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Второй сборник литературного проекта объединяет 

сотрудников, коллег и студентов Московского регионального 

социально-экономического института.  

Это другие грани деятельности, другие направления, 

векторы, и объединяет их любовь к литературе.  

С момента появления проекта «Другие грани» в МРСЭИ 

прошло уже восемь творческих вечеров, на которых выступили 

участники первого выпуска сборника.     

Название сборника «Другие грани» как раз подчёркивает то, 

что историки, экономисты, педагоги, философы, психологи, 

прежде всего – люди творчества. 

Сборник традиционно состоит из четырёх частей. Первые 

две части – лирика и прозаические миниатюры. Это поэтические 

произведения разных лет, написанные нашими коллегами. 

Третья посвящена сказкам – той области, которой людям, 

имеющим высшее, а часто не одно, образование, степени и 

звания, так не хватает – область сказки – пространства, в котором 

языком образов и метафор возможно передать гораздо большее, 

чем может передать научный или бытовой тезаурусы. Эти сказки 

будут интересны не только для детей, но и (прежде всего) для 

взрослых.  Четвёртая часть – исторические эссе. 

   

Издание адресуется широкому кругу читателей: 

экономистам, педагогам, психологам, философам, историкам, 

преподавателям, научным сотрудникам, студентам.  

психологических, социологических и др. факультетов, а также 

просто любителям беллетристики.  
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Татьяна Владимировна   
Александрова 

 
 

Образ 
 

Стекает капля по стеклу 

Рисуя тонкий след 

Земля тоскует по теплу 

А солнца нет и нет... 

 

О милые слова из детства 

Всегда со мной 

В душе томленье 

Поэзии доступной средства 

Мечты далекой воплощенье 

 

Большие важные посылы 

Поэта-классика акценты 

Вы стерты временем унылым 

Не жаль ничуть -  БЕЗ КОМПЛИМЕНТОВ 

 

И как всегда мне не хватает слов 

И не скажу я до конца 

Как не носить любви оков 

Уже мне не достать донца 

 

Я вызываю настроенье 

Начальной милою строкою 

"И сердце бьется в упоенье" 

Ах, вспоминается порою 

 

Осень 2016 г. 

 

 

Дом 
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Дом, дом 

Милый дом 

Остался в сердце ты моем 

Родился там далекий свет 

Что озарял столько лет 

Мне душу согревал теплом 

 

Осень 2016 г. 

 

 

Укоризна 
 

Я провожу тебя  

С порога я помашу тебе рукой 

И погрущу совсем немного 

Порой и мне необходим покой 

 

Я переберу счастливые мгновения 

Твой силуэт, проникновенный взгляд 

Но наплывают легкие сомнения 

Нет, -  это всем во мне 

А ты не виноват 

 

Почувствую тебя таким забытым 

Чем дальше ты, тем драгоценней встреча 

Зачем грустить о прошлом, пережитом 

Когда-нибудь самой себе отвечу 

 

Зима 2016 г. 

 

 

 

Лето 
 

В кружевной беседке 

Танцевало лето 

И была природа 
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Вся теплом согрета 

 

Молодая зелень 

Отголоски песен 

И пошло она гулять 

По полям и весям 

 

Заглянуло лето 

И в мое оконце 

На диване в пледе 

Тихо дремлет кошка 

 

Брошенная книжка 

Я встречаю лето 

Будет новенькая стрижка 

Встреча с будущим рассветом 

 

Зима 2017 г. 

 

 
Цикл Житейские стихофасолинки 

 

Желания 
 

Сумей себя спросить – А что мне нужно 

Не подражай другим 

Наперекор судьбе 

Свое насущное не выбрано натужно 

Действительно ли нужно тебе ? 

 

Придуманы обманчивы желанья 

Зачем приходят в мир моих мечтаний 

Я отделяю зерна от плевел 

Хоть дай мне Боже это пониманье 
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Женское 
 

Женщина к мужчине 

Так и быть положено 

Счастье в предвкушении 

Хоть не дня не прожито 

 

Силы женские 

Природы огорчения 

Будущей жизни заточенные 

Положим деву к мужу на кровать 

И заставим всю жизнь страдать 

 

Ах, как хочется 

Бытия погожего 

Дня погожего 

Вечера пригожего 

Ночи легко прожитой 

 

Сон 
 

Я еще летаю над землею 

Медленно плыву, невысоко, недалеко 

Сон любимый снится мне порою 

И запоминается легко 

Соберу людей 

И покажу им чудо 

Чудо отрыванья от земли 

Каждый раз гордиться буду 

Что летаю до сих пор 

Лови! 

 

Январь-февраль 2017 г. 

 

Сыну 
 

Тебя сегодня 
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Разбудило солнце 

Согрев как следует свое оконце 

 

Рождаемся все мы 

Ведь каждый Божий день 

Длина дорога жизни 

Порой ее прикроет тень 

 

Пусть прорастут земные все цветы 

Ведь в этот день 

На свет появился ты 

 

20.03.2017 г. 

 
Познание 

 

Познание и поклонение 

Всегда мой разум занимают 

И тайны бытия 

Открытия гения 

И поклонение с кумирами восхищают 

 

И как и где расставлены акценты 

Оценка жизни -  в каждом личном 

Акценты бытия – не радости моменты 

Всегда секут меня публично 

 

Ночные мысли  

Лишь плывут теченьем 

Вопросов больше – я не скрою 

И подводя итоги с огорчением 

Одной волнующей строкой 

 

Весна 2017 г. 
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Три возраста жизни 
 

Вступая в годы молодые 

Почувствуй свежий ветер предвкушенья 

Весны, любви, надежд на исполненье 

Подвластно все, что мы решим 

 

Еще быстрей шагай и 

Опыт мир откроет 

Ты набираешь темп,  

Усилья приложа 

Но рвется грань времен 

И вот уж тихо ноет  

Ранимая твоя душа 

 

Но ощущенья еще полны и свежи 

Я не скучаю, сидя где-то в стороне 

И исполняются далекие надежды 

Но с кем поговорить,  

Играя в «буриме» ? 

 

Май 2017 г. 

 

 

Надежда 
 

Из гавани, как из морских ворот 

Гляжу, как он отходит от причала 

Я зажимаю крепко рот 

В безмолвном приступе отчаянья 

 

Корабль моей надежды 

Вот уже в который раз 

Отплыл, мне не подав сигнала 

Шепчу я в утешенье парафраз 

«Дай, Боже, то, чтобы душа возликовала» 

На горизонте точкой он 
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Уже виднеется далекой 

И чист остался небосклон 

Пролив лазурный свет на стекла окон 

 

К далеким берегам, чужим, широким 

Где с нетерпеньем его ждут 

Прибыв, подарит счастье людям одиноким 

Где вечером и чествованья и салют 

 

А я ? Я буду его ждать! 

Ведь он мне очень нужен 

И прихожу его встречать 

В надежде и терпенье, что живу не хуже 

 

Май-июнь 2017 г. 

 

 

Памяти А.С. Пушкина 
 

Зеленый уголок знакомой книги 

Манит, манит мое сознанье 

На полке книжные вериги 

Классических талмудов собиранье 

 

Читая гения, я очищаю мысли 

Живительным и родниковым светом 

Меня уносит музыка.. 

И строк и образов любимого поэта 

 

В который раз  

Читая милые сонеты 

И многократно наслаждаясь слогом 

Я восхищаюсь легкою строкой 

Талантом, посланным от Бога 

 

Я приступаю к чтению 

С надеждой 
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Меня питают упокоительные вежды 

И губы шепчут 

Тлену неподвластно 

Лишь то, что вечно и прекрасно 

 

Июнь 2017 г. 

 
Движение 
(памяти Андрея Вознесенского) 

 

Я иду вперед 

Сжимая веки 

Я бегу вперед 

Усилья приложа 

И трещит завеса мира 

Сохнут реки 

Мне идти мешает 

Личная межа 

 

Раскрыв глаза 

Не видя света 

Я продолжаю свой 

Усталый ход 

Вот так идти  

По воле ветра 

Хоть день, хоть месяц 

Да хоть целый год 

 

Остановлюсь и улыбнусь 

И свой найду приют 

Нет жизни 

Что была чудесней 

Слетятся птицы 

Весело мне пропоют 

Свои простые и вечные песни 

 

Июль 2017 г. 
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Александр Викторович  

Пасхин 

 
* * *  

Пусть мы прикованы к воле иль дому, 

Пусть увлекают нас день или ночь, 

Все мы неведомой нитью ведомы. 

С верой сомненья дано превозмочь. 

 

Солнце замылено влажною тучей, 

С круглого неба слетает вода. 

Сквозь пелену пробивается лучик. 

Так и надежда – пробьётся всегда! 

 

В ставни закрытые горлица бьётся, 

Больно, безудержно. Снова и вновь. 

В жизни один лишь вопрос остаётся: 

Впустим ли в бедную душу любовь? 

 

 

 

* * * 

И на вершинах тает лёд. 

И не у всех случится взлёт. 

И разгадать непросто логику судьбы. 

 

Нередко это  

                    лучше, чем наоборот: 

нам надо просто жить. 

Забыв частицу «бы». 

 

И, не гадая, чей черёд, 

упорно двигаться вперёд. 

Не размышляя, 

                       что искать, 

                                        а что терять. 



 

20 

 

Ведь может омут быть 

                              куда милей, чем брод – 

смотря какая цель – 

                               ходить или нырять. 

 

 

* * * 

      Не верь потаённой грусти, 

Что выбрал неверный путь. 

Всё те же исток и устье, 

Унылые захолустья, 

Глухих бездорожий жуть. 

Мир мизерен и огромен. 

Все вкусы в один вобрав, 

От сладостей до оскомин, 

Он светит и тем, кто тёмен. 

Им правит и кто не прав. 

Мир дорог тебе и… дёшев. 

В него не воротишь ты 

Ни дни, обжиты́е прошлым, 

Ни стоптанные подошвы, 

Ни скомканные листы. 

 

* * *  

 

Вечер у реки 
 

Туча, 

         брюхом скобля 

уползает                    деревья 

                  на запад, 

Вечер                         прочь. 

                  яркою  

подзывает                 акварелью 

                  на смену 

                                   ночь. 
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Видно 

               месяца  

Слышно –            рог стеклянный 

                    где-то  

Лес                           скрипит сверчок. 

        на той стороне 

пойман                      поляны 

                 радугой 

                                  на крючок. 

Ближе – 

          мошки клубятся 

дымка                           кучей, 

                стелется 

Под ногами –           над рекой. 

                         ковёр  

А                                    пахучий. 

    прижмёшься к нему 

                                       щекой – 

Неба склон, 

                    закругляясь, 

в частоколе                     тонет 

                    прямых 

Зачерпни                  осок. 

                   тишину 

заструится                в ладони – 

                    ручьём 

                                  песок… 

Бег времён, 

                    ты – 

в день                  попутный ветер 

             грядущий, 

                               что тьмой обвит. 

Всё в округе      

                      и всё на свете      

для тревоги 

                      и для любви.      

                 

* * * 
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      Поэту равны неземные красоты 

И пепел мечтаний, сгоревших дотла. 

Готов он узреть голубые высоты 

И дольние дали, 

Коль дали крыла. 

Конечно, слова – только буквы и звуки. 

Конечно, стихи – стройный перечень слов. 

Но слышно – сердец учащаются стуки. 

Наверное, это стучится любовь. 

Наверное, небо целует макушку 

Любого, кто душу искусству раскрыл. 

К созвездьям своим, 

Обгоняя друг дружку, 

Спешат наделённые парою крыл. 

 

* * * 

Я перепрыгиваю собственные мысли. 

Я разрываю путы псевдобытия. 

Я разгадаю все таинственные числа 

И окажусь в тумане смерти ныне я. 

Зачем стремятся ветры вдаль за облаками? 

Здесь, у подножия небес, немало дум. 

Зачем ломаю стёкла голыми руками? 

На волю рвётся мой уже остывший ум. 

И если завтра не придёт на землю вовсе, 

И если завтра будет просто без меня, 

Я буду помнить как деревья солнце просят 

Вернуть весну, ветвями голыми звеня. 

И буду я просить обратно возвращенья. 

Что быть пылинкой? 

Мне песчинкой жажда быть! 

Я оценю рожденье каждого мгновенья. 

И научусь прощать. 

А, может, и любить. 

 

* * * 
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      Встала пресса западная в позу 

И на всю Европу голосит: 

«Нависает русская угроза!» 

Впрочем, 

Пять веков уже висит. 

Со времён «оршанской пропаганды» 

С Пиреней до северных морей 

Слово «русские» – синоним банды 

Злобных неразумных дикарей. 

Клевета – великое искусство. 

Кто постиг – над стадом господин… 

Помнится, гнобили Иисуса 

Жители далёких палестин. 

Помнится, и Гитлера хвалили, 

И кумиром слыл Наполеон. 

Ну, а те Европу покорили, 

Чтоб её доить со всех сторон. 

Позабыли страны и народы, 

Потайную зависть шевеля, 

Чьи штыки дарили им свободу, 

Чьею кровью залита земля. 

Близкие и дальние соседи, 

От души к вам хочется воззвать: 

Не дразните русского медведя – 

Может ненароком разорвать! 

 

* * *  

Где южный Урал краснолесьями густ, 

На склоне застыл Златоуст. 

Там свет разделился на части. 

Там провинциальное счастье. 

Там эхом в ущелье звенит тишина… 

Ах, если б не эта война! 

Любая война век от века 

Калечит судьбу человека. 

Священный долг Родине надо отдать. 

Не плачьте, жена,  

                            дети,  
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                                   мать. 

Со школьной скамьи добровольно 

Вставали в ряд юные воины. 

Улыбками пряча тревожную дрожь, 

Спешила на фронт молодёжь – 

И парень,  

               и девушка в платье… 

И с красным крестом на халате, 

Чтоб раненым красноармейцам помочь, 

Ушла Анны Павловны дочь. 

Ушла со словами: «Так надо!» 

Туда, где орёт канонада, 

Где в пыльных руинах чадит Сталинград, 

Где даже не бойня.  

Где ад! 

А мать за густыми лесами 

Глаза умывает слезами. 

Тайком Богу молится ночь напролёт, 

От дочери весточки ждёт. 

Но вслед за январской позёмкой 

Вороной влетит похоронка: 

Сергеевой Риты семнадцати лет, 

Увы, среди нас больше нет. 

Во время жестокого боя 

Девчонка погибла героем! 

Казённою вестью ходя по домам, 

Беда убивала и мам: 

Ведь нет горше раны на свете, 

Чем рано ушедшие дети… 

 

Прошло двадцать пять нескончаемых лет. 

Война всем оставила след – 

В душе кровяными рубцами – 

Мужьями, детьми и отцами, 

Которые не воротились с войны 

К тому, кому были нужны. 

 

Теперь Анне Павловне надо 
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Увидеть парад Волгограда – 

Сегодня торжественный,  

                                  важный момент – 

Военный открыт монумент. 

На склоне кургана Мамая, 

Возмездия меч поднимая, 

Погибших защитников Волги вперёд 

Мать-Родина снова зовёт. 

Зал Воинской славы суровый 

И каменный стяг стометровый, 

Негаснущий факел в огромной руке. 

И вот ещё:  

                   невдалеке 

Печально сестра из санбата 

Венок на могилу солдата 

Несёт осторожно.  

Молчи и смотри. 

Но сердце кольнуло внутри. 

Забегала память –  

                    и радость,  

                                     и лихо… 

Что вдруг Анна Павловна тихо 

Воскликнула,  

                     боли и слёз не тая: 

«Да это же Рита моя!!!» 

Спросили: не знает 

                                 никто  

                                           ничего: 

Кто автор?  

Натурой кто был для него? 

Растаяли в дебрях Союза 

И скульптор,  

                    и след его музы. 

Но стал Волгоград, 

                               как и старая мать, 

Сестричку ту Ритою звать. 

И Рита с венком в плащ-палатке 

Всем женщинам - символ солдатки. 
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С тех пор ежегодно до смерти своей 

Весной мама ездила к ней. 

И саженец с Юга Урала, 

Как память о родине малой, 

Для дочери милой,  

                             для Риты одной, 

Посадит ей мама весной… 

Поныне в сторонке, неброско 

Растёт в Волгограде берёзка… 

 

* * * 

     Наш корабль долго водит 

                                                капитан, 

Где штормит и колобродит 

                                                   океан. 

Недовольные, 

                            вы встаньте 

                                                  у руля. 

Не ворчите – все в команде 

                                               корабля. 

Лучше дружно навалитесь 

                                               на весло, 

Улыбнитесь, 

                         помолитесь 

                                              злу назло. 

Нынче время 

                      не для вида обещать – 

дело знать! 

              Обиды прошлые прощать! 

Руку дать родному брату 

                                               и помочь, 

все невзгоды и утраты 

                                         превозмочь. 

Превзойти смекалкой 

                          силы желчной тьмы. 

Ведь пока жива Россия – 

                                              живы мы!   
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Татьяна Николаевна  
Буланкина 

 
 

*** 

Улыбнулось солнце из-за тучи, 

Протянуло руки- два луча. 

Я скажу, что завтра будет лучше, 

Я не стану спорить сгоряча. 

Так и будет. Пусть рисует лето 

Радужными красками вокруг. 

У меня хорошие приметы: 

Небо, речка, лес и этот луг. 

Пусть проблемы снова рвут на части, 

Их решить скорее поспеши. 

Улыбнулось солнце… 

Знаешь, счастье – 

Это состояние души. 

 

*** 

 

Притворяется осенью лето, 

Три недели дожди, холода. 

Но природа не знает запрета, 

Ей виднее : что, где и когда. 

Что же делать? Такая погода. 

Может, тучи пройдут наконец? 

Очень хочет сегодня природа 

Достучаться до наших сердец. 

Под окном распустились пионы, 

Запылает костёр георгин… 

У природы иные законы, 

Человек – не её господин. 

 

 

*** 
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      Всё проходит, и боль утихает, 
Только грустная память живёт. 

Как рябины костёр полыхает, 

Как туман белоснежный плывёт. 

Как мне хочется стать веселее, 

Не метаться в палящем бреду. 

Я под руку по тихой аллее 

С кем-нибудь, улыбаясь, пройду. 

И удача, давнишняя сводня, 

Впустит  счастье в мои зеркала. 

Мне глаза чьи-то  скажут: «Сегодня», 

А душа моя вздрогнет: «Вчера…» 

 

* * *  

 

Я расчёсываю  косы  перед  сном, 

Чтоб дурные  мысли  распустить. 

Я мечтаю только об одном: 

Понапрасну  больше  не  грустить. 

Пусть стучатся скрытые  враги 

В дверь мою. Их много на веку. 

Помоги мне, слышишь, помоги, 

Помоги высмеивать тоску. 

 

* * *  

 

Мы всё равно нужны друг другу, 

Нужны друг другу до сих пор. 

Идёт по замкнутому кругу, 

Идёт нелепый разговор. 

Как много слов, как мало дела, 

Как встреча наша далека. 

Вдруг съёжится и вздрогнет тело 

От телефонного звонка. 

И, разразясь над миром этим, 

Польётся голос твой ко мне… 

Мы всё равно друг другу светим, 

Как ночью лампочка в окне. 
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*** 

 

Ветер целует листву, 

Падают звёзды в луга. 

Как я прекрасно живу 

Тем, что тебе дорога. 

Скоро большая Луна 

Чёрное небо прожжёт. 

Может, надежда одна 

Сердце моё сбережёт? 

 

*** 

 

       Где моя радость, где? 

Там -  на большой  звезде. 

Только до той звезды 

Целая жизнь езды. 

Где же моя тоска? 

Рядом её рука. 

Сделаю шаг – и вот 

Снова она ведёт. 

Но всё равно во тьме 

Светит звездою мне, 

Вырубив грусти лес, 

Радость моя с небес. 

 

*** 

 

Мой ангел, если ты со мной, 

То мир красив  и светел. 

Как тяжело идти одной. 

И ангел мне ответил: 

« И  в добрый час, и в миг беды 

Слежу  я  зорким  взглядом. 

Ты  знай, всегда  мои  следы 

Видны  с  твоими  рядом». 

Мой  ангел,  я опять  в  тоске, 

Рыдаю, ненавижу. 
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Одни  следы  лишь  на  песке, 

Мои  следы  я  вижу. 

Мой  ангел, я схожу  с  ума, 

Меня  любимый  предал. 

Иду, бреду  совсем  одна. 

И  ангел  мне  поведал: 

«Утешься, скоро всё  пройдёт, 

Напрасны  эти  муки. 

Чтоб  ты  могла  идти  вперёд, 

Я  взял  тебя  на  руки».   

 

*** 

Снежинка  -  лишь  застывшая  вода, 

Иль, может быть, она – венец творенья? 

Не встретишь ты похожей никогда 

По блеску, по изяществу сплетенья. 

 

Она зимой приходит сотни лет, 

С ней миллиард сестёр и братьев вместе, 

Чтобы укрыть собой весь белый свет 

От холодов ужасных – дело чести. 

 

Вот потому её мы свято чтим 

И с малых лет играем в эту сказку. 

То нарядиться мы в неё хотим, 

То смастерить её, то сделать маску. 

 

Она весной растает – не беда. 

Лишь время стуж – предел её горенья. 

Снежинка – лишь застывшая вода, 

Иль, может быть, она – венец творенья ?!. 

 

*** 

 

Он  стоит  столько  лет  посреди  тишины, 

Не  властитель  и  даже  не  гений. 

  Он  -  обычный  солдат, не хотевший  войны, 

Словно  совесть  для  всех  поколений. 
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Он  ушёл  в  двадцать лет, как  другие  сыны. 

Может  быть, вон  у  той  переправы 

Повзрослевший  пацан, не хотевший  войны, 

Он погиб  ради  нас, а не  славы. 

 

И  к  подножию  снова  ложатся  цветы, 

Мы  идём  нескончаемым  строем… 

Посреди  тишины,  посреди  красоты 

Он  стоит  неизвестным  героем. 

 

*** 

 

Мне всё-таки весело, весело, 

Не знаю сама почему. 

Ненастье знамёна развесило, 

Мой город в холодном дыму. 

Природы шальное рыдание 

И луж просветлевших река. 

Тебе прошепчу : «До свидания». 

И ты мне ответишь : «Пока».  

У жизни ль молить справедливости, 

Сочувствия ль ждать от людей? 

Меня приучил к молчаливости 

Когда-то один чародей. 

Но временем я расколдована, 

Мне сила в награду дана. 

И всё же я прочно прикована 

К тому, в чём уже не вольна. 

Вся жизнь – это дни ожидания 

И радостный свет маяка… 

Как славно шептать: «До свидания», 

В ответ получая : «Пока». 

 

 

*** 
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Стану плакучей  ивой, 

Застывшей над гладью водной. 

Зачем же мне быть красивой, 

Зачем же мне быть свободной? 

Зачем же мне быть хорошей, 

Забыв о своей гордыне? 

Такой непосильной ношей 

Любовь моя стала ныне. 

Печали мои порошей 

Метут по земле счастливой. 

… Я буду ещё хорошей, 

Я буду ещё красивой… 

 

*** 

 

Меня  посетило  счастье, оно лишь на миг  присело, 

Тихонечко прошептало, что скоро родится ребёнок. 

И правда – случилось чудо! Я этого так хотела: 

Бессонных ночей, восторгов и радостей, и пелёнок. 

 

Оно улетело, счастье, другим  раздавать подарки, 

Мечты воплощать в реальность, иллюзии все – в       

картины. 

Но след его всё ж остался. Чтоб дни мои стали ярки, 

Навек подарило счастье улыбку моей Ирины. 

 

*** 

 

Здесь живут воспоминанья: 

В доме, в парке, в переулке. 

Встречи, нежные признанья 

И свиданья, и прогулки. 

На скамейке поджидают 

И встречают у подъезда, 

Улетают, уезжают 

И не знают переезда. 

В этом городе бурлящем, 

В этом шорохе безмерном 
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Помним мы о настоящем, 

О хорошем и о скверном. 

И в безвременной потере, 

И в улыбке пониманья 

Встаньте! И у вашей двери 

Оживут воспоминанья.  

 

*** 

 

Мой день умрёт, прострелянный ветрами, 

Он упадёт в шуршание листвы. 

Как персонаж в какой-то давней драме 

На берегу Куры или Невы. 

 

Он не захочет жить с такою раной, 

Раздавленный дождями сентября. 

И спустит 

ся холодный свет тумана, 

Окутав города, леса, поля. 

 

И будет бег часов его нескорым, 

Сроднившимся с гнетущей тишиной. 

Я не хочу попасть в тот день, в котором, 

В котором больше нет тебя со мной. 

 

*** 

Если  верить в душ  переселенье – 

Я была когда-то, верно, птица. 

И имела крылья, оперенье, 

И не знала, что со мной случится. 

 

В небесах причудливо  парила. 

Так жила. Сменялся век за веком… 

Чья-то пуля сердце прострелила, 

И теперь я стала человеком. 

 

Алеющий  отсвет  заката, 
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Покой  неспокойных  сердец. 

О  осень, в чём ты  виновата? 

Приходит  цветенью  конец. 

 

Притихшие  жёлтые  травы, 

Беседка, мосток,  озерцо. 

Куда вы, куда вы, куда вы? 

… Мне холодом веет  в  лицо. 

 

*** 

 

Ко  мне  возвращаются люди – 

Ручные, притихшие  звери. 

Стучатся  в  закрытые  двери, 

Грустят  о  несбывшемся  чуде. 

 

Но  только  душе  не  открыться, 

Зачем  ей  чужая  тревога ? 

И  глупая  память  кружится 

Осенним  листком  у  порога. 

 

Усталые, горькие  лица, 

Где ваша надменность и сила ? 

Я вас ни о чём не просила, 

Я  просто  хотела  проститься. 

 

Оглохли дубовые двери… 

Но вдруг , прочитав  между  строчек, 

Я  вздрогну : «Вернёт  тебя  к  вере 

Летящий  осенний  листочек…»   

 

*** 

 

Скрывай  печали от людей, 

Тоскливые дела. 

Они однажды скажут: «Эй! 

Ах как ты весела!» 
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Ты их весельем одари, 

Будь радостна в судьбе. 

Но никогда не говори, 

Что тяжело тебе. 

 

Скрывай печаль смеясь, любя 

И мрачной не бывай. 

Но прежде от самой себя 

Свою печаль скрывай! 

 

* * *  

      Восхищённо  замирает  лес 

И  ромашек  поле  вдалеке. 

Облака  спускаются  с  небес, 

Облака  купаются  в  реке. 

Как  они, посланцы  высоты, 

Приземлёнными  явились  вдруг?.. 

От  зеркальной  этой  красоты 

У  меня  захватывает  дух. 

Даже  деревенские  дома 

Сказочными  выглядят  вполне. 

Я  себе  кажусь  другой  сама 

В  первозданной  тихой  стороне. 

И  светлей  становится  река, 

Ведь  в  неё  глядятся  облака. 

 

*** 

 

Мы люди разные с тобой. 

Дышу я солнцем, ты – луною. 

Ну хочешь, станешь ты звездой, 

Из сотен звёзд звездой одною - 

Моей. И будешь мне светить 

Всё ярче, всё сильней с годами… 

Не долететь и не схватить, 

И не дотронуться губами. 



 

36 

А лишь молиться, глупо ждать, 

Молиться долгими ночами. 

О, что ещё ты можешь дать 

Своими мёртвыми лучами?!. 

Но мне светло на них глядеть. 

(Живи как хочешь, бог с тобою…) 

Стареть и снова молодеть 

И тоже чей-то быть звездою.  

*** 

 

Сбежать, закрыться, замолчать, 

Лежать весь вечер на диване. 

Пусть истин горькая печать 

Хранится не в моём кармане. 

Пусть всё проходит как-нибудь, 

Всё жизнь решит по крайней мере. 

Но нет! Неправда! Этот путь 

Не для меня. Открою двери, 

Впущу и радость, и беду, 

Поулыбаюсь и поплачу. 

К себе, сбежавшая, приду, 

Поставлю свечку на удачу.  

 

*** 

Раскричалась  моя  тишина, 

Надоело ей быть молчаливой. 

Что осталось? Усталость одна? 

А хотелось стать просто счастливой.  

 

Расплескалась  моя  глубина, 

Может, сердце моё обмелело? 

Что осталось? Нелепость одна? 

Разве есть вам до этого дело? 

 

Потускнели мои зеркала, 

Снова вечер стучится в окошко. 

Нет! Осталась такой, как была! 

Просто лишь загрустила немножко… 
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*** 

День незаметно погас, 

Осень стучится в окно. 

Незавершённый рассказ 

Я позабыла давно. 

Розовый дом постарел, 

В пряди вплелась седина. 

Сколько причудливых дел 

Я разрулила одна. 

Сколько потраченных лет, 

Поисков, страхов, потерь… 

Кто ты? Мой брат иль сосед? 

Но не любимый теперь. 

Мы – не друзья, не враги. 

Что ж ты пылаешь огнём? 

… Сердце моё за долги  

Продано пасмурным днём. 

 

*** 

 

Дождь за окном, на сердце – непогода, 

Холодный ветер снова бьёт в стекло. 

И, кажется, со мной грустит природа 

О том, что лето красное прошло. 

Роняет листья у порога осень, 

И птицы собираются на юг. 

Но в сером небе появилась просинь, 

И солнца луч разрезал тучи вдруг… 

А впереди опять зима-старуха, 

Она раскрасит землю сединой. 

Лишь милый кот мурлыкает на ухо 

О том, как будем счастливы весной. 

*** 
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       Мои стихи – вы отражение 

Любви, раздумий и тревог. 

Вы – бесконечное движение 

По лабиринтам двух дорог. 

Одна дорога – степь раздольная, 

Другая – через пропасть мост. 

Мои стихи! Я – птица вольная. 

И пусть мой путь совсем непрост, 

Но в этом мире лжи и истины, 

В дни поражений и побед. 

Мои стихи! Мы вместе призваны 

Нести другим бессмертный свет.  

 

*** 

 

 

 

Наталья Яковлевна 
Стражевская 

 
 

Ностальгия 
 

Дорогой мой человек, близкий, и далекий 

Столько зим и столько лет, мы опять в полете 

Мысли кружатся вертя вспоминанья детства 

Так становится тепло, можно разревется! 

 

Как скучаю без тебя, быстро мчатся годы, 

Ветром сносит все подряд, даже непогоды 

Не вмещаются в письмо вспоминанья детства 

Жизнь как зрелое вино, стоит оглядеться! 

 

Можно что сказать: судьба…, вот она какая 

Упираемся, но зря, снова запрягает 

И с тобою развела, столько километров! 

Близость друга никогда не развеет ветром! 
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Дал Господь когда-то нам и тепло и стужу, 

Как свой пройти путь не зря, не запачкав душу 

Жизнь, что горы на земле, тернии, тревоги 

Мы с тобой вдвоем – друзья, на одной дороге. 

 

*** 

 

Памяти Сергея Васильевича Попова 

Сереженька, Сережа!  

Так что же ты, так что же 

Ушел не попрощавшись 

Туда, в тот мир иной 

 

Природа дала силу  

Такую невообразимую 

Душе тепло струящей  

От ран кровоточащей 

 

А может и не ждали,  

И лишь судьбу латали 

Портные поднебесья 

Соткав твой путь иной? 

 

И не было б отказа 

Душе твоей земной 

Вот только надо сразу 

Вернуться бы домой 

 

А Смерть уж так бездушно 

Раскинув две руки 

Твоей душе мятежной 

Расставила Силки  

 

И Слуги черной силы 

Обвили ноги, спину 

Безжалостно убили 

Свалили Исполина 
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А может был заказан? 

Расставлены ловушки  

Мгновенно зло свершилось 

Игра не в погремушки! 

 

Прости нас ради Бога 

Прощения мы просим, 

Что вовремя подмога 

Не подошла, Серега! 

 

 

 

 

Олег Владимирович  
Асеев 

 
 

Я прошу у Всевышнего скуки, 

Что грешить заставляет порой. 

Неужели есть адовы муки, 

Что страшнее расплаты земной. 

 

Крепко спать и не слышать сомнений. 

Затуманить мистических образом, 

Всех земных, значит грешных стремлений, 

Я мечтаю пред стареньким образом. 

 

Что мне жизнь - надежды разбитые, 

Суета и проклятье врагов. 

И все истины наши избитые,  

Отрицать предыдущих богов. 

 

Невозможно уйти, не покаявшись. 

Не уснуть, все себе не простив. 

Понял я, от сомнений избавившись, - 

Снимок прошлого - лишь негатив. 
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1990. 

 

* * *  

 

Мещанство точит наши души. 

Неведом нам ни Бах, ни Грин. 

И четверть дня мы глотки сушим. 

Другую четверть - тянем дым. 

 

* * *  

 

 

Когда гудит в кромешной брани 

Святая, милая страна, 

Я знаю, встану я поране, 

Уйду на брань, пусть спит жена. 

06.06.1996. 

 

* * *  

 
Зной, разбиваясь о хладные струи, 

Вдруг отражает искристые трели. 

Свет, ниспадающий, гимнами пели 

Трудолюбивые дети Этрурии. 

1996. 

 

* * *  

 

      Икры тяжелые тянет ко смыслу, 

Где-то в ядре притаившемся шара. 

Где вы, новорожденного мысли? 

Я позабыл их из-за кошмара. 

1996.  
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Дмитрий Анатольевич  
Смыслов 

 
 

      Свечу задую. Окунувшись в мрак   

И за столом усну. И буду счастлив. 

Приняв, как дар, святое безучастье 

Забыв любви и жизни кавардак. 

 

Я понял всё. Быть может, уяснив 

В одном глотке полночного дыханья 

И этот мир с томительною далью, 

И тот извечный к высоте призыв. 

 

И лишь вопрос застынет на устах- 

Что, Господи, есть ль что-нибудь святое 

В моих полночных книжных перепоях 

В моих полу-виденьях, полуснах? 

 

Но минет ночь. И не дождась ответа 

Вновь в новый день, как в Лету погружён 

Лишь чей- то вздох, лишь колокола звон 

Да нега отцветающего лета. 

 

1993 

 

* * *  

      Словно забытая сердца истома 

Эта печаль 

Тянет с собой от родимого дома 

Лютень-февраль. 

Лёгкая поступь летящего снега 

Тает вдали. 

Может, любовь мы с тобой не изведав 

Не сберегли. 
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Только рисует в тиши предрассветной Чуткой тиши 

Память твой облик на тонком мольберте 

Рваной души… 

 

* * *  

 

Я знал тебя совсем другой. 

В далёкой юности туманной. 

Ты мой тревожила покой 

Во снах восторженных и странных. 

 

Я помню девочку. Цветком 

средь мглы раскрывшимся несмело. 

Душой и сердцем в неземном,  

Внимавшей утренним напевам. 

 

Таким мне виделся потом 

В моих скитаньях без приюта 

Твой светлый облик, милый дом 

Там, на краю земных маршрутов. 

 

Я помню милые глаза.  

Как странно. Мир остался прежним. 

Но только катится слеза 

На запылённые одежды. 

 

И как понять немую боль 

В пульсации сердечной вены. 

Я знал тебя совсем другой. 

В далёкой юности. Священной. 

 

1993 

 

* * *  
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      Улицы тихи в покое 

Лунного, чужого света. 

Всё прошло, и значит, боли 

В сердце не осталось следа. 

 

Ни немого счастья, ни веселья. 

Просто грусть, но не земная скука. 

Пробил час, и значит, где- то двери 

Распахнулись в мир забытых звуков. 

 

Памяти немыслимы дороги 

Пусть и предначертаны нам свыше 

По дороге, где ступали боги 

я пройду. И может, ты услышишь 

 

Стук шагов, иль шорох звёздной ночи 

Среди синей, бархатистой бездны 

В этот час тебе я напророчу 

Милая, задумчивую песню. 

 

Успокойся, светлая, не надо 

Теребить прошедшие мгновенья 

Пусть сегодня для меня награда 

Твоих глаз святые откровенья 

 

Это было летними ночами 

Длинными, как звёздные дороги. 

Люди жили счастьем и печалью 

Рядом жили ангелы и боги. 

 

Как во сне ты улыбнёшься нежно 

И тебе покажется, что снится 

Увидав полярное безбрежье 

И людей, крылатых словно птицы. 

 

1994 

 

* * *  
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      Мне смешны твои синие бантики 

И твои угловатые плечики. 

А тебе наплевать на романтику 

И на грусть уходящего вечера. 

 

И в глазах твоих, странно мечтательных 

Что-то дальнее мне запривидится. 

Пусть тебе я кажусь невнимательным, 

Ты не вздумай на это обидеться. 

 

В час вечерний лепечет осинами 

Тихий вечер над светлыми далями. 

Ты болтаешь о парусиновом 

Платье белом и первом свидании. 

 

Говоришь то ли быль, толи вымысел 

О любви, что тревожит столетия. 

Почему ж удивлён я, что выросла 

Слишком быстро ты, что не заметил я.. 

 

* * *  

      Мир раздумий, нездешней печали 

Величальных и царственных снов. 

Но другие дороги венчали 

Нас с тобою в огнях городов. 

 

И другие слова изрекали 

Те, которые вряд ли поймут 

Наши странные звёздные дали, 

Этот вечный и гордый приют. 

 

Не печалься, мой друг, не печалься 

Это было и будет не раз 

Я не верю в несбыточность счастья 

Если вижу я свет твоих глаз. 
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В этой жизни довольно минуты 

И за тысячи мелочных слов 

Я готов бросить мир без приюта 

Ради этих, недолгих часов 

 

Ты простишь и поймёшь без вопросов 

Всё, что я написать не успел. 

Тот, кто в жизни лукавый философ 

Тот сквозь слёзы смеялся и пел. 

 

Я с тобой. Не печаль свои очи 

Как бы впредь не виляла тропа 

Ведь ещё одну встречу пророчит 

Прежней жизни нам эта судьба. 

 

1993 

 

* * *  

 

 

 

 

Илья Андреевич  
Шадура 

 
 

Площадь тонула во мраке. 

В кромешной тьме нельзя было разглядеть  

Триумфальной арки... 

  

      Над Парижем фонарей пыль 

Тишина с мятным привкусом 

Прокрадется в пустые дома  

  замки, комнаты... 

В душе тугая струна нежности  

  дождем оборвана, 
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И струится капелью в ладони 

  твои холодные... 

Ты обнимешь, тихонько  

  шепнешь "Прощай" 

Пробежит, проскользнет  

  мельтешением в лужах 

Ветер на боль похожий 

Ну а в небе облаков суета - 

Весна просыпается мягко 

Всхлипом шагов о мокрый  

  асфальт, 

Уроненой перчаткой, твоих  

 светлых волос серебром... 

В затертой книге опечаткой...  

 

* * * 

 

Расправляя крылья,  

Под крики: "Бис..." 

Ты, забыв распахнуть их,  

Летишь головою вниз.  

Не успев попрощаться  

Со своими словами,  

С пьяным криком: "Пора!"  

Умираешь, разбившись о камень.  

 

Разошлась вдруг толпа 

Капли крови покрыли лица,  

Разошлась вдруг толпа 

Ты лежишь никому ненужная  

   птица.  

Им хотелось здесь и сейчас 

Разглядеть в тебе тени 

Своего безрассудства.  

Но тебя нет в живых.  

Тень от трупа 

Едва ли кому-то 

Покажется чувством.  
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Над уснувшею площадью дым.  

Ночь забрызгала  

Звездами тени.  

Над твоею могилой 

Остался один пьяный старец 

Слепой и седой  

С грязной трубкой и тросточкой  

Он сторожит твой покой.  

Да, по виду он бомж,  

Но в душе не смерть серебрится,  

Просто новая жизнь  

Пробивает свой путь через новые лица.  

 

А над миром Уставший от  

собственной Дерзости бог 

Кроит новые судьбы из старых,  

Прославляет свой страх 

И из страха кует свою славу.  

Он не весел, не зол,  

Он устал создавать  

Свое счастье 

Из чужого тепла,  

Из чужой чистоты,  

Он, как я и как ты,  

Снова пытается 

Быть достойным своей пустоты.  

 

* * * 

 

Я люблю тебя и тебя же ненавижу.  

И лес освящает мое ремесло.  

Сегодня лишь день.  

Ты оставишь нам, слышишь! 

Свою радость богам,  

Уходящим во тьму 

Пустоты на экране 

Свинцового лета.  
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И романтики пошлой 

Затравленный ветер.  

Так здравствуй, тебя 

Больше нет... 

 

* * * 

      Я  подарю тебе - шарж 

На лицо твое болью омытое.  

Я подарю тебе - пасквиль 

На завтрашний день.  

Чтоб молчали минуты мне,  

И я дверь отворял в тишину,  

Ждал тебя в утомлённом мгновении 

Взгляд, направив во тьму.  

Я тебе подарю - знак 

Знак того,  

Что мы снова не встретимся.  

Я тебе подарю - сказку  

Про наше вчера 

И повторю тебе: 

"Мы никогда не изменимся,  

Просто снова проснемся с утра".  

Солнца луч серебреньем бессмысленным 

Будет окна твои сторожить 

И останется единственным  

Мигом, забывшим пожить.  

 

* * * 

      Мы собираем из новых осколков 

Старую жизнь, в который раз,  

Стараясь не смеяться,  

А бог на наших головах  

Играет регги-ритм пустоты,  

Стараясь остаться собой,  

Всего лишь богом суеты.  
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Дым неловкой любви 

Застилает наши глазницы,  

Кадило слепой тишины 

Заставляет наше сердце биться.  

Но я жду новый час 

И боюсь потерять вдохновенье,  

Очередное сейчас опадает 

Оплавленной тенью.  

Во имя семи запоздалых основ,  

Во имя пошлого, неуместного бога 

Во имя зазнавшегося срока 

Скороспело расплавить себя.  

 

* * * 

      Где-то на грязной лестнице 

Кто-то похожий на зеркало  

Верно, забывший опомнится 

Сонно ожидает весны.  

Он ли, вчера пригорюнившись,  

Странно похожий на ангела,  

Грустно, как зрячею радугой,  

Словно лепя тишину,  

Молча, как будто проклятый,  

Быстро почти затравленно 

Свято просил о любви.  

Нам же за грязной портьерою,  

Сотканным из слепого вереска 

Кажется, что мы снова одни.  

 

* * * 

 

Но ведь нам никогда не слиться с весной,  

Нам не вспомнить себя,  

Когда прощались с собой.  

Нам не вспомнить того,  

Кто под гордой луной 
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Говорил нам о прелестях веры,  

И душой, словно дрожащей рукой 

Открывал в нашем сердце 

Последние двери.  

Мы такие же ровно точь-в-точь,  

Как вчера перед звездой откровенья.  

И его мерный дождь не  

Оставил следов.  

Все прошло,  

Постучалось в двери могилы.  

Жизнь - кино, немое кино,  

Звуки чувств потерялись 

В похмелье веры.  

 

* * * 

      На дорогах зимы  

Соль с песком  

Это люди, боясь оступиться,  

Тонут в грязи своих ног,  

Каждый в свой неуместный срок.  

На дорогах весны  

Много счастья, но мало удачи.  

Это люди стремятся уйти 

В зеркала на нелепо зеленых  

Листочках разлуки, в тени скуки.  

Летом пот и роса, как немая слеза 

По утру провожают вечер,  

Чтобы день снова был незамечен.  

Осень: слякоть, туман,  

Полусонный обман.  

Без надежд на спасенье от страха.  

Но божественная лень 

В новый день отворяет оконце 

Я неспешно курю, ожидая 

Рассветного солнца.  
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* * * 

Мы отблески хорошей погоды,  

Мы гордые сумраком упрямые воды 

Реки уносящей солнце в даль.  

А весна почти уходит,  

Наслаждаясь буйством природы.  

Мы прислоняем усталые лица 

К потолку, желая напиться 

От протекающей с крыши воды.  

Мы забыли, что значит помнить,  

Мы засыпаем, когда говорят,  

Что можно знать.  

И смеемся над миром, когда 

Он пытается нас признать.  

Ты прости, я не понял, что значит 

Ждать, и пошло верить в удачу.  

Я всего лишь захлопнул окно,  

Занавесил шторы,  

Чтоб дорогу свету не открыть.  

Мы с тобой почти незнакомы,  

Но меня сегодня нет дома,  

Я пытаюсь понять,  

Каким я был вчера.  

Извини, я уже выпил плошку 

Жизни, которой всем понемножку,  

И счастья того, что мы 

Позабыли познать.  

Мы дикие дети хорошей погоды,  

Веснушчатые пасынки умершей природы,  

Мы режем сердце занозой мечты.  

 

* * * 

 

Что ушло невпопад,  

Теперь напоминает время.  

Что ушло просто так,  

Говорит о любви.  

Мир заполнен безвременьем,  
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И с мечтою о похмелье 

Оживает судьба.  

Да ведь это весна 

На обломках любви! 

Здесь надписано: "Прости!?" 

Верно, жди и останься.  

И под грохот последнего  

Снега струится февраль.  

И надежда проникнута небом,  

Как слепая печаль.  

Что ушло невпопад,  

Гонит совесть.  

Что ушло просто так,  

Говорит о любви.  

 

* * * 

 

Нервный шорох судьбы.  

Под окном замерцала 

Ничтожная пьяная гладь.  

Суета полупустого вокзала.  

Люди, шумно стремясь 

Убежать в новый день,  

Упорно кромсают  

Уснувшую лень.  

Суета без возврата,  

Когда пошлость - кумир,  

Одинокие врата в сигаретный дым,  

Те места, где поистерлось время 

Им никак не видны,  

Пробегая сквозь тени,  

Собственной жизни, сквозь сны,  

Как всегда на вокзале,  

За рельсовый визг устранясь,  

Расталкивают совесть,  

Чтобы в грязь не попасть.  
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К вопросу о стереотипах 
 

Нежность ласковых масок 

Укрепляет лицо,  

Придает ему властность.  

Не считая себя мертвецом,  

И не прячась за призмой 

Потерянных лет,  

И за скопищем генов 

Фенотипический след.  

Он считает себя человеком,  

Не считая себя подлецом,  

Светочем истинных мыслей 

За исковерканным временем лицом,  

Священник ворованной пошлости 

Спит и видит вечность сквозь сон.  

Он забыл, что за этой беспечностью 

Где-то спрятался истинный он.  

И когда вдруг под утренним солнцем 

Липкой глиной стечет неумелый грим,  

Мы увидим лишь дым.  

 

* * * 

 

      Страх 

      Болью окутан.  
Боль  

С каждой минутой.  

Грез,  

Сотканных в чудо.  

Ночь.  

Гость из ниоткуда.  

Мелко, черство, неискренне.  

Горько, медленно... 

 

* * * 
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Я разговаривал. Темно. 

Нелепо танцевали фразы. 

Тепло, уютно, тяжело  

По паперти размазан, 

Подачки вопрошая не спеша. 

И гордая, забытая душа 

Из-за плеча выглядывала... 

Спелись. 

Моя любовь и просьба куража 

Над пылью слякоть... 

 

* * * 

 

От нелепости до причастия,  

От рожденного до общества 

Передержали коктейль (смирения) истины 

Заменив судьбу отображением. 

В новое утро пора младенцу 

От груди до паперти, 

От венца до посоха  

Полушаги, полувехи. 

Полуосознан дым времени. 

В созерцании, да в сомнении 

Пробежали века к современности, 

В догматичности, неизменности 

Средь череды знамен и имен, 

Но в одинаковом зазеркалии 

Ритуальном окне для удобства 

        в реальности. 

Тихий звон колокольный 

Закрыта, захлопнута Библия 

В тихой ветхой каморке 

Пот вытерев  

                       соединяет 

Теплой столичною 

Пьяный дьякон сегодня  

                       с вечностью. 
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* * * 

      Грязной розой в песке 

Мутит от похоти 

И не спрашивай  

Что забыл  

Заплыло мягким временем 

Сонным росчерком 

Над заветренной пошлостью 

Назревает весна среди холода 

И любовь, эти вопли немых?! 

          День радости... 

 

* * * 

 

      Отрешенный. Так верно грешно 

  петь о времени. 
Превращая в реальность кино 

  петь о честности 

Заблуждаться, доподлинно зная,  

  что прав. 

И по секундам рассчитывать  

  прах недосозданного. 

Но всегда теряется строки остается 

  искренность. 

Как тени цветов не подаренных 

  любимой, 

Как слепки чувств недопонятых 

Среди ночи свет рахитичной  

 электрической лампочки, 

Когда знаешь - тебя уже нет, 

Во все горло крича о причастности. 

   

 

             *** 
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      Не участвуя во времени 

Под крик телефона: "Занято!" 

Нетерпеливо предвкушая  

                              безразличие. 

/Бесконечное сомнение - 

 лакмусовая бумажка нежности/ 

Эпиграф: цвет неразличим  

    доступными средствами. 

Завязка - нить скользящая  

  меж пальцами. 

Развязка - боль и холод  

                                     пламени. 

Эпилог: как всегда, появляется 

     женщина танцуя  

                        стеснительность. 

 

* * *  

 
Вот дом, забор. 

Такой же как вчера, 

Когда он охранял  

           пространство, 

Где мы с тобой  

Пытались быть  

                       вдвоем. 

Вот пес все так же  

       нервно лает. 

А здесь алкаш 

Вчера он под  

         забором спал. 

Теперь идет  

     пошатываясь 

                        нежно, 

Как влюбчивость, 

Случайность встреч 

И то что иногда 

   зовется счастьем. 

В глаза бьет свет. 
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На душе же тени.  

(в душе все те же тени) 

На радость, поездам  

Летящим в прошлое. 

Где в окнах сонмы  

          пассажиров 

поют ос сану дням 

тождественным весне. 

Которых не придумать 

Увы убогим нам: 

Мы даже ждать  

    друг друга  

      толком не умеем.    

 

*** 

      Над крышами 

Грустно играет восход 

Непостью слез 

И беззлобность ошибок 

Венчает собой непроверенный бог 

Придуманный может быть 

Кем-то наивно пугливо.  

Обычай: беззвучно сидеть 

по кустам 

И прятать в себе  

То, что может быть было. 

Рисунок оправы  

И гранку в доступной цене 

И лгать безрассудно и даже игриво 

Смотреть в пустоту  

Непроснувшихся грез 

Зачем-то, слегка, невинно, мило. 

 

*** 

Зеленая кошка, 

Застенчивый взгляд 
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Улыбкой скользит 

По песчаным дорожкам 

Уютная пошлись 

Родной как Арбат 

Стих изгибается 

Ржавой обложкой 

Меняет наряд 

Слов нужных 

Но все-таки грустных 

Нелепая кошка 

Нелепый обряд 

Быть бы безумней 

Так было бы проще 

Но жизнь прокользит 

То погром, то парад 

И вдруг обрушившись: 

"Зачем-то нужно" 

И будешь без слов  

Про себя повторять 

Чужие стихи 

Очень ветхие 

Впрочем 

 

*** 

      Лампа погасла 

Задумчивость липко 

Нервность истерзанных строчек 

грозит 

Верой в судьбу 

До улыбки ответа 

Так ожидавшего сонно  

мечту 

Рву невпопад не бумагу  

а роли 

Верность всему что  

Возможно принять 
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Прощаюсь застыл на пороге 

любви 

А чего еще можно от 

Вечера ждать 

А мы ничего такого 

Не плакали 

 

* * *  

 

 

Анастасия Руслановна  
Зиновьева 

  

      И даже если весь мир ко дну  

Даже если летит на части  

Просто знай, я тебя найду  

Ведь в этом мире ты мое счастье 

 

Даже если все в пух и прах  

Если солнце погаснет вскоре  

Просто знай ты моя судьба 

И запомни ты часть истории  

 

Если рушится все, лети 

Найди силы, чтоб вновь подняться  

Помни то, что на этом пути  

У тебя будет море шансов  

 

Много шансов, чтоб вновь уйти  

Лишь один, чтобы обернуться  

Для того чтоб на этой земле  

Снова смог ты счастливым проснуться  

 

В этой повести нет имен 

Нет фамилий, сорванных масок 

Каждый вспомнил, кем опьянен   
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Каждый вспомнил частичку прекрасного.  

 

*** 

   

      Давай посчитаем до ста?  

Эта будет вся жизнь сначала 

Мы  с тобой начинали с нуля  

Вопреки, разошлись по  краю  

 

Это больше не повод грустить  

Новый повод теперь, улыбаться  

Я с тобой научилась любить  

А теперь, я умею смеяться.  

 

Сколько было ошибок помнишь?  

Нет конечно, зачем ворошить.  

Мы так  часто ходили по краю  

Нам уж точно пора остыть 

 

Давай просто, без лишних прелюдий  

Как тогда, разговор по душам?  

Чем живешь, я, увы не знаю 

Но надеюсь, пылает душа! 

 

Наше дело впредь будет простое 

Суметь дальше счастливыми быть  

По двум разным просторам, бесспорно  

Теперь нужно достойно прожить 

 

Вот и все, конец сей баллады 

Был душевный у нас разговор  

Милый друг, я желаю удачи!  

Будь пожалуйста счастлив с “судьбой” 

 

*** 
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      Ты знаешь весь этот мир без тебя словно космос  

Космос - Из пустоты и иллюзий   

Космос, в котором давно уже нет кислорода  

Словно запущен был газ, спущен воздух   

  

Знаешь, как больно дышать озоновой пылью  

Каждый раз вдох -  словно лезвием острым   

Но я же девушка помнишь?   

Научена, вопреки становиться сильной  

Даже когда с небес падают метеориты   

  

Падают вниз, не боясь ничего в округе  

Падая не о чем не думав.   

Знаешь, я бы хотела заново возродить все   

Лучше  историй на свете нам не придумать   

  

Пусть было больно - боже я знаю   

Может тогда мы совершили ошибку?     

В тот самый миг, когда спущен был воздух  

Словно нас не было воедино  

  

Милый, любимый, прости, но тогда показалось   

Я до сих пор еще помню твою улыбку  

Помнишь то утро, когда тебе улыбалась   

Я тоже помню.. Космос - где все начиналось  

  

Знаешь,  если однажды я снова тебя увижу  

Не растеряюсь - прямо спрошу “почему же?”  

Ну  “почему же наша история была столь короткой?”   

Я даже знаю ответ, который услышу..  

“Просто сейчас мы оба уже готовы,   

чтобы собрать всю вселенную воедино” 

 

*** 

Ты видишь, как великолепны звезды?  

Они горят в твоих глазах 

когда напротив поздней ночью  

в тиши с тобой глаза в глаза.. 
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Когда всю душу нараспашку 

и не иначе чем любовь  

Ты называл меня богиней,  

смотря в глаза, без лишних слов 

 

С тобой пройти все круги ада:  

войну, болезнь, огонь и мрак.. 

И даже если весь мир в пепел  

Мы вопреки, без всех преград 

 

Шагаем ровно, неустанно  

Не смотрим вниз, по сторонам 

Вдыхая воздух полной грудью 

Мы растворяемся в устах 

 

Мы расплываемся в улыбках  

И тонем в глубине счастливых глаз 

Мы, улетая словно в космос  

Вдыхаем мускус сладких фраз 

 

Давай поговорим о жизни?  

О том , что в будущем нас ждет  

О суете безумных мыслей, 

о будних днях и четвергов 

Как, все же, здорово проснуться и по утрам, наедине, 

щекой твоей щеки коснуться,   

Когда мурашки по спине.. 

 

А после мы заварим кофе, 

и ты расскажешь мне о сне,  

в котором было все прекрасно, 

 и снова мы наедине  

 

Давай мы будем о хорошем?  

И это будет аккорд души. 

Ты расскажешь, 

то, кем ты дышишь, 

Я в пол тона шепну "Дыши!" 



 

64 

 

 

 

 

Прозаические 
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Дмитрий Анатольевич  
Смыслов 

 

Бессонница 
  

Ненавистное чувство - усталые глаза, голова гудит. 

Отчётливо раздаётся каждый звук в ночных часах 

предрассветной тишины. Бессонница. На часах половина 

четвёртого. Вставать в семь. Значит, ещё три с половиной 

часа здесь, на диване, на жёсткой и бесполезной подушке, 

словно на плахе. Вновь нет возможности восстановиться - 

и так уже много дней. Тебя нет рядом, ты спишь в другом 

краю города. Одна. Как чувствуется это одиночество, 

насколько бесполезными видятся эти пустые, нервные, 

ненавистные ночные часы, когда не слышно твоего 

дыхания рядом, когда нет запаха твоих волос, твоего тепла. 

Когда невозможно целовать тебя спящую. Склокой 

налетают самые чёрные мысли и бредовые идеи и, как дым, 

растворяются и сменяют друг друга. А ты где- то там, в 

сумерках этого шумного города. Спишь беспокойным и 

тревожным сном. Обнимаю и выбрасываю подушку. Нет, 

так невозможно. Проспект за окном по-прежнему шумит, 

словно ночи не существует. На часах четыре. Ещё три часа 

надо как- то провести. Воспоминания сменяют друг друга, 

нервно цепляясь за края внимания, но их место тут же 

занимают мысли о том, что надо сделать через неделю. 

Почему- то охватывает дрожь от этих мыслей. И тут же- 

смешно осознавать, ведь это полный бред, мелочь, которая 

вряд ли будет удостоена моего внимания днём. Но сейчас 

её время, и потому так не по себе от её присутствия. И надо 

как- то провести эту ночь. Мрак. Чёрный и бездонный 

мрак. Будильник. Завёл его по ошибке на три часа раньше? 

Нет. Семь часов. Значит, с добрым утром вас. Глаза не 

открываются, голова гудит. Хочется вдохнуть свежего 

холодного воздуха, но за окном одна гарь. Ты по-прежнему 

далеко, спишь, может быть, не видя снов. Просто 
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погрузившись в дымку этой растаявшей ночи. Дома 

душно. Галстук, костюм, скомканный завтрак. Пора. Через 

час выходить на сцену другим человеком. Глубокий вдох 

летнего утреннего воздуха, наполненного выхлопными 

газами разогреваемых двигателей. Прикосновение ветра 

доносит помятую свежесть утреннего воздуха. Всё. 

Москва, лето, утро. 

2000 

 

*** 

Весна 
  

Вот и снова радостные пичуги прославляют своим 

пением наступление тепла и солнечных дней. Помнишь, 

мы так любили смотреть с тобой за этими пушистыми 

суетливыми комочками радости- юркими воробьями, 

задумчиво- любопытными и громогласными воронами, 

деловитыми галками. Вот и снова в воздухе запахло 

расцветающей черёмухой.. Прохожу мимо и не 

вглядываюсь.. Пока ещё тяжело мне встречать эту первую 

весну без тебя. Привыкну. Конечно, привыкну.. 

Уже нет прежнего страха перед неизвестностью. Знаю. 

Неизвестности нет. Так не боятся смерти люди, 

прошедшие через её врата.  

Перерождённый. Но. Увы, живой. Встречаю я один эту 

весну без тебя. 

Прошёл первый дождь. Серый и унылый. Воздух полон 

синей дымки и полу-свежести. 

Лица людей всё также безучастно чужды. 

Так медленно проходит отведённое для жизни время. 

 

2001 

 

*** 
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Вопрос 
  

Кто я? Тот, бьющийся в границах собственной 

оболочки, тот, воспринимающий мир сквозь призму себя. 

Тот, кто глядит на мир с тоской и счастьем. Тот лик, 

который мне дан, как, насколько он похож на меня самого. 

Да и где, наконец тот, истинный, я? 

Даже когда я сплю, я вижу себя в собственной 

оболочке, я узнаю себя во снах и отражениях зеркал. Но 

что будет там, когда я закономерно и неумолимо 

преодолею заветную и пугающую меня, живого, черту? 

Неужели, с тоской глядя на своего пожизненного друга, 

своё тело, вернее, на это тело, но уже без меня, я наконец 

смогу увидеть себя истинного? 

Людям принято узнавать друг друга. Но часто они 

делают это внутренне, внутренним зрением. Значит, мы 

можем видеть друг друга. Но глаза наши, внутренние глаза, 

слабы, и мы блуждаем между дневных лиц, этнических тел 

и исторических эпох. 

И только, о, если бы вас не было, как, насколько бы всё 

было печально. Книги. Плоды, записи опыта людей, 

живших до нас. Записи, в которых писавший всё ещё жив, 

даже если он ушёл так давно. И вместе с ним жива та эпоха, 

в которую он жил, любил, страдал, мечтал. 

И через книги есть ещё одна возможность узнавать и 

видеть. Видеть внутренним взором. 

Книги, редкие, но глубокие и светлые встречи- видения 

близких людей в нескончаемых пересечениях путей, дорог, 

судеб. И вечно спешить, и всегда знать недостаток времени 

на столь многое, что так близко мне. И снова стремиться 

вперёд, к окончанию дня, мой странный двойник, по 

которому я себя и узнаю - моё тело. И в документах стоит 

фамилия и имя. Странная чувствующая машина, механизм 

для одностороннего перемещения в пространстве и 

времени. А реальный, тот, кто живёт и страдает, тот, кто 

покинет это тело и устремится к в очередной путь, всё так 

же незрим. 

2001 
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О времени и пространстве 
  

И ещё один день позади. Он промелькнул совершенно 

незаметно. И всё в нём расписано и заранее определено. И 

такой же восход, такой же день, и также наступает 

сквозящий холодом зимний вечер. Всё также, как и десять, 

двадцать и ..дцать лет назад. Всё также, но изменяется 

наблюдатель. Как же коротка жизнь человека. Насколько 

ничтожно короткий путь уготован ему. И как много 

открытий он постигает в этой жизни. Зачем всё это? 

Неужели, лишь для того, чтобы повторить в который раз 

судьбу предшествующих поколений и оставить за собой 

поколение новое? В какие только одежды не рядило одного 

и того же странника Время. Где он только не оставил свой 

след. И лишь медленно и почти незаметно сменялись 

декорации и костюмы действующих участников. И новые 

старые актёры принимали роли тех, кто на время уходил со 

сцены для того, чтобы появиться на ней вновь в нужное и 

уже иное время. Очередь, огромная и ничтожная очередь в 

бесконечность. Насколько близкими кажутся алебарды 

XVI века и каменные топоры каменного. Словно старые 

знакомые. Словно немые свидетели твоего прихода тогда, 

когда ты был ещё молод. Сколько, сколько нам лет? Ну 

вспомни, вспомни же, ведь ты помнишь это. Но лишь в 

обрывках. Сколько лет и столетий. Век кажется лишь 

небольшой страницей, на которой начертаны письмена, 

чернила которых высохли много столетий назад. Как будто 

бы то время, которое мы привыкли называть историей, 

пишется здесь, рядом, за тонкой, и потому невидимой 

перегородкой, за которой - иное время и иной мир. Тот, 

который мы называем прошлым, но который так же реален, 

как и наш.  

И мы, актёры, уже не первый раз играющие один 

спектакль с разными декорациями и одеждами. И снова 

новая роль. Она уже в чём- то смешна. К ней относишься 

иронично. В то же время, это реальная жизнь.  
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А там, за стеной, человек, живший в доледниковый 

период, пишет нашу жизнь, и это также реально, как и 

наше собственное существование. 

Заглянуть за перегородку. Как часто желаешь сделать 

это. Но что там? Ведь и там уже не раз ты был прежде. И 

снова до поры забыл. 

Но почему так радостно за тех, кто уходит за занавес 

нашей жизни. Почему они кажутся такими же реальными 

и продолжающими жить, но в иных условиях. Почему 

иногда видишь их лёгкие следы. Смерть. Мы боимся её. Её 

приход ужасен. Он тяготит, когда чувствуешь на себе её 

пристальный взгляд и её дыхание. Таковой она кажется 

нам здесь, в мире привычном для взгляда. 

Покажись, неведомый писатель. 

2002 

*** 

Забытое 
  

Я думаю, когда-нибудь мы будем вспоминать с тобой 

это лето, дождливое и прохладное, нашу полудикую после 

Москвы жизнь на даче, маленькую птичку на гнёздышке в 

облепихе на периферии нашей дачи. Мы будем 

вспоминать, как нам было хорошо просыпаться вместе, 

когда я будил тебя лёгким поцелуем и ты, словно нехотя, 

открывала мне и миру свои счастливые глаза. И вспомним 

наш первый год, в котором нам обоим было печально и 

тяжело, и твои чудесные глаза, которые были для меня 

путеводной звездой в дороге сомнений и печали. Теперь же 

я с каждым мгновением уходящего времени я всё более 

отчётливо понимал: - колдовство должно быть 

незаметным. Когда его много, оно превращается в 

цирковое представление, и творящий становится похожим 

на иллюзиониста. Когда начинают колдовать, и говорят об 

этом, люди первым делом склонны не верить и искать 

доказательств тому. Есть нечто унизительное в этом. 

Не хотел говорить тебе, но лето прошло... 
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*** 

Кошка  
Довольно вылизываясь, сидит у окна, жмурясь от 

солнечного света. Ветерок также лениво вздыбливает её 

длинную шерсть цвета кофе с молоком. Кажется, вот она, 

идиллия. Мирные будни кошачьей жизни. Когда все 

подопечные - люди дома, когда нет криков и споров, от 

которых так хочется спрятаться под диван и не вылезать 

оттуда ни за какие лакомства света. 

А когда наступает вечер и зажигается настольная 

лампа- прыгнуть к хозяину на колени и мурлыкать, 

усыпляя и его и себя. Но уши всё равно ходят подобно 

локаторам и чутко реагируют на любой шум. 

Кошачий, домашний мир. Квартирный макрокосм.  

Маленькое пушистое существо. Как многому хочется у 

тебя научиться. И спокойному удовольствию, и 

степенности, и гедонизму.  

Почему я, человек, с трудом ухожу от тревожащих 

мыслей, от тоски. А как бы было светло сидеть с тобой на 

коленях и тихо - тихо радоваться. 

 

Вот и год прошёл с твоей гибели, моя пушистая 

подруга. Переживания стали привычнее, боль почти 

утихла. С твоей смертью перевернулся и весь мой прежний 

мир. Так много совпадений. Вот только чудится мне твоя 

довольная вечерняя мордочка, твоё мурлыкание. Словно 

напоминание о том, чего никогда не вернуть. Скоро осень. 

 

*** 

Север 
  

Город, в который я возвращаюсь часто в тревожных и 

волнующих снах. Город начала девяностых. Север. Что там 

сейчас? Страшно. Облезлые и осиротелые дома, холод, 
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запустение. И вечная природа, цветущая и, словно не 

подозревающая о собственной обречённости, природа. 

Люди уходят отсюда, и, словно призрак прежней, 

устоявшейся когда- то жизни - названия улиц.. И разбитые 

окна домов. Кажется, пришла война. Нет, отсюда просто 

стали уходить люди. Вернее, были вынуждены уйти. Кто- 

навсегда, кто- в другие города и даже страны. Но сердце их 

наверняка с болью и тревогой возвращается сюда. И 

воспоминания об этой земле напоминают сладкой 

радостью и болью. Каждый раз, мысленно возвращаясь на 

эту суровую, но искреннюю землю, чувствуешь то счастье, 

которое не с чем больше сравнить. Лёгкие снова 

наполняются радостным дыханием. Печально, красиво и 

романтично. Воспоминания о родных сопках, о запахе 

тундры. И конечно вспоминаешь тех людей, с которыми 

посчастливилось встретиться на этой земле, не терпящей 

ничего случайного и слабого. И вместе с карликовыми 

деревьями, стелящимися по земле из-за сильных ветров эта 

земля учила быть сильными, учила жить и выживать. Не 

потому ли люди оттуда чувствуют какое-то глубинное 

родственное родство, встретив северянина в другом 

городе. 

И с болью начинаешь думать о том, что теперь с этой 

землёй. И что эта жизнь, так непросто настраивающаяся 

годами была так быстро обращена в руины- и в прямом и в 

переносном смысле. 

Моя Родина. Как благодарен я тебе за то, что ты 

научила меня быть самим собой, научила любить, верить и 

выживать. Как непросто это было на новой земле, как 

непросто.. И всё равно я возвращался к тебе, когда мне 

было плохо, и был с тобой в минуты своего счастья. 

И я знал, что всё негативное останется позади и я 

вернусь на свою Родину. И гордился тем, что я- северянин.  

Разговор о Родине. Теперь о ней не говорят, а лишь 

подразумевают. Иначе слишком больно.. И вспоминаются 

люди, и счастливые северные дни.. Но о Родине самой- ни 

слова. Ни слова о том. что там теперь. 
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*** 

Студент 
  

Радостный студент пришёл на первую утреннюю 

лекцию, непередаваемо обрадовавшись своим сонным 

собратьям. Вот он забрался на последний ряд где- то в 

вышине старинной аудитории, навстречу утру молодости 

и солнечному свету. И через несколько минут захрапел.. 

Здравствуй, молодость. 

*** 

 

 

 

Из книги «Записки преподавателя психологии-2» 

(2016). 

О больницах и пациентах 

Беседую с кандидатом медицинских наук о том, как врач 

должен называть тех, кого лечит.  

- «Больной» – это априори означает, что такого уже не 

вылечить, он неизлечим, потому место ему в специально 

отведённой «больнице». И тем более, он «больной», если к 

такому врачу пошёл, который его «больным» называет.. 

- «Пациент» - с латинского полный перевод 

означает «терпеливость перед неизбежным».. В свете 

очередной реформы в медицине это звучит уже совсем 

убийственно. Терпи, дружок, всё бессмысленно и 

неизбежно. Напоследок ещё отпеть этого пациента можно. 

Тогда как называть? Клиент? Товарищ? Сударь?  

Как вариант – «излечивающийся», «выздоравливающий», 

«идущий на поправку». 

Ещё бы врачей таких найти, которые будут нацелены на 

излечение людей, а не на что-то потустороннее.. 

*** 
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Практически визитка 

Медицинский институт. Студент-психолог пятого 

курса даёт мне свою визитку, на которой крупными 

буквами написано «Практический психолог». 

Я оценил его порыв, но настоятельно 

порекомендовал до поры завершения института букву «й» 

на визитке замазать.  

*** 

Мужчина с головой 

В подготовке к празднику Первого сентября 

покупаем цветы в магазине, где слышу некий 

профессиональный цветочный жаргонизм -  

"Мужчина, вы на сборку?" 

Подразумевая сбор букета. 

"Да вы излагаете, как в Травмпункте!" - радостно 

воскликнул я. 

Ибо вспомнилось, когда я был в гипсе, классифицировали 

меня эскулапы как "мужчина с ногой". А за мной в очереди 

сидел "мужчина с головой".  

Мутантами нас видели травматологии, наверное. 

И однорукий бандит, подойдя к очереди к травматологу 

тянул своё напряжённо-страдальческое, обращаясь к тому, 

кто с головой: 

"Вы последний?".. 

Возможно, однорукий в чем-то и был прав. 

Возможно, это был последний человек с головой.. Но я к 

тому времени весело впрыгивал в кабинет врача на одной 

ноге. Возможно, подобно отечественному футболисту.. Без 

головы. 

*** 

Мудрствования о языке 

В русском языке две похожие идиомы с 

противоположными значениями - "Браться за ум" и 
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"Браться за голову". Большинство выбирает в качестве 

альтернативы второй вариант, некоторые - первый. А 

отдельным индивидам удаётся два варианта 

одновременно. Это в русском языке обозначается одним 

словом, а в переводе означает панический поиск выхода из 

сложившейся ситуации, или просто "нижняя тыльная часть 

тела человека". 

*** 

 
Триумфальное открытие заведующего 

Секретной лаборатории 
Нашему университетскому коллеге решили сделать 

приятное, и ради него открыли лабораторию 

психодиагностики при факультете. Это было вначале очень 

мне приятно. Дело в том, что  к тому времени я уже 

несколько лет как основал (и заведовал оной) 

одноименную и успешно работавшую, лабораторию 

компьютерной психодиагностики в другом вузе. Именно 

поэтому с нескрываемым интересом наблюдал за 

титаническими творческими порывами коллеги, но ему 

почему-то казалось, что конкурента. 

Импровизированная лаборатория располагалась в 

небольшом проходном помещении с компьютером, 

письменным столом и большим железным шкафом, на 

котором висела табличка с импортным нерусским словом 

«Praktica». Согласно легенде, именно в этом шкафу лежали 

папки с психологическими тестами, при помощи которых 

было возможным тестировать студентов. Но была 

некоторая проблема – опять же, согласно легенде, шкаф 

был заперт кем-то на ключ, а сам ключ от запертого этим 

кем-то железного шкафа, был им крайне неосмотрительно 

утерян вместе с дубликатом. 

В общем, лаборатория начала работу. Два раза в 

неделю завлаб посещал помещение с гордым названием, 

где и сидел, с подозрением поглядывая на снующую мимо, 

и потому явно праздную, публику. Он напряжённо что-то 

писал. 
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Ну и, слава богу, приятно видеть занятого делом человека, 

пока мы тут с лекции на лекцию бегаем. 

Прошло полгода.  Как-то быстро я потерял интерес 

к деятельности этой лаборатории, а когда спрашивал 

студентов, чем лаборатория занимается, они пожимали 

плечами. Но лаборатория работала. Потому я понял, что это 

– секретная лаборатория, так как никто не знал, что в 

лаборатории делают. Возможно, что-то очень секретно 

засекреченное.. 

Наступил июнь, время отчёта. Всех сотрудников 

собрали в большой аудитории, и каждого просили 

отчитаться о проведённой работе. 

Когда настала очередь завлаба, он начал своё 

эпохальное выступление так: 

Мною было сделано следующее – открыта 

(наконец-то!) лаборатория психодиагностики. 

На вопрос, приходили ли в неё студенты, он честно 

ответил, что нет, но он их ждал (что, в общем, логично, но 

с таким же успехом их можно было ждать в любом другом, 

притом более удобном, месте). 

На вопрос, так что же вы делали в ней полгода, мы 

с интересом ожидали максимально обтекаемого ответа. Но 

ответ поразил нас в самую глубину души, он был 

пронзителен, как крик оборзевшей россомахи, попавшей 

лапой в охотничий капкан. 

- «Я открыл шкаф!». 

Это было воистину неожиданно, и мы, уже 

окончательно убитые глубиной поразивших мир 

изменений в связи с этим открытием, услышали 

продолжение триумфальной речи – «В шкафу лежали 

тесты!». 

Руки слушателей нервно потянулись за 

стаканчиками, неосознанно понимая, что это гениальное 

(впрочем, многомерность и полисемантичность обычно 

весьма типичны для гениальности) - тост, открытие и 

триумфальное сияние интеллекта отдельно взятого 

индивидуума.   
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Вот так, пока ты пишешь статьи да никому не 

нужные лекции почитываешь, люди открытие шкафа 

совершают, причём в крайне секретной лаборатории. 

 

Вскоре лаборатории на факультете не стало, 

видимо, одного открытия было достаточно, и мир ещё не 

был готов к столь радикальным изменениям. 

*** 

Снайпер 

Звонок на мобильный с незнакомого номера. 

Отвечаю. 

Мужской голос - "Я туда попал?". 

Я был не в курсе, куда он целился, и для уточнения задал 

вопрос – 

"Вы - снайпер?". 

А он трубку положил. 

Так и не узнал.  

*** 

Спина шахматиста 

Лето. Море. Идиллия. Как-то раз надумал сходить 

на массаж. Пришёл. – «Раздевайтесь, ложитесь» - говорит 

массажист. 

Лёг. Наверное, для поддержания разговора, сей «спец» 

говорит мне: «У вас спина спортсмена». 

- Очень приятно.. 

Отвечаю – «Надо же, как вы сразу заметили, что я 

несколько лет назад занимался шахматами».. 

*** 

Ёлочное украшение 

«Я не смогу завтра прийти на зачёт, потому что буду на 

Ёлке». – однозначно и довольно гордо заявил мне студент. 

- «Слезайте» – прямо и искренне сказал я ему.  
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Внял. Пришёл.  

*** 

Служебное рвение 

Дал задание молодому сотруднику позвонить и 

передать информацию, после чего отзвониться мне. 

Звонок. Беру трубку - слушаю.. "Дмитрий Анатольевич, я 

позвонил, куда вы просили, но мне сказали, что я не туда 

попал, но я на всякий случай передал то, что вы просили"..  

Отвечаю ему - «Петя, вы далеко пойдёте!» 

Вот что значит служебное рвение..  

*** 

На съёмках 

Перед съемками в одной из очередной передач, сел 

на диван. Ко мне подсаживается женщина лет тридцати 

пяти и на полном серьёзе спрашивает меня – «Вы мой 

муж?» 

Посмотрел на нее с усталостью и искренне заявил 

– «Я психолог». 

Ее это вполне устроило. 

Оказалось, я выступал по профессии, а им роли раздавали. 

Съемка продолжалась. Было не сказать, что интересно, но 

причудливо скучно.  

Ради интереса разглядываю правое ухо подсевшего ко мне 

мужчины (по роли он оказался мужем этой женщины). 

Говорю ему – «Вы слишком много курите». 

Он, почему-то встревоженно- «Вы доктор?» 

- «Кандидат» - искренне ответил я ему и вздохнул. 

Он сначала напрягся, а затем мне почему-то радостно 

пожал руку и сказал, что ему очень приятно.. 

Я так и не понял, что именно ему настолько 

приятно, что я кандидат или что я не доктор.. И пока 

продолжалась съемка, думалось мне, почему колбаса 

бывает только докторская, а кандидатской нет.. 

*** 
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Сильный курс 

Мы заказали для психологической аудитории 

специальные стулья со столиками. Заказ привезли и 

расставили в аудитории. И пришли студенты мои, и читал 

им лекцию я. И удивлялись они необычности стульев. И не 

знал я, что это был сильный курс, ведь они только начали 

учиться. 

Зато по окончанию лекции всё мне стало понятно. Курс 

оказался действительно сильным. Четыре сломанных 

стула..  

*** 

На Волге 

Истоки.. Грустное начало в возвращение. Родовая 

территория.. Благословенное место, где рядом - Великая 

Волга, спокойная и широкая, именно здесь я чувствую 

тебя, моя Россия. Без фольклорно-площадной пошлятины 

с кокошниками и дурновкусными песенными 

завываниями, без ложного фамильярства, душою русского 

человека..  

Для меня Ты - Здесь и в стихах Есенина. Здесь 

настолько многое значимо.. И даже наше нынешнее 

воспринимается подобно ветряной оспе, от которой 

останется лишь иммунитет, возможно, следы на коже.. Но 

что они значат по сравнению в бессмертным 

продолжением тянущегося в Века.. Жизнь - лишь 

предутренний сон, лёгкое наваждение, проснёшься, и - 

снова ты - в ином времени.. 

 

*** 
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Юрий Николаевич  

Егоров 

 
 

Навсегда 

 

1. 

 

Этого рыжего мальчишку ненавидел весь город. 

Бедные родители не знали сладу с хулиганом. Началось все 

с того, что он вызвался помочь местному конюху. Тот, по-

видимому, не догадывался, с кем связывается. Мальчишка 

должен был присмотреть за животными, пока конюх 

ненадолго отлучился по делам, только потом коней 

пришлось собирать по всему городу. В другой раз, узнав от 

какого-то выдумщика про некогда зарытый клад, хулиган 

изрыл все городские улицы ямами, так что в одну из них 

ночью угодил местный священник. Затем последовали 
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игры в индейцев и привидения. Кровожадный рыжий 

«индеец» повыбивал томагавками стекла в окнах домов 

многих уважаемых горожан, а явление ночного маленького 

вампира напугало жителей городка настолько, что после 

этого все долго боялись выходить на улицы в темное время 

суток. Еще были двери и заборы, исписанные знаками 

«Зорро», «письма счастья» и много-много всякого в этом 

роде. Казалось, неугомонный на выдумки хулиган объявил 

войну всему городу.  

 

 

 

В гимназии от шкодливого мальчишки плакали все 

учителя. В портфели одноклассниц шалун подбрасывал 

змей и жаб. Однажды кто-то выпустил в кабинете 

биологии двух крыс. Скандал был неимоверный! Даже 

гадать не стали, чьих это рук дело. Мамаши наказывали 

своим дочерям не связываться с хулиганом и завидев его, 

переходили на другую сторону улицы. 

А он -  маленький шустрый рыжик, весь в конопушках, 

с веселыми глазами, был неугомонным выдумщиком и 

проказником. Казалось, что целыми днями мальчишка 

только и занят тем, что высматривает: где бы ему пошалить 

и набезобразничать. 

Больше всего доставалось старому Фрицу, жившему по 

соседству с семьей этого шалопая. Каждый день можно 

было ждать неприятностей. Небольшой участок старика 

был весь истоптан ногами хулигана. Каким-то непонятным 

образом мальчишка проникал на чердак дома, а как-то раз 

даже залез на крышу. Фриц натерпелся страху, когда 

провалился в вырытый подземный ход, который 

мальчишка проделал через его сад непонятно куда. 

Хулиган обдирал все яблоки, которые росли в саду у 

старика, самые вкусные в городе.  

Расслабляться было нельзя ни на минуту. Как-то 

старый Фриц привез во двор сноп сена. Выгрузив его во 

дворе, он пошел в дом пообедать. Хулиган, оказавшись тут 

как тут, спрятался в сене. Он устроил внутри снопа что-то 
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наподобие своего маленького домика.  Глядя как обедает 

старик, мальчишка решил и сам что-нибудь приготовить. 

Для этого достал спички… 

Огонь мигом столбом взметнулся вверх и как только 

этот неугомонный шкода сам успел выскочить из снопа!?  

А у Фрица тогда только чудом не сгорел дом. 

– Это Враг, – всем рассказывал о происшествии старый 

Фриц. - Это мог сделать только Враг! 

В другой раз в саду соседа хулиган устроил капкан на 

хоря, а попался сам хозяин дома. Мальчишка, который 

наблюдал за всем этим, пулей бросился в малинник.  

– Нет! Это тебе так не сойдет! Я сейчас тебя достану, – 

не на шутку рассвирепев, старый Фриц с длинной 

хворостиной в руке полез в малинник.  

Только ягод в тот год было так много, что все кусты 

стояли краснющие и маленький рыжий вражина оказался 

среди малины совершенно незаметным. 

Старый Фриц ходил вокруг малинника, вглядываясь в 

кусты и повторял: «Где же этот Враг? Где же Враг? Я знаю, 

ты здесь!» А мальчишка, затаившись в малинной гуще, 

смотрел на него большими глазами и улыбался. 

Вот так к мальчишке и приклеилось это прозвище, а 

настоящего имени его никто не помнил. Если увидел его 

кто, то так и говорил: «Вон Враг пошел!» 

 

2. 

 

К счастью всех жителей в тот день дел у хулигана в 

городе не нашлось, и мальчишка пошел на луг искать 

гнезда жаворонков. Как ни странно, но это было его 

невинное увлечение: маленький злодей, гроза всего города, 

любил наблюдать за птицами и за тем как растут их 

маленькие птенчики. В отличие от других мальчишек, этот 

шалопай не разорял гнезд, а скорее, наоборот, следил за 

тем, чтобы кто-либо ненароком не обидел птиц во время 

косьбы или обычных летних прогулок. Он знал всех птиц 

наперечет. И в этот раз мальчишка спрятался в небольшой 
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ложбинке и оттуда наблюдал за парой жаворонков, 

круживших над лугом. 

Неожиданно появилась она – нескладная девчонка с 

тоненькими ножками, глазками-угольками и наивным 

личиком. Девочке, вероятно, было лет четырнадцать или 

около того, только из-за смешных косичек она выглядела 

младше своих лет. Некоторое время хулиган себя не 

обнаруживал, а просто с интересом наблюдал за 

незнакомкой. Он никак не мог понять, что этой девочке 

здесь нужно. 

– Эй ты, что ты тут кружишь! – резким криком откуда-

то из травы мальчишка напугал неожиданную гостью.  

Девочка огляделась, но никого не увидела. 

– Не пугай меня! Ты – кто? – ответила она на 

незнакомый голос. – Где прячешься? Я тебя не вижу. 

– Да, здесь я, – мальчишка вылез из своего укрытия как 

чудище - в листьях и траве. – Ты что птиц пугаешь? У них 

здесь гнездо. 

– Прости, я не знала,– сказала она виновато. – А ты что 

- лесной зверь? 

– Нет. Я просто… Наблюдаю здесь. Я – не зверь, – 

мальчишка стал отряхиваться. – Просто подумал, что ты к 

жаворонкам пришла. А что ты там искала в траве?  

Девочка застеснялась. Она посмотрела на мальчишку, 

видимо решая – говорить или нет. 

– Клевер, – наконец, тихо произнесла она, 

покрасневшая от смущения.  

– Клевер? Зачем он тебе? 

– Ты разве не знаешь, зачем девушки ищут клевер? Я 

искала четырехлистник. 

– Какой такой четырехлистник? – удивился 

мальчишка. 

– Ничего ты не знаешь. Это на счастье! Есть такое 

поверье. Девушки ищут клевер с четырьмя листиками 

чтобы встретить хорошего друга. На всю жизнь. Навсегда. 

Теперь понимаешь? 

– Да ну! А я и не знал. И что, нашла? 
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– Нет же, я только начала искать, как ты меня напугал. 

Здесь очень много клевера. Я у своего дома искала, но 

ничего не нашла. Вот пришла сюда. Здесь ведь должно 

быть? 

– Что должно быть? Счастье? – рассмеялся он. – Разве 

на лугу можно найти счастье? 

Девочка пожала плечиками.  

– А что ты сам здесь делаешь? Наверное, птицелов? 

– Нет, птиц ловить не хорошо. Мне просто интересно 

за ними наблюдать. Птицы красивые и добрые – не такие 

как люди. Ну ладно, давай я лучше тебе помогу искать твое 

счастье. Показывай где этот клевер? Найду для тебя 

четырехлистник. Иначе будешь без друга навсегда. 

Останешься одна! 

Он скорчил рожицу, и они оба засмеялись, а потом 

полезли в траву чтобы вместе искать счастливый 

четырехлистник. Мальчишка совсем забыл про 

жаворонков. Стоя на четвереньках, он внимательно 

рассматривал растения, время от времени спрашивая свою 

новую знакомую: «Нашла?» 

– Нет, пока. Но я все равно не уйду отсюда, пока не 

найду! Хоть до ночи буду искать! 

Мальчишке все время попадались трилистники. Он 

уже перестал верить в удачу, и вот увидел необычный 

цветок. 

– Смотри, я нашел! Только это пятилистник! Но это 

ведь еще лучше? 

Девочка села на землю и печальными глазами 

посмотрела на своего неожиданного помощника. 

– Что-то не так? Это плохо, – догадался мальчишка. 

– Это плохо, - подтвердила она разочарованная. - 

Четырехлистник – к счастью, а пятилистник – к беде. Так 

считается.  

– Ты не расстраивайся. Ведь нашел-то его я. Значит, 

плохо будет не тебе. А потом, я все равно не брошу тебя и 

найду этот твой четырехлистник. 
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Они снова продолжили поиски и вскоре мальчишка 

нашел счастливый цветок. Он с радостью протянул 

четырехлистник новой знакомой. 

– Я не могу его взять, – сказала девочка, – пусть 

клеверок будет у тебя. Иначе, ты так и останешься с 

несчастьем. 

– Я ничего не боюсь и в поверья не верю. Я же просто 

хотел тебе помочь. Чтобы ты когда-нибудь встретила 

настоящего друга. Навсегда. 

– А ты знаешь, по-моему, я его уже встретила. 

– Как это? Тогда зачем все это? 

– Не знаю. Так что, оставь цветок себе. 

– Нет, это не честно. Ты должна взять. Пусть это будет 

моим подарком. Иначе я обижусь. 

Девочка улыбнулась и взяла цветок. А потом как 

великую ценность положила клеверок в маленькую 

медную коробочку с узором. И спрятала в кармашке 

платья. 

– Счастье надо беречь, – сказала она и тут же снова 

продолжила поиски. 

– Разве этого мало? – удивился мальчишка. 

– Теперь я буду искать для тебя, – ответила она 

спокойным голосом. Своими нежными пальчиками 

девочка ловко перебирала в густой траве листики клевера. 

Мальчишка дотронулся до ее руки чтобы она 

остановилась.  

– Знаешь, но у меня тоже уже есть хороший друг, – 

посмотрев в глаза своей новой знакомой, сказал он 

серьезно и уверенно. Девочка не смутилась. 

– Тогда я буду искать для того, чтобы твоя дружба была 

крепче. Чтобы навсегда. 

– Ладно, – согласился мальчишка. – Я согласен чтобы 

навсегда.  

Они продолжили поиски. На сей раз долго искать не 

пришлось -  девочка почти сразу нашла еще один 

четырехлистник. Теперь – для своего друга. Довольные 

они вместе вернулись в город, и мальчик проводил ее до 

дома. 
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– Я знаю, как тебя зовут в нашем городе. Но это не 

правда. Ты – хороший! Спасибо тебе! – девочка очень 

быстро и неловко поцеловала его в щеку и улыбаясь 

побежала домой. 

Мальчик прислонил руку к щеке, как будто бы 

сберегал нечаянный поцелуй и посмотрел вслед 

убегающей подруге. Той, которая - навсегда. 

Так у них все и началось. 

 

3. 

 

Эта странная дружба волновала родителей девушки. 

Что нужно известному на весь город хулигану от их 

дочери? Семья девочки была респектабельной и 

культурной, а тут этот плохой юноша! Родители давно 

присматривали женихов для дочери и в претендентах 

ходили молодые люди из очень приличных семейств. 

Нежелательная дружба дочери могла навредить 

благородным планам родителей. Но вот беда - хулиган 

нравился их дочери. Бесконечные разговоры, настойчивые 

попытки убедить дочь расстаться с плохим юношей не 

приносили результата. Девушка настойчиво продолжала 

встречаться с хулиганом. 

В тот вечер юноша пришел к ее дому с саженцем в 

руках. 

– Что это у тебя? – спросила девушка своего ухажера. 

– Яблонька. Это самые вкусные и самые красивые 

яблоки в нашем городе. 

– Откуда ты ее взял? Украл? – предположила девушка. 

– Нет, мне подарил старый Фриц. 

– Ты украл! 

– Да, нет же, говорю тебе - не украл. Я ничего и ни у 

кого не ворую. И никогда раньше не воровал. Старый Фриц 

сам дал это деревце. Честно. 

– Все ты врешь! Воровать нехорошо. 

– Ну вот, ты мне не веришь. Но это правда - старик 

подарил мне саженец. У него их много. Когда деревце 

вырастет, то это будут самые лучшие яблоки во всем 
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нашем городе. Я-то знаю. Старый Фриц – отличный 

садовод, сам вывел этот сорт. Когда яблоки созревают, то 

становятся ярко красными. Таких красивых я нигде 

никогда не видел. Сегодня старик всем знакомым раздавал 

свои саженцы. Он говорит, что скоро умрет и боится, что 

дальше некому будет смотреть за его садом. Так может, 

хоть эти останутся у кого-нибудь. Это он так говорит. Если 

хочешь – можешь сама его спросить. 

– Ну, хорошо. Поверю, –  улыбнулась девушка. – Я-то 

ведь знаю, что ты очень хороший, но раньше всякое 

бывало.  

– Да, прежде сосед гонял меня и чаще всего за дело, а 

сейчас я помогаю ему по саду.  Старик относится ко мне 

как к родному сыну. Ты просто всего не знаешь. 

– И куда ты несешь этот саженец? 

– Я подумал - пусть яблонька растет у тебя. В память о 

нашей дружбе. 

– Но у нас нет сада. 

– Ничего. Мы посадим саженец прямо перед твоим 

домом. Будет здесь жить, рядом с тобой. Мы огородим 

яблоньку, чтобы ее никто не обижал. Ты будешь смотреть 

в окно и вспоминать меня. 

– Ты так говоришь, как будто мы расстаемся. 

– Конечно, нет. Это я так просто сказал. Мне совсем не 

хочется с тобой расставаться. Ведь мы же навсегда. Только 

я знаю, что твои родители… 

– Не надо об этом…– прервала она юношу. 

– Ладно… Чего ты стоишь? Мне нужна лопата и ведро 

воды! 

Так у ее дома появилась яблонька.  

 

4. 

 

Следующей весной яблоня цвела особенно красиво. 

Все ветки были покрыты большими белыми цветами и 

люди, проходившие мимо, любовались этим чудом. Только 

в самом конце мая случились заморозки и все оказалось 

пустоцветом. В то лето яблонька не дала плодов. 
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Юноша на удивление окружающим хорошо окончил 

гимназию и в качестве поощрения получил приглашение в 

столицу на работу в ботаническом саду. Спустя месяц 

после того как он уехал, его возлюбленная вышла замуж за 

красивого и состоятельного молодого человека. Родители 

девушки пошли на все, чтобы устроить этот брак. Они 

обманули свою дочь… 

Вскоре вернувшись в город, юноша узнал новость и 

почти сразу получил приглашение от молодоженов 

навестить их в доме ее родителей. Родные девушки 

понимали пикантность ситуации и желали как-то ее 

разрешить.  

– Это мой лучший друг детства, – так она представила 

юношу своему мужу. 

Все было достойно, как подобает приличным людям. 

Гость поймал себя на мысли, что впервые у нее дома. 

Прежде родители девушки не пускали юношу за порог, а 

тут такая предупредительность и любезность. Только 

теперь хозяева дома заметили, что молодой человек 

хорошо образован и воспитан, и совсем не такой, как о нем 

рассказывали окружающие. Впрочем, им очень нравился 

муж дочери и они полагали их брак счастливым. За 

большим столом все говорили красивые холодные слова. 

Встреча прошла так, как была задумана. Наконец, она 

вызвалась проводить гостя. 

Они задержались у своей яблоньки. 

– Как же это случилось? – спросил он. 

– Ты только уехал… Я не знаю, как объяснить. Деньги 

затмили глаза моим родителям. Они тебя и прежде не 

жаловали. Ты знаешь… А тут… Я ничего не могла... НИ-

ЧЕ-ГО. Родители умоляли и все сделали очень быстро, как 

будто специально ждали твоего отъезда. Для меня все 

случилось словно в тумане. Если можешь, прости меня… 

– Мне не чем тебя корить. И вообще… Я всегда хотел, 

чтобы ты была счастлива. Наверное, родители по-своему 

были правы. Твой муж хороший человек. 

Девушка молчала, и он не знал, что еще сказать, и 

вообще нужно ли что-то говорить. 
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– А чем ты будешь заниматься дальше? – наконец, 

нашлась она. 

– Готовлюсь поступать в университет. Только ты об 

этом никому не рассказывай.   

– Почему? Тебе есть чем гордиться. Ты занимаешься 

интересными вещами, и я уверена в том, что тебя ожидает 

большое будущее. 

– Все равно, не надо никому говорить. Кому нужно - я 

уже сам сказал, а другим ничего не хочу доказывать. 

– Хорошо, пусть будет так, как ты просишь. Только ты 

должен знать, что всегда можешь рассчитывать на мою 

помощь. Тебе ведь будут нужны… 

Он не дал ей договорить. 

– Я знаю, но у меня есть все необходимое, – на минуту 

молодой человек замолчал, потом тяжело вздохнул и как 

бы собравшись с силами, добавил: «Все равно, большое 

тебе спасибо. За все. Тогда в детстве на клеверном поле я 

действительно нашел своего самого близкого друга. 

Навсегда. И ничто не сможет это изменить. Пусть даже 

десять твоих замужеств». 

– Я тоже… Только тебе тогда выпал пятилистник. А 

свое счастье я не уберегла, – закрыв лицо руками, девушка 

заплакала. – Я ведь его совсем не люблю. 

– Знаю, – он взял ее за руку и тихонько притянул к себе 

поближе. – Если бы только от меня зависело… Я готов на 

все ради тебя. У меня никого кроме тебя не было и никогда 

не будет. 

– У нас будет ребенок, – неожиданно призналась она. – 

Об этом пока никто не знает. 

– Ребенок – это прекрасно, а что дальше? 

Она не знала, что ответить. Молодой человек 

посмотрел на окна ее дома. За шторами без труда можно 

было рассмотреть тени ее родных – они ждали. 

– Твои, вероятно, волнуются.  

– Волнуются, – подтвердила она. – Может когда 

родится ребеночек, будет проще все решить. Я скажу мужу 

правду. Он действительно неплохой человек, и мне его 
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жаль. Только не надо было так поступать. Ломать чужое 

счастье. 

– Он тебя сильно любит. Это видно. 

– Думаю, это правда. Но разве кому-то от этого легче? 

И вообще…– она не знала, как продолжить. – Знаешь, я 

почему-то думаю, что скоро умру. 

– Что ты! Все у тебя будет хорошо, –  и он осторожно, 

чтобы из дома никто не видел, обнял ее. 

– Навсегда, – тихо сказала она… 

 

 

Эпилог 

 

С тех пор прошло много лет. Город пережил страшный 

мор и войну. Половина домов сгорела во время сильного 

пожара лет десять назад. Да и жителей стало раза в три 

меньше, против прежнего. И все в основном приезжие. А 

старые - все что было позабыли. После того как к столице 

построили новую дорогу в обход нашего городка, все здесь 

стало приходить в полное запустение. Деловые люди, 

торговцы, коммивояжеры объезжали городок стороной. 

Этот странный старик появился неожиданно. Он долго 

бродил по улицам города, как бы пытаясь что-то разузнать, 

а потом остановился в крошечном номере единственной 

городской гостиницы у почтовой станции. Приезжий был 

хотя и старый, но не лишенный элегантности. Одетый в 

добротное пальто с палкой в руках, которую можно было 

принять за трость. Подстриженный пусть и не по моде, но 

достаточно аккуратно. Несомненно, украшала его борода, 

напоминающая профессорскую, с заметной проседью. 

Длинные волосы делали его фигуру еще более колоритной. 

Новый человек сразу привлек внимание местных жителей, 

но никто его не признал. В городке только это и 

обсуждалось: «Что этот странный «профессор» мог забыть 

в нашем захолустье?»   

Однажды приезжего увидели на заброшенном 

кладбище. После того как кладбище лет двадцать назад 

затопило наводнением, на нем уже никого не хоронили. От 
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старых могил ничего не осталось. Лишь некоторые из них 

можно было угадать по старым разбитым надгробьям, 

надписи на которых было невозможно прочесть. Все 

заросло кустарником и сорной травой… Приезжий ходил 

среди зарослей кустарника и густой травы и что-то искал… 

 

Осень все уверенней вступала в свои права. Ночь с реки 

нагнала на город густой туман, так что дальше вытянутой 

руки ничего не было видно. Как уже было заведено, рано 

утром таинственный «профессор» пошел гулять по городу. 

Он шел почти на ощупь – в густом тумане было 

невозможно разобрать улицы и дома. Где-то, по-видимому 

на окраине городка, приезжий совершенно потерял 

ориентиры и понял, что заблудился. Но вот постепенно 

туман стал рассеиваться. Неожиданно он вышел на 

открытое место. В белой дымке стали проступать контуры 

большого дерева… 

Посреди поляны стояла ветвистая яблоня с крупными 

ярко-красными плодами.    

 

Старый человек осторожно подошел и нежно обнял 

дерево. 

 

 

10-16 мая 2017. 

 

Рисунок Татьяны Никольской 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

Анастасия Руслановна  

Зиновьева 

  

Почему звезды сияют 
 

Люди зачастую не задумываются о важности 

любого события произошедшего в их жизни.  

 

 

Наша история, начнется здесь, в одном  из городов 

Франции, Страсбурге, в старом городке с 

многочисленными домиками, каналами и впечатляющими 

видами, куда год за годом приезжают толпы туристов, 

полюбоваться на столь великолепное зрелище. 

Люди приезжают сюда отдохнуть от рутины и 

однообразных будней, увидеть, что-то новое и отвлечься 

от суматохи. Из за дня в день коренные жители родного 

Страсбурга, наблюдают за одинаково-радостными лицами 

путешествующих людей, которые уезжают так далеко от 

дома, чтобы получить незабываемые впечатления, улыбки 

и восторженные вскрики девушек, не умеющий скрывать 

свои эмоции за простой улыбкой и сияющими глазами. 

Зачастую, приезжают молодые парочки, которые уже 

нашли счастье в лице друг друга и даже дали клятву 

верности.  

 

Вивьен часто наблюдал такие парочки из окна своего 

уютного домика. Он даже знал время которое молодые 

люди выберут для романтической прогулки вдвоем. 

Спешил с работы, чтобы успеть доделать все дневные дела 

дома и усевшись в излюбленное кресло, после тяжелого 

рабочего дня с чувством удовлетворенности и 

завершенности, он из за дня в день наблюдал из окна одну 

и ту же картину. 
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 Вид вечернего Страсбурга, возлюбленная парочка, 

держась за ручки, проходит мимо окон домика, что-то 

обсуждая и улыбаясь, кажется всему на свете, множество 

горящих фонарей, приглушенная музыка из уютных 

кафешек, где то там, в дальних уголках улицы, куда по всей 

видимости направлялась каждая из парочек, чтобы как то 

дополнить прогулку. И так каждый вечер.. Мучительная 

картина для человека, чувствующего себя одиноким. 

Вивьен (что в переводе оживляемый) - юноша, 

двадцати  лет. Высокий, статный брюнет с глубокими, 

карими глазами, слегка смуглым лицом и ярко 

выраженными скулами, что придавало ему 

мужественности и даже слегка суровости. 

  

Молодой человек был общительный, открытый, 

дружелюбный, всегда готовый прийти на помощь или 

подкинуть какую-то новую идею, в компании друзей и 

знакомых, в общем, как говорится, душа компании. 

Несмотря на открытость и общительность Вивьен никогда 

не стремился быть в центре внимания, как-то выделится 

или без остановки шутить, чем славилась большая часть 

его знакомых, наоборот, он старался быть в тени своих 

друзей, наверно поэтому в свои двадцать он чувствовал 

себя одиноким.  

Каждый раз, наблюдая из окна домика или гуляя 

вечерами по улочкам, проходя мимо счастливых пар, 

Вивьен мысленно представлял картину встречи своей 

“судьбы” где-нибудь, в одном из романтично-красивых 

мест Франции. Это и была его маленькая, заветная мечта. 

Так и случилось..  

 

В один из солнечных дней, проснувшись утром, 

вспомнив о том, что наконец то, рабочие будни позади, а 

впереди два свободных выходных дня, Вивьен решил 

разбавить свои выходные не встречей с друзьями, как это 

было практически каждые выходные, а “небольшой 

экскурсией” в место, которое как ему казалось идеально 

подходило для избавления себя от груза всего пережитого 
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за неделю. Поездка на “Лебединый остров”. Место, где 

встречаются три моста, Гренель, Руэль и Бир-Акейм. Одно 

из многочисленных мест для романтических прогулок, но 

столь особенное и манящее красотой своей природы и 

разнообразием скульптур.    

Что может быть лучше, чем прогулка по самому 

красивому месту Франции (по мнению Вивьена)? Наверно, 

это потому, что он не был там не разу с рождения, хотя так 

мечтал туда попасть.  

 

Спустя пару часов, Вивьен уже был на месте. 

И вот он, тот самый момент, когда ты так долго чего-

то желал и в один день, твоя мечта осуществляется. 

Прекрасное чувство - эйфория. 

 

Юноша еще не знал, что ожидает его в этом самом 

месте, которое еще пару часов назад казалось 

недосягаемым. Поэтому, приехав на место и выйдя из 

автобуса вместе с толпой туристов, на его лице всплыла 

слегка заметная улыбка. Вивьен никогда явно не выражал 

свои эмоции, эта улыбка была такая же, как сотни тех, 

которые появлялись на его лице, каждодневно, выражая 

как полное изумление, так и просто приятную 

неожиданность. 

 

Начиная “свою экскурсию”, Вивьен сразу отошел от 

группы туристов, так как в отличии от многих 

присутствующий рядом с ним людей, он более-менее знал 

местность, ведь он был в своей стране. 

 

Идя мимо всей этой завораживающей своей красотой 

природы, медленным шагом, Вивьен начал осматриваться 

вокруг себя, стал прислушиваться шуму мимо 

проезжающих машин, к звукам поездов, проезжающих 

редко, к всплескам воды, шуршанию листьев от легкого, 

освежающего ветра.. и только спустя, казалось бы целую 

вечность, он заметил ее. Нет, это была не девушка, 

скульптура девушки с длинными волосами, в легком, 
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слегка облегающем, летнем платьице. Самая прекрасная 

статуя из всех на этом “Лебедином острове”.  

В миг, юноша изменил свой курс, забыл обо всем, что 

до этого было в его мыслях. Шум ветра, всплеск воды, 

проезжающие мимо автомобили, все это теперь не имело 

никакого значения. Только чарующая красота “девушки” с 

прекрасными, длинными локонами.  

 

Подходя все ближе к  манящей скульптуре, в голове 

был только один вопрос, ”Почему она не живая?” 

 

Приблизившись к “девушке” Вивьен вглядывался в 

детали, в трещинки, неровности, в то как поблескивала 

мраморная крошка и в то, какие чудесные, были глаза. 

Глаза без единого изъяна. Она была словно живая.  

Проведя несколько часов возле “статуэтки” (так, 

мысленно Вивьен прозвал эту прекрасную, хоть и не 

живую девушку), на закате солнца, вглядевшись в 

идеально выточенные глаза, те сверкнули ему в ответ, 

только в тот момент, юноша понял, как долго он провел 

времени вглядываясь в эту чудо-девушку с мраморным 

блеском в глазах.  

 

Все автобусы с туристическими группами уже 

разъехались, шум машин лишь иногда напоминал о том, 

что Вивьен где-то в центре города. Ему ничего не 

оставалось, как только ждать утра, когда автобусы снова 

начнут возить людей.  

 

Он уселся рядом с “статуэткой” и подняв голову вверх, 

так чтобы видеть “ее” глаза, тяжело вздохнув, произнес: 

“Знаешь, я так хотел бы чтобы ты была настоящей..” с этой 

фразы, он начал свой монолог (для нас, монолог, но для 

него, нечто большее).  

Всю ночь на пролет он сидел, вглядываясь в очертания 

лица, тела, а самое главное глаз. Он буквально тонул в них, 

не замечая того, как рассказывает все самое важное, что 

накопилось за годы, до встречи с “мечтой”. 
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То каким одиноким он чувствует себя среди людей, то 

как тяжело держать в себе, все что беспокоит, как 

мучительно каждый день наблюдать за счастливыми 

парочками проходящими каждый день мимо окна его 

домика, а самое главное Вивьен рассказал о том, о чем 

разговоры по его мнению были неуместны, его заветная 

мечта. 

Рассказав, что мечтает о том, что однажды встретит 

свою “судьбу” в одном из самых прекрасных мест, он вдруг 

резко притих. Так как будто рассказал сокровенную тайну 

одного из друзей. Как говорится, сказал лишнего, после 

сразу посмотрел на часы, а стрелки уже добежали до 8:00 

утра, что означало, скорый приезд туристов на место. 

Поэтому юноша поднялся с травы, еще раз осмотрел 

статую и направился в сторону остановки, пробормотав 

что-то типа “я скоро вернусь..” сонный и сильно 

вымотанный тяжелой ночью он вернулся домой. 

 

После “экскурсии” своей мечты, вроде бы, все 

вернулось на круги своя.  

 

Утро, завтрак с родными, работа, домашние хлопоты, 

прогулка по улочкам или самое неизменное, вечера 

проводимые в уютном кресле возле окна. Но теперь, было 

нечто другое.  

 

Каждые выходные, проснувшись утром Вивьен 

впопыхах съедал свой  завтрак, иногда даже не дожидаясь 

родных и собрав все самое необходимое, а это обычно 

бутылка с водой и несколько круассанов, бежал на автобус, 

чтобы вновь уехать от всех к “ней”. 

Как обычно, юноша приезжал на “Лебединый остров», 

чтобы вновь утонуть в “мраморных” глазах, рассказать все, 

старался удивить ,каждый раз ожидая увидеть “ее” улыбку 

или спрашивал о чем  то, хотя знал что не услышит ответа.  
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Друзья Вивьена уже сбились со счету, сколько раз они 

звонили ему, чтобы позвать в компанию, провести 

выходные, каждый раз телефон юноши  был выключен 

либо, недоступен, что означало только одно, он снова с 

“ней”. 

Естественно, историю про “статуэтку” Вивьен не 

выносил на общее обсуждение, вообще это была его, 

сугубо личная тайна.  

Вивьен нашел свое счастье, а счастье как известно 

любит тишину. 

 

Раньше прогуливаясь по вечернему городу или сидя в 

комфортном излюбленном кресле юноша думал бы о том, 

что когда-нибудь, он все же встретит свою “судьбу” в 

одном из прекрасных мест.  

Теперь же, он думал о том, что “судьба”  уже ждет его 

на том же месте, где по воле случая, когда то (а может это 

и правда судьба сводит?) он провел целую ночь, под 

открытым звездным небом, делясь сокровенными вещами 

с самой прекрасной из всех “мраморной девушкой” с 

изумительно глубокими глазами.  

 

Это была далеко не первая, ночь проводимая Вивьеном 

рядом с “судьбой”. Но эта ночь была особенной. В эту 

ночь, звезды на небе кажется стали сиять еще ярче. Вивьен, 

все так же неотрывно, рассказывал “любимой” о событиях 

которые так важны для него. Закончив свой рассказ, он 

устремил свой взор на небесный свод, в тот самый момент, 

звезды начали падать. 

Вивьен, знал что если загадать желание на падающую 

звезду, то оно обязательно сбудется, так говорили многие, 

но он не предавал этому значения никогда, но сегодня было 

иначе. На этот раз юноша закрыл глаза, и с надеждой в 

голосе, произнес вслух, то о чем мечтал уже долгое время  

“Я хочу чтобы ты ожила..” в пол голоса произнес он, боясь 

открыть глаза и снова увидеть любимую но не живую 

“статуэтку”. 
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Он глубоко вдохнул прохладный воздух и набравшись 

смелости, медленно открыл глаза, оцепенев от удивления 

Вивьен замер.  

Перед ним  стояла она, теперь это была не “статуя”, не 

камень, это была поражающая своей красотой и глубинной 

глаз изумительная девушка, та в которую он влюбился с 

первых секунд встречи, та которая сейчас смотрит на него 

с настоящим блеском в бездонных голубых глазах. 

 

Она смотрела на него неотрывно, а после произнесла “ 

я слышала каждое слово, которое ты говорил мне», после 

чего Вивьен произнес “Теперь я знаю почему звезды 

сияют!”   

*** 
 

 

 

 

Татьяна Николаевна  

Буланкина 

 
 

Крылья 
 

          Стоял  тёплый  майский  день. Листья на деревьях 

блестели ярким светло-зелёным  цветом. Птицы  весело   

щебетали, радуясь  солнцу. 

Распускалась сирень, наполняя воздух удивительным, 

ни с чем не сравнимым, ароматом.  Мальчишки  и  

девчонки  катались  на  велосипедах  или  просто  бегали  

друг  за  другом.  Но  Вера  не  радовалась  ни  солнцу, ни  

цветам, ни этому  погожему  дню. Вот  уже  два  года, как  

после  страшной  аварии,  она  не  может  ходить. 

            Она  с  мамой  приехала  в  Москву  и  готовится  

к  операции. 
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Рядом  с  больницей  - парк.   Они каждый  день  здесь  

гуляют.  Мама  катает  её  в  инвалидной  коляске  по  

дорожкам, показывая ей то оранжерею с распускающимися  

цветами, то аттракционы,  то гордо  стоящие  голубые  ели. 

          «Давай  остановимся, » - просит Вера.  И мама 

садится на лавку, ставя  рядом  инвалидную  коляску  с  

Верой. 

« Мама, помнишь, сказку  про  Цветик-семицветик?»  

«Конечно,» - отвечает мама.  « Как бы  мне  хотелось  

получить  тот  последний  лепесток  и  тоже  встать  и  

побежать, - вздыхает  Вера. -  Как  жаль, что это  - только  

сказка.  И  я , наверное, никогда  не  смогу  ходить». «Дочка,  

нельзя  так  думать, ведь  впереди  -  операция.  Всё  будет  

хорошо.  Врачи  помогут, » - вытирая  слёзы, ответила  

мама.  Но  девочка  только  грустно  усмехнулась. 

           На  соседней  лавке  сидела  старушка.  Она  как  

будто  бы  читала  книгу, но, оказывается , всё  слышала.  

«Как  тебя  зовут,  девочка?»-  

спросила  она.  «Вера».  «У тебя  удивительное  имя.  

Ты  должна  верить  во  всё  самое  лучшее. А  ещё  я  открою  

тебе  одну  тайну : у  каждого  из  нас  есть  ангел-хранитель.  

И  у  тебя  тоже.  Ты  только  верь, и он, обязательно, тебе  

поможет».  Затем  старушка  закрыла  книгу, встала  и  

быстрым  шагом  пошла  вперёд. 

            Через  два  дня  была  операция. Веру  переодели  

во  всё  белое стерильное, привезли  в  операционную  и  

положили  на  специальный  стол. 

Она  закрыла  глаза, затем  открыла  их  и  увидела  

какого-то  человека. 

Он  был  такой  смешной:  с  рыжими  волосами,  

зелёными  глазами,  с  веснушками  на  носу.  Он  

улыбнулся,  протянул  руку  и  сказал: «Вставай!» 

«Нет! Меня  не  слушаются  ноги. Вот уже  два  года  

врачи не могут мне помочь». «Твои ноги будут не только 

ходить, они  будут  летать, »- сказал  смешной  человек.  Он  

снял  свои  крылья  и  укутал  ими  Верины  ноги… 

             Вера  открыла  глаза.  «Она  пришла  в  себя, »- 

сказала  медсестра.  Вокруг  суетился  медперсонал.  Врач  
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и  его  ассистенты  устало улыбнулись,  сняв  маски.  

Операция  прошла  удачно.  Затем  была  нелёгкая 

реабилитация.  Но  всё  было  не  зря. 

             Теперь  Вера  могла  не  только  ходить или  

бегать , но  и  кататься  на  велосипеде. 

 

             Через  год  Вера  с  мамой  приехали  в  эту  

больницу  на  консультацию. Каково  же  было  Верино  

удивление, когда, подходя  к  регистратуре, она  увидела 

несколько  врачей  и  среди  них  его – её рыжего, весёлого  

ангела-хранителя.  Девочка  с  радостью  бросилась  к  

нему.  

«Спасибо, - сказала  Вера. – Вот, видите, я не только 

бегаю, мои  ноги  летают.  А  как  же  Вы  без крыльев ?  

Ведь Вы отдали  мне  их  для  того, чтобы  я  была  здорова». 

              Молодой  врач  ничего  не  понял, но  не  стал  

разочаровывать  девочку.  Весело  шмыгнув  веснушчатым  

носом, он  ответил : «Главное -  чтобы  ты  была  здорова,  

а  крылья,  крылья  вырастут  снова…»   

                 

*** 
                                                  

Семья Деда Мороза 
 

    Николай  Михайлович  Артамонов  был  необычным  

человеком.  

Прежде  всего  он  обладал  богатырским ростом, 

неплохо  играл  на  гитаре  и  был  солистом  казачьего  

хора,  а  ещё  любил  шахматы  и  возиться  в  гараже  с  

машиной. 

        После  окончания  института работал  на  

машиностроительным  заводе,  последние  годы  в  

должности  начальника  отдела  комплектации. 

        Его  жена, Анна  Сергеевна,  также  трудилась  на  

этом  предприятии  и  тоже  пела  в  казачьем  хоре. 
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       Жили  они , как  говорится,  «душа  в  душу».  На  

окраине  города  построили  двухэтажный   кирпичный  

дом, разбили сад.  Особенно  красиво  здесь  было  в  мае, 

когда  цвели  вишни  и  яблони.  Воздух  наполнялся  

необыкновенным  ароматом.  Сад  стоял  белый-белый,  

словно  зимой.  

А  ещё  Анна  Сергеевна  любила  разводить  цветы. 

Каких их здесь только не было!  Каждую  неделю  

отцветали  одни  и  распускались  другие, Артамоновы  

были  гостеприимными  хозяевами.  Часто  к  ним  

приезжали  коллеги  по  работе, самодеятельные  артисты  

казачьего  хора  или  просто  знакомые. Все  относились  к  

ним  с  большим  уважением, и всё  у  них  было  хорошо.  

Только одно печалило их  семью : бог  не  дал  им  детей.  

Что  они  только  ни  делали,  куда  только  ни  обращались. 

Но всё  было  зря. 

      С  годами  они  как-то  поуспокоились.  И  просто  

жили, радуясь  каждому  дню. 

      В  этом  году  зима  пришла  рано.  Снег  лёг  ещё  в  

ноябре.  В  декабре  усилились  морозы,  и  все  стали  

готовиться  к  наступающему  новому  году. 

      Предприятие,  на  котором  трудились  Артамоновы,  

шефствовало  над  детским  домом.  Детский  дом  

находился  за городом  в  живописном  месте  на  берегу  

реки.  В  нём  проживали  32  ребёнка  в  возрасте  от  1,5   

до  14  лет.   

      Завод  постоянно  оказывал  финансовую  помощь  

детскому  дому:  в  ремонте  помещений,  в  приобретении 

необходимого  оборудования.  Каждые  праздники  дети  

получали  подарки. 

       Особенно  ярко  и  весело  проходили  новогодние  

утренники. 

Воспитанники детского дома сами или с  помощью  

воспитателей  заранее  писали  письма  Деду  Морозу,  

рассказывая  о  своих  хороших  делах,  а  затем ,  конечно  

же, просили  какой-то  подарок. Пожелания  детей  

передавали  в  администрацию завода, и каждый  ребёнок  

получал  именно  тот  подарок,  о  котором  мечтал. 
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      Вот  уже  четыре  года  Дедом  Морозом  наряжался  

Андрей  из  конструкторского  отдела,  высокий  

сероглазый  парень с  лучезарной  улыбкой  и  громким  

голосом.  Он  с  удовольствием  становился  добрым  

волшебником,  с  радостью  пел  новогодние  песни  и  

водил  с  детьми  хороводы.  Но  в  этом  году  произошло  

непредвиденное :  за  три  дня  до  утренника  Андрей  слёг  

с  высокой  температурой.  Срочно  нужно  было  найти  

кандидатуру  на  роль  Деда  Мороза. Выбор  пал  на  

Николая  Михайловича.  Во-первых, ему  по  размеру  

подошёл  костюм  Деда  Мороза, 

во-вторых,  он  также  обладал  зычным  голосом, 

хорошо  пел. 

       Николай  Михайлович  сначала  отказывался, но  

затем  согласился, забрав  для  изучения  сценарий  

утренника. 

       Через  три  дня  погрузив  в  машину  подарки  и  

взяв  с  собой  комплектовщицу  Светлану, то  есть  

Снегурочку,  Дед  Мороз  Артамонов  покатил  навстречу  

приключениям. Они  доехали  быстро.  У  дверей  детского  

дома  их  уже  ждали  директор  Надежда  Григорьевна  и  

её помощник  по  хозяйственной  части  Евгений  

Константинович.  Завхоз  помог  перенести  в  помещение  

мешки  с  подарками.  В  актовом  зале  собрались все: дети,  

педагоги, воспитатели  и  другие  сотрудники.    Надежда  

Григорьевна  вошла  в  зал  и  сказала : «Ребята, давайте  

дружно  позовём  доброго  волшебника  Деда  Мороза  и  

его  внучку  Снегурочку!»   Дети  стали  громко  кричать : 

«Дедушка  Мороз! Снегурочка!»  И  Николай  Михайлович  

и  Светлана  появились.  Все  ликовали!   Праздник  

начался.   Ребята  по  очереди  выступали  на  сцене. 

Исполняли  песни,  читали  стихи,  разыгрывали  

юмористические  сценки. Дед  Мороз  и  Снегурочка  

сидели  в  первом  ряду, громко  хлопали  в  ладоши  и  

смеялись.  Затем  встал  сам  добрый  волшебник  Дедушка  

Мороз.  Он  стукнул  посохом, и ёлка  зажглась  
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разноцветными  огнями. Снегурочка  попросила  всех  

взяться  за  руки. Получился  большой  хоровод. Как же  

было весело! 

          И  вот  наконец  наступил тот час, когда   Дед  

Мороз  и  Снегурочка  стали  раздавать  подарки.  Каждый  

подарок  был  подписан, перепутать  его  было  

невозможно. Дети  очень  радовались, получая то, что они 

так хотели. 

           Дедушка  Мороз  достал  из  мешка очередной  

подарок  и  протянул  его  шестилетнему  Мише.  Это  была  

большая  серебристая  машина. Но мальчик удивился и  

сказал: « Я просил не это». Подошла  воспитательница  

Ольга  Петровна. « Я написала Деду  Морозу  о  машинке, 

а не о том, что ты  хотел. Это выполнить невозможно». 

«Тогда мне ничего не надо,» - грустно  ответил  Миша  и  

отошёл в  сторону. 

            Николай  Михайлович  и  Светлана  раздали  все  

подарки.  Дети  побежали  в  игровую  комнату, только 

маленький Миша остался сидеть на стуле в углу. Николай  

Михайлович  и Света  подошли  к  мальчику.  «Дедушка 

Мороз!  Снегурочка  твоя  внучка?» - вдруг неожиданно  

спросил  Миша.  «Да». «Значит  у  тебя  есть  семья?» «Да.  

Жена  Стужа, дочка Вьюга, её муж  Буран – родители  

Снегурочки,» - на ходу  придумывал  Артамонов. 

           « Миша!  Ну  что ты  пристал  к  Деду  Морозу.  

Он подарил  такую  красивую  машинку. Я же рассказывала 

тебе о том, что твои родители на небесах, » - вмешалась  

Ольга  Петровна. 

           « Дедушка  Мороз !  Ты ведь  волшебник ?!. Ты 

вернёшь  с небес моих родителей ко мне, правда?» - робко  

спросил Миша, и его голубые глаза наполнились  слезами. 

Николай  Михайлович  растерялся.  На  помощь  пришла  

находчивая  Снегурочка  Светлана.  Она  улыбнулась, 

погладила  мальчика  по голове  и  сказала : «Конечно 

вернёт. Только это не так просто, нужно время, ведь они 

очень далеко.  А  пока  бери  свой  подарок,  играй  и  жди». 

Радостный  ребёнок  схватил  машинку  и  побежал  играть  

к  ребятам. 
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«Хороший  мальчик, - сказала Ольга  Петровна. – Он у 

нас  два  года.  Его  родители  были  учителями, погибли  в 

автокатастрофе, когда  ему  было полтора года. Он  их  не  

помнит.  До четырёх  лет  его  воспитывала бабушка, а  

когда  умерла, оказался здесь ». 

            Николай  Михайлович  и  Светлана  

попрощались  с  ребятами,  сотрудниками,  директором  

детского  дома  и  отправились  в    обратный  путь. 

            Артамонов  появился  дома   вечером. Анна  

Сергеевна  ждала его, чтобы  вместе  поужинать,  но  есть  

ему  не  хотелось.  Он  поковырял  вилкой  в   тарелке  и , 

сославшись  на  усталость, удалился  в  спальню.  

Таким беспомощным  он  себя  ещё  никогда  не  

чувствовал.  Вновь  и  вновь  представлял себе  глаза  

маленького  Миши, наполненные  слезами,  и  его  вопрос: 

«Ты  вернёшь  с  небес  моих  родителей?» 

Если бы  он  был  волшебником,  если  бы  он  только  

мог  это  сделать!   

И зачем  Света  так  просто  пообещала  мальчику  

невозможное?  Артамонов всю  ночь  ворочался  и  не  мог  

заснуть.  Жена  спросила  его  утром : «Что  случилось?»  

«Всё хорошо» - ответил  Николай  Михайлович. 

Но  с  этого  дня  он  стал  другим : нерадостным, 

задумчивым,  как  будто  мысленно  был  где-то  в  другом  

месте. 

            Вот  и  наступила  новогодняя ночь!  

Артамоновы  пригласили  в  гости  своих  друзей  с детьми. 

В  доме  была  наряжена  искусственная  ёлка,  а  во  дворе 

– настоящая.  Все  сели  за  праздничный  стол, послушали  

поздравления  президента, открыли шампанское  под бой  

курантов, прокричав «ура». Через  час  дети  и  взрослые  

играли  в  снежки  во  дворе, затем  запускали  петарды  и, 

взявшись  за  руки,  водили  хороводы  вокруг  ёлки. 

Вернувшись  в  дом,  опять  сели  за  стол.  Потом  под  

гитару  все  вместе  пели  казачьи  песни, и, конечно, 

новогодние, такие, как «В лесу  родилась  ёлочка». 

Взрослые  веселились, как дети.  Анна  Сергеевна  

радовалась  тому, что  муж  опять был  таким, как  прежде. 
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Но, когда  гости разъехались, Николай  Михайлович  

снова  погрустнел. 

            «Коля, я  не  понимаю,  что  с  тобой  

происходит? Может, ты  заболел?»  Анна  Сергеевна  

посмотрела  на  него  как-то  по-детски, чуть не плача.  «У  

моей  жены  и  Миши  одни  и  те  же  глаза!  Как  я  раньше  

это  не  заметил ?»- вдруг  подумал  Артамонов. 

            Теперь  он  знал,  что  нужно  делать ! 

           

            «Я  нашёл  сына.  Его  зовут  Михаил, как  моего  

отца ».  

«Какого  сына?  Где  ты  его  нашёл?» - удивилась  жена. 

«В  детском  доме.  Его  родители  погибли . Ты  знаешь, 

у него такие же  голубые  глаза, как у тебя, Аня ».  И  

Николай  Михайлович  рассказал  всё, что с ним  

произошло  за  последнее  время. 

            После  совместных  размышлений  было  

принято  решение:  усыновить  мальчика. 

           Через  несколько  дней  Артамоновы  приехали  

в  детский  дом.  Они долго  разговаривали  с  директором  

Надеждой  Григорьевной,  после  чего  та  сказала: «Я не 

против. Была бы  рада, если бы вы  стали  Мишиными 

родителями.». 

           Прошло полгода, пока  юридически  были  

оформлены  все  документы, суд  принял  соответствующее  

решение. 

           Наконец настал этот  замечательный  день. 

Ольга  Петровна  подошла  к  Мише  и  сказала: 

«Пойдём. За  тобой  приехали  твои  папа  и  мама.» 

«Как? Не  может  быть!  Дед  Мороз  не  обманул! Где 

же они?!» - обрадовался  мальчик. 

          Ольга  Петровна  и  Миша  вошли  в  кабинет  

директора, и мальчик  увидел большого  улыбающегося  

мужчину  и  красивую  женщину. 

«Здравствуй , сынок, » - сказала  Анна  Сергеевна  и  

поцеловала  его  в  щёку.  А  Николай  Михайлович   

схватил  его  на  руки  и  поднял  высоко-высоко. 
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«Как долго  я  вас  ждал, - сказал Миша. – Сейчас  я  

быстро  соберу  свои  вещи.». 

           И  вот  он  уже  сидит  в  машине.  Как  здорово!  

Он  едет  домой! 

Через  двадцать  минут  они  подъехали  к  высокому  

кирпичному  забору. 

« Ну вот, сынок, мы приехали,»- сказала  Анна  

Сергеевна . 

           Оказывается, дом был так близко !  Но  Миша  не  

задавал  никаких  вопросов. Он  просто  был  счастлив. 

           Николай  Михайлович  открыл ворота.  

Навстречу  вышла  огромная собака. У неё были   умные  

карие  глаза  и  чёрный  кожаный  нос. Виляя  хвостом  и  

наклоня  голову, она  всем  видом  показывала  свою  

преданность  хозяевам.  «Знакомься, Джульетта,  это - наш  

сын  Михаил. Он  будет  жить  с  нами , » - сказал  Николай  

Михайлович.  Овчарка  подошла  к  мальчику, нагнулась  и  

лизнула  его руку.  Миша  нерешительно  погладил её по 

голове. Так началась их  дружба. 

             С этого  момента  жизнь  Артамоновых  

наполнилась  новым  удивительным  смыслом. В сентябре  

Миша  пошёл  в  первый  класс. Он  был  не  по годам  

сообразителен, учёба  давалась  ему  легко. Родители 

радовались его успехам, а он старался. 

             Быстро  пролетела  осень.  Джуля  весело  

бегала  по  двору,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

зарываясь  носом  в  выпавший  снег.  Не  за  горами  был  

Новый год ! 

Миша  теперь  мог  писать  сам. 

            

            «Папа ! У Деда  Мороза  есть  семья. Он  мне  об  

этом  рассказал».  «Это  очень  хорошо, сынок»- ответил 

Николай Михайлович. 

«Действительно, хорошо, - подумала  Анна  Сергеевна. 

– Теперь  у нас  настоящая семья.». 

              Вечером  следующего  дня  Миша  протянул  

Анне  Сергеевне   запечатанный  конверт, на котором  было  

написано: «Деду Морозу». 



 

107 

«Мама, ты  ведь  знаешь  адрес  Деда  Мороза?» - 

спросил  мальчик. 

«Конечно. Я отправлю письмо. А ты ложись  спать, уже  

поздно ». 

Миша  поцеловал  маму  и  папу  и  ушёл  в  свою  

комнату. 

              «Ну что, он  уснул?» - через некоторое  время  

спросил  Артамонов.   « Я думаю, да, »- ответила  жена.  

«Открывай  конверт. Сейчас  узнаем, какой  подарок  

заказал Деду  Морозу  наш  сын ». Анна  Сергеевна  

вскрыла  конверт.  На маленьком  кусочке  бумаги  

неуверенным  детским  почерком  было  написано  : « 

Спасибо  за  папу  и  маму».       

*** 
   

Уроки Ангела 
 

        Маша  сидела  в  своей  комнате. Игрушки ей 

надоели, котёнок Дуся легла спать, свернувшись 

клубочком. Родители были на работе, брат – в школе. 

Бабушка что-то готовила на кухне, и Маше стало скучно. 

В детский сад она не ходила, а  в танцевальный кружок 

ей нужно было идти только послезавтра.  

        « Чем бы заняться?» - подумала девочка.  Она 

взяла листок бумаги, карандаши и стала рисовать ангела.  

Как-то бабушка рассказала ей  про ангела-хранителя. «Вот 

бы было интересно его увидеть! Но мама сказала, что 

ангелов не существует,» - вздохнула Маша. 

         И  вдруг  произошло  чудо!  Вспыхнул яркий свет 

– и в комнате появился  мальчик: голубоглазый, с  

золотистыми кудрями и крылышками за спиной.  « Я – твой 

Ангел,»- сказал мальчик. «А почему ты такой маленький?» 

- удивилась Маша. «Я буду расти вместе с тобой,» - 

ответил Ангел.  Так маленький  Ангел стал жить рядом с 

девочкой.  Никто из других людей не мог увидеть его, лишь 

вредная кошка Дуся норовила  схватить его за крылья. 
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         Шло время. Когда Маша совершала что-то 

хорошее, Ангел  становился лучезарным, счастливым ; 

когда делала что-то плохое, крылья его опускались, 

тускнели и тяжелели. Он болел.  Однажды, когда Маша 

сильно обидела своего брата, Ангел чуть не умер.  С тех 

пор девочка решила быть доброй, внимательной, честной, 

заботливой; не совершать необдуманных поступков, не 

обижать других. 

          Маша окончила школу, затем институт и стала 

совсем взрослой.   

А  Ангел  превратился в красивого юношу.  Настал час 

-  и  Маша  встретила  свою любовь. Готовясь к свадьбе и 

примеряя белое платье, она сама была похожа на ангела. 

           Ангел  улыбнулся  и  сказал: «Теперь мне можно 

вернуться  домой». 

« Как же так? Ведь всё это время  ты был здесь. Ты жил 

как человек, ты радовался, грустил и даже болел». « Я был 

человеком для того, чтобы  ангелом стала ты.  Теперь я 

спокоен, потому что ты – добрый, великодушный, честный 

человек. Я всегда буду невидимо идти с тобой рядом». 

           Ангел взмахнул крыльями и улетел.  

«Спасибо тебе, мой Ангел,» - прошептала Маша.  Она 

знала, что это Ангел  научил её стать такой счастливой, и 

что он всегда будет смотреть на неё с лучезарной улыбкой 

и помогать ей творить добро.     

*** 
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Дмитрий Анатольевич  

Смыслов 

 
 

Из серии «Сказки на сон грядущий про Льва Толстого 

и его друзей» (для детей младшего школьного и 

преклонного возрастов).1 

 

Сентиментальная гладь 

После утомительных бесед с женой, Софьей 

Андреевной, во время которых Лев Толстой неизменно и 

обречённо поддакивал, а сам всё время смотрел с тоской в 

окно, очень он стал нервным.  

И первоначально, дабы не разразиться 

эмоциональным криком души, он кота Ваську ловил и, 

удерживая откормленного серого полосатого кота, гладил 

его по голове, на что Васька, как мог, пробовал огрызаться 

и шипеть. Но Лев Толстой, как-никак – лев, а значит, царь 

зверей, отчего заявлял в наглую серую морду – «мы с тобой 

одной крови, ты и я», а в случае чего тапкой бил кота по 

морде.  

Ваську, судя по всему, эти доводы вряд ли 

устраивали. Поэтому, пока Софья Андреевна 

разговаривала с мужем, Лев Николаевич ожесточённо 

наглаживал серого нахального кота, а последний шипел и 

нецензурно выражался на самом подзаборном кошачьем 

диалекте (и это понятно – руки у Толстого тяжёлые, и такое 

налаживание более напоминало снятие скальпа), отчего 

Ваське казалось, что его глаза вылетят из орбит от такой 

ласки.  

Но однажды коту удалось вывернуться, и он сильно 

поцарапал руки Льву Николаевичу.  

                                                           
1  Сказки навеяны «Всеобщей историей, обработанной «Сатириконом» 

А.Т.Аверченко сотоварищи и литературными анекдотами Д.Хармса (Ювачёва) и 
первоначально прочитаны дочке, Елене Дмитриевне, перед сном. 
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После этого случая Лев Толстой, по-прежнему 

нуждавшийся в успокоительном поглаживании, стал 

ловить крестьянских детей и пробовал вначале гладить их, 

но больно у них волос было мало.  

И только тогда, когда он поймал Пушкина, широко 

известного своими кудрявыми волосами, бакенбардами и 

любовью к поэзии, классик понял, что это то, что надо. Так 

и повелось – как только Софья Андреевна ко Льву 

Николаевичу с целью поговорить идёт, Толстой норовил 

поймать Пушкина. (Пушкин в тот период как раз гостил у 

них в Ясной Поляне, так как очень любил варенье. Софья 

Андреевна всегда варила варенье, а если не получалось, 

оставляла в банках, а затем мужикам отдавала. Крестьяне, 

надо заметить, весьма ей всегда благодарны были). Как 

только ловил Лев Толстой Пушкина, одной рукой 

обхватывал Александра Сергеевича за шею, а другой 

начинал наглаживать его по голове.  

Пушкин сначала сопротивлялся и пробовал 

протестовать посредством рук и ног, но после того, как 

несколько раз получил тапкой, согласился, что он одной 

крови с Толстым.  

И нравилось Толстому, что он мог бесконечно 

спокойно воспринимать болтовню Софьи Андреевны, пока 

гладил Пушкина.  

Но всему приходит конец. Вот и Пушкин (с 

нескрываемой внутренней радостью и энтузиазмом, 

искренним испугом, а также наэлектризованными, 

торчащими в разные стороны волосами и бакенбардами) 

уехал из гостеприимной Ясной Поляны с 

сентиментальным Толстым. 

*** 
Русский рок 

Ничего просто так не бывает...  

Достоевскому гитару подарили. А у него не слуха, ни 

голоса. Он её над кроватью у изголовья повесил, так как 

места мало. И спать лёг. А в это время цыгане проникли в 
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каморку Фёдора Михайловича с целью материально 

поживиться на лаврах, так сказать, классика. Стали ящик 

стола открывать и гитару случайно задели, а она по голове 

Достоевского упала.  

Тот рефлекторно вскочил, гитару в руки схватил. Вид 

ужасающий – всклокоченная борода, безумные глаза, 

гитара в руках... Цыгане всё сразу поняли.  

Так появился русский рок.  

А Достоевского с тех пор часто в кабаки приглашали, с 

авторскими концертами.  

*** 
 

Граф Кошкин 
Все знали, что Фёдор Михайлович Достоевский 

обладал сложным характером и очень не любил кошек, 

даже запаха их не переносил, отчего часто принюхивался, 

чем сильно настораживал своих собеседников. После 

одного препечального события он очень обиделся на Льва 

Толстого.  

Сидел Фёдор Михайлович однажды у себя в каморке 

под лестницей и писал: «Идиот, идиот, идиот» - 

подразумевая (не важно) кого. Но нужно было писать 

книгу.  

И поэтому, Достоевский придумал главного героя 

своей книги – графа Кошкина (явно намекая на Толстого, 

так как он граф и Фёдор Михайлович был на него в обиде).  

Но потом испугался, и решил замаскировать такую 

прямую аналогию. И назвал главного героя книги - князь 

Мышкин.   

*** 
 

О сомнительной пользе сельскохозяйственной 

деятельности и некоторой традиции 
В отличие от Пушкина, которому очень нравилось 

служить гусаром, Лев Толстой к военной службе 

первоначально был весьма не расположен. Ну не 
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нравилось ему быть военным. Когда Лев Толстой был 

молодым человеком, ему очень хотелось написать чего-

нибудь значительное, в четырёх томах, но что, он тогда не 

знал. 

В пору его молодости мальчиков с рождения в полк 

записывали, чтобы, по мере роста, они повышались в 

воинских званиях. А Лев Толстой был высоким молодым 

человеком, и подрос до звания юнкера, а служить 

отказывался – не пойду, говорит, служить, и всё тут... 

Мучение сплошное. Замучались с ним родители его. 

Другие дети как дети, а этот...  

В общем, пришёл за ним в Крапивенский уезд 

Тульской губернии, в Ясную Поляну офицер и два 

полицейских чина (фельдфебель и унтер-офицер) (все с 

залихватски закрученными усами) чтобы в армию его 

забрать, так как сам он явиться в армию не желал 

категорически. По всей Поляне его искали – нет нигде. У 

крестьян спрашивали – «Нетуть барина» – ответствовали 

им испуганно встревоженные крестьяне, остерегаясь 

горячего нрава Льва Николаевича и перепуганные давеча 

тем, что Толстой у них сельскохозяйственное орудие труда 

отобрал. «Ничего» - рассуждали крестьяне – «побалуется 

барчук с инструментом, и вернёт. Главное, чтобы не 

поранился» 

А Лев Толстой в поле убежал, схватил косу и 

косить ею стал с целью маскировки. Толстой так 

рассуждал – примчится погоня, увидит человека с косой и 

ни в жизнь не догадается, кто это косит. Крестьянин, верно, 

подумают. Долго ли, коротко ли, но нашли его офицер с 

полицейскими по звукам падающих деревьев, ввиду того, 

что настолько рьяно Толстой косил траву с кустарниками 

и деревьями близлежащими, что подходить близко к графу 

остереглись. Потому и сидели они у краешка поля, 

наблюдая, как Лев Толстой всё косит и косит. Именно в то 

самое время он косить и научился. 

«Какой талант погибает!! Косинус первородный!» 

- мечтательно воскликнул офицер... А Толстой всё косил и 

косил, пока трава у него не кончилась. 
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А как кончилась трава – бросил косить (что 

правильно), и в армию в сердцах ушёл. Причём, нужно 

сказать, воевал артиллеристом и весьма достойно и 

героически, Севастополь оборонял и вернулся с войны с 

орденом Святой Анны и двумя медалями. Отслужив 

положенный срок, Лев Толстой в писатели пошёл, и 

больше уже не служил.  

С тех пор и сформировалось устойчивое 

идиоматическое выражение среди яснополянских крестьян 

– «косить от армии». Много поколений прошло, но свято 

хранили традицию любящие великого писателя 

последователи. 

*** 
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Борис Константинович  

Тебиев 

 
 

 
Егор Францевич Канкрин 

Из книги «Рассказы о русских экономистах» 
 

25 февраля 1824 году в жизни не так давно 

назначенного  императором Александром I министром 

финансов Российской империи Егора Францевича 

Канкрина  произошло знаменательное событие. Министр, 

еще не успевший проявить себя на высоком поприще, был 

избран Почетным  членом  Петербургской Академии наук.  

 В аристократических и около академических 

кругах северной столицы известие это вызвало немало 

пересудов. Аристократы утверждали: 

 -  Этот «безродный выскочка», то ли немец, то ли 

еврей, сам приписал себя к академикам!  

 Неудачливые соискатели академических званий и 

чинов недоуменно спрашивали друг у друга:  

 - А что такого написал этот Канкрин? За что ему 

такие почести? 

 Об истинной учености министра Канкрина и его 

заслугах перед наукой знали немногие посвященные. 

Большинство своих сочинений Канкрин издавал  

анонимно. То ли по причине природной скромности. То ли 

по какой иной. Ведь сочинительство чиновников, даже 

научное,  не очень одобрялось свыше. Считалось, что 

писание книг отвлекает от основной деятельности и 

является скорее проявлением тщеславия, чем любви к 

науке. А по сему, Канкрин, как правило, авторства своего 

не указывал. Знали о нем лишь близкие к нему люди и те, 

кому было положено это знать. 

 Но начнем с истоков жизни и карьеры человека, 

которого дотошные историки признали не иначе как 
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лучшим министром финансов России XIX века. А мы бы к 

этому добавили: и ХХ, и XXI веков вкупе! 

  

 
Граф Е.Ф. Канкрин 

 

 В детстве и юности его звали Георг Людвиг 

Канкрин. Родился он в немецком городе Ганау 

(ландграфство Гессен-Кассель) 27 ноября 1774 года. И дед 

его, и отец были отменными знатоками горного дела, 

хорошо разбирались в строительстве и архитектуре. 

Будущему министру и русскому графу не было и девяти 

лет, когда его отец Франц Людвиг Канкрин (1738-1816), 

автор 9-ти томного сочинения «Первые основания 

искусства горных и соляных производств» (русский 

перевод 1785 г.) получил выгодное приглашение из России 

стать членом Берг-коллегии. Вскоре ему было предложено 

возглавить старейшие в стране соляные прииски в Старой 
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Руссе. Соляное дело в России тех лет считалось 

государственным по своей важности. Оно приносило казне 

немалый доход.  

 Георга Людвига родители в Россию не взяли. 

Оставили в Ганау. Здесь он получил отличное 

гимназическое образования, ибо немецкие гимназии 

считались лучшими в Европе. А затем были университеты 

сначала в Гессенский, а затем Марбургский, где когда-то 

учился великий М.В. Ломоносов.  Склонный к разного 

рода наукам, Канкрин получил юридическое и 

экономическое образование. В студенческие годы Канкрин 

увлекался философией И. Канта, поэзией Ф. Шиллера и 

И.В. Гёте. В 1845 году в изданной в Берлине книге 

«Картины воображения слепца», вспоминая те годы, 

Канкрин писал: «Когда я был молод, а теперь мне 69 лет, 

гулял я в областях поэзии. Но жизнь удалила меня в 

пустыни и на горные спуски дел». 

 В последней трети XVIII века Германия 

переживала «время гениев». Движение «Буря и натиск» 

произвело среди немецкой молодежи сильную 

умственную революцию. В ее вихре оказался и молодой 

Канкрин.  В студенческие годы он увлеченно начинает 

заниматься сочинительством. Из-под его пера выходят 

сочинения об архитектуре и немецком театре, социально-

критический «роман из теперешней войны за 

освобождение» «Дагобер», который был опубликован в 2-

х частях в 1797-1798 годах. Впоследствии, уже будучи 

министром финансов, Канкрин не только не потерял 

интереса к литературным занятиям, но и был связан 

дружескими узами со многими известными российскими 

литераторами, и в первую очередь с И.А. Крыловым и В.А. 

Жуковским. Именно по его ходатайству император 

Николай I дал высочайшее повеление оплатить долги 

убитого на дуэли А.С. Пушкина и выплачивать пенсион его 

семье.  

 В 1794 году Канкрин завершил университетское 

образование, блестяще защитив диссертацию. Но великие 

дела в Германии его не ждали. Служебная карьера Георга 
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Людвига началась в 1794 году у герцога Ангальта 

Бранденбургского в качестве советника правления, но 

была непродолжительной и малоперспективной. 

 Великие дела ждали Канкрина в России. Сюда он 

приехал в 1797 году по вызову отца, сумевшего 

выхлопотать для сына должность своего помощника на 

соляных приисках и довольно высокий чин коллежского 

советника (VI класса), соответствовавший, согласно 

Табели о рангах, чинам армейского полковника и 

флотского капитана I ранга. Но вместе работать не 

получилось. Виной тому строптивый нрав Канкрина-

старшего. После конфликта с отцом молодой Канкрин 

некоторое время работал бухгалтером, а затем секретарем 

у предпринимателя Абрама Перетца, основателя первой в 

Петербурге еврейской общины. 

 Наблюдательный молодой человек время зря не 

терял: с первых дней пребывания в России внимательно 

присматривался к стране, которой было суждено стать его 

новой родиной. Выросший в Германии, разбитой на 

несколько десятков мелких самостоятельных земель со 

своими правителями и законами, Канкрин был поражен 

масштабами Российской империи, а также 

бесхозяйственностью, царившей в стране. А однажды он 

взял и написал небольшое, но обстоятельное исследование 

под названием «О развитии овцеводства в России», 

которое вскоре оказалось на столе бывшего 

государственного канцлера графа И.А. Остермана. 

 В ноябре 1803 года способный и перспективный 

молодой человек, принявший к тому же российское 

подданство и ставший Егором Францевичем Канкриным, 

по протекции И.А. Остермана был определен в 

Министерство внутренних дел советником при 

Экспедиции государственной экономии. В 1809 году 

произошел первый существенный взлет в карьере 

будущего главного финан-систа Российской империи. 

Егор Канкрин назначается инспектором немецких колоний 

Петербургской губернии в чине статского советника.  
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 Служба в Министерстве внутренних дел не 

требовала напряженных усилий, и Канкрин начинает 

всерьез интересоваться проблематикой весьма актуальной 

для России эпохи Наполеоновских войн: военным делом и 

камеральными науками.  В это же время Канкрин 

знакомится с Аракчеевым, наставником которого был друг 

его отца барон Карла фон Пирх, приехавший вместе с ним 

из Германии. В 1809 году Канкрин пишет и издает в 

Петербурге на немецком языке брошюру «Отрывки, 

касающиеся военного искусства с точки зрения военной 

философии». Суть сочинения состояла в обосновании идеи 

о том, что в войне с французами одержать победу можно 

лишь системой войны Фабия Кунктатора. Древнеримский 

полководец был сторонником осторожной тактики, 

избегал больших сражений и старался наносить вред врагу, 

действуя на его коммуникациях и используя тактику 

«выжженной земли». 

 Личность Канкрина и его сочинение обратили на 

себя внимание состоявшего в ближайшем окружении 

императора Александра I генерал-майора К.Л. Пфуля, о 

котором упоминает в «Войне и мире» Л.Н. Толстой, а 

также военного министра М.Б. Барклая де Толли. 

Своеобразной проверкой способностей Канкрина стала 

подготовленная им в 1810 году записка «О системе и 

средствах к продовольственному снабжению больших 

армий». В 1811 году в чине действительного статского 

советника (штатского генерала) Канкрин назначается 

помощником генерал-провиантмейстера, ведавшего 

провиантской частью русской императорской армии. В 

1812 году Канкрин генерал-интендант 1-й армии, а в 1813 

году - генерал-интендант всей действующей русской 

армии. Во многом благодаря проявленной им 

распорядительности русские войска во время боевых 

действий на своей и чужой территории не испытывали 

нужды в продовольствии. 30 августа 1815 года Канкрину 

присваивается звание генерал-лейтенанта, впоследствии, 

25 июня 1826 года - генерала от инфантерии. 
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 Важной заслугой Канкрина военного и 

послевоенного периодов стало его активное участие в 

коренном реформировании военно-хозяйственных 

органов. Эти реформы были крайне необходимы России 

для того, чтобы укрепить армию и флот перед лицом 

возможных агрессий. Именно в эти годы полевому 

интендантству впервые была придана более или менее 

законченная организация. Канкрин являлся активным 

сторонником соединения всех ветвей военного хозяйства в 

одно управление и немало сделал практически для 

решения этой задачи. В качестве генерал-интенданта 

Канкрин сберег Россию от существенных финансовых 

потерь. Он блестяще провел расчеты с союзниками, 

убедительно доказал несостоятельность их финансовых 

притязаний к России. С чисто немецким педантизмом 

четыре года генерал-интендант собирал квитанции за 

фураж для скота, за лес для повозок, за продовольствие и 

боеприпасы. Это было его оружием - бумаги, квитанции, 

чеки. Он был профессиональным бухгалтером-

экономистом, и свято исполнял свои функциональные 

обязанности. 

 Завершенная в 1826 году Государственным 

контролем ревизия книг и отчетов полевого 

Интендантского управления за период 1812–1817 годов 

показала, что Канкрин, обеспечивая полноценное 

снабжение солдат, сумел сэкономить за годы войны 

фантастическую цифру в 23, 9 млн рублей. 

 Государственный ум, политическая 

дальнозоркость и человеколюбие Канкрина в полной мере 

проявились в 1816 году. В составленном им по личному 

распоряжению императора Александра I документе 

«Разыскание о происхождении и отмене крепостного права 

или зависимости земледельцев, в особенности в России» 

Канкрин предстает как убежденный противник всех форм 

эксплуатации человека человеком.  К ним он относил не 

только русское крепостничество, но и плантаторское 

рабство, положение английских рабочих и пролетариев, 

ирландских крестьян.  Разработанная Канкриным 
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поэтапная программа освобождения крестьян от 

крепостной зависимости предусматривала серию 

государственных мероприятий, позволявших к середине 

столетия не только сделать русских крестьян лично 

свободными, но и материально обеспеченными в гораздо 

большей степени, чем это смогла сделать крестьянская 

реформа его ученика «царя-освободителя» Александра II. 

Канкрин вернулся к вопросу о крепостном праве в своей 

последней работе (1845 г.), где писал, что свобода 

крестьянина без владения землей хуже, чем крепостная 

зависимость. 

 В конце 1810-х начале 1820-х годов по причине 

происков недоброжелателей Канкрин на какое-то время 

оказался удаленным от государственных дел и лишь 

числился членом Военного совета. Однако время забвения 

не прошло для Канкрина бесследно. Он вновь увлеченно 

занимается научной работой. Ее итогом стало трехтомное 

сочинение «О военной экономии во время мира и войны и 

ее отношении к военным операциям». В 1820-1823 годах 

книга Канкрина на немецком языке и без указания имени 

автора издается в Петербурге. Впрочем, авторство книги 

вскоре становится раскрытым и имя Канкрина как 

крупного специалиста в области военной экономики 

приобретает европейскую известность. Цель работы 

состояла в том, чтобы на ее основе организовать 

эффективную подготовку в России специалистов 

интендантской службы, а также обратить внимание 

военных на связь хозяйственных распоряжений с 

действием войск. 

   В 1821 году в Мюнхене Канкрин также анонимно 

выпускает книгу «Мировое богатство, национальное 

богатство и экономика страны». В этой работе Канкрин 

обосновывает собственное видение программы 

управления государственными финансами, прочерчивает 

грань между принципами мирного и военного времени. 

 В 1822 году император Александр I вспоминает о 

Канкрине. Опальный генерал был введен в состав 

Государственного совета по Департаменту 
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государственной экономии, а 22 апреля 1823 года назначен 

министром финансов. Кстати, эту должность Канкрину 

еще в 1813 году прочил выдающийся реформатор М.М. 

Сперанский, утверждавший: «…Нет у нас, во всем 

государстве человека, способнее Канкрина быть 

министром финансов». 

 Образованное 8 сентября 1802 года в соответствие 

с Манифестом Александра I "Об учреждении 

министерств", Министерство финансов рассматриваемого 

периода представляло из себя центральное 

государственное учреждение с весьма широкими 

функциями. Оно ведало управлением всеми источниками 

государственных доходов: государственными 

имуществами (землями, оброчными статьями, имениями и 

др.; горной и соляной частью; промышленностью и 

внутренней торговлей; внешней торговлей; таможнями, 

податями, пошлинами и сборами; акцизами, таможенными 

и железнодорожными тарифами; бюджетной частью; 

приходом, расходом и хранением государственных 

средств, кассовой частью, производством ревизии 

кассовых учреждений; переводом капиталов за границу; 

государственными кредитными учреждениями и другим.  

 Во время службы в Министерстве финансов с 

особой степени проявились такие качества Канкрина, как 

решительность, высокая работоспособность, собранность 

и деловитость. По воспоминаниям современников он 

трудился по 15 часов в сутки, был одарен драгоценной 

способностью быстро и верно решать самые сложные и 

тонкие вопросы. Служа делу, а не лицам, Канкрин был 

чужд всякого рода интригам и служебным церемониям, 

беспощадно боролся с процветавшей в чиновничьей среде 

коррупцией и всякого рода злоупотреблениями. «Новый 

министр начал с очищения своего ведомства от 

накопившихся осадков прежнего времени: лихоимства и 

злоупотреблений, – писал о Канкрине его современник 

О.А. Пржеславский. – Удаление недостойных чиновников 

и несколько примеров строго наказания показали 
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служащим по министерству, что благое гурьевское время 

миновало безвозвратно». 

 Многим это было не по душе. Ведь коррупция 

настолько про-никла во все поры государственного 

управления, что считалась явлением не только 

неизбежным, но и способом ускорения решения различных 

вопросов управления, а также определенной формой 

компенсации низкого жалованья государственных 

служащих. 

 Назначение Канкрина на ключевую 

государственную должность было встречено в обществе 

неоднозначно. Высказывались опасения, что новый 

министр не справится и разорит Россию. Но вышло по-

другому. Как в области отечественных финансов, так и во 

многих других сферах экономической жизни империи 

успехи Канкрина оказались весьма примечательными. В 

1829 году Канкрин был возведен с потомством в графское 

достоинство. Его деятельность на благо государства в 

разные годы была отмечена высшими наградами 

Российской империи. 

 Прекрасный словесный портрет «позднего» 

Канкрина оставил потомкам талантливый поэт В.Г. 

Бенедиктов, который в 1834 году по просьбе В.А. 

Жуковского был переведен Канкриным на гражданскую 

службу и назначен секретарем министра финансов. В 

стихотворной оде «Он», написанной через несколько лет 

после смерти Канкрина, Бенедиктов писал: 

Я помню: был старик - высокий, худощавый, 

Лик бледный, свод чела разумно-величавый, 

Весь лысый, на висках седых волос клочки, 

Глаза под зонтиком и темные очки. 

Правительственный сан! Огромные заботы! 

Согбен под колесом полезной всем работы, 

Угодничества чужд, он был во весь свой век 

Советный муж везде и всюду - человек, 

Всегда доступен всем для нужд, и просьб, и жалоб… 
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 Остановимся теперь на экономических воззрениях 

Канкрина, к сожалению, до настоящего времени слабо 

изученных и не до конца понятых. Во второй половине XIX 

века русские либеральные экономисты (В.П. Безобразов, 

Н.Х. Бунге, В.И. Вернадский и др.) негативно оценивали 

деятельность Канкрина как ученого-экономиста, 

причисляя его к ретроградам и протекционистам.  Канкрин 

был реабилитирован лишь в конце столетия в работах С.Ю. 

Витте и И.А. Вышнеградского, которые, будучи в разное 

время министрами финансов, не раз в своей 

государственной деятельности обращались к идеям 

Канкрина. Если некоторые современники Канкрина при 

жизни называли его «русским Кольбером», сумевшим 

расшевелить спящее русское общество, то на рубеже XIX 

и ХХ веков Канкрину, как ученому-экономисту, были 

уготовлены лавры «русского Ф. Листа». 

 Некоторые современные исследователи на 

основании изуче-ния работ Канкрина не без основания 

относят к приверженцам теории и практики камерализма - 

особой науки о государственном экономическом 

управлении, близкой, но не тождественной 

меркантилизму. Свое начало камерализм ведет с середины 

XVII столетия, когда на свет появился труд немецкого 

историка Л.Ф. фон Зекендорфа «Немецкое княжеское 

государство». Камерализм вырос на почве относительно 

отсталой экономической, социальной и политической 

структуры Германии, ослабленной Тридцатилетней 

войной 1618-1648 годов. Получив дальнейшее развитие в 

трудах преимущественно немецких ученых, камерализм 

успешно дожил до эпохи Адама Смита и Давида Рикардо и 

продолжал развиваться параллельно с их учениями. 

 С начала XVIII века в Западной Европе, а с XIX 

века — и в России в университетах возникли кафедры 

камералистики, на которых изучались административные 

и экономические дисциплины. Доктрина камерализма 

предполагала устройство государственного управления по 

функциональному принципу, предусматривала политику 

аккумуляции денежных ресурсов внутри государства с 
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целью достижения независимости самообеспечения, по 

созданию материальных предпосылок для всеобщего, 

духовного блага. Поскольку экономическая деятельность, 

порождающая конкуренцию, разъединяет и разобщает 

людей, государство как особый социально-политический 

институт, по мнению камералистов, должно взять на себя 

задачу приведения их к согласию. Не будем далеки от 

истины, если скажем, что камерализм предопределил 

развитие экономической науки в Германии не только XIX, 

но и ХХ столетия, с ее ордолиберализмом и социальной 

рыночной экономикой. А потому вряд ли заслуживает 

осуждения. 

 Надо полагать, что идейные принципы 

камерализма были усвоены Канкриным еще в молодости, 

поскольку меркантилистско-камералистская политика 

особенно проявилась в Бранденбург-Пруссии, а затем в 

Прусском королевстве. Здесь экономика была поставлена 

на службу укрепляющейся государственной власти и 

социальному дисциплинированию населения, но 

одновременно эта политика подготовила и переход страны 

к индустриальному обществу. 

 Первые достаточно основательные обращения 

Канкрина к идеям и принципам камерализма находят 

отражение в работе 1821 года «Мировое богатство, 

национальное богатство и экономика страны». 

Центральное место в этом сочинении Канкрин отвел 

вопросам финансового оздоровления России. 

Рассматривая меры государства в данной области, 

Канкрин отмечал, что их результаты были колеблющимися 

и сами собой разрушались. Причины продолжительных 

неудач он видел в неверно рассчитанных средствах, в 

недостаточном внимании как к нравственным и 

вспомогательным условиям для этого, а также к голосу 

народа, в ложном основании стараться об умножении 

бумажных денег, вместо того, чтобы укреплять их курс. 

Канкрин считал, что при окончательном привидении в 

порядок бумажной системы нужно иметь ввиду три 

главных предмета: преобразовать самую бумагу; привести 
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в порядок остатки старых долгов, чтобы быть сколько-

нибудь справедливыми, и найти новые вспомогательные 

источники для государственных потребностей.  

 При этом Канкрин предупреждал: «Надо чуждаться 

крайностей, избегая четырех великих апокалипсических 

зверей: понижения достоинства монеты, бумажных денег, 

чрезмерных государственных долгов и искусственного 

накопления торгового капитала, и приводить в строгое 

соответствие расходы с естественными доходами, 

стремясь увеличить последние путем поощрения 

народного труда, порядком и хорошим управлением и 

только в крайнем случае прибегая к умеренным займам, 

чтобы их погашать при первой же возможности». 

 Очевидные признаки камерализма характеризуют и 

книгу Канкрина «Экономика человеческого общества», 

изданную в 1845 году в Париже. Целью этого сочинения не 

являлись какие-либо открытия в экономической науке. По 

признанию самого автора он стремился лишь представить 

читателю «плоды своего двадцатилетнего опыта 

министра». 

  «Наиболее важное место в экономической науке, 

— писал Канкрин, — занимает предусмотрительность в 

управлении, т. е. такое сочетание главных принципов 

экономической теории и практического опыта, которое 

получает свое развитие только через практику применения 

теории и не может быть ни изучено, ни преподаваемо...».  

 Развивая свои мысли, Канкрин заключал, что 

только применяя теорию к практике мы можно понять 

«экономику человеческого общества». Например, именно 

«осторожность в управлении», а не чистый разум 

показывает, почему экономика, ориентированная на 

торговлю и промышленность, имеет преимущество над 

«сельскохозяйственной системой». Согласно Канкрину, 

такие «абстрактные теоретики», как Т. Мальтус, делали 

неверные предположения относительно населения именно 

потому, что испытывали недостаток в исторических 

данных. Сверх того, по мнению Канкрина, человеческое 

сознание таково, что всегда будет существовать 
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противоречие между теорией и практикой. Поэтому 

чрезмерная зависимость от теории без учета Опыта и 

Этики вводит экономиста в заблуждение.  

 Образ Канкрина, особенно в зарубежной 

русистике, нередко рисовался, да и рисуется до сих пор, 

как образ противника прогресса, врага железнодорожного 

строительства и индустриализации России. Это, конечно 

же, не соответствует действительности. Достаточно хотя 

бы упомянуть о том, что именно в годы его управления 

Министерством финансов в России начинается эпоха 

промышленного переворота, принимаются важные 

решения о замене в промышленности крепостного труда 

вольнонаемным, существенно растет число высших и 

специальных учебных заведений, и технических школ. 

 Один из дореволюционных биографов Е.Ф. 

Канкрина Р.И.Сементовский, выпустивший книгу о нем в 

серии «Жизнь замечательных людей», писал: «Когда речь 

будет заходить о тех наших государственных деятелях, 

которые в тяжкое время брали на себя защиту интересов 

нашего народа, — и отдаленнейшее потомство не забудет 

Канкрина, этого немца, не научившегося правильно 

говорить и писать по-русски, но горячо преданного 

русскому народу». 

*** 
 

 

 

 

 

 

 



 

128 

Олег Аркадьевич  

Александров 

 
 

Винсент Ван Гог 
Творчество – это проповедь… 

 

- Опять Винсент убежал! Где его носит? - статная 

женщина со строгим выражением лица выглянула из 

входной двери дома пастора. На улице немногочисленные 

прохожие шли по своим делам, старательно обходя 

весенние лужи. Весна выдалась ранней, но дожди не 

давали земле, как следует просохнуть. 

Поддерживая одной рукой длинную юбку, Анна 

Корнелия направилась в сторону холмов. Спустя 

пятнадцать минут она разглядела силуэт мальчика, 

сидящего к ней спиной, и держащего картонку, на которой 

лежал лист бумаги и карандаш. Неподалеку виднелся 

пастух на лошади, расположившийся рядом со стадом 

коров.  

Мальчик сосредоточенно рисовал, изредка бросая 

взгляд в сторону пастуха. Услышав шаги, он живо 

обернулся, увидев подходящую маму. Взгляд голубых глаз 

отразил смущение и непокорство. 

- Винсент, ты прекрасно знаешь, что у тебя завтра 

контрольная работа по латыни! Твое равнодушие  к учебе 

волнует отца, и мне с трудом удается уговаривать его не 

дать тебе ремня. Хотя бы из уважения к матери мог лучше 

учиться… 

В отличие от тебя, Тео уже подготовился к ней, я 

проверяла» - Анна ненадолго замолчала, всматриваясь в 

угрюмое лицо сына. «Почему он так равнодушен к учебе и 

многим вещам в жизни? Молчит часами да рисует все, что 

на глаза попадется…Не болен ли он?» - все эти мысли 

часто посещали женщину, которой судьба стать женой 

пастора, воспитывающей шестерых детей…настолько 

разных…как будто от разных отцов. Особенно 



 

129 

Винсент…Старший сын - единственный молчун в семье. 

Братья и сестры веселятся, играют в мяч, придумывают 

истории про пиратов. Но Винсента это не интересует. 

Угрюмый взгляд, мимические морщины, часто 

появлявшиеся на лице подростка, отсутствующий вид. 

Таким видят мальчика окружающие, с сожалением глядя 

на него: странный ребенок…что-то его ждет в будущем? 

Пауза затянулась. Наконец Винсент нехотя промолвил, 

сверкнув глазами:  

 - Я рисовал лошадь! Знаешь, как трудно ее 

рисовать…она часто двигается, меняет положения… 

Мальчик хотел еще что-то добавить, но замолчал, 

заметив грустное выражение лица мамы. Порывисто 

вскочив, он кинулся к ней, прижавшись лицом к руке.   

- Мама, я правда странный, как шепчутся за спиной 

соседи? Я не знаю, что со мной…Меня тянет сюда…от 

шума людей мне тоскливо. А здесь…я рисую. Рука как 

будто живет своей жизнью, не подчиняясь мне, она хочет 

рисовать…и я не хочу противиться этому. 

- Сынок, не кори себя…твоей вины в этом нет. Просто 

постарайся лучше учиться, играть с братьями и 

сестрами…не избегай людей - ласково взъерошила вихры 

сына Анна.  

А ему, напряженно думающему о будущем, слышатся 

слова: будь как все! Но у него своя дорога…и он найдет ее! 

- Собирайся, и пойдем. Ты знаешь, отец не очень-то 

одобряет твое рисование. Наши предки были 

проповедниками и торговцами произведений искусства. 

Если у тебя нет тяги к слову Божьему, тогда постарайся 

стать хорошим продавцом картин и книг. А рисование…не 

бросай. Может, этот путь поможет обрести тебе счастье - 

говорила Анна, идя с сыном домой. 

- Рисовал? - спросил Тео, увидев Винсента на террасе.  

- Да…не успел закончить…мама пришла. 

- Сдались тебе эти скучные виды…лошади, коровы, 

крестьяне…Что в них интересного?  

Но Винсент не был расположен спорить и объяснять. 
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Однажды, сидя на террасе дома, долго молчавший 

Винсент тихо сказал:  

 - Картины художников прошлого, которые показал 

нам отец…не могу вспомнить их странные имена…в них 

есть жизнь, но что-то не хватает в ней. Какая-то 

искусственность…надуманность…  

Тихий голос, прозвучавший в вечерней тишине, 

поразил Тео внутренней силой и мрачностью сомнений.  

 - Как ты можешь оценивать творения Рафаэля, Да 

Винчи, Джотто, не разбираясь в живописи, не…ничего не 

зная?!  

На минуту отвернувшись от брата, он услышал шорох, 

и, обернувшись, увидел мелькнувшего за углом Винсента. 

«Ну вот, обиделся. А что я сказал такого?».  

Через два часа Винсент молча подошел к брату, обнял 

его:  

- Может, ты и прав. Братишка, ты мой друг. 

Единственный в этом доме… 

Словно застыдившись своих слов, он быстро ушел на 

второй этаж. 

Утром следующего дня, собирая портфель в школу, 

одна и та же мысль билась в мозге «странного ребенка Ван 

Гогов»: скука и глупость ждут меня в 

классах…Задумавшись, Винсент не заметил озвучивания 

своей мысли и вопроса Тео:  

- Почему скука? География и история – интересные 

предметы.  

- Да, история и литература мне нравятся, остальное – 

нет! 

  Даже спустя годы он не объяснит друзьям и 

поклонникам таланта мнение о школьной учебе. Лишь в 

мастерской Кормона обронит: они не понимают живопись, 

поэтому ничему не могут научить. 

 

Минуло пять лет. Винсенту семнадцать лет, и 

будущность замкнутого юноши очень тревожит родителей.  

- Учился он плохо, склонностей не проявлял… - 

раздраженно говорит пастор Теодор своей жене.  



 

131 

- А живопись? Учитель рисования отмечал задатки 

художника у Винсента - робко возражает Анна. Муж в 

задумчивости, морща лоб, расхаживает по гостиной. Встав 

у окна, проповедник видит сына с ящиком и холстом, 

уходящего в направлении холма. Как обычно, Винсента 

сопровождает Тео. 

-  Ладно…Отправим его в Лондон, будет помогать 

продавать картины. Глядишь, со временем станет хорошим 

торговцем - принимает решение Теодор. «А может, 

успешным художником» – шепчет про себя Анна 

Корнелия. 

Решение родителей Винсент выслушал с видимым 

равнодушием, но в душе бушевала радость. «Наконец уеду 

из этой глухой, унылой местности в большой город. 

Продажа предметов искусства…Картины! Я буду 

постигать тайны живописи, изучать философию искусства, 

историю, религию. Впрочем, может, действительно мой 

удел – торговать, и отец прав?». Юношу распирают 

чувства и эмоции, в которых он не может разобраться. 

Ясно одно – начинается новая жизнь, и вера в лучшее 

окрыляет Винсента. 

 

Лондон. Большой, шумный, мрачный из-за туманов и 

ужасающей нищеты, с которой сталкивается иностранец, 

проезжаю кварталы бедняков. Город Диккенса, Уайльда и 

Тернера. В описываемый период в Англии идет бурное 

развитие угольной и сталелитейной промышленности, 

станкостроения; тысячи людей работают на угольных 

шахтах и фабриках, получая гроши, в тяжелых условиях. 

Их терзают болезни, нищета, голод. Это время 

формирования капитализма, выработки этических правил, 

поиска компромиссов между предпринимателями и 

обществом. Жадность и отчужденность промышленников 

порождают ненависть рабочих и социалистические идеи в 

их среде. Идеи Маркса и утопистов прошлого 

гармонируют с религиозными представлениями о 

равенстве и справедливости, толкая обездоленных рабочих 

и крестьян на борьбу с капиталистами. Общество 
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разделено на новаторов – предпринимателей, и 

консерваторов – рабочих, крестьян, маргинальных групп.  

Как примирить враждующие стороны, найти баланс 

интересов? Такую мысль обдумывает Винсент, приехав в 

столицу Англии. Сняв комнату в пригороде, введенный 

директором антикварного магазина в курс дела, он 

начинает прилежно трудиться. 

 

Работы немало: надо вести учет купленных и 

проданных предметов искусства, учиться понимать 

направления живописи, оценивать полотна и эскизы. И все 

же скромному провинциалу Ван Гогу неуютно и одиноко. 

Работа не удовлетворяет духовные искания юноши. 

Единственное утешение – книги, поглощаемые с 

жадностью путника, обезвоженного долгим путем в 

пустыне. Религиозные, исторические книги, романы, 

трактаты по искусству – все это пытливый ум Винсента 

пытается понять и упорядочить. Протестантское 

воспитание дают о себе знать: голландец посещает 

церковь, ежедневно молится, читает Библию и Евангелие. 

Идея стать художников или торговцем картин вытесняется 

мыслями о необходимости несения слова Божьего 

нуждающимся. Эти мысли приводят Ван Гога в дом 

пастора церкви, находящейся неподалеку от места 

проживания молодого продавца картин. В один из дней 

между пастором и Винсентом состоялся разговор.  

- В моем роду были торговцы произведениями 

искусства и проповедники. Искусство привлекает меня, но 

оно не может излечить души людей, помочь справиться с 

унынием, завистью, тщеславием…Я хочу стать 

проповедником - убеждает голландец священника. Тот, 

после долгих колебаний, соглашается предоставить 

Винсенту место учителя в пансионате для детей-сирот. 

Учить детей придется по выходным, в свободное от 

основных обязанностей время.  

Ханжеская мораль пастора, жесткие рамки программы 

обучения детей скоро вступят в противоречие с 

пониманием Винсентом заповедей как посланий, 
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свободных от формальностей обрядов и церковной 

службы. Молодой проповедник учит слову Божьему так, 

как учил ему Христос и апостолы. Жизненные реалии 

отсутствие социальных лифтов и слабая социальная 

ответственность буржуазии, с ее формирующейся этикой, 

не стыкуются с католическим учением. Немного общих 

точек (усердие в работе, честное предпринимательство и 

пр.) и у протестантизма, в котором вырос Винсент. Он 

пишет отчаянные и грустные письма родителям и брату, 

взывая к их милосердию и состраданию. Встревоженные 

эмоциональностью и сумасбродством сына, родители 

соглашаются на смену профессии: отныне их сын будет 

учиться на проповедника в соседних Нидерландах. В 

планах – изучение богословия на курсах в Амстердаме, 

сдача экзамена и служба в Бельгии. И все же, где-то в 

глубине души, живут сомнения: правильно ли он сделал, 

оставив живопись? Ведь занятия ею дарили свободу и 

радость, забывая обо всем…А священник, проповедник? 

Человек, обладающий сильной верой, глубокими 

знаниями, волей духа. Это дар Божий, дающийся мало 

кому. И не самонадеянно ли решить, что он, слабый верой, 

может нести слово Божье?  

Винсент старается отогнать подобные мысли, упорно 

зубря латынь, штудируя Библию и религиозную 

литературу. Понадобится немного времени, чтобы понять: 

плохая память и отвращение к формализму, понимание 

несоответствия канонов и повседневной жизни церкви, 

пораженной гордыней, тщеславием, сребролюбием и 

лицемерием, не позволят стать пастором и проповедником. 

Письмо к Тео дышит отчаяньем и сомнениями в 

правильности выбранной профессии.   

 «…Пойми, даже при отличных знаниях Закона 

Божьего тебе не разрешать проповедовать без 

официального документа. Твоя неопытность, 

вспыльчивость, непримиримость…плохие помощники в 

служении Богу и обществу – читает Винсент письмо брата. 

Спустя неделю он пишет: «Разве Христу нужны были 

курсы и документы, или разрешение властей?! Нет, на нем 
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лежала Божья благодать…основанная на знании догм 

новой веры. Я чувствую в себе силы, способности  

проповедника, внушать народу мысли о спасении и 

совершенствовании. Погрузиться во мрак отчаяния, ужасы 

нищеты рабочих и крестьян – вот моя цель, мое 

предназначение. Недалеко от меня, в Бельгии, есть 

шахтерский поселок в Боринаже. Туда лежит мой путь. Но 

не думай, дорогой брат, что занятия живописью 

заброшены…Искусство – дар Божий, и с его помощью 

тоже можно привести к вере. Пока только пробую 

силы…Рисую карандашом и углем сцены из жизни 

рабочих семей. Только черно-белый цвет…ибо такова их 

беспросветная, мрачная, унылая жизнь. Итак, вперед, к 

нуждающимся людям!». 

 

Двадцатипятилетний Винсент в Боринаже. Вокруг все 

серое, грязное, словно сам воздух, деревья, люди 

пропитались угольной пылью. Страдания от телесных и 

душевных болезней, разочарование, слабая надежда 

написаны на лицах угрюмых, ходящих как тени шахтеров. 

Лица преждевременно постаревших женщин, тощих и 

часто голодных детей, даже играющих с грустью то и дело 

встречались Винсенту в деревне, приютившей его. «Я 

облегчу им страдания, вера утишит боль и даст надежду, 

избавит от сомнений в существовании Бога. Надо отдавать 

всего себя, без остатка, не жалея сил». Первую проповедь, 

прочитанную в маленькой церквушке, голландец посвятил 

необходимости веры и ее чудесам. 

Слух о молодом проповеднике быстро 

распространился, и многие приходят послушать 

чудаковатого на вид пастора. Проповеди Винсента всегда 

социальны: вина общества в предоставлении слишком 

больших прав буржуазии и власти, притесняющих народ, 

обогащающихся за его счет. Нет, проповедник не говорит 

о модном социализме и марксизме. Обращение к совести и 

милосердию, справедливости и доброте – лейтмотив 

страстных проповедей Ван Гога. 
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Внешний аскетичный вид, экзальтированность, 

горячность, стремление поделиться последним куском 

рождают разное отношение к проповеднику. Кто-то крутит 

пальцем у виска, другие видят в Ван Гоге Мессию, нового 

апостола, сподвижника веры. Местный епископ делает 

внушение Винсенту: всему есть меры, не нужно проявлять 

излишнее рвение в вопросах веры. Кроме того, церковное 

начальство волнует осуждение дирекции шахт, по вине 

которой рабочие живут в плохих жилищных и 

материальных условиях, почти без медицинского 

обслуживания. 

Встречая Ван Гога на улице, проезжающие 

собственники и управляющие шахтами язвительно 

замечают: еще один апостол нищеты, защитник безумных 

идей Маркса и Энгельса! Мечтает о всеобщей 

справедливости и рае на земле! 

Погруженный  в религию и мысли о помощи беднякам, 

он не слышит хлестких слов. «Увы, мои слова остаются 

лишь благими пожеланиями, дарящими кратковременное 

утешение. У людей нет влияния на владельцев 

предприятий и власть, которые слепы к мольбам народа. 

Да и я в глазах рабочих выгляжу чудаком, вроде Дон 

Кихота» – тягостные мысли роились в голове Винсента. 

 

Пытаясь избавиться от чувства ненужности, слабости 

веры, голландец яростно пишет полотно за полотном. 

Выполненные карандашом или углем, зарисовки рабочих, 

крестьян, быта сквозят страданием, отчаянием, 

бессмысленностью жизни и рутиной работы.  

Мрачность и реализм сцен, психологизм персонажей, 

философский оттенок сюжетов присвоят художнику, 

много десятилетий спустя, звание «второй Рембрандт». 

Почетно, но правдиво ли? Скромность не позволяла Ван 

Гогу сравнивать себя с великими художниками прошлых 

эпох.  

Еще не зная этого сравнения, мне тоже пришел на ум 

Рембрандт, когда я увидел ранние работы Винсента, 

особенно «Едоков картофеля». Два сына Нидерландов 
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едины во внимании к основным философским проблемам, 

экспрессии, беспощадно обнажающей проблемы 

общества, религиозности сюжетов. Это единство 

парадоксальным образом разводит их творчество, 

показывая акцент Ван Гога на страданиях и грузе бытия 

простого человека. Рембрандт брал библейские сюжеты, 

обусловленные религиозностью той эпохи (пусть и 

сходящей на нет), предпочитая обобщенные подходы к 

жизненным перипетиям. В этом единстве 

противоположностей – гениальность обоих художников. А 

еще – в обостренном отношении к страданиям… 

 

Страдания людей, разрывающихся между долгом и 

желанием вкушать радости жизни. Как это знакомо 

Винсенту, писавшему из городка Хогевен: я знаю двух 

людей, в которых идет душевная борьба между «Я-

художник» и «Я – не художник». Это Раппард и я 

сам…Когда в тебе что-то говорит: «Ты не художник», 

тотчас же начинай писать (курсив Ван Гога. – О.А.), мой 

мальчик – только таким путем ты принудишь к молчанию 

этот внутренний голос. Тот же, кто, услышав его, бежит к 

друзьям и жалуется на свое несчастье, теряет часть своего 

мужества, часть того лучшего, что в нем есть. Друзьями 

твоими должны быть лишь те, кто сами ведут такую борьбу 

и своим примером пробуждают в тебе жажду 

деятельности…». 

Да, Ван Гог терпелив и упорен, как вол. В Нюэнене, 

Хогевене, Боринаже голландец не перестает трудиться, 

одержимо рисуя и рисуя. Художник борется с 

проповедником – кто победит ? И на самом деле ли они 

борются, а не сплетаются в нечто целое ? Ван Гог будет 

искать ответ на этот вопрос всю жизнь.  

 

А пока ему предсказано судьбой, помогать словом и 

делом бедным семьям, личным примером показывая 

тленность материального мира, временность денег, славы, 

успеха. Не щадя здоровья, подвижник отдает свободное 
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время детям и взрослым, уча их грамоте и счету, устраивая 

мини проповеди для семей. 

Беседуя с главой одной шахтерской семьи, Ван Гог с 

горечью и тоской констатирует:  

 - Жан, истинная вера этим епископам и католическим 

союзам не нужна. Это фарисеи, пустые окрашенные гробы, 

как говорил Христос. Вместо борьбы за право человека 

получать хорошую плату за труд, жить в хорошем жилье, 

Церковь защищает мерзких промышленников, купцов, 

бесчестных чиновников! Я никогда не смирюсь с этой 

несправедливостью! Делиться последней рубашкой – эти 

слова Христа должны быть выжжены в каждом сердце. 

Неожиданный удар по религиозным чувствам Винсент 

получает из родного дома. Тео сообщил родителям о 

конфликте Винсента с церковным начальством. Отец 

Винсента мрачным голосом известил жену о 

бесталанности сына, к двадцати пяти годам ничего не 

добившимся.  

- Тео уже назначен управляющим картинной галереей 

в Париже. Пусть и немного зарабатывает, но 

стабильно…Опять же, вес в обществе – далеко не пустой 

звук, Анна, далеко не пустой! Толку в том, что мой сын 

малюет картины, изображая этих нищих! - говорит ее муж. 

Украдкой вытирая слезы, Анна думает: Неужели суждено 

моему сыну скитаться и вечно искать себя? Талант к 

живописи у него определенно есть. Значит, его судьба – 

стать художником, зависящим от вдохновения и капризов 

переменчивой толпы. 

Услышав ее слова, Винсент поспорил бы с ней: 

настоящий художник не зависит от толпы…Его цель – 

правдивое изображение жизни, эмоций, чувств, страданий, 

радостей…Жизни и Смерти. А частные заказы…Писать 

картины ради денег – ни за что! Получать деньги за то, что 

я пишу – вот что хочет Мастер. 

В Нюэнене голландец создает лучшую, по его 

убеждению, работу – Едоки картофеля. Глядя на это 

полотно, хочется воскликнуть: Рембрандт, Веласкес, Гойя! 

Но первое впечатление обманчиво…Стиль Ван Гога, 
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который только вырабатывается, уникален. Простой 

сюжет картины – бедняки, поедающие картофель – 

поражает экспрессией, глубиной, даже бездной Страдания, 

Милосердия, Доброты. Девочка, сидящая спиной к 

зрителю, с «нимбом» света, окружавшем голову – 

религиозное отображение детства. Торжественность и 

покой семьи за трапезой порождает ассоциацию с Тайной 

вечерей. Фигуры людей статичны, при этом чувствуешь их 

моральные страдания. Смиренное принятие нищеты и 

душевной боли кроется в тени лиц участников ужина. 

В двадцать два года, столь наивный, юный, порой 

глупый, для большинства людей, возраст Винсент создает 

Натюрморт с Библией. Величие этой картины…скорее, 

окна в Религию и Искусство, в их противостоянии. Рядом 

с Библией лежит книга Эмиля Золя Радость жизни. Как-то 

Ван Гог упоминал в письмах к Тео, что ему нравится 

творчество Золя, его внимание к народу, попытки 

проникнуть в глубины отношения бедняков к жизни, 

работе, обществу. Читал ли художник Терезу Ракен и 

Жерминаль ? Так или иначе, ему созвучна тема 

безнадежной грусти, мучительных поисков своего места, 

подобно героям Золя. 

 

Религия или Искусство спасает от мучений нищеты, 

злобы и несправедливости мира? Если и спасает, то далеко 

не всех.  

Подавленное состояние Ван Гога усугубляется из-за 

любви к Маргарите Бегеман. «Старая дева» из 

обеспеченной семьи влюбляется в странного чудака, 

«малюющего ерунду». Вызов консервативному 

буржуазному обществу, его ханжеской морали. Мораль с 

примесью расчета. Мучения и суицид Маргариты терзают 

художника: «надо ли порвать с ней, или разделить 

судьбу?» Он пишет Тео: мой мальчик, на этот вопрос никто 

не даст мне ответ…я не приму совета ни от кого, кроме 

врача. Что заставило Винсента расстаться с Марго? 

Осознание мысли, что он не сделает любимую женщину 
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счастливой, а лишь усугубит боль пребывания вне 

привычного мещанского социума.  

- Жаль…когда-то прекрасная женщина, в руках семьи 

и общества, была испорчена их дурацкими принципами и 

ограничениями…Все равно что дилетант стал 

ремонтировать уникальный орган. И все же не удалось ему 

сильно испортить шедевр безвестного мастера… - 

вздохнул Винсент.  

- До нашей встречи я никого не любила…Вся жизнь в 

работе, общении с родными, смотрящими на меня как на 

безродную дворняжку…А тебя я любила! Ты дал мне веру 

в себя, тепло, заботу…И все это ушло! Что впереди? 

Беспросветная тьма и холод… - всхлипывала Маргарита, 

держа руку любимого. Он гладил ее по растрепанным 

волосам, пытаясь найти слова утешения…и не находя их. 

Черная птица отчаяния билась в груди, задевая чувство 

Винсента к такой же одинокой и страдающей душе, как и 

он.  

- Маргарита, наше расставание необходимо…ты 

уедешь в Утрехт, я – в Гаагу. Жажда познания жизни и 

Искусства гонит меня с места на место, как Вечного жида.  

Мне нужно учиться живописи и доброте, наконец, выбрать 

свой путь -  страстно шептал Винсент. 

 

С болью от расставания с любимой и надеждой он 

уехал в Антверпен. Мрачный, шумный, портовый город 

ненадолго увлек голландца. Упорные занятия в Академии 

художеств и чтение новых книг французской и английской 

литературы немного ослабляют подавленность художника. 

В мастерской антверпенского художника, где Ван Гог 

берет уроки, раздается его громкий голос, с восторгом 

описывающий силу японского искусства.  

 - Вглядитесь в эти гравюры…цвет, светотени, 

композиция…разве это не гениально ? - Винсент дергает за 

рукав молоденького лейденского парнишку.  

- Этот странный голландец слишком экзальтирован и 

неуравновешен - неодобрительно морщит лоб хозяин 
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мастерской, наблюдая за столпившимися у Ван Гога 

своими учениками.  

Тот объясняет слушателям:  

- Японская живопись существенно отличается от 

европейской. Взгляните на эту гравюру «Крестьянин, 

бредущий на поле». Каждый осколок, часть отражает 

целое. Жизнь японца не сконцентрирована в чем-то 

едином…она включает множество субтрадиций. Главное – 

восхождение к цели и дороги к ней…На этой гравюре, как 

и на всех остальных, центральный элемент – гора. Да, 

много предметов…но, в отличие от многозначности вещей 

на полотнах Брейгеля или Ван Эйка, здесь обилие 

предметов отражает целостность мировосприятия…Пауза. 

Но я не согласен с японцами и китайцами (у них схожая 

концепция) с тем, что главный предмет должен быть 

неодушевленным…И, еще более важное – отсутствие 

прямых линий на картинах. Природа извилиста, в ней 

много деформаций и неправильностей…Суть – в кривизне 

природы! 

Страстную речь Ван Гога прервал мэтр Кормон, 

подошедший к художникам.  

 - Господа, не соблаговолите ли вернуться к Вашим 

наброскам ? Замечу, что здесь не лекционный зал! –кричит 

Кормон.  

 - А Вам – обращаясь к Винсенту, отрывисто бросил 

мэтр – следует учиться канонам живописи, а не 

опровергать то, чего не понимаете. Или хотите стать 

отверженным, как эти безумцы импрессионисты?! 

 

Эти слова как холодный душ окатывают Винсента. 

Кидая гневные слова учителю, он навсегда покидает 

мастерскую. А вскоре и сам город останется в прошлом. 

«Поеду в Париж. Там центр живописи, родина новых 

направлений в Искусстве. И Тео не раз звал меня. В конце 

концов, нужно сменить обстановку, избавиться от 

мрачных мыслей. Брат рассказывал о местах встреч 

художников, в кафе. Именно такое общение мне 

необходимо…Может, я найду ответы на столь 
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мучительные вопросы о пути и средствах живописи у 

более талантливых мастеров, чем я».  

Декабрьским утром из южных ворот Антверпена 

выехала карета, увозившая Винсента во Францию. Страну, 

где он надеялся стать Художником и проповедовать 

доброту и справедливость. 

 

Ван Гог в Париже: импрессионизм дал мне радость 

бытия 

 

Приехав в Париж, Ван Гог устраивается на учебу в 

мастерскую Кормона, успешного и модного художника. В 

его студии царит академизм и авторитаризм. Двенадцать 

человек старательно пишут натюрморты и портреты, 

направляемые опытной рукой мэтра.  И только двое – 

странный голландец и карлик – осмеливаются не следовать 

советам учителя, да еще развивать идеи, собирая около 

себя слушателей. Сокурсников Лотрека и Ван Гога 

удивляют, порой смешат цветовые решения, а сюжеты 

маленького графа часто шокируют. Их учителя они просто 

возмущают: пренебрежение канонами живописи, 

диссонанс колорита, пошлость композиций! И все это 

вместо того, чтобы учиться правильность писать! 

После нескольких стычек с мэтром Ван Гог и Анри 

Тулуз-Лотрек – так зовут забавного коротышку – навсегда 

уходят из студии. Для них учеба закончена. Судьба 

разведет их в искусстве, подарив короткое время общения. 

Доброта и одиночество, так хорошо знакомое обоим, 

станет основой их дружбы.  

После ухода из студии Анри дал совет товарищу 

познакомиться с творчеством импрессионистов, посетить 

картинную галерею и кафе «Новые Афины», где 

собирались лидеры «Отверженных» - Моне, Ренуар, 

Писсарро. 

 «Кстати – вечером того же дня вспомнил Ван Гог – об 

этом же недавно вскользь сказал мне Тео… Сегодня же 

загляну в галерею».  
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Быстро одевшись, Винсент вышел из дома, кликнул 

фиакр, и через полчаса был в галерее Тео. Брат отвел его в 

комнатку, и вытащил рулон холстов.  

- Здесь пятнадцать полотен Мане, Моне, Ренуара, 

Моризо, Базили…Понимаешь, хозяин галереи считает, что 

эти полотна – пачкотня, жалкая подделка под живопись, 

поэтому приходится их хранить в чулане. Редко кто 

интересуется импрессионистами…Их же травят критики и 

газеты уже много лет. Но я считаю, что их живопись – 

настоящая…это прорыв… - втолковывал Тео брату, 

раскладывая холсты.  

- Ты смотри…я буду в своем кабинете – Тео вышел. 

Винсента поразили яркость и буйство красок. Обилие 

красного, синего, оранжевого, белого. Фиолетовое небо, 

красные деревья, оранжевая трава. Пятна вместо людей, 

очень слабые контуры фигур. Всполохи, буйство цветов! 

Пораженный, Винсент размышлял: можно спорить о 

реалистичности и пропорциях…но техника, мазок, 

палитра красок…это невероятно! Может быть, именно 

этого не хватает современной живописи и всему искусству 

?. 

Спустя полчаса Винсент, находясь у брата, сказал:  

- Эти яркие краски, техника, тематика 

импрессионистов…помогут увидеть мне то, что я не мог 

найти в классической живописи и жизни – радость бытия. 

Завтра пойду с Тулуз-Лотреком в кафе «Новые Афины», 

послушаю импрессионистов. 

- Отличная идея. Кстати, какого ты мнения о работах 

Анри ? 

- Знаешь…я восхищен Лотреком. Природа посмеялась 

над его чистым сердцем, умом, талантом, дав ему 

уродливую внешность и тело. Анри смог, наперекор всему, 

стать великим художником. Для импрессионизма его 

картины – как полотна Милле для реализма. Лотрек 

ниспровергает ханжескую мораль ироничным, гротескным 

изображением интимной стороны жизни общества. Да, в 

его работах видна злая насмешка над пороками…Он не 
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щадит никого и прежде всего – себя. Но самое главное – он 

еще не достиг вершины в творчестве!. 

На следующий день в гости к Винсенту приковылял 

Лотрек. Войдя в комнату, он бросил быстрый и острый 

взгляд на стопку полотен, стоявших в углу. 

- Винсент, можно посмотреть твои новые наброски и 

картины ? 

- Вряд ли они стоят твоего внимания, Анри. Все это 

далеко от настоящего искусства – махнул рукой друг. 

Опираясь на палку, Лотрек перенес стул к картинам, и, 

с трудом взгромоздясь на него, принялся рассматривать 

полотна. «Сидящий нищий у церкви, бедно одетый 

рабочий, пустынная аллея с маячившей в ее конце 

фигуркой человека. Эти сценки, отображенные на 

полотнах – на одних карандашом, на других – маслом, 

навевают грусть и отчаяние, размышлял живописатель 

Монмартра, борделей и кафе-шантанов. 

- Это удивительно точно и глубоко. Твое мастерство 

растет так быстро…Черт побери, я бы мечтал так писать, 

но не могу! И эти бездарности-критики, тупоголовые 

покупатели еще смеют осуждать твои полотна!. 

- Ты действительно считаешь их настоящими 

картинами ? – с робостью и сомнением в голосе 

пробормотал Ван Гог. 

- Да, будь я проклят! Сочетания черного, зеленого и 

коричневого цветов в фоне, облик человека, написанный 

резким бегущим мазком…это талантливо. Нет, это 

гениально! Тебе надо организовать персональную 

выставку! – возбужденно махал ручками коротышка.  

Внезапно замолчав, Лотрек уставился в окно. 

Прищуренный взгляд выдавал напряженную работу мозга.  

- Но…Тебе не хватает ярких красок. Без них сюжет, 

фон, фактура огрубляется…возникает мрачность там, где 

ее нет, и не должно быть. Более широкая палитра цветов 

ярче высветит твой талант. 

- Ты прав, Анри. На днях смотрел картины Писарро, 

Моне, Ренуара у Тео в галерее. На них радость бытия…Но 

что поделать, если я вижу страдания, боль…в изнанке 
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жизни народа ? Это мой путь, мой долг перед собой и 

обществом. 

- И все же я свожу тебя в кафе «Новые Афины». 

Познакомишься с Дега, Моне, другими 

художниками…Там интересно. Кстати, туда же 

захаживает Поль Гоген…Как и ты, он находится в 

творческом поиске стиля и образов. Есть в нем нечто 

отталкивающее…гордость и снобизм, чрезмерная 

уверенность в своем таланте. Может, и гениальности – 

появилась ироническая улыбка на лице графа. 

Появившийся в «Новых Афинах» Лотрек с 

незнакомцем, одетым в костюм рабочего-маляра и 

смешной шапочке, ненадолго приковал внимание вечно 

занятых спорами художников. 

- Знакомьтесь, это художник Винсент Ван Гог. Эдгар 

Дега, Клод Моне, Альфред Сислей, Огюст Роден – 

представил собратьев по искусству Тулуз-Лотрек. Каждый 

из них кивнул Ван Гогу, получив ответное общее 

приветствие. 

Дега хотел, как обычно, что-то съязвить, но, передумал 

и вернулся к начатому спору о цветовых сочетаниях. 

Винсент скромно примостился на колченогом стуле в 

конце стола компании. 

Оказавшийся рядом молодой человек прошептал ему:  

- Вечный спор, кто из них гениальнее. Убеждают друг 

друга в правильности выбранных ими красок и сюжетов, 

ругают других за спиной и в глаза, поливают грязью 

критиков и клеймят глупых покупателей…Осекшись под 

взглядом соседа, он представился:  

- Эмиль Бернар, начинающий художник. 

- Я тоже в большей степени начинающий. Да, наши 

коллеги недобры друг к другу, но высказываемые идеи 

могут быть мне полезны – тихо прозвучало в ответ. 

- Месье, Вам наверняка будет интересна теория, 

разрабатываемая мной и Гогеном. Суть в синтезе объектов 

живописи, соединении природы и символизма. Причем 

синтез не мешает разделять элементы картины…я называю 
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это клуазонизмом. Если найдете минутку, можем зайти ко 

мне в мастерскую. 

- С удовольствием – пожал Винсент руку собеседника. 

– Посидим еще полчасика, и пойдем.  

Подстегиваемый нетерпением, он не усидел и двадцати 

минут, увлекая нового знакомого к выходу. Приобняв за 

плечи Лотрека и шепнув ему «скоро увидимся», художник 

вышел на улицу. В целях экономии Ван Гог и Бернар, как 

будто сговорившись, зашагали к студии молодого 

человека.  

Войдя в студию, Винсент, не обращая внимания на 

беспорядок, направился к полотну на подставке. «Это 

семья испанцев в Париже» - поясняет Эмиль.  

- Они как будто разделены невидимой линии, и 

кажутся статичными. Символично… 

- Так и есть. Видишь ли, мы, то есть я и Гоген, называем 

это клуазонизмом. Элементы картины как бы отделены 

друг от друга. Каждая часть – это символ. Ты понимаешь, 

о чем я…В нидерландской школе живописи 

многоплановость и символичность – определяющие черты. 

- Интересно и несколько необычно…Но где движение, 

экспрессия, игра красок ? – недоуменно смотрит Ван Гог 

на Бернара.  

Тот пожимает плечами: 

- Таков наш метод. Мы же не претендуем на 

истинность…В свое время импрессионисты, например, 

Моне или Базиль, меняли технику рисования, вводили 

новые цветы – красный, оранжевый, фиолетовый – в 

палитру художника. Теперь новое поколение предлагает 

собственное решение художественных задач. Ты слышал о 

пуантилизме Жоржа Сера и Поля Синьяка ?  

- Нет. Я, несмотря на возраст, очень многого не знаю. 

- Знаешь, эту теорию Сера и Синьяка непросто 

объяснить…Для многих их техника сводится к нанесению 

изображений точками, очень маленькими штрихами. Но 

это часть метода. Сера, и, в большей степени, Синьяк, 

экспериментируют с цветовыми решениями, добиваясь 

получения новых цветов. Они опираются на теорию 
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цветовых контрастов Мишеля Шевреля. Выберем время, 

сходим в мастерскую Сера. Если повезет, застанем там 

Синьяка. Они друзья. Он еще более предан пуантилизму, 

чем сам Сера. 

Попрощавшись с Эмилем, Ван Гог вышел на улицу, 

становящуюся все более шумной. Наступал вечер, время 

посещений кафе, театров, знакомств. Не замечая взглядов 

женщин, устремленных на него, Винсент двинулся к кафе 

Агостины, всегда тепло относившейся к нему. Незаметно 

для себя влюбившись в улыбчивую и добрую хозяйку кафе, 

голландец стал частым посетителем. Агостина, 

догадавшаяся о чувствах Винсента, не отвергала, но и не 

поощряла робкие и неуклюжие знаки внимания. «Какой же 

он смешной, добрый и странный – думала каждый раз 

белокурая, чуть полноватая мадемуазель, видя входящего 

голландца. 

А тот, встречая доброжелательный взгляд хозяйки 

кафе, смущался и отводил взор. «Она добрая, красивая…и 

жалеет, ведь как можно любить бедного чудака, коим 

многие считают меня ? – горечь поднималась в груди 

влюбленного. Каждую неделю посетители кафе Агостины 

могли наблюдать одну и ту же картинку: в углу кафе, за 

стаканом абсента, сидит среднего роста мужчина, кидая 

быстрые, лихорадочные взгляды на хозяйку заведения. В 

лице мужчины затаенная грусть и боль, которые он тщетно 

пытается спрятать за маской меланхолика. Так проходит 

вереница осенних дней, как годы, уносимые быстрым 

потоком вешних вод. В один из погожих деньков, когда 

солнце почти по-летнему пригревало город, художник 

заговорил с Агостиной о своих чувствах. «Ты 

удивительной чистоты человек…и талантливый 

художник, хоть я не разбираюсь в живописи – взгляд 

женщины ласково коснулся его – но мне нужен другой 

мужчина. Я не могу объяснить…». Винсент на мгновение 

ощутил отчужденность, растопленную волнами тепла и 

доброты, исходившей от Агостины.  «Не уходи сегодня 

рано, я должна тебе кое-что сказать» - прозвучал голос 

удаляющейся женщины. 
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Он просидел в прострации несколько часов, пока 

усиливающийся шум голосов не известил о наступлении 

пика посещаемости кафе.  

Оставив официанту несколько франков, Винсент шел к 

выходу, когда услышал голос Агостины 

- Подожди, не уходи. – Женщина придержала его за 

рукав. – Ты же хочешь выставить картины ? 

- Это мое самое большое желание! Не считая… 

Быстрый огненный взгляд на молодую женщину, 

сделавшую вид, что не заметила. Разговор вернулся в 

деловое русло. 

- Я вчера говорила с одним знакомым…директором 

местного кинотеатра…он согласен украсить стены зала 

твоими картинами. Может, еще кто-то составит тебе 

компанию… 

- Думаю, Тулуз-Лотрек с радостью согласится.  

- Развесить картины можно хоть завтра. Только 

директор просил выбрать не эпатажные…спокойные или 

классические сюжеты…в общем, тебе виднее. 

- Хорошо. Завтра утром я с Анри привезем картины, а 

уже вечером можно показывать киносеансы. 

Винсент нежно поцеловал руку Агостины,  получив 

легкий поцелуй в ответ. 

Дома он долго отбирал картины, заново переживая 

часы их создания. «Не повешу же я холсты с изображением 

рваных ботинков или едоков картофеля...Может, эти аллеи 

и дома в Нюэнене подойдут ? Пожалуй…Собственно, 

других светлых, обычных сюжетов у меня крайне мало. Я 

не пишу радости жизни!» 

Выбрав, наконец, пять картин, Ван Гог сходил к 

Лотреку, обрадовав его новостью о предстоящей мини-

выставке. На следующий день они пешком привезли 

тележку с полотнами.  

Увидев развешенные картины с причудливо 

изогнутыми линиями и женщинами легкого поведения в 

кафе-шантанах, хозяин кинотеатр с сомнением покачал 

головой, но промолчал. Рядом с афишей и у входа в зал 

повесили объявление о продаже картин. 
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Днем, пришедшие на сеанс кинофильма зрители, с 

удивлением рассматривали картины. Слышались едкие 

замечания, смех, ироничные сомнения в душевном 

здоровье художников. «За эту пачкотню они еще хотят 

получить деньги» - смеялся худощавый мужчина с 

внешностью буржуа. «Пожалуй, можно заплатить 

несколько франков за вот этот образец девицы борделя, 

порожденный воспаленным абсентом  мозгом 

«художника» - вторил ему  собеседник, тыча пальцев в 

картину с рыжеволосой женщиной. «А эти ужасные 

размытые лица вульгарных женщин с их неестественными 

губами…Как будто их не рисовали, а тыкали кистью» - 

возмущалась полная дама, пришедшая с двумя детьми. 

«Этих безумцев надо изолировать от общества! Они 

опасны, поскольку могут привлечь увлекающуюся, 

неопытную молодежь» - поддержал ремарку дамы 

военного вида человек, и добавил: а этот  желтый дом 

писал человек, недавно вышедший из него». Шутка 

вызвала взрыв смеха у стоявшей публики. 

Директор, толстяк с красным лицом и глазками-

буравчиками, не замедлил высказать недовольство Ван 

Гогу. 

- Месье, может быть, Вы большой талант, но эти 

картины рассмешили, и не только, зрителей. Знаете, очень 

неприятно слышать речи о ненормальности художников, а 

также сомнения в адекватности директора! – громко 

отчитывал художников негодующий управитель. 

-Ваши тупоголовые зрители не видят собственного 

носа! Они хоть раз были в Лувре ?! Эти примитивные 

существа смеются над тем, что их убогий умишко не в 

состоянии постичь – не выдержав, закричал подошедший 

Тулуз-Лотрек. 

- Ну вот что…Я не желаю превращать свой кинотеатр 

в арену для безумных авантюр. Если Вы не дорожите 

именем и честью, то я ими дорожу! – выпалил 

побагровевший директор. 

Взбешенные Винсент и Анри быстро сорвали картины, 

и, небрежно кинув их в тележку, ушли из кинотеатра. 
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Спустя час, в мастерской друга, Винсент, закончив 

излияние негодования в отношении провала выставки, 

тоскливо обронил:  

- Может, они не так уж ошибаются…Нам же далеко до 

гения Да Винчи, Рембрандта, Халса, Веласкеса. 

- А мы и не претендуем на их места! Сейчас новое 

время, другое общество. Я пишу то, что вижу, и хочу 

показать стороны жизни, стыдливо замалчиваемые этими 

ханжами-буржуа. Мне претит их «мораль» и осуждение 

чуждых им людей! – отозвался Лотрек. – Меня этим не 

сломить. Да и ты продолжай писать, не обращая внимания 

на разных дураков. Кстати, ты знаком с папашей Танги ? 

Прекрасный человек, только жена у него…Впрочем, сам 

увидишь. Завтра зайдем к нему. 

Винсент молча кивнул.    

 

 

 

Дни в Париже 

 

 Как обычно, Винсент сидел в уголке кафе, попыхивал 

трубку, и слушал споры Поля Гогена с Эдгаром Дега, Поля 

Синьяка и Ренуара; у соседних столиков обсуждали 

музыку новых композиторов, ругали или хвалили Вагнера, 

восхищались скульптурами Родена. «Столкновение 

традиции и новаций, старых и новых течений – думал Ван 

Гог, слушая своих собратьев по искусству. Старое ли ? Еще 

пять-десять лет назад импрессионисты были абсолютными 

новаторами. А сейчас Тулуз-Лотрек, Гоген, Сезанн, Сера 

предлагают новые техники и идеи по развитию живописи.  

Да и кого можно назвать импрессионистами 

 

 

Он взглянул в окно. Раннее утро искрилось капельками 

прошедшего ночь дождя, раздавались голоса молочника, 

булочника, торговки овощами, привычно катившей 

тележку. Через пару часов потянутся на фабрики рабочие, 

позже – с деловитым видом обеспеченных людей клерки 
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всех сортов. Потом настанет полдень, время, когда 

выползают люди богемы – писатели, литераторы, 

художники, скульпторы, композиторы…Их ждет кофе с 

круассаном в одном из кафе, где днем и вечером ведутся 

нескончаемые споры об искусстве, новых направлениях и 

именах, художественных галереях и покупателях 

шедевров и поделок. «И в этих кафе, группах, я чужой. Они 

слишком много болтают о живописи и мало работают. А 

еще называет себя последователями барбизонцев. Милле, 

Коро и другие жили в деревнях, потому что там можно 

больше работать, а тратить -  меньше. Природа и народ – 

неиссякаемые источники вдохновения». 

Итак, за работу! Снова дни напряжения всех душевных 

сил, мучительных размышлений над цветовой гаммой, 

поиск оттенков. Думая о сочетаниях цветов, Винсент часто 

вспоминает Лотрека, его потрясающую палитру полотен. 

А экспрессия! Вот что влечет его к забавному и сердитому 

коротышке. 

«Со стороны кажется, что Анри пишет легко, его 

сюжеты банальны. Но только Богу и близким известно, 

сколько мужества и силы надо для преодоления насмешек 

и осуждения нашего глупого и отсталого общества. Жизнь 

Лотрека – постоянная борьба с одиночеством, тоской по 

несбывшейся мечте обрести любимую женщину. И в этом 

мы похожи…как две совы, прячущиеся от всех в чаще, в 

старых дуплах…Живопись Анри – это шедевры, 

гениальные по простоте и выразительности…беспощадной 

иронии и сарказму. Ко всем, и прежде всего, к себе. В них 

боль и мизантропия» – меланхолично прихлебывая абсент, 

думал он. 

Общение с Лотреком, посиделки в кафе Гербуа и 

Новых Афинах помогли Винсенту пережить эту 

непростую зиму, полную сомнений в своем таланте и пути. 

В конце февраля милый Анри привел друга в лавку папаши 

Танги.  

- Это интересный человек, искренне любящий 

искусство, импрессионизм, все новое. В молодости он был 

республиканцем, потом бежал под страхом ареста в 
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Бельгию. Перепробовал много профессий, от маляра до 

продавца тканей. Лет десять назад осел здесь, в Париже, 

открыв лавку по продаже картин – рассказывал Лотрек. 

- Он пишет картины ? 

- Нет. Любитель живописи. Кстати, он один из первых 

стал продавать картины импрессионистов. К тому же 

добрейший человек, у которого всегда можно купить в 

кредит тюбик или кисти. Он покупает некоторые полотна 

для себя, несмотря на ворчание жены, считающей его 

транжирой. 

Подходя к магазину, Винсент увидел маленького 

суетливого человечка, рассеянно оглядывающего улицу. 

Фигура дышала благодушием и мягкой иронией. Завидев 

ковыляющего Тулуз-Лотрека, Танги приветственно 

помахал рукой. 

«Малыш не один. Кто это с ним ?» - прищурясь, 

всматривался в подходящих друзей хозяин лавки. 

- Уважаемый мэтр, знакомьтесь – Винсент Ван Гог – 

представил друга Лотрек. 

- Ну какой я мэтр ?!– шутливо нахмурился Танги. – 

Добрый день, месье. Мне рассказывал о Вас Теодор. И 

показал несколько Ваших работ. 

- Как они показались Вам ? Наверное, не понравились 

?  

- Отнюдь, они великолепны! Вроде банальные, 

простые сюжеты, но сколько силы, глубины…не могу 

подобрать слов, я же не художник или критик. Напомнили 

полотна Рембрандта или Веласкеса…как бишь 

называется…Едоки картофеля, Угольщик. Но у Вас свой 

стиль, месье. 

- Значит…можно надеяться, что кто-нибудь купит мои 

работы ? 

- Даже если не купят, они превосходны. Конечно, эти 

глупые буржуа, озабоченные только накоплением денег, 

консервативны, и не понимают новые стили в искусстве. 

Вы, наверное, читали разгромные отзывы и рецензии 

критиков об импрессионистах. Это ерунда…в свое время 

так же ругали Курбе, Делакруа, Домье.  Что с них взять ? – 
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воскликнул Танги. – Да…Так что же мы стоим ? Прошу, 

проходите в лавку. 

Войдя внутрь, Винсент огляделся. Творческий 

беспорядок, сваленные вещи и тряпки на полу, висящие 

картины Милле, Коро, Делакруа, Кутюра. В углах лежат 

ящики с красками, кистями; стоят свернутые в трубки 

полотна. 

- Покажите Винсенту Ренуара, Моне. Заодно и 

Сезанна. 

- Охотно, месье Лотрек. 

Хозяин лавки повел друзей в заднюю комнатку типа 

чулана. Разворачивая стопку холстов, Танги открывал 

виды бульваров, пристаней, железнодорожных вокзалов, 

натюрморты, деревень.  

Ван Гог, внимательным взглядом выхватывая детали 

картин.  

- Я видел пару раз Сезанна в «Новых Афинах», но не 

удалось пообщаться с ним. 

- Если найдете время зайти ко мне, то сможете 

пообщаться и с Сезанном, и с Моне, Ренуаром, Сислеем, 

Писарро, Кайботтом и даже Дега, хотя он не частый гость. 

Да и Сезанн..живет отшельником в Эксе, не вытащишь его. 

Через час Анри и Винсент покинули гостеприимного 

хозяина. «Чудаковатый, как многие из них, но открытый, 

прямой и добрый человек. Правда, в его взгляде какая-то 

безуминка, что ли…- глядел вслед им Танги. 

Увиденные полотна придали новый импульс Винсенту. 

Палитра стала ярче, разнообразнее: больше красного, 

желтого, фиолетового, зеленого. Весной, в один из 

апрельских вечеров, в кафе Винсента знакомят с Эмилем 

Бернаром. Молодой, импульсивный, полный идей юноша 

привлекал внимание. «Я за все новое, за новаторство, и 

против догмы – сразу заявил Эмиль новому знакомому. – 

Видел пару Ваших работ. Несколько необычно, но 

чувствуется талант, дар видеть образы.». 

Противоположности иногда притягиваются, и вскоре 

Винсент и Эмиль сдружились, часто обедая вместе, 

обсуждая работы друг друга, и работая на плэнере. 
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Так прошла весна, обозначившая для Ван Гога новую 

веху – начало синтеза реализма и импрессионизма, 

попытки соединить цвета и экспрессию. Между тем 

сообщество отверженных художников пополнялось 

новыми лицами. Среди них нередко бывал Поль Гоген, 

пришедший в мир искусства из финансового мира. Его 

идеи синтетизма и образов в живописи, как и зачатки 

клуазонизма, привлекали молодых художников. Гоген 

ораторствовал, вступая порой в жесткую полемику с Дега 

и Писсарро. Винсент молча прислушивался к ним, сидя в 

уголке за стаканом абсента. 

В начале июня к нему зашел Эмиль. Поболтали о 

разном. Винсент стал прибираться в комнате, изредка 

бросая взгляд на стоящего в задумчивости у окна. 

- Ты вроде хотел познакомиться с Гогеном ? – вдруг 

спросил Эмиль. 

- Я очень этого хочу…но удобно ли.. 

- Он уже знает, что мы придем. Ждет к семи вечера. А 

пока покажи новые этюды, наброски. 

- Это скорее зарисовки…Кстати, написал Жюльена 

Танги. 

Эмиль, сняв тряпку с холста, жадно всматривался, 

отмечая все детали, потом сделал пару шагов назад и 

застыл, вглядываясь в образ Танги.  

- Это великолепно! Он как живой. Тебе удалось 

поймать его добродушно-ироничное выражение лица. И 

фон…Фигура словно светится, а гравюры Хокусаи 

отражают часть мира Жюльена. Еще..так много зеленого и 

желтого цвета… 

- Да…я решил, что желтый будет слишком откровенен 

в качестве фона. А гравюры -  это моя прихоть, элемент 

декора. Мои поиски цветовых решений 

продолжаются…спасибо Моне, Ренуару и Лотреку..у них 

многому можно научиться. На мой взгляд, зеленый цвет 

должен контрастировать с красным…вместе они оттеняют 

нейтральный цвет лица – розовый. 
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- Бросается в глаза твой мазок….как бы «бегущий» - 

еще раз пристально посмотрел на полотно Эмиль. – Что же, 

пора идти. Нам в седьмой квартал. 

По пути Бернар рассказал другу, что у Гогена 

стесненное, мягко говоря, финансовое положение, и все же 

он находит средства для аренды студии, покупки 

материалов и кистей. Помогает ему Жюль Танги и 

Шуффернекер, учитель рисования одной из школ Парижа. 

Незаметно, разговаривая, друзья дошли до переулка, 

грязного и унылого, выдававшего бедность его обитателей. 

Глядя на этот пейзаж, не верилось, что где-то здесь 

создаются великолепные полотна, полные энергии, 

символов, тончайших оттенков цвета, думал Винсент, 

почти не слушая рассказ Эмиля о чудачествах какого-то 

Эммануэля Шабрие. 

Рассказчик дернул Ван Гога за рукав: 

- Эй, ты слышишь меня ? 

- А…Да-да, немного задумался. Ты говорил о 

музыканте… 

- О композиторе. Эммануэль часто бывает в «Гербуа», 

и музицирует на фортепиано. У него манера играть 

кулаками. А музыка…она радостная, неистовая, 

экспрессивная…как и импрессионизм. – Эмиль помолчал. 

– Особенно хороши его «Испания» и «Радостный марш». 

А вот и студия Поля! 

Постучав молотком, висевшим у двери, посетители 

услышали грубый голос: Входите! 

Миновав темный коридор, Ван Гог и Бернар вошли в 

полутемную залу, наполненную запахом краски  и тем 

неуловимым запахом мастерской художника. У окна стоял 

коренастый мужчина, с тяжелым подбородком и колючим 

взглядом. «В нем чувствуется сила и упорство» - бросил 

внимательный взгляд Винсент. 

- Поль, с моим другом ты знаком – произнес Эмиль. 

- Могли бы и раньше зайти, раз интересно мое 

творчество…Или Вам нужно особое приглашение, на 

золотой визитке – пробурчал хозяин. 
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«Не в духах. Вероятно, желудок болит, или получил 

письмо от Метты. Это его жена, она живет в Дании, у 

родителей. Поль думает, что она еще любит его. 

Мечтатель!» -  шепнул другу Эмиль, пока Гоген отошел к 

ящику с красками. 

- Месье Ван Гог, не в лучшее время зашли…проклятый 

желудок ноет, и капли не помогают…Присаживайтесь. 

Могу предложить чай, правда, пустой, поскольку в доме ни 

крошки еды. Надеюсь, через пару дней получу несколько 

франков…Я же теперь расклейщик рекламных 

объявлений, не слышали ?  

- Мы не голодны…Можно взглянуть ? – Винсент 

указал взглядом на полотна, лежащие на тумбочке. 

- Смотрите…тайн нет. – Интересно Ваше мнение о 

бретонках. Когда увидел их в работе, показались 

колоритными…впрочем, как и Бретань.  

Гость осторожно развернул холсты, найдя искомое – 

Танец четырех бретонок. «Напоминают Ренуара или Мане. 

Поиски стиля». Другая картина называлась Пейзаж 

Мартиники. Винсента поразило обилие зеленого, буйство 

красок и оттенков экзотической природы. Желтый цвет в 

небе. «Окно в иной мир. Отточенность приемов и сочность 

красок. Восхитительно! Несомненно, это шедевр!».  

- Поль – если позволите так назвать Вас – Вы нашли 

свой путь в искусстве ?  

Тот не сразу ответил: 

- Не знаю…Для меня искусство живописи состоит в 

соединении природы, реализма с символами, 

аллегориями…Поэтому я не импрессионист, как Моне или 

Ренуар, считающие главным колорит и цветовые гаммы. 

Конечно, их теория полезна как прием, способ донесения 

до зрителя идеи картины. Во всяком случае, 

импрессионизм дал мне понимание цвета и научил 

лессировке. А настоящую красоту я увидел в дикой, 

первозданной природе Океании…Увы, пришлось 

покинуть Мартинику…Но скоро вернусь туда! Продать бы 

несколько работ, заработать на билет. Каждый день 
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пребывания в цивилизации опустошает меня – лицо 

болезненно исказилось. 

Воцарилась тишина, прерванная уверенным голосом 

Бернара. 

- Ты можешь попробовать получить стипендию как 

участник католической миссии на Таити. Наше 

консульство недавно разместило такую информацию…по 

моему, кто-то из художников или скульпторов уже 

использовал эту возможность. 

Поль оживился: 

- Сегодня же напишу письмо консулу. В конце концов, 

Франции нужно  развивать культуру в колониях. 

- Сейчас искусство, на мой взгляд, должно создавать 

группой людей. Например, грандиозное полотно могли бы 

написать  несколько художников, вложив разные идеи…И 

Вы, как опытный и одаренный человек, автор новых 

концепций, могли бы возглавить такую группу – раздался 

голос Винсента. 

По лицу Гогена пробежала тень удовольствия, тут же 

стертая сомнением: 

- Интересная идея…но вряд ли осуществимая. Создать 

единую концепцию с разными подходами и техниками 

рисования ? Не верится в это…Впрочем, я делюсь идеями 

с Эмилем и нашей компанией в «Гербуа» и «Новых 

Афинах»…Вы слышали мои споры с Дега. Он…впрочем, 

не буду портить себе и Вам настроение. Если не уеду на 

Таити, поеду на юг Франции, поработаю в Провансе. 

- У меня аналогичное желание – смущаясь, отвел 

взгляд Винсент. 

- Есть местечко, о котором говорил Писсарро – Понт-

Авен. Вроде Барбизона для Курбе и Домье. Красивые 

места..Для пленэра превосходны – вмешался в разговор 

Эмиль. 

Помолчав, Гоген посмотрел на Винсента: 

- Видел Ваши работы. В акцентировании на желтом и 

оранжевом что-то есть….Несомненно, Вы создаете свой 

стиль. Но фигуры слишком размыты. Они…пушисты, как 

говорит Дега о картинах Ренуара. Пока что Ваш стиль, 
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Винсент, почти никто не понял…включая 

импрессионистов. Кроме Камиля Писсарро…он всегда 

приветствует новое. Вот уж кто настоящий новатор! 

- Сера, Синьяк, Анкетен тоже новаторы. Хотя и 

преувеличивают значение дивизионизма и «точки» – 

рискнул добавить Винсент. 

- Может быть…кстати, Вы видели картины Анри Руссо 

? Смесь примитива и символизма…Рекомендую!. 

 

Вскоре друзья попрощались с ним. В молчании дойдя 

до конца квартала, Винсент и Эмиль разошлись. Вечером 

Тео слушал брата, убеждавшего в гениальность Гогена, его 

умении видеть природу, раскрыть глубину символов, 

создать масштабные проекты.  

 - Гоген – величайший художник современности…Он 

ближе, чем кто-либо из современников, подошел к тайне 

живописи – синтез реализма и символизма. Правда, я по-

другому вижу миссию Искусства…Социально-

психологический портрет современности – вот главная 

задача художника, писателя, композитора..». 

Не спорю – ответил Тео. – Однако нельзя забывать о 

запросах общества и покупателей картин…Я не говорю о 

следовании моде или сиюминутным желаниям толпы. 

Искусство разнообразно, многолико…и в этом его 

привлекательность. 

Оставив брата в галерее, Винсент вернулся к себе. 

Через несколько дней пришло коротенькая записка от 

Гогена, в котором тот пожаловался на отсутствие денег и 

творческий кризис. «Меня уже не удовлетворяет 

обыденные сцены жизни…то, что привлекало реалистов 

прошлого, а позже – Курбе, Мане, Милле, Делакруа. 

Живопись – это сплав веры и природы, их зеркало. А какая 

вера, тем более природа, в этом душном Париже ? Они 

выхолощены. Пустышки! Я уезжаю на следующей неделе 

в Понт-Авен, вместе с Эмилем. Но, признаться, меня не 

покидает мечта бросить все к чертовой матери, и уехать на 

Таити. Ты знаешь, мешают скудные доходы…ведь я еще 

отсылаю деньги жене и детям. Тебе проще…чашка чая, 
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кусок хлеба, есть крыша над головой…и замечательный 

брат, всегда помогающий. Кстати, о расходах…для меня 

переезд в провинцию означает уменьшение трат. Да и тебе 

не помешал бы переезд…Здесь вряд ли сможешь 

выработать и отточить стиль. Во Франции есть немало 

прекрасных мест, где раздолье для нашего брата…Взять 

хотя бы Сезанна – живет в исключительно живописном 

месте, рисует горы, поля и леса. А Париж…слишком 

многих сгубил, и еще сгубит…Удачи. Гоген». 

Поль прав. – И не только он…Тео, Бернар, Анри – все 

они правы…Париж познакомил с импрессионистами, с 

Танги…здесь я обрел друзей – милого Анри и Эмиля. Их 

путь определен…А мой ? Чего я делал последние недели ? 

Писал банальщину, продаю ее за копейкии старьевщику! 

Признания, как не было, так и нет…Импрессионисты 

странно смотрят на меня, считая слишком эксцентричным. 

Сезанн назвал безумие мою живопись! Хотя он и 

талантлив, но ограничен…за своей теорий о шарах, 

треугольниках и кубах не видит другие формы природы. 

Что же…пора уезжать. В Арль, как советует Анри. Может, 

там, на юге, родится мастерская 

будущего…объединяющая художников разных 

направлений. Эту группу мог бы возглавить Гоген. Только 

его гению под силу соединить возможности коллег и 

создать шедевры! 

 

Перед отъездом, несколько неожиданным для 

некоторых знакомых, Винсент зашел проститься с Тулуз-

Лотреком. Увиденные плакаты с Джейн Аврил и 

литографии привел его в восторг. «Анри, это 

превосходно…твой уровень мастерства так 

вырос…Палитра изумительна, как и экспрессия. Не 

обращай внимание на злопыхателей и отрицательные 

рецензии критиков…продолжай работать в этом 

направлении»». Слова друга взволновали Анри, и он 

порывисто обнял Винсента .  

- Твое мнение очень важно для меня. Недавно Дега 

зашел ко мне, долго рассматривал картины, и, почти 
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выйдя, сказал: «месье Тулуз-Лотрек, у Вас есть искра 

таланта. Продолжайте писать». Выпьем за успехи и новые 

свершения – Анри налил два стакана абсента. – А потом 

будем пить кофе. 

- Ты бы меньше пил эту зеленую дрянь. Неважно 

выглядишь…Может, тебе уехать отдохнуть к матери ? Или 

на море ? 

- Это не от абсента. Просто много работаю и мало 

сплю. Заваливают заказами на афиши, роспись кафе и 

прочее. Еще занялся литографией...беру уроки у одного 

старичка. Дел много…может, через пару месяцев навещу 

маму. С ней, как и с отцом, давно нет той теплоты – взгляд 

Анри затуманился. 

 «Топит одиночество в абсенте и похождениях по 

борделям…Как несправедлива обошлась судьба с ним, 

подарив талант, и сделав уродливым» – Винсент задумчиво 

смотрел сквозь стакан. 

- Я уезжаю в Арль. Надеюсь, юг поможет мне…там, в 

этом удивительно красивом крае, должна родится новая 

живопись. Не забывай меня, Анри…Передавай письма 

Тео, от него я быстрее получу. Кстати, сегодня скажу ему, 

что ты планируешь выставку своих работ…Он 

договорится с директором галереи о выделении зала… 

- В принципе, я нашел место у знакомых, в их доме. 

Картины развесят в гостиной. Спасибо за предложение…И 

береги себя. Не поддавайся депрессии, как я… 

- Знаешь, я пришел к выводу, что лучше жить в 

удовольствие, чем кончать с собой. Поездка в Прованс 

вдохновляет меня…Я обрету там радость и смысл жизни. 

Это была их последняя встреча. Никогда больше не 

увидит Винсент знакомую ковыляющую фигурку 

бородатого человечка. Судьба свела их ненадолго…может, 

чтобы ободрить друг друга ? Или показать тщетность 

усилий поиска Истины ? Порой вопрос важнее ответа – 

размышлял Ван Гог, бредя по бульвару.  

Уезжая, он захватил японские гравюры. Пассажиры 

бросали любопытствующие взгляды на странного 

мужчину, уткнувшегося в картинки. «Вот настоящие 
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мастера…сумевшие передать многоцветие природы и 

место человека в ней…Это идеал, к чему я стремлюсь» - 

мелькали мысли.  

Спустя несколько часов пейзаж за окном изменился. 

«Судя по заснеженным видам, я приехал в неудачное время 

для занятий живописью…впрочем, буду писать 

натюрморты и местных жителей. 

Заселившись в самую дешевую гостиницу, художник 

записался в библиотеку, набрав книг о Провансе. Винсент 

делает бытовые зарисовки гостиницы, кафе, центральной 

площади Арля. Ранняя весна, пришедшая в начале марта, 

радует его красотой пробуждающейся природы. Начинают 

цвести деревья, облекая город и окрестности яркими 

красками. 

Привычная экономия на еде позволяет запастись 

красками и холстами. Пюпитр остается мечтой – в наличии 

лишь старый ящик с самодельной крышкой. Из - под пера 

выходят полотна с кипарисами, весенними полями, 

бредущими крестьянками. Винсент отлично себя 

чувствует, создавая почти каждый день по картине. В 

марте первые полотна с видами Арля уедут в Париж, на 

выставку Независимых. 

Вдали от центра импрессионизма, поучений Дега и 

Гогена, Винсент освободился от модных течений 

живописи. Отныне только реализм и «японские цвета».  

Радостное состояние несколько омрачается 

недоуменными отзывами критиков и художников на новые 

полотна из Арля. «Где валеры, где строгость линий и 

некоторые цвета ?! – вопрошают авторы рецензий.  

Но что ему до  этих вопросов ? «Я нашел себя...более 

того, познал, как мне кажется, тайну живописи. Она в 

сплаве европейского реализма и восточной мистики, духа 

Востока. Это мой путь в Искусстве…». 

 

Напряженный ритм работы, постоянное недоедание и 

злоупотребление абсентом на замедлили сказаться на 

здоровье. Каждое утро, в ванной, зеркало показывает 
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гнилые и редкие зубы, лысеющий затылок. Болит желудок, 

испорченный плохой пищей. 

- В 30 я уже старик. Сколько мне отмеряно? А ведь 

столько еще предстоит сделать…Мастерская с Гогеном...я 

должен осуществить этот проект! Как-то там поживет Сера 

и Бернар, милый Анри, Тео ? Получив письмо от брата, на 

Винсента нахлынули воспоминания о Христине и ребенке. 

«В Син я ошибсяя…от гнилого корня не рождается 

здоровое дерево. Ты пишешь, что Агостина вышла замуж 

и продала кафе…Не знаю, радоваться ли этому. 

Безумством было влюбляться такому жалкому неудачнику, 

как я, в красотку с черствым сердцем. Бог с ней! Конечно, 

ты прав относительно идеи о моей женитьбе. Но кому я 

нужен ? И как совмещать любовь к искусству и любовь к 

женщине ? Они убивают друг друга! Моя семья – 

живопись. В ней вся моя жизнь, вся душа, настоящее и 

будущее. Пусть тело болеет и становится развалиной…моя 

душа набирается творческих сил, вдохновения…Тео, 

вернемся к делам. Напиши Гогену, и, по возможности, 

купи у него несколько картин. Это поддержит его 

финансово, и он сможет приехать ко мне – писал Винсент. 

Тео выполнил просьбу, приобретя три картины Гогена 

для галереи. Хотя Поль рад, он не спешит ехать в Арль, 

сомневаясь в правильности такого шага. Вместе с 

письмами Гогена приходят письма Эмиля, 

рассказывающего о новых работах Сера, Синьяка, 

Анкетена, Редона. 

Идея пуантилизма и дивизонизма нравится Винсенту. 

Так родится несколько картин с применением нового 

метода живописи. «В этом – применении новых техник – я 

схож с Лотреком – читает Бернар строки друга. А что 

касается Прованса…он похож на Голландию. Краски 

ярче….есть нюансы, но в целом – похож на мою родину. 

Ты спрашиваешь, какими средствами я напишу Арль, не 

изменяя себе ? Видно, ты подзабыл мою цветовую гамму. 

Вот она: телесные цвета, бронзовый, синий и зеленовато-

синий, желтый, голубой, иссиня-черный. На близко 

расстоянии мои цвета выглядят мягкими, на расстоянии – 
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жесткими. Так писали Делакруа, Веласкес, Веронезе, 

Тициан. Это вершина живописи…Чтобы подняться на нее, 

нужны гениальность и практика…Не знаю, есть ли у меня 

талант…но в части практики нужно писать десятки, сотни 

этюдов, добиваясь максимальной точности передачи 

цвета». 

 

Винсент страстно ждет весны. И пишет, 

пишет…этюды и натюрморты. К нему поступают заказы и 

просьбы написать портреты. Он рад попрактиковаться в 

этом жанре, тем более что один из заказов касается 

портрета мадам Жину, хозяина гостиницы. Цветовые 

решения апробируются в портрете женщины: фон картины 

– желто-белый, местами сероватый, одежда, волосы – 

иссиня-черный. На этой картине нет места фирменному 

мазку Ван Гога, как и лессировки. Закончив, автор пишет 

Бернару: Портрет – дань талант Сезанна. Вот у кого стоит 

поучиться современным художникам! Поучиться 

искусству колорита и геометрических форм. Прованс дал 

ему такие цвета и оттенки, о которых я и не мечтал, 

приехав в Арль…». 

Вдохновленный натюрмортами Сезанна, Винсент 

пишет этюд с кофейником. «Посмотрели бы на мои 

полотна Моне и Дега – классические линии, ничего 

взрывного и экспрессивного. Кормон и Глейр остались бы 

довольны «возвращением к истокам классицизма». 

Впрочем, эти картины для него – один из опытов, дань 

уважения Хальсу, Рембрандту, Ван Эйку. 

 

Через месяц, в апреле, в городе зацвел миндаль. Он 

оживает на полотнах Ван Гога, искрясь разноцветными 

красками. Радость творчества омрачает болезнь Тео и 

нищета Гогена. Винсент в письмах ободряет их, дает 

советы по преодолению хандры и неуверенности. Гоген в 

каждом письме получает просьбу приехать в Арль, но не 

спешит с ответом. Арль – не его мечта…да и вряд ли 

возможна реализация Южной мастерской.  
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Пока Гоген пребывает в раздумьях, Винсент, 

«странный маляр», как именуют его арльцы, пишет на 

пленэре кафе, виды города, июньскую жатву. Теории 

Шевреля и Сера подсказали интересную идею – писать на 

фоне плиток красно-коричневого цвета. «Так краски не 

блекнут и не мутнеют, как у Теодора Руссо. Вспомни, ведь 

его некоторые картины почернели…- читает Бернар 

мнение Винсента. 

Выцветание или потемнение картины обычно связано 

с использованием низкокачественных красок, 

изготовленных из плохого сырья либо с нарушением 

технологии. Подобное часто происходило в 

Средневековье, когда наука еще не знала эффективных 

методик получения насыщенных цветов; не были открыты 

растения Нового Света, давшие европейцам в XVII-XVIII 

новые краски, например, индиго .  

У импрессионистов была другая проблема, нежели их 

предшественников из прошлых эпох – низкие доходы не 

позволяли пользоваться качественными красками. 

Поэтому их картины выцветали или темнели со временем. 

Винсент не избежал такой же участи – ряд его картин 

изменили цвет спустя годы…Хотя Эмиль и советовал 

другу пользоваться хорошими красками, но где взять 

деньги ?! Конечно, можно попросить у Тео…но Винсент и 

так слишком многим обязан брата. 

Несмотря на периодическую нехватку денег и 

проблемы здоровья, Винсент в приподнятом настроении. 

Теперь он сочетает бронзовый, желтый, золотой цвета, 

увеличивая размер картин. Одновременное уменьшение 

масштаба и обилие элементов картины придают пейзажам 

игрушечный вид. Все как у японцев: радостные краски, 

множество символов, осколков бытия, в которых 

отражается Вселенная. Но даже в этих картинах сквозит 

грусть и одиночество. Взгляд уставшего романтика на 

привычные вещи. 

Быстрая, почти молниеносная техника рисования, 

мелкими мазками. «Японцы дали новую технику, новый 

«цвет», другой образ. За ними – будущее. Мне кажется, 
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лишь Гоген вплотную подошел к этому пути, 

экспериментируя с символами и элементами реальности» - 

убеждает немногочисленных слушателей Ван Гог. 

 

Летом 1889 года Гоген получает очередное письмо 

арльского «японца»: «…уже два месяца читаю статьи и 

книги о Данте, Петрарке, Джотто. Подумать только, что 

Петрарка жил поблизости, в Авиньоне, видел те же 

кипарисы и олеандры. Как отразить эти образы, столь 

прекрасно описанные итальянцами, на полотнах ? 

Ощутить вневременность, радость бытия ? Вспоминаются 

полотна Гогена с Мартиники, Пюве де Шаванна, Анри 

Руссо. Я часто размышляю об идее объединения стилей 

художников…и во мне больше укрепляется мысль о том, 

что достичь уровня наших учителей – греческих 

скульпторов, немецких композиторов, французских 

романистов могут только союзы художников. Представь – 

Поль Гоген и наши друзья: Сера, Руссо, я, Бернар, Одилон. 

Синтез, сплав символизма, импрессионизма, абстракции, 

пуантилизма». 

Ох уж эти мечты! -  говорит Гоген Шуффнекеру. - 

Синтез, сплав стилей…Это все равно что музыканты 

играют вразнобой, а дирижер руководит не по партитуре, а 

по своим символам. А общая цель ? Все художники, 

композиторы, поэты искали и ищут ее. Вот 

символы…здесь есть над чем поразмыслить. Написанные 

разными способами, они открывают тайны природы и 

бытия. Он еще не понял этого. И поймет ли ? Не потеряю 

ли время на обучение упрямца ? К тому же я сам не до 

конца сформулировал свои теории. 

 

Пока Гоген пытается раздобыть немного денег и лечит 

желудок, в Арле его визави упорно пишет картины. 

Находкой стал зуав, с которым познакомился Винсент. По 

просьбе хозяйки кафе голландец расписывает его стены. 

Для него это не работа, а развлечение. Пейзажи, 

натюрморты, портреты, зарисовки бытовых сценок 

утрачивают прежнюю кривизну линий, перестают 
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«танцевать», приобретают воздушность и яркость. Буйство 

красок, еще недавно свойственное Винсенту, 

уходит…надолго ли ? Не хочется думать об этом, а мысли 

упорно лезут...Дни наполнены чтением Бальзака, Золя, 

изучением Веласкеса, Ван дер Гуса, Хальса, 

Рембрандта…Периоды спокойствия сменяются краткими 

всплесками нервической активности, подогретой заклятым 

«другом» художника – абсентом.  

Однообразную, пусть и спокойную жизнь, прерывает 

радостная весть: в Арль едет Гоген! Свершилось!!! 

Несколько строк Поля на дешевом листе почтовой бумаги 

наполняют сердце Винсента ликованием и надеждой. 

«Здравствуй, Винсент. Пятнадцатого июля буду у тебя. 

Честно скажу – уехал бы на Таити..но…чем черт не шутит, 

может, твоя идея о сообществе художников не так уж 

плоха. Во всяком случае, она не противоречит моим 

представлениям о синтезе» - пишет Гоген. 

В порыве Винсент расцеловал почтальона и тут же 

предложил написать ему портрет. Тот, опасливо 

поглядывая на бурно веселящегося художника, обещал 

подумать. Но Винсент, уже бегом возвращаясь в свою 

комнатку, уже не слышал этих слов. «Едет, едет! Надо 

обдумать вопросы питания, размещения…Смогу ли я 

порадовать Поля порядком и рационализмом, который он 

так любит – вертелось в голове. Впрочем, это все мелочи, 

в том числе мотивы Поля…Главное – вместе мы найдем 

путь к искусству, соединим таланты и идеи. 

 

До приезда оставались считанные дни, срываемые 

временем так же быстро, как школьник глотает пирожки. 

Гоген опоздал на два дня, приехав семнадцатого июля. 

Выбравшись из двуколки, он сразу попал в объятия 

Винсента. «Экий восторженный и порывистый – 

внутренне поморщился гость. 

- Пойдем, разместимся в комнате. Мастерскую я 

прибрал, думаю, нам будет удобно. А потом покажу город. 

Он изумительный! Да ты сам видел пейзаж, пока ехал в 

Прованс. 
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- Не помешал бы стаканчик рома или абсента, и закуска 

– окинул площадь города Гоген. 

- Непременно вечером заглянем в кафе. Кстати, я 

расписал там стены. 

Пройдя молча часть пути до гостиницы, Гоген прервал 

затянувшуюся паузу: не думай, что мной двигал только 

материальный расчет, хотя, чего скрывать, моя семья 

требует немалого денежного содержания. Все же четверо 

детей…Тебе проще в этом плане. 

Винсент хотел что-то сказать, но промолчал.  

- Конечно, идея работы группы художников над 

картиной – утопична. Это будет смешение стилей. 

Попробовал бы кто-нибудь сказать Дега: я нарисую фон, а 

Вы лошадей – неожиданно рассмеялся Поль. – Но я могу 

помочь тебе выработать стиль и подходы. Твои полотна 

хороши…однако ты перебарщиваешь с красным и 

желтым…Нужно разнообразить палитру. К тому же есть 

некоторая хаотичность в компоновке сюжета…Надеюсь, 

ты понимаешь это ?  

- Сейчас я отошел от этого. Последние работы – 

портрет, гостиная борделя – выполнены в почти 

классическом стиле, спокойных тонах. 

- Отлично.  

Гоген помолчал и добавил, смягчив 

безаппеляционность тона: - Зная твою «любовь к порядку» 

и умение планировать, расходы по ведению хозяйства 

возьму на себя. Если не против, конечно. 

- Конечно. Ты лучше разбираешься в финансах, чем 

кто-либо из наших коллег.  

 

Два дня ушло на приведение мастерской и комнаты 

гостиницы в «цивильный» облик. Вечером, в день приезда, 

друзья изрядно выпили в кафе «Виноградники». 

Разгоряченные абсентом, они зашли в бордель. Мадам 

тепло приветствовала Винсента, лукаво взглянув на его 

спутника: для месье Гогена есть потрясающая цыпочка. 

Женатому человеку требуется разнообразие!. 
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- Похоже, меня здесь знали задолго до приезда – 

шутливо нахмурился Поль. 

Через три часа они уже шли домой. 

- Здоровье у тебя не очень крепкое, судя по участию в 

сегодняшней пирушке. Ты всего час пробыл с этой 

брюнеткой – сочувственно обнял Поль спутника. 

- Да…много работал, долгое воздержание… 

- И чрезмерное потребление абсента с ромом. Я сам не 

прочь выпить, но надо знать меру. Ищи вдохновение не в 

этой дряни, а в природе. Ты знаешь это! 

- Я ищу его в народе и культуре…для меня они – 

вечные символы. 

Гоген сдержал рвущиеся на волю слова. «Не сейчас. 

Начнем работать на пленэре, объясню ему положения 

своей теории». 

 

Теперь Винсенту не так одиноко, как раньше. Вместе с 

Полем они много пишут. Гоген поучает его: в картине – 

единство разного. Как у Брейгеля, Браувера. Разделяй 

холст на части. Символы должны показывать общую идею. 

Не злоупотребляй яркими красками. В большинстве 

случаев хватает синего, зеленого, фиолетового. Иногда 

уместен коричневый и черный. Хотя последний многие 

импрессионисты не считают цветом, как и белый, он 

необходим. Вспомни великих мастеров прошлого, того же 

Рембрандта – представляешь его полотна без черного и его 

оттенков ?  

Картина Винсента Полдень в Провансе получила 

одобрение учителя. В ней радость и грусть: одинокая 

группа кипарисов, тележка, работающие крестьяне 

навевают тоску и меланхолию несмотря на яркие краски и 

праздничную атмосферу лета. 

- Чувствую, эти деревья – кипарисы - сведут меня с 

ума. Их так трудно писать…словно переливающийся 

перламутр – жалуется Винсент. 

- Проблема не в них, а в повторяющихся искривлениях 

пространства и предметов в твоих полотнах – раздраженно 

машет рукой Гоген. – Знаю твои доводы про японские 
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гравюры и естественную кривизну. Это - частности, не 

столь важные в живописи. 

Ученик, слушая наставления и комментарии, 

напряженно думает: Как он не видит эту неравномерность, 

кривые лини…Или не придает им значения, как я…». 

За три месяца создано тридцать полотен и набросков. 

В разгар работы приходит картина Бернара Бретонки на 

лугу. Винсент заявляет, что это – шедевр, Гоген сдержанно 

хвалит картину. В ответ Эмиль получает автопортрет Ван 

Гога. 

Внешне, кажется, что жизнь Винсента стабильна и 

налажена: Гоген периодически хвалит его успехи, твердой 

рукой обучая и ведя домашнее хозяйство. Друзья находят 

время для отдыха, посещая кафе, заведение «мадам», 

общаясь с местными интеллектуалами.  Однако идиллия 

продлится недолго: тяжелые характеры и упорство 

художников проявляются во всем. Винсента раздражает 

доминирование Гогена в работе, авторитаризм и 

нетерпимость к «ошибкам». Масла в огонь подлил Эмиль, 

нелестно отозвавшийся о Гогене, обвиняя его в 

заимствовании идей в живописи. Пока хорошая погода, 

вдохновение и друзья – почтальон Рулен, зуав Милье – 

сглаживают противоречия, гася зарождавшиеся 

конфликты. 

Ежедневно друзья спорят, не слыша друг друга.  

- Пойми, прямая линия выражает бесконечность, 

кривая – ограничивает пространство! 

- Естественная кривизна и неровности важнее 

бесконечности – перебивает собеседника Винсент. – Для 

меня важно выразить суть вещей, реальность, а не символы 

и абстракции. А твои любимцы - Энгр и Дега - слишком 

увлекаются образами, забывая о природе вещей.  Мне по 

нраву больше реализм Добиньи, Домье, Руссо, Милле. 

В пылу споров у Винсента мелькает мысль об 

ошибочности приглашения Гогена. «Мы слишком 

разные…как день и ночь. И у каждого своя правда. Как 

примирить непримиримое ?». 
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Гогена раздражает маленький Арль, эта «дыра на краю 

света». Ему тесно, душно в этом оазисе. Ну что такое – 

Арль ? Богом забытое место, коих во Франции, как и везде 

– полным-полно. Нет, здесь не найти вдохновения, не 

понять тайн искусства! 

Катализатором, взорвавшим отношения друзей, стала 

неприятная сцена в кафе. Пьяный Винсент в пылу спора 

швырнул стакан в Поля. Через пару минут Поль тащил 

ругавшегося Винсента в гостиницу. Спокойно поспать в 

эту ночь Гогену не удалось: ночью он проснулся, и увидел 

у своей постели стоявшего с ножом Винсента. В его глазах 

плескалось безумие. О том, что произошло следующим 

утром, никто из них не любил вспоминать. Действительно 

ли Поль вырвал нож у друга ? Или это был сон ? 

Бежать, и немедленно – думал Гоген, поспешно 

собирая вещи, и переехав в другую гостиницу. Наказав 

полицейскому комиссару не сообщать адрес Винсенту, 

Поль написал письмо Тео и уехал в Париж. 

Винсент пришел в сознание через два дня. «Где я?». 

Просыпающееся зрение фиксирует потолок, серые стены, 

склонившийся женское лицо. «Вы в больнице, месье Ван 

Гог. Не вставайте, Вам нужно лежать». Попытки 

воскресить события последних дней вызывают 

воспоминания о визите в бордель и сцену с отрезанием уха. 

Он ощупывает голову, трогая бинты. «Вы отрезали часть 

мочки уха. Это перевязка, месье» – успокаивает пациента 

медсестра. 

- Где Поль? 

После минутной заминки медсестра отвечает: не 

понимаю, о ком Вы говорите. Вас привезли комиссар и 

хозяйка гостиницы. Выписавшись из больницы, Винсент 

узнал, что Гоген уехал в Париж. 

«Это конец» - нестерпимо болезненная мысль пронзает 

мозг. «Конец мечтам, Южной мастерской, планам». Не 

утешает даже приехавший Тео, вместе с врачом Реем 

пытавшиеся подбодрить брата. 

Вспышки ярости, метания, омраченные 

галлюцинациями. В часы проблесков сознания терзает 
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мысль о напрасно прожитых годах, потерянном времени, 

зыбкости жизни. Вереницей проходят воспоминания: 

родные места, Лондон, Брюссель и Антверпен, Боринаж, 

Христина, Анри, Гоген, Синьяк и Сера, Танги. Это 

прошлая жизнь. А сейчас ? Что делать сейчас ?  Судьба 

продолжает наносить удары: уезжает Милье, вскоре уедет 

Рулен. Раздражают и бытовые неприятности: пользуясь 

болезнью Ван Гога, хозяйка гостиницы хочет выселить 

беспокойного постояльца, к тому же требуя пять франков 

якобы в качестве долга. Жалоба Винсента в суд решает эту 

проблему. 

По настоянию доктора Рея Винсент ложится в 

психиатрическую лечебницу. К нему добры и 

предупредительны. Рей старается внушить пациенту 

позитивные мысли. Винсент в благодарность пишет его 

портрет. Хотя доктору не нравится эта картина, он не 

показывает вида. 

Через неделю похудевший, с потухшим взглядом, 

Винсент покидает лечебницу. Он снял комнату в другой 

гостинице. Известие о женитьбе Тео радует и 

воодушевляет, хочется снова творить! Он свободен от 

всякого влияния. Долой мнения Гогена, Бернара, Дега, 

Моне!  

Размышления о смерти и природе рождают картину 

Звездная ночь на Роне. Человек, уходя из жизни, словно 

попадает на звезду – в этом идея Винсента. Так 

заканчивается вечная схватка добра и зла, порядка и хаоса. 

Неужели картина знаменует начало завершения моего пути 

– думает художник, вечерами, сидящий в кафе. Горечь и 

злость, надежда и уныние попеременно занимают места в 

душе. Нет той радости, сквозившей в полотнах парижского 

периода, начала работы в Арле, когда вдохновение 

подогревалось надеждой создания Южной мастерской. 

Впереди – неопределенное, мрачное будущее, время 

угасания жизненных сил и таланта. Новые картины с 

беспощадной очевидностью выражают состояние 

Винсента. Приглушенные цвета, обилие темного, глубина, 

пляшущие предметы, словно завихренные ураганом. Танец 
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природы порождает вихрь чувств в душе, или смятение 

мыслей выплескивается на картины ? Где взять силы, волю 

к творчеству, поискам идей, ускользающих, как стыдливая 

дева бежит от преследователя ? «Раньше была вера в 

Бога…но она осталась и сейчас. Именно вера, настоящая, 

подлинная, не фальшивая, не прогнившая, как у этих 

пастырей в Боринаже, а не ее субстрат – религия глупых, 

невежественных людей! Вера и Искусство…искусство, не 

перестающее просвещать народ, как и культура, 

отражающая глубинные черты и надежды» - с такими 

мыслями Винсент ежедневно пишет этюды. Его не волнует 

слава сумасшедшего, в шарфе и шапке-ушанке, 

испачканном комбинезоне рабочего. Конечно, никуда не 

убежать от насмешливых взглядов детей, женщин, с 

сожалением смотрящих на экстравагантно одетого чудака, 

каждое утро спешащего на поля. Мужчины называют 

художника безумным. Но какое значение имеют эпитеты, 

прозвища, ярлыки, приклеиваемые обывателями? Толпе 

чуждо и непонятно Искусство. Их удел – копошиться в 

земле, как червям. Разве не о них сказано: суета сует и 

всяческая суета? Может быть, аскетизм и терпимость 

помогают Ван Гогу не обращать внимание на оскорбления 

и равнодушие общества? Прочь, прочь сомнения и 

препятствия! Взгляд творца должен быть устремлен в 

будущее, в Вечность.  

 

Непрерывная напряженная работа и подорванное 

здоровье вызывают депрессию у измученного судьбой 

Винсента. Волнений добавляет петиция арльцев к мэру, с 

просьбой отправить художника на лечение в 

психиатрическую больницу. «Наверное, смерть – лучший 

выход для меня и всех? – навязчивая мысль подталкивает 

Винсента к покупке револьвера. - У кого-то спасательный 

круг – семья и дети, у других – работа, а у меня – револьвер 

– горько усмехается он.  

Беспросветное будущее прорезает луч – приезд Поля 

Синьяка. Внимательно окинув взглядом Винсента, гость 

облегченно говорит: 
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- Честно говоря, думал, что ты действительно сошел с 

ума, как говорят наши знакомые. 

- У меня бывают приступы депрессии и какой-то 

нервной болезни. Во время одного из таких приступов – 

ты, наверное, слышал -  я поссорился с Гогеном. Не 

оправдывая себя…но с его стороны непорядочно бросать 

друга в беде. Если он действительно мой друг… 

- Не будем о нем. Лучше поговорим о тебе. Пишешь ? 

Или творческий перерыв? 

- Пишу, и довольно много. Я вернулся к своей манере, 

которую критиковали многие…Синтез европейской 

техники рисования и японской палитры цветов – это 

разгадка тайны живописи.  

За беседами и расспросами о новых течениях в 

искусстве, молодых художниках и писателях незаметно 

проходят два дня. Поль на прощание дарит натюрморт с 

селедками. Настает час расставания. Друзья крепко 

обнимаются. Синьяк, сделав несколько шагов в сторону, 

вдруг возвращается и снова обнимает озадаченного 

Винсента. Рей, видевший эту сцену, старается отогнать 

мысль о недоброй примете повторного прощания. 

Винсент снова один. Спасение – в работе, в творчестве! 

Новые картины, создаваемые кистью «неистового 

голландца», отражают обычный стиль автора, но теперь 

тусклые цвета сменяются яркими. «Анри бы одобрил мою 

яркую палитру. Хочется увидеть его…Осенью поеду в 

Париж – думает Винсент, вспоминая друзей, Монмартр, 

художественные выставки, кафе «Гербуа»… 

Прилив сил сменяется тяжелыми припадками, 

«выключающие» его из творчества и жизни. В мае принято 

решение пройти курс лечения в больнице Сен-Реми. Мне 

нужно уединение…Старые мечты и дороги разрушены, 

новые не построены. Скажешь, что я всегда на перепутье ? 

Что же, таков удел художника…любого творческого 

человека – пишет Винсент в письме брату. 

 

Лечение не мешает писать картины. Так появляются 

этюды с кипарисами, вид внутреннего дворика с 
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гуляющими больными, анфилада коридора больницы. 

Отношение к полотнам у обитателей такое же, как и 

жителей Арля – недоуменно-ироничное. Больничный 

сторож высказался, что это не картины, а мазня. Несколько 

полотен отнесли местному художнику, который снял с них 

изображения, написав свои работы. К счастью, Винсент не 

узнал этого! 

На третью неделю пребывания в больнице приходит 

письмо Лотрека, как всегда, бодро известившего о 

множестве заказов и кипучей ночной жизни в ресторанах и 

кабаре Парижа. Но веселый тон не обманул 

наблюдательного друга, прочитавшего между строк 

усталость и грусть человека, не часто видевшего радость в 

жизни. «Анри, надо бороться изо всех сил, стараться 

преодолеть любые трудности. Работа – это наилучший 

громоотвод у депрессии. Я всячески берегу себя и 

тщательно избегаю ссор с кем-бы то ни было. Мое 

затворничество идет только на пользу, дело подвигается, а 

это-то нам и нужно. Мне давно пора начать работать 

лучше, чем раньше! Отсюда я выйду другим человеком…- 

убеждает друга Винсент. 

В том, что он совершенно здоров, нормально мыслит, 

Винсент пытается убедить и Рея. Тот, видя пугающий 

лихорадочный блеск в глазах, слушая рассуждения 

пациента об искусстве и жизни, думает: распад личности 

продолжается…и современная наука, увы, не в силах 

помочь этому страдальцу. 

 

Но в безумии Винсента убеждены не все. Друзья и 

коллеги – Тулуз-Лотрек, Бернар, Писарро, Шоке, Рулен – 

восхищаются творчеством Мастера, продолжая уверять 

других в его могучем таланте. Сам же он весьма скептичен 

к себе. Да и можно ли верить в собственную 

исключительность, если тебе 38 лет, подорванное 

здоровье, нет семьи и детей, вечно в нужде, осыпаемый 

насмешками общества ? Мысль о самоубийстве все чаще 

посещает Винсента.  
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- Медицина не может помочь мне…Единственное 

спасение – обретение своего пути в живописи. Гоген, Сера, 

Лотрек счастливее меня. Они, по крайней мере, верят в 

свою судьбу, свои идеи – говорит он Рею, сидя в кафе.  

- Это Ваши предположения…Творчество часто 

мучительно, и люди ищут свое всю жизнь. Я думаю, Вам 

нужна смена обстановки. Последние две недели нет 

приступов, поэтому можете вернуться в гостиницу. Кроме 

того, в случае ухудшения состояния есть возможность 

лечения у доктора Гаше, в Овер-сюр-Уазе. Наверняка Вы 

слышали о нем…Конечно, он эксцентрик, но дельный 

психиатр. 

- Да, у него лечились Домье и Мане. Это хорошая 

идея…но если бы Вы знали, как я устал скитаться! Как 

бродяга, цыган, гонимый обществом, как лист, бросаемый 

ветром. 

- Общество всегда отторгает непонятное, новое, 

странное для него. У Вас есть друзья, любящий брат, 

родители. Думайте о них, черпайте силы в их поддержке.  

При упоминании родителей взгляд Винсента стал 

мучительным, потом – отсутствующим. 

- Только мать любит меня, хотя, как и многие, считает 

странным и неудачником. Вот Тео сделал карьеру, стал 

управляющим картинной галереей, сестры вышли удачно 

замуж, родили детей.  А я ? По-прежнему скиталец, бедняк, 

выглядящий сумасшедшим в глазах окружающих…Приму 

Ваш совет, Рей. Завтра я уезжаю в Париж, а потом – в Овер-

сюр-Уаз. 

Молчание. Каждый погрузился в себя. Вскоре Рей тихо 

ушел, видя, что его собеседнику нужно уединение. 

Опустившаяся тьма скрыла одинокую фигуру художника. 

 

- Месье, экипаж ждет Вас – бодро говорит кучер 

Винсенту на следующее утро. Спустя час, оставив попытки 

разговорить пассажира, кучер начинает напевать 

французскую песенку о дорогах. Песня служит 

своеобразным фоном мыслей Винсента о путях, 

заканчивающихся тупиками. Вот и сейчас он в 
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тупике…или на перекрестке ? От мрачных размышлений 

Винсента отвлекает встреча с братом. Тео весел, радостен, 

но вид у него нездоровый, усталый. Болезнь, забирающая 

физические и моральные силы, вскоре может свести его в 

могилу. Эта мысль пронзает Винсента, омрачая радость от 

встречи. 

- Ты похудел, синева под глазами. Ты чем-то болен ? – 

встревоженно смотрит Винсент на брата. 

- Ерунда, просто недосыпаю последние дни. К тому же 

много хлопот по работе. Сейчас поедем ко мне, 

познакомишься с женой и сыном. Ему уже три месяца! 

Есть и другая отличная новость – о тебе написана 

прекрасная статья в журнале. Альбер Орье – тебе это имя 

незнакомо – молодой критик и поклонник 

импрессионистов, вообще, всего нового в искусстве, 

написал отзыв о твоих картинах. Кстати, о твоем 

творчестве он узнал от Эмиля Бернара, а спустя пару дней 

посмотрел полотна в лавке Танги – возбужденно говорил 

Тео. 

Пока они ехали в экипаже, Тео процитировал отрывок 

из статьи Орье: могучий, неподдельный и чистокровный 

художник с грубыми руками титана, мужественный, 

дерзновенный, с нервами истерической женщины и душой 

ясновидца.  

Винсент одновременно обрадован и смущен. Еще 

больше он смутился, узнав, что Тео назвал сына 

Винсентом. 

В квартире Тео дверь открыла невысокая, полноватая 

девушка с мягкими чертами лица и задумчивой улыбкой.  

- Оливия, моя жена. Знакомься – Винсент.  

Увидев девушку, Винсента охватило чувство доверия и 

нежности с ней. «Моему брату досталось сокровище! Дай-

то Бог счастья, они заслужили это» - радостно думает он, 

поглядывая на семейную пару. 

- Винсент, для Вас есть сюрприз – раздался 

приветливый голос хозяйки.  

Поймав вопросительный взгляд, она рассмеялась: 

- Пойдемте, покажу Вам. 
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В соседней комнате Винсент увидел свои полотна.  

- Неожиданно…Тео, где ты раздобыл их ? Некоторые 

картины я считал утерянными. 

- Большую часть забрал у Танги. Условия их хранения 

были не очень хорошими. Потом, ты же оставил несколько 

полотен в гостинице, когда уезжал в Арль. 

- Позже посмотрю их – Винсент обнял брата. 

- А меня не обнимете ? – лукаво посмотрела Оливия на 

смутившегося Винсента.  

- Разрешаю! – напыщенно произнес Тео, и все 

рассмеялись. Винсент отвернулся к окну, чтобы скрыть 

охватившее волнение. 

Во время ужина, слушая разговор братьев, девушка 

поймала себя на мысли, что ей нравится Винсент. Глядя на 

застенчивую фигуру брата Тео, она думала: Он вовсе не 

производит впечатление сумасшедшего. Скорее, это 

несчастный, одинокий человек, не познавший любви 

женщины. 

 

На следующий день Винсент съездил к Танги, 

искренне обрадовавшемуся гостю. Тот, после теплого 

приветствия, попенял хозяину лавки на небрежное 

хранение картин. Жюль оправдывался, говоря, что это 

жена свалила их в кучу в чулане. Обратно Винсент взял 

экипаж, чтобы отвезти картину на квартиру брата. 

Неделя быстро пролетела, и, как ни уговаривали 

молодожены остаться, наш скиталец решил ехать в Овер. 

Стоявшим на перроне братьям казалось, что не было этих 

счастливых дней, проведенных вместе.  

- Не забывай, пиши нам. Ты понравился Оливии, она 

всегда рада видеть тебя. Помни – у тебя есть семья, родные 

люди. Мы любим и переживаем за тебя. 

- Вы единственно близкие мне люди…Правда, еще 

Анри - Винсент порывисто обнял брата. 

Провожая из окна вагона Тео и Оливию, он подумал: 

увижу ли я их снова? Что же…по крайней мере, доктор 

Гаше близок к искусству, и, говорят, пишет картины, 

коллекционирует антиквариат. 
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Подъезжая к Овер-сюр-Уазу, в глаза бросается яркая 

природа, заливные луга, невысокие холмы, маленькие 

речушки. Привольно раскинулись городки и села, словно 

всегда существовавшие здесь. Это край кипарисов и 

олеандр, поэтов и художников. Здесь, в тишине и 

размеренности сельской жизни, время течет неторопливо, 

говоря: зачем спешить? Впитывай все краски жизни и 

слушай тихий говорок ручья, шум леса, уханье филина. 

Винсента охватила радость творца, увидевшего 

красоту природы, не отравленную прогрессом или войной. 

Овер-сюр-Уаз оказался живописной деревушкой, 

расположенной вдоль дороги в Прованс. Немного в 

стороне стоял дом доктора Гаше, знакомый многим 

художникам, писателям и просто поклонникам искусства. 

Позвонив, Винсент услышал торопливые шаги, дверь 

распахнулась, и перед ним предстал доктор, в халате, и 

причудливой шапочке. Эксцентричность и доброта 

бросались в глаза. С первых минут собеседники 

почувствовали расположение друг к другу, и вскоре 

оживленно общались на разные темы в гостиной. 

Гаше повел гостя смотреть картины, висевшие в 

коридоре. 

- Мой дом в некотором роде музей прикладных 

ремесел, и одновременно картинная галерея – рассказывал 

хозяин, проводя Винсента по комнатам. 

Осмотрев дом, они выпили по чашке кофе и рюмочке 

коньяка, разговорившись о живописи. 

- Знаете, мне нравится все новое в искусстве. Полотна 

Эдуара Мане и Клода Моне, Ренуара, Сезанна,  Руссо 

великолепны. С Полем Сезанном я хорошо знаком, и 

считаю некоторые его картины шедеврами. Да-да, просто 

общество пока не готово это понять. Ваши работы, месье, 

тоже очень хороши. Такой экспресии, сочетания красок, 

измененной реальности, или воссозданной, я не встречал 

ни у кого. У Вас есть стиль и вкус. 

- Спасибо, доктор. Если позволите, я напишу Ваш 

портрет.  
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- С удовольствием! Я не решился просить Вас об 

этом…Кстати, я тоже не чужд живописи…Хотите 

посмотреть офорты и гравюры ? 

- Конечно. Это интересно… 

Винсент пристально всматривался в работы Гаше: 

любительски, но есть талант. Несомненно! 

- Уверен, Вам не следует прекращать работу, несмотря 

на нервное расстройство. Это пройдет….а работа лечит и 

вдохновляет – дружески посоветовал Гаше. 

Верил ли он в свои слова ? Или пытался утешить 

измученного ударами судьбы странника, сидевшего перед 

ним ? Это мы никогда не узнаем. Да и надо ли ? Между 

этим людьми, сведенных случаем на короткое время, 

возникло родство душ.  

Под влиянием нового товарища Винсент стал вести 

размеренный образ жизни. Он рано встает, ложится после 

девяти, много пишет. Пейзажи, крестьяне, этюды гор и 

полей, портреты – все занимает и радует! 

Гуляя по Оверу, Винсент однажды увидел странный 

домик. Было что-то неестественное в этом месте, как будто 

хозяин решил построить временный сарай. Нарушенная 

геометрия, зажатость здания поражали. Гаше рассказал 

историю про самоубийство хозяина этого дома. Дом 

повешенного – так называли его местные жители. 

Услышав историю, сердце Винсента сжалось. 

- Знаете, судьба это несчастного похожа на мою. 

Одиночество и смерть… 

- Бросьте грустить! Выше нос. Мы еще покажем миру 

Ваш талант – энергично махнул рукой Гаше. 

Но с тех пор мысль о самоубийстве уже не покидала 

Ван Гога. Жарким июльским днем жители Овера видели, 

как этот «чудак» шел к полю. «Опять пошел малевать 

желтое небо и синюю траву с красными деревьями» - 

судачили две женщины, завидев бредущего художника. 

Стоя за мольбертом, он быстро клал линию за линией, 

делая выпуклыми детали картины. Вдруг что-то щелкнуло 

в его голове. Небо стало заволакиваться тьмой, 

стремительно наползающей на новые и новые 
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пространства. Над полем закружились вороны…одна из 

них села на край картины и подмигнула. «Это 

галлюцинация…я на поле, солнце, день, нет ворон – 

твердил себе Винсент. «Нет, я реальна. А потом, что такое 

галлюцинация и реальность ? Это условные понятия, 

которые люди создают воображением – каркнул ворон. 

Пора прекратить безумие…ведь оно будет 

возвращаться вновь и вновь! Сейчас…где он у 

меня….Нащупав револьвер, Винсент выхватил его, 

приставил к груди, и выстрелил. Его ударило в грудь, небо 

покачнулось, мгновенно став красно-черным. Пустота. 

 

Сквозь окружавший вакуум еле слышны голоса:  

- Вряд ли выживет… 

- Как глупо! Надо работать и работать, доказывая свою 

полезность.. 

- Тео в пути…Через час будет здесь. 

Вынырнув из забытья, Винсент почувствовал, что его 

держат за руку. 

- Это я, Тео. Ты поправишься! Поедем ко мне, будешь 

писать, устроим выставку… 

- Нет. Я заплатил жизнью за свою работу и рассудок. 

Свой путь в искусстве не найден…Это логичный конец. 

На большее его сил не хватило. Язык отяжелел, слова 

путались, наползая друг на друга. Голоса в комнате стали 

отдаляться, силуэты расплывались. Мелькает калейдоскоп 

событий: вот он дома, маленький, смотрит, как мама пишет 

что-то на клочке бумаги. Появляется отец, суровый и 

торжественный. Тут же Христина, Тео, какие-то 

люди…давно забытые.  

Винсент смотрит на маму: 

- Ты же умерла. Тебя нет.  

Мама улыбается и кивает. «Мама…- он хочет кинуться 

и обнять маму, зарывшись, как в детстве, в ее пышные 

волосы, пахнущие мятой. Но тело не подчиняется. В 

комнате быстро темнеет. Мрак быстро покрывает 

предметы и людей. Полосок света все меньше и меньше. 

Наступает абсолютная тишина. Умиротворение и покой. 



 

180 

Дмитрий Анатольевич  

Смыслов 

 
 

Сейды близ Иоканьги 
 

Большую часть своего детства я прожил на своей малой 

Родине, в военном посёлке на Кольском полуострове, 

недалеко от Иоканьги. Совсем рядом мыс Святой нос 

разделяет собой два моря – Баренцево и Белое. По легенде, 

где-то здесь монахи Соловецкого монастыря спрятали 

богатство монастыря, чтобы не отдавать его советской 

власти. Благословенная земля моего детства. Здесь, совсем 

недалеко от Ледовитого океана, тундра отличается 

стелящимися по камням карликовыми деревьями, 

высокими, гордыми сопками. Эта местность также 

известна тем, что в период Гражданской войны именно 

здесь в 1919-20 годах англо-американскими инервентами 

под эгидой А.В.Колчака была открыта ссыльнокаторжная 

тюрьма для русских военнопленных. Сам факт собственно 

его создания (1919) и более крупного Мудьюжского 

(Мудьюгского) концлагеря (1918) вблизи Архангельска по 

сию пору является одним из серьёзных доводов против 

деятельности Верховного правителя России А.В.Колчака.  

Правительство Колчака посчитало, что отдаленный на 

сотни километров от ближайших населенных пунктов 

полуостров наилучшим образом обеспечит изоляцию 

противников белой власти. Место выбрано исходя их 

удобства для захода кораблей. Кроме того, бежать отсюда 

некуда. Дорог, связывающих с Большой землёй, нет, их нет 

и до сих пор. Странным образом в 70-80-е гг. XX века 

военные строители из южных республик Союза делали 

необоснованные попытки побега с места службы. В этих 

фактах есть некоторая нелогичность: зачем было 

необходимо отправлять выходцев их Средней Азии 

проходить срочную службу на Крайний Север? 
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Иоканьгская ссыльнокаторжная тюрьма 

 

Непонимание выходцами из Азии происходящего и 

незнание местной природы приводило к печальным 

последствиям, вплоть до гибели беглецов. Разыскивали их 

при помощи вертолёта, но сама мысль побега оттуда 

выглядит весьма сомнительной.  

В советское время, недалеко от этого места выросла 

крупная военная база подводных лодок, которую 

американцы называли не иначе, как «осиным гнездом». 

Возможно, попытка нейтрализовать столь беспокойное для 

американцев место и подтолкнуло к тому, что при 

Б.Н.Ельцине здесь был открыт атомный могильник. Так 

что на ближайшие десятилетия как минимум, эта земля 

ограждена от бурной деятельности человека.  

 

В нескольких километрах от когда-то современного, но 

уже умирающего, бывшего города, среди тундры и царства 

камней, на вершинах сопок, на почти равном удалении 

друг от друга расположены сейды. Как их называли саами, 

те, кто остался в СССР и  не ушёл до Второй мировой 

войны в соседнюю и родственную для них Финляндию 

(саами и суоми) и в провинцию Финмарк в Норвегии), - 

«шаманские камни».  
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Саами называли их именно «шаманские камни», при 

этом, относились к ним с большим уважением, для них эти 

камни являлись святыми, причём говорили, что ходить 

туда не следует, вблизи них нельзя шуметь, присутствие 

женщины около них нежелательно.  

Иоканьгские сейды – это большие валуны, стоящие, 

как правило, на трёх-четырёх камнях – подставках. Камни 

стоят именно на вершинах сопок, приблизительно на 

равном расстоянии друг от друга.  

Примечательно то, что рядом с этими камнями 

обязательно присутствует ручей (святое место – святая 

вода). Мало того, по своим детским воспоминаниям знаю, 

что именно вблизи камней осенью росло довольно много 

грибов – подберёзовиков и белых (а согласно поверью 

саами, эти камни приносят удачу).  

Разговаривая с оставшимися в посёлке 

представителями древнего, но малочисленного народа 

саами, узнал в своё время такую легенду: в основании этих 

камней живёт дух представителя древнего народа, того, 

кто здесь жил раньше. Понять это можно и как духа 

предков, и как духа другого народа. То же самое можно 

сказать и об ушедших "в скалы", "под землю" ненецких 

сиртя. Похоже, почти все нынешние народы северных 

регионов знали о том, что до них эти земли были заселены 

другими племенами - туниты, сиртя, прото-саами. 

Дух не любит шума или суеты и может покарать, если 

его разозлят. Кроме того, дух способен материализоваться 

в образе человека - он предстаёт длиннобородым старцем 

с посохом (ещё одно упоминание архетипического образа 

по психологу К.Г.Юнгу). 

Примечательно, что похожую информацию я получил 

и разыскивая записи о Иоканьге. Так, вот что писал 

советский этнограф В. Чарнолусский в отчетах о 

проведённой лопарской экспедиции 1926 г., описывая 

следующий рассказ о сейде в районе реки Иоканьги: 

"однажды весной, когда уже начали ловить семгу, когда 

молодая трава уже покрывала землю, молодые парни 

затеяли играть в лапту, а девушки веселились по-своему - 
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пели песни и шумели. Вдруг из-за горы предстал старик с 

длинной бородой. Одет он был в самую простую одежду. 

Он поднялся так, чтобы его все видели. Он возвысил свой 

посох и погрозил им разгулявшейся молодежи. Посох его 

сиял. Другие говорили, что и одежды его сияли золотом. 

Народ испугался и разбежался кто куда. Вот это и был 

сейд. Тот, кто живет в камне. Иоканьгский сейдушка ушел 

из своего жилища. Это был добрый старик. Стало слишком 

шумно в округе." 

 
Иоканьгские сейды 

 

В сейдах есть особая красота – иначе как объяснить, 

что они держатся на краю сопок только весом верхнего 

камня - подними его и подставки рухнут вниз, конструкция 

разрушится. Подобные особенности совершенно 

необъяснимы для места, где тысячелетия назад произошло 

сильное землетрясение, разрушившие скалы. По 

современной логике в таком месте святыни должны быть 

наоборот "сейсмоустойчивыми" при установке, но логика 

древних была обратной, камни ставились крайне 

неустойчиво - то вершиной вниз, то под углом, то на самом 

краю обрыва. 

20-30-е годы XX века были очень трагичны для 

народностей Крайнего Севера. Верования северян – 
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шаманизм. Но именно шаманы считались при советской 

власти в те годы приверженцами антисоветских 

настроений. С шаманизмом боролись, шаманы довольно 

часто подвергались расстрелу, да и, согласно И.Янде, 

семье, в чуме которой обнаруживался бубен, грозил 

расстрел. Если в Российской Империи народности 

Крайнего Севера стремились крестить и дать русские 

имена (странная традиция сохранена в нынешней Якутии, 

где у жителей русские имена и фамилии, а настоящие 

якутские не в чести), то в советский период появилось одно 

нововведение – бережно хранивших верования предков 

северян заставляли скидывать «языческие капища» - 

сейды. При этом, у нас бытовала легенда, что сброшенные 

с сопок сейды снова оказывались на прежнем месте, 

повергая ниспровергателей в недоумение.  

Также сейдам приписывается особенность время от 

времени поворачиваться и менять угол расположения. 

Согласно поверьям саами, сейд способен летать и в случае 

необходимости легко перелетает с места на место. И, 

наконец, тоже немаловажно – расколотый пополам сейд 

говорит о том, что обитающий внутри него дух ушёл из 

камня.  

Ещё одна страница в истории этих красивых и 

помнящих многое, мест, перевёрнута. Позади Гражданская 

война, Советский Союз, флагман советского подводного 

флота. Теперь здесь снова всё меньше людей. Мелькают 

события, люди, но навечно под низким северным небом 

древние памятники истории человечества – сейды.  

*** 
 

 

Образование в России: регалии и символика. 

Сравнительный анализ 
 

В переводе с немецкого языка, слово «Universität» 

означает - совокупность, общность. Университет, 
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универсум, в самом названии прочитывается не только 

«общность», но и всеобъемлющий мир науки. Но в 

обыденном понимании «университет» означает высшее 

учебное заведение, в котором готовятся специалисты по 

фундаментальным наукам. 

Деление университетских учёных степеней на доктора 

свободных искусств, доктора права, доктора медицины и 

доктора теологии восходит сначала к Средневековым 

Европейским факультетам вольных (свободных) искусств, 

права, медицины и теологии. Затем – произошла 

дифференциация, и из факультета свободных искусств был 

выделен отдельно факультет философии, что хорошо 

видно по цветам (соединение тёмно-синего с белым даёт 

синий) в следующей таблице: 

 
 

Именно эти цвета традиционно приемлемы при 

создании научной университетской символики, связанной 

с цветом. 

Со Средних веков в Европе традиционно врачам 

присуждается степень доктор медицины, юристам — 

доктор права, богословам — доктор богословия, а для 

остальных наук — доктор философии.  В настоящее время, 

в равнении со средневековьем, число факультетов и 

направлений подготовки существенно увеличилось, а 
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значит, теперь мы можем наблюдать это и в 

университетской символике. Сейчас существует довольно 

расширенная градация академических и университетских 

наук и цветов традиционной университетской одежды – 

шапочек и мантий 2 

 
 

  
Руководствуясь бордовым 

цветом элемента мантии делаем 

вывод, что перед нами на первой 

фотографии выпускники 

факультета журналистики или 

специалисты по Связям с 

общественностью (PR). 

На второй фотографии 

(красно-оранжевый цвет 

мантии) – экономисты. 

 

                                                           
2 Далее см. электронную версию статьи на http://dm-

smyslov.com 
 

http://dm-smyslov.com/
http://dm-smyslov.com/
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В отличие от вышеназванных цветов, стороной 

выделена медицина, каждое из направлений которой имеет 

свои разные цвета (но базовый цвет медицины - серый). 

В настоящее время, при создании геральдических 

основ символики образовательной университетской или 

академической структуры, обязательно должны 

учитываться цвета наук. В то же время, следует заметить, 

что, руководствуясь классическими цветами обозначения 

наук, университеты могут вносить в расположение цветов 

на академических мантиях и шапочках индивидуальные 

вузовские элементы (например, полосы). 

 

Для примера приведём один из макетов символики 

Российской академии имиджелогии (АИМ), в которой 

присутствуют следующие цвета: 

 

В ней мы видим наличие тёмно-

бордового (Publicrelations, Связи с 

общественностью), бордового 

(Журналистика) и голубого (Педагогика) 

цветов, из чего заключаем основную 

сферу деятельности структуры.  При этом, 

золотое поле по центру щита выполняет 

роль фона, в то же время, показывая 

дополнительные сферы деятельности 

сотрудников. А надпись на поле щита 

(бирюзовый –  

Иностранный язык) – говорит о международном 

характере деятельности Академии. 

 

Образ университета в каждой конкретной европейской 

стране имеет свои особенности, обусловленные 

национальной спецификой. Так, идея гильдии преобладает  

в университетах юга Европы, где делается  акцент на 

профессиональном образовании. Английские 

университеты, в большей степени унаследовали традиции 

либерального образования. До сих пор они культивируют 

воспитание студентов через систему тьютеров, подготовку 

джентльменов-интеллектуалов, поскольку образование, 

как считают здесь, необходимо не для профессии, а для 
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жизни. Но о особенностях и различиях университетских 

систем мы поговорим позже. 

 

Дореволюционная градация образования в 

Российской Империи 

Образованный слой государства создаётся не одно 

поколение, и для его культивации крайне необходима 

система градации, прохождения определённых уровней 

образования. При этом, если взять образовательный 

уровень дореволюционной России, следует заметить, что 

он был достаточно высок. И предопределили его три 

предшествующие поколения дворянской и разночинской 

(полу-дворянской, как правило, по своему 

происхождению) XVIII–XIX веков. Расцвет русской 

литературы, науки, искусств, всё это следствие 

культивации образованного сословия. Во-многом, этой 

культивации способствовать петровский «Табель о 

рангах», но о нём чуть позже.  

До революции, уровень общей культуры выпускника 

гимназии или  

реального училища сразу резко выделял его из массы 

населения. Прежняя "средняя" гимназия и по абсолютному 

уровню гуманитарной культуры давала несравненно 

больше, чем многие отечественные институты советского 

периода.  

Первый университет на нынешней территории 

Российской Федерации появился в 1544 году в 

Кёнигсберге (Пруссия), нынешний Калининград. Самым 

старым на территории СССР - Гладзорский университет в 

Армении (основанный в 1282году). Из действовавших - 

основанный в 1579 году Вильнюсский университет. 
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Мария 

Феодоровна 

(вдовствующая 

императрица, 

супруга 

императора 

Александра III, 

мать Николая II). 

«Достойнейшим 

из окончивших 

курс в женских 

гимназиях». 

 

«За успехи в 

учении и 

добронравие» 

Николай II. 

Гиназические медали начала ХХ в. 

В 1724 году был создан, но в 1766 году закрыт 

Академический университет в Санкт-Петербурге. В 1755 

году был открыт Московский императорский университет.  

Всего на территории Российской Империи к началу ХХ 

века функционировали следующие университеты:  

 Санкт-Петербургский Императорский 

 Московский Императорский 

 Харьковский Императорский 

 Казанский Императорский 

 Варшавский Императорский 

 Дерптский (Юрьевский) Императорский , ныне – 

Тартуский  

 Киевский Императорский 

 ТомскийИмператорский 

 НовороссийскийИмператорский 

 НиколаевскийИмператорский (Саратов) – был 

открыт в 1909 году.  

В российских университетах было четыре факультета:  

1. историко-филологический,  
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2. физико-математический,  

3. юридический  

4. медицинский.  

В Высочайшем распоряжении Александра III(от 8-го 

мая 1885 года) «О форме одежды студентовъ 

Императорскихъ российскихъ университетов» говорилось: 

«Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу 

министра народнаго просвещения, Высочайше соизволилъ 

на утверждение рисунка и описания форменной одежды 

студентовъ Императорскихъ российскихъ университетовъ: 

С.-Петербургскаго, Московскаго, Казанскаго, 

Харьковскаго, св. Владимира въ гор. Kieве и 

Hoвоpoccийскаго. 

При этомъ Государь Императоръ Высочайше 

соизволилъ повелеть: 1) не делать. ношения мундира 

обязательнымъ и 2) на актахъ и другихъ торжественныхъ 

собранияхъ, где студенты бываютъ въ сборе, быть имъ въ 

одинаковой форме». 

Вот описание формы российских «стузиозусов» 

периода правления императора Александра III: 

§ 1. Фуражка (съ козырькомъ) темнозеленаго сукна, съ 

околышемъ изъ темносиняго сукна; по верху фуражки 

темносиняя выпушка. 

§ 2. Мундиръ темно-зеленаго сукна, однобортный, 

застегивающийся на девять желтыхъ металлическихъ 

пуговицъ съ изображещемъ на нихъ государственнаго 

герба. Воротникъ (съ откошенными концами) и обшлага 

(прямые) изъ темносиняго сукна съ двумя петлицами изъ 

золотаго галуна на воротнике и обшлагахъ и съ двумя 

желтыми металлическими пуговицами на каждомъ рукаве. 

При мундире шпага, которая носится безъ темляка и 

портупеи, въ разрезе, имеющемся на левой стороне 

мундира. 

§ 3. Сюртукъ темнозеленаго сукна двубортный, 

застегивающийся на 6 желтыхъ металлическихъ пуговицъ 

съ изображешемъ государственнаго герба; воротникъ (съ 

откошенными концами) темносиняго сукна. На левой 

стороне разрезъ для шпаги. 
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§ 4. Шаровары темнозеленыя длинныя, сверхъ 

сапоговъ, безъ канта. 

§ 5. Пальто темнозеленаго сукна, съ отложнымъ того 

же сукна во-ротникомъ и съ лацканами. На воротнике 

темносиняя суконная петлица съ желтою металлическою 

пуговицею.Студентамъ предоставляется право носить и 

шинели изъ темносераго сукна, офицерскаго образца. Въ 

зимнее время, какъ шинель, такъ и форменное пальто, 

могутъ быть съ меховымъ воротникомъ. 

§ 6. Галстухъ черный, перчатки белыя замшевыя. 

§ 7. Башлыкъ общаго образца, верблюжьяго цвета»3. 

Вот так выглядела форма студента Императорского 

университета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент Императорского 

Санкт-Петербургского 

университета 

 

Нельзя сказать, что в XIX-начале XX века студенты 

были более серьёзными и «академичными», нежели чем в 

сегодняшнее время (правда, сегодняшний официальный 

возраст «молодости» довольно существенно изменился, и, 

следовательно, поменялось и «время для молодости», 

отчего сегодняшние молодые люди выглядят более 

инфантильными по сравнению с жившими в 

рассматриваемый нами временной период). 

                                                           
3 Правительственные распоряжения // Журнал 

Министерства народного просвещения. - 1885. - Ч. CCXL. - Июль. 
- С. 1-2. 
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Для обоснования этого утверждения стоит изучить 

классические произведения. Соотнесём физический 

возраст героев с их статусом: 

 Марья Гавриловна из «Метели» А.С.Пушкина 

«была немолода, ей шёл 20-й год». 

 Ивану Сусанину на момент совершения его 

«подвига» было 32 года (и 16-летняя дочь на выданье). 

 Старухе процентщице из романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» было 42 

года. 

 Анне Карениной на момент его гибели было 28 лет, 

Вронскому – 23 года, а «старику» - мужу Анны Карениной 

было 48 лет. 

 

   
Гимназистка  Первокурсница Курсистка 

музыкальных курсов 

   
Слушательница 

(курсистка) высших 

медицинских курсов 

Акушерка Суфражистка 

современный аналог 

- феминистка) 
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Первокурсник «Вечные» 

студенты 

Цикл 

естественных наук. 

Занятия по ботанике 

   
Студент 

юридического 

факультета 

Студент-медик Студент-

инженер 

   

Студент-

филолог 

Студент-

математик 

Студент-

академист 

 

Таким образом, следует сразу обозначить смещение 

возрастных нормативов со времени XIX века по наши дни 

в сторону «увеличения» периода «молодости». Так, в наши 

дни смерть пятидесятилетнего человека воспринимается 
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как очень ранняя. Но, разумеется, это не касается тех, кто 

недавно окончил школу, так как для них возраст двадцати 

пяти – тридцати лет уже будет восприниматься, как 

довольно пожилой.   

Перед тем, как рассмотреть саму градацию 

университетского образования в Российской империи, 

посмотрим на юмористическое виденье студентов и самого 

студенчества, как явления. В этом нам может помочь 

выпуск юмористических открыток «Типы студентов» 

карикатуриста В.Ф.Кадулина, датированный 1905 годом.  

До революции в научно-образовательной системе 

России существовали учёные степени действительного 

студента, кандидата (кандидата университета – 

сегодняшний аналог «красного диплома» университета), 

магистра и доктора наук. Срок обучения в университете 

включал в себя четыре года, как и сейчас в случае с 

бакалавриатом (но названия «бакалавр» не было). Каждый 

выпускник считался «действительным студентом» своего 

университета.  Закончивший с отличием назывался 

«кандидат» - кандидат права, истории, медицины и т.д. 

В соответствии с петровской «Табелью о рангах», 

образовательный уровень приравнивался к определённому 

чину при поступлении на государственную службу. Это 

была замечательная идея поддержки образованного слоя 

Российской империи: 
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Учёная 

степень 

Класс 

по 

Табел

и 

Чин на 

государс

твенной 

службе 

 

Вариации чинов Воинск

ое 

звание 

Действител

ьный 

студент 

X 

класс 

коллежск

ий 

секретарь 

-------------- Поручи

к 

Кандидат 

(науки) 

(выпускник 

с 

«красным» 

дипломом) 

XII 

класс 

губернски

й 

секретарь 

получал 

титулярного 

советника при 

меньшей 

выслуге, чем Х 

класс. 

 

Поручи

к 

Магистр IX 

класс 

титулярн

ый 

советник 

приват-доцент 

(жалование за 

прочтение 

лекций) 

 

 

 

 

Штабс-

капитан 
ординарный 

доцент (получал 

гарантированное 

жалование, в 

штате 

Университета) 

Доктор VIII 

класс 

колле

жский 

асессор 

Экстраординарн

ый профессор 

(жалование за 

прочтение 

лекций) 

 

Майор 

Ординарный 

профессор (в 
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штате 

Университета) 

Полков

ник 

 

До революции в университете были следующие 

нагрудные знаки, говорящие о наличии учёной степени: 

 

 

 
Учёная степень 

 

Нагрудный знак 

Действительный 

студент 

(«синий» диплом) 

 

Кандидат (науки) 

(«красный» диплом) 

 

Магистр науки 
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Доктор науки 

 

 

Первый - знак действительного студента 

Императорского университета (аналог «синего диплома»). 

Второй – знак кандидата (аналог «красного» диплома). 

Третий - знак обладателя учёной степени магистра наук. 

Четвёртый - знак, удостоверяющий доктора наук. 

Стоит обратить внимание на синий крест в центре 

ромбика – это крест Святой Татьяны, покровительницы 

российского студенчества. 25 января отмечается День 

российского студенчества или Татьянин день. 

 

 
 

Покровительн

ица российского 

студенчества 

святая Татьяна.    
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Домовой храм 

святой 

великомученицы 

Татианы. 

Московского 

государственного 

университета с 

надписью на 

фронтоне: 

«СВѢТЪ 

ХРИСТОВЪ 

ПРОСВѢЩАЕТЪ 

ВСѢХЪ». Улица 

Большая 

Никитская. 

 

 

 

Святая Татьяна – одна из первых христианских 

мучениц. Её, вместе с её отцом, подвергли казни отсечения 

головы 12 января 226 года. Татьяна, как мученица первых 

веков христианства, почитается и в Православной, и в 

Католической церквях, однако широко её почитание 

распространилось только среди восточных христиан. 

После того, как в 1755 году 12 (23) января Императрицей 

Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии 

Московского университета, Татьянин день стал 

праздноваться ежегодно 25 января сначала как день 

рождения Университета, а позднее и как праздник всех 

студентов. 

Пётр Иванов  в своей книге “Студенты в Москве” 

(изд.1903 г.) писал про празднование дня святой Татьяны в 

дореволюционной Москве, упоминая песню студентов о 

Татьяне.. Вообще-то, эта песня по стилю очень напоминает 

ставшую тогда студенческой перепетую песню конца 90-х 

годов ХХ века группы «Конец фильма» под названием 

«Элис». Это стоит сравнить, параллели напрашиваются 

сами: 
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Песня Татьяне. 00-е гг. 

ХХ века.  

Исполнители: 

московские студенты. 

Элис. 90-е гг ХХ века. 

Исполнитель –Автор 

слов М.Башаков. 

 

 

«... – Да здравствует 

Татьяна, Татьяна, Татьяна. 

Вся наша братия пьяна, 

вся пьяна, вся пьяна… 

В Татьянин славный 

день… 

– А кто виноват? Разве 

мы? 

Хор отвечает: 

– Нет! Татьяна! 

 

И снова сотни голосов 

подхватывают. 

– Да здравствует 

Татьяна! 

– Да здравствует 

Татьяна, Татьяна, Татьяна. 

 

Один запевает: 

Нас Лев Толстой бранит, 

бранит 

И пить нам не велит, не 

велит, не велит 

И пьянство обличает!.. 

– А кто виноват? Разве 

мы? 

 

– Нет! Татьяна! 

– Да здравствует 

Татьяна! 

 

Опять запевают: 

– В кармане без изъяна, 

изъяна, изъяна 

Не может быть Татьяна, 

Татьяна, Татьяна. 

 

С нами Вовка, с нами 

Вадим. 

Оттянуться всей 

компанией хотим. 

И Гитары взяли мы с 

собою чтобы песни пелись. 

С нами Алла, с нами 

Филипп. 

Его никто не звал, он как 

- то сам прилип. 

И тут один из нас сказал: 

а пойдемте к Элис. 

 

Припев: 

А что это за девочка и 

где она живет? 

А вдруг она не курит, а 

вдруг она не пьет? 

А мы такой компанией 

возьмем, да и припремся к 

Элис. 

Красиво одевается. 

Красиво говорит, 

И знает в совершенстве 

английский и иврит. 

А мы, с такими рожами, 

возьмем да и припремся к 

Элис... 

С нами Юра, с нами 

Борис. 

Они когда напьются 

всегда поют на бис, 

А мы им аплодируем, но 

песни их давно приелись. 
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Все пусты кошельки, 

Заложены часы… 

А кто виноват?  

 

Татьяна! 

 

– Да здравствует 

Татьяна!. 

 

И так далее»4.  

 

Но им попробуй что-

товозразить, 

Мордой по асфальту 

тебя начнут возить... 

А да ну их всех, 

пойдемте лучше к Элис. 

 

Припев: 

А что это за девочка и 

где она живет? 

А вдруг она не курит, а 

вдруг она не пьет? 

А мы такой компанией 

возьмем, да и припремся к 

Элис. 

Красиво одевается. 

Красиво говорит, 

И знает в совершенстве 

латинский алфавит, 

А мы, с такими рожами, 

возьмем, да и припремся к 

Элис... 

С нами Шура, с нами 

Сергей, 

Он отличный парень, 

несмотря на то, что гей. 

Да и Боря с Колей тоже 

как-то странно оделись. 

 

А то, что будет дальше - 

это просто Труба... -ч-ч-ч! 

Это не любовь это 

упорная борьба. 

Но это все потом, а 

сейчас мы все пойдем к 

Элис. 

С Татьянина дня (25 января) раньше начинались 

студенческие каникулы, что сами студенты бурно 

                                                           
4 Иванов П. “Студенты в Москве”. М, изд. Московского 

университета, 1903 г. 
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праздновали.  «В этом году выпито все, кроме Москвы-

реки, и то благодаря тому, что она замерзла… Было так 

весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в 

резервуаре, где плавают стерляди…» — писал А.П.Чехов в 

1885г. 

Именно знак святой Татьяны – синий крест, стал 

символикой российского образованного слоя (не сословия, 

ввиду того, что ещё в XIX веке образованность считалось 

довольно ортодоксальной и даже весьма не престижной в 

дворянском сословии, но слой разночинцев – полукровок 

из дворянства в своём большинстве, способствовал её 

развитию). 

Примечательно, что современное понятие 

«интеллигенция», в буквальном переводе с итальянского 

«intelligenza» означает (именно) образованный слой. 

Образованный слой Российской империи создавался на 

протяжении нескольких поколений. К сожалению, события 

начала - середины XX века в нашей стране серьёзно 

подорвали его. В результате, как обычно ведётся в России 

(и за что психотерапевт Карен Хорни назвала Россию 

«молодой» культурой (это при более чем тысячелетней 

нашей истории), этот слой пришлось создавать заново. Но 

было потеряно время и, главное, три поколения меняют 

общество, а три поколения – это 60-70 лет.  

Но вернёмся к реалиям дореволюционной 

университетской образовательной системы. Помимо 

определённого класса и чина, выпускник университета 

получал диплом. Вот один из таких дипломов, он 

датирован 1908 годом. 
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Диплом выпускника Киевского Художественного училища 

Императорской Академии Художеств, 1908 г. 

 

Рассмотрим некоторые случаи использования 

нагрудных знаков, говоривших о уровне образования 

владельца Фотография с фрачными значками, 

говорившими о наличии образования. Начало ХХ века. 

Нагрудные знаки действительного студента и 

кандидата науки: 5 

                                                           
5http://frachnik.narod.ru/znaki.html 

 

http://frachnik.narod.ru/znaki.html
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Градация высшего образования в период 1918 – 

1990-х гг. 

 

Вся  иерархия высшего образования целиком была 

отменена в 1918 году. При этом, прежние учёные степени 

отменялись, а новые степени не присуждались. После 1918 

года вплоть до 1934 года включительно, в Советской 

России не было никаких учёных званий и степеней.  

Вновь учёные степени появились в СССР в 1934 году 

благодаря Постановлению Совнаркома СССР «Об учёных 

степенях и званиях» от 13 января 1934, которое 

практически восстановило ранее существовавшие в 

дореволюционной России учёные степени.  

Это довольно трагический временной период, за 

который прежний образованный слой подвергся 

значительным изменениям в силу гибели многих его 

представителей в революционный период, период 

Гражданской войны, вынужденной эмиграции, репрессий. 
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Свидетельство (временное) о окончании медицинского факультета 

Московского университета, апрель 1917 г. Дипломы отменены ввиду 

революции, поэтому выдаются лишь временные (как и само Временное 

правительство А.Ф.Керенского) свидетельства. 

 

Нужно сказать, что логика советской образовательной 

системы существенно отличалась от прежней, 

«старорежимной». 

Так, во-первых, если университетское образование 

могли получить только представители «образованных» 

сословий – дворяне, мещане, представители купечества 

или духовного происхождения, а образование самого 

древнего российского сословия становилось некоторым 

исключением из устоявшихся правил (и здесь ещё имеет 

смысл указать и национальный ценз, в частности, ценз на 

еврейство в Императорских университетах), то советская 

система принципиально отличалась своими, новыми, 

идеями всеобщего образования. Но не совсем так. 
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По верному замечанию С. Кириллова  «Мужик 

"барина", не любил, но прекрасно отдавал себе отчет в том, 

чем тот от него отличается, - за то, собственно, и не  

любил, что ему не приходило в голову почитать себя с 

ним "ровней". Но даже ненавидя его, мужик смутно 

понимал, что в "барине" есть что-то такое, чего не хватает 

ему самому и что в глубине души он не мог не уважать. 

Советский же интеллигент хоть "барина" в чем-то как бы и 

"любит" (почитая его себе "ровней" в социальном смысле), 

но, в сущности, не уважает, считая себя не менее 

"культурным" (да еще, пожалуй, - более, ибо советская 

культура, по его разумению, "выше" и "прогрессивнее"), и 

своего сущностного отличия от него даже и не осознает, 

так как критерии этого отличия часто ему неведомы»6.  

Образование в Советской России для представителей 

многих родов стало первым. Что интересно, в 20-е годы 

была попытка запрещать получать высшее образование 

тем, кто был родом из «классово чуждого», образованного 

слоя. 

В Советской России, в отличие от Российской Империи 

с её двумя степенями, появилась тройная градация - 

специалист - кандидат наук - доктор наук. Она повторяла 

принятую на этот временной период Германскую систему 

градации научного образования. 

Важной особенностью специалитета была 

необходимость обучение пять лет с последующей сдачей 

итогового Государственного экзамена и защиты 

дипломного проекта. 

В плане подготовки специалистов (специалитета), 

советская система высшего образования была разделена на 

следующие виды образования: 

 Университетское  

 Высшее военное 

 Высшее техническое 

 Высшее сельскохозяйственное 

                                                           
6 Кириллов С. «О русской интеллигенции». Новый мир, №3, 

1993. 
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 Высшее гуманитарное 

 Высшее юридическое 

 Высшее медицинское 

При этом, для медицинских высших учебных 

заведений была принята последующая после специалитета 

интернатура. Именно более усложнённая система 

получения высшего медицинского образования сказалась в 

90-е и 00-е годы, когда Россия стала переходить на 

Болонскую систему. Именно медицина, как наиболее 

консервативное образование, смогла сохранить 

специалитет и интернатуры, а не бакалавриат и 

магистратуру. 

Во времена Советского Союза, академические 

нагрудные знаки для ВУЗов и среднетехнических учебных 

заведений выпускались централизованно, и в обязательном 

порядке вручались каждому выпускнику вместе с 

дипломом.  

В Советские времена вузовские значки (в народе их 

называют вузовские ромбы или просто «поплавки») были 

четко регламентированы: знаки для учебных заведений 

имели только 2 принятые формы: ромб (поплавок) для 

ВУЗов, и шестиугольный значок для техникумов. 

Академические знаки изготавливались из жёлтого металла, 

и все выступающие металлические части значка были 

«золотого» цвета. 

 
Диплом о среднем специальном образовании советского образца. 
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Диплом о высшем образовании советского образца.  

 

 

Академический нагрудный знак обязательно включал в 

себя герб СССР и эмблему принадлежности учебного 

заведения. Ромб или шестиугольник имел основное поле 

определенного цвета (цветная эмаль) и кант, залитый 

белой эмалью. Исключение составляли только военные 

институты и военные училища – эти знаки имели 

металлический кант (широкий кант без использования 

эмали). Цвет основного поля значка определял 

специализацию учебного заведения: 

В 60-80 е годы XX века устоялись нормы нагрудных 

знаков среднего и высшего образования: 
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Среднее 

специально

е 

образовани

е 

Высшее 

образование 

Специализация 

 

 
 

 

Выпускник 

государственного университета 

(большой государственный герб 

на синем фоне)7 

 

 

Выпускник высшего 

военного учебного заведения 

(государственный герб, 

положенный на звезду, широкий 

металлический кант без 

использования эмали).  

 

 

Ромб с белым полем – знак 

выпускника военной академии 

академия -белый знак 

 

 

 

Выпускник технического 

учебного заведения 

(государственный герб с 

эмблемой на синем фоне) 

                                                           
7Белый ромб и синий цвет Святой Татьяны были сохранены, 

как и в дореволюционных аналогах. 
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Выпускник 

сельскохозяйственного учебного 

заведения (государственный герб 

с эмблемой на зелёном фоне) 

 

 

Выпускник гуманитарного 

учебного заведения 

(государственный герб с 

эмблемой на светло-голубом 

фоне) 

 

 

Выпускник юридического 

учебного заведения 

(государственный герб с 

эмблемой на тёмно-голубом 

фоне) 

 

 

Выпускник медицинского 

учебного заведения 

(государственный герб с 

эмблемой на тёмно-голубом 

фоне) 

 

После 1991 года, академические значки перестали 

выпускать и вручать в обязательном порядке, и в 

настоящее время большинство ВУЗов, техникумов и 

колледжей продолжают эту замечательную традицию, и 

самостоятельно заказывают изготовление значков об 

окончании образования. 

Образцы современных нагрудных знаков: 
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Знак выпускника 

милицейской школы 

(инспектор ГИБДД). 

Среднее профессиональное 

образование. 

 

 

Выпускник 

гуманитарного ВУЗа 

(«красный» и «синий» 

диплом 

 

Выпускник 

Российского 

государственного 

социального университета 

(РГСУ). 

«Красный» и «синий» 

диплом.  

 

 

Выпускник 

Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета (РГГУ). 

 

 

Выпускник Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 
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Дальше в советской системе обучения шла аспиратура 

(в военных ВУЗах - адьюнктура) – для подготовки 

будущих вузовских преподавательских кадров, а после 

нескольких лет после защиты степени кандидата наук – 

докторантура. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора 

наук представляется в одном из трёх видов: 

1. специально подготовленная рукопись; 

2. научный доклад (с разрешения ВАК по ходатайству 

диссертационного совета); 

3. опубликованная монография (научное книжное 

издание, содержащее полное и всестороннее исследование 

темы). 

Примечательно, что находя параллели в уровне 

подготовки, следует заметить, что современный кандидат 

наук является эквивалентом дореволюционного магистра 

науки. Получается, дореволюционные доктор науки и 

современный доктор наук идентичны. 

 

 
 

 
Дипломы кандидата наук и доктора наук. СССР. 
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Равно как в СССР с 1934 года, в России принята 

двухступенчатая система аттестации с присуждением 

учёных степеней: кандидат наук и доктор наук по 

номенклатуре специальностей научных работников.  

 

 

Градация высшего образования в период с 1996 по 

настоящее время 

В настоящее время в высших учебных заведениях 

перестают готовить специалистов, постепенно переходя со 

специалитета на болонскую систему (бакалавры и 

магистры). Специалитет включает в себя пять лет обучения 

(очная система), или шесть лет (очно-заочная система).  

 
Современный диплом специалиста. Российская Федерация. 

 

Основная проблема в том, что в настоящее время на 

Западе отсутствует понятие «специалист», в результате 

чего для подтверждения диплома (нострификации) и его 

градации в системе высшего образования других стран 

потребуется много времени, причём, многое будет 

зависеть от того, «с отличием» или без, сам диплом, какой 

именно ВУЗ специалист закончил.  

С 1996 года Российская Федерация взяла 

приоритетный курс на Западную образовательную 

систему. В этом году была введена квалификация 
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(первичная степень) бакалавра. Нормативный срок 

обучения для получения квалификации бакалавра 

занимает четыре года, и, что важно, в своём большинстве 

включает общеуниверситетский курс дисциплин без 

углублённого профессионального, что уже обучающийся 

может получить, пойдя дальше в магистратуру 

(дополнительные два года) с последующей защитой 

магистерской диссертации. 

Как только были введены первичная квалификация 

«бакалавр», в России начались споры о том, является ли 

квалификация «бакалавр» эквивалентом неоконченного 

высшего образования в советской образовательной 

системе или полноценным образованием.  В отличии от 

советской системы, квалификация «бакалавр» является 

полноценным высшим образованием. При этом, в 00-е 

годы был прецедентный год, когда бакалаврам была 

предоставлена возможность защиты кандидатской 

диссертации минуя магистратуру. В настоящее время 

подобная возможность пресечена законодательно. 

 

 
Диплом бакалавра. Российская Федерация. 

Для Евросоюза и Северной Америки бакалавриат 

является полноценным высшим образованием. Его 

сокращение – bachelor's degree. А магистранты уже 

готовятся как будущие вузовские преподаватели (то есть, 



 

214 

практически, аналог нашей аспирантуре). Как видим, 

аналогия есть, но полноценна ли она? 

 

В 1993 году в Российской Федерации введена степень  

«магистр» науки. Обратим внимание, гораздо раньше, чем 

квалификация «бакалавр». Это определило возможность 

получения квалификации «магистр» специалистами, а 

затем, с 1996 года – бакалавров. Нормативный срок 

программы подготовки магистра (при очной форме 

обучения) — 2 года. Квалификация присваивается по 

результатам защиты магистерской диссертации на 

заседании Государственной аттестационной комиссии и 

даёт право поступления в аспирантуру. 

Таким образом, квалификация «магистр» является 

промежуточной между «бакалавром» и «кандидатом 

наук». 
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Диплом магистра. Российская Федерация. Утверждённый 

Российской геральдической палатой и Высшей аттестационной 

комиссией России нагрудный знак магистра (в серебре). 

 
Градация 

учёных 

степеней 

В 

Российской 

империи 

(XIX в.) 

В СССР 

(1934-1993 

г.г.) 

В Российской 

Федерации 

(1993-н.в.) 

 Выпускник Выпускник 

(специалист) 

Специалист 

(отменяющееся 

в настоящее 

время) 

Кандидат 

(аналог 

современного 

«Красного 

«диплома) 

 Бакалавр 

Магистр 

Магистр 

науки 

Кандидат 

наук 

Кандидат наук 

Доктор науки Доктор наук Доктор наук 

 

Как видим, включение в прежнюю, немецкую, систему 

учёных градаций нововведений привело к ситуации, когда 

не утихают споры о статусе «магистр». В ряде случаев, 

неофициально утверждается, что вскоре в России 

приравняют квалификацию «магистра» к учёной степени 

«кандидат наук», а самого «кандидата наук» отменят. Но 

при сопоставлении уровня подготовки магистрантов и 

аспирантов очевидно, что подготовка в аспирантуре имеет 

более высокий уровень. 
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Дипломы доктора наук и кандидата наук. Российская Федерация. 

Современные, утверждённые Российской геральдической палатой и 

Высшей аттестационной комиссией России нагрудные знаки кандидата 

наук (в серебре), доктора наук (в золоте). 

 

В 2009 году Всероссийская аттестационная комиссия 

(ВАК) и Российская геральдическая палата утвердили 

нагрудные знаки: кандидат наук, доктор наук, а затем и 

магистр. 

 

 

Проблема унификации высшего образования в 

России и других странах 

В средневековой Европе университетское образование 

было унифицировано тем, что преподавание велось во всех 

университетах на едином языке – латыни. Попытка 

унификации высшего образования в разных странах была 

сделана 19 июня 1999 года, когда с целью создания единого 

европейского высшего образования, 29 европейскими 

государствами (кроме Сан-Марино и Монако) была 

подписана Болонская декларация. В 2003 году к этому 

процессу присоединилась Россия.  
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Суть Болонского процесса – унификация и 

приравнивание градаций обучения во всех странах, 

подключившихся к нему. В этих странах вводится 

двухцикловое обучение: предварительное (undergraduate) и 

выпускное (graduate).  

Учитывая то, что Болонская декларация и её 

содержание – отдельная, причём довольно большая тема, 

ограничимся именно аналогами учёных степеней в России 

и других странах. 

И здесь мы сталкиваемся со значительными 

разночтениями. Так, мы не можем сопоставить учёную 

степень «кандидат наук» и «доктор наук» с западной 

степенью Доктор философии (Ph.D.). 

 
Синтез двух образовательных систем – российский нагрудный 

знак Доктора философии. О том, что степень получена за Рубежом, 

говорит отсутствие герба России на вершине ромба. Наличие креста 

Святой Татьяны даёт нам знать, что владелец знака работает 

(преподаёт) в России. 

 

Дело в том, что на Западе нет учёной степени 

«Кандидат наук». По соглашению с рядом Европейских 

государств, эта учёная степень соотносится с  Ph.D., но 

бывают и исключения. Так, автор данной статьи, выступая 

в Берлине, был представлен организаторами  не как 

кандидат наук, а как доктор медицины. 

 

Примечательно, что в буквальном переводе с русского 

языка на английский «Доктор наук» получается «Doctor of 

Science», что приравнивается к кандидату наук и 

автоматически понижает статус Доктора наук.  Поэтому до 

решения вопросов о взаимной нострификации 

(приравнивания) учёных степеней, при переводе на 
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иностранные языки терминов «кандидат наук» и «доктор 

наук», Европейский Центр при ЮНЕСКО по вопросам 

высшего образования рекомендует российским учёным 

использовать соответствующие транслитерационные 

обозначения: «Kandidat Nauk» и «Doctor Nauk».  

Доктор философии (лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D.) — 

учёная степень, которая присуждается во многих Западных 

странах, прежде всего – в английской и немецкой системах 

высшего образования, частности, в английской и немецкой 

системах высшего образования. 

 

Степень не имеет никакого практического отношения 

к философии. Формально степень соответствует 

российской степени «Кандидат наук». Но проблема 

заключается в сложности нострификации учёных степеней 

в разных странах. 

 
Учён

ые 

степен

и 

Российска

я система 

высшего 

образован

ия 

 

Североамериканс

кая система 

высшего 

образования  

 

Европейская 

система 

высшего 

образования  

 Магистр Магистр Магистр 

Кандидат 

наук 

Доктор 

философии 

Доктор 

философии 

Доктор 

наук 

Хабилитирован

ный доктор 

Стран

ы 

Россия, 

Белоруссия

, Украина, 

Киргизстан

, 

Таджикист

ан, 

Узбекистан

, 

Азербайдж

Канада, США, 

Грузия 

Англия, 

Германия, 

Франция, 

Швейцария, 

Австрия, Дания, 

Болгария, 

Польша, 

Португалия, 

Швеция, 

Финляндия, 

Чехия, Венгрия, 
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ан, 

Армения 

Словакия, 

Словения, 

Латвия, 

Молдавия, 

Литва, Эстония 

 

В Североамериканских странах степень доктора 

философии является высшей учёной степенью. Но когда 

мы говорим о Европейской системе высшего образования, 

то здесь существуют более высокие степени, 

соответствующие российскому доктору наук.  

 

Западная система учёных степеней и квалификаций: 

 
 Бакалавр 

(квалифи

кация) 

Магистр 

(квалифи

кация) 

Доктор 

филосо

фии 

(учёная 

степень

) 

Хабилитиро

ванный 

доктор 

(квалифика

ция) 

 

Значе

ние 

Выпускник 

окончил 

общий 

курс 

учебного 

заведения 

за четыре 

года 

Выпускник 

прошёл 

специализа

цию и 

имеет 

право на 

практическ

ую 

деятельнос

ть 

Обладат

ель  

степени 

имеет 

право 

препода

вать в 

ВУЗе, 

разбира

ется в 

теории 

и 

методол

огии 

данной 

науки 

Обладатель 

квалификаци

и имеет право 

занимать 

профессорску

ю должность 

в 

университете 

 

Речь идёт о «хабилитированном» докторе наук. Но: 

здесь важно то, что хабилитация – не учёная степень, а 

всего лишь квалификация. Буквально хабилитация с 
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латинского означает habilis — способный, пригодный. Это 

процедура получения высшей академической 

квалификации. После прохождения процедуры 

хабилитации претенденту присваивается ученая степень 

хабилитированного доктора (лат. doctor habilitatus, Dr. 

habil.), которая даёт право на занятие профессорской 

должности в университете, что соответствует российской 

ученой степени доктора наук. Примечательно, что в самих 

сокращениях хабилитации мы сталкиваемся со смещением 

понятия «учёная степень» и «учёное звание», в частности, 

в Швейцарии хабилитированный доктор наук звучит как 

«приват-доцент» (Priv.-Doz.), в Швеции и Финляндии – 

просто «доцент» или «доктор» (Docent, Doc.). В таких 

странах, как Франция, Англия, Германия, Дания, Польша, 

Болгария, Португалия, Венгрия, Словакия, Словении, 

Латвия и Молдавия, такая квалификация звучит как Doctor 

habilitat. 

Для получения хабилитации необходимо пройти 

защиту (промоционной) диссертации, при этом, как и в 

России, такая диссертация выполняется самостоятельно 

претендентом. Для большинства Западных и Центрально-

Европейских стран подробно изучается вся работа 

претендующего на хабилитацию учёного. Сюда входит: 

 Диссертация 

 Научные публикации 

 Издание учебных пособий 

 Подготовка лекционных курсов 

 Участие в научных конференциях 

 Участие в научных проектах. 

В Германии лицо, прошедшее хабилитацию, получает 

право стать приват-доцентом и имеет право претендовать 

на должность профессора. При этом, в том университете, 

где прошла хабилитация, стать профессором нельзя.  

Довольно интересен опыт перехода бывших советских 

республик, таких, как Эстонии, Латвии, Молдавии, на 

европейскую градацию научных степеней. Складывается 

мнение, что вскоре и Россия должна будет перейти на эту 
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градацию именно таким образом. В этих странах 

кандидаты и доктора наук автоматически стали докторами 

философии (Ph.D.), но для отделения докторов от 

кандидатов первых автоматически хабилитировали, при 

этом, хабилитированный доктор философии, получивший 

степень доктора наук в СССР, полностью соответствовал 

научной квалификации доктора наук Российской 

Федерации. 

Венгерская республика, в силу своего географического 

положения, оказалась на стыке двух традиций – традиций 

советской системы высшего образования, которая в 

Венгрии просуществовала до распада блока стран 

Варшавского договора, и традиций европейской системы, 

к которой Венгрия всегда относилась. В самой стране 

около шестидесяти университетов, имеющих 

многовековую традицию. Среди них - университет городa 

Печ, основанный в 1367 году, первый в Европе 

Будапештский Технический Экономический университет 

(1782 г.), Будапештский медицинский университет имени 

«спасителя матерей» Земмельвейса (1769 г.), 

Будапештский университет гуманитарных наук имени 

Loránd’a Eötvös’a, (1635 г.) и т.д.  

Венгерская система высшего образования отличается 

традиционно высоким уровнем. Важным моментом стало 

присоединение Венгрии к Болонской конвенции в 1999 

году (Россия присоединилась к нему в 2003 году). До 

вхождения в Болонскую систему, в Венгрии существовала 

дуальная форма высшего обучения. В университетской 

форма обучения преобладал теоретический подход, а 

институтская форма преимущественно включала в себя 

практический подход. Студенты закончившие институт 

могли получит университетское образование лишь при 

сдаче дополнительных экзаменов. 

Нужно сказать, что дуальная форма до сих пор 

сохранилась в высшем образовании в Венгрии. 

Параллельно с Болонской системой (бакалавр и магистр), 

в Венгрии существует непрерывное  пятилетнее 

образование по специальностям: врач, ветеренар, 
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фармацевт, стоматолог, юрист, инжинер строитель и 

одиннадцать специальностей, связанных с искуствами 

(образование является аналогом российского 

специалитета). 

 

Венгерская система высшего образования: 

 
Нижний ряд – непрерывное образование, бакалавриат, среднее 

техническое образование (техникум). 

Средний ряд – непрерывное образование, магистратура. 

Верхний ряд – доктор наук (шесть наук). 

Справа – Рынок труда. 

 

Нострификация учёных степеней в Венгрии в 

основном, соответствует модели перехода Эстонии, 

Латвии и Молдавии. Так как некоторые доктора наук в 

Венгрии получили свои степени и звания в Ленинградских 

или Московских университетах, они сохранили степень 

доктора науки «Болонского образца» - хабилитированного 

доктора науки и доктора науки. 

Процесс унификации учёных степеней в странах 

Европы проходит довольно медленно, и в разных странах 

со своей определённой динамикой. В то же время, для нас 

важно, что унификация степеней и званий – возвращение к 

Средневековой идее университетского научного братства. 

А в силу того, что в большинстве Европейских стран 

обучение идёт на нескольких языках (в частности, в 

Венгрии – на венгерском, английском, русском, немецком 
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языках), обучение становится более доступным с точки 

зрения возможностей для обучающихся получить 

качественное образование. 

 

 

Учёные звания в Российской Федерации и на 

Западе 

В отличие от квалификаций и учёных степеней, 

современные российские учёные звания практически 

идентичны званиям в других странах мира.  Но есть и 

вариации. Рассмотрим их поподробнее.  

Учёное звание – это квалификационная система в 

высшей школе и науке, позволяющая ранжировать 

научных и научно-педагогических сотрудников на 

отдельных ступенях их академической карьеры. Иными 

словами, так же, как в военной среде, в научной среде 

звания позволяют подниматься по иерархическим 

ступеням (что не должно являться ведущим стремлением, 

но «плох тот солдат, кто не хочет стать генералом»). 

 
Аттестат Нагрудный 

знак 

Комментарии 

 
 

 

 

 

 

 

Аттестат 

доцента по 

кафедре 

 
 

 

 
 

 

Аттестат 

профессора по 

специальности 
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Аттестат 

профессора 

РАЕН 

Нагрудный 

знак почётного 

профессора 

СП(б)ГУ 

 

В Российской империи сложилась европейская система 

учёных знаний. В таблице очевидно, что она сохранилась в 

практически нетронутом виде в большинстве европейских 

стран. 

Делилась она на следующие семь ступеней научной 

иерархии:  

 Адьюнкт 

 Приват-доцент (вне штата) 

 Ординарный доцент  (в штате) 

 Адьюнкт-профессор 

 Экстраординарный профессор (вне штата) 

 Ординарный профессор (в штате) 

 Заслуженный профессор(пожизненно). 

Адьюнктом становился действительный студент или 

кандидат науки, избравший для себя научную стезю. После 

защиты магистерской диссертации шло внештатное 

преподавание (приват-доцент), а когда в университете 

появлялась вакансия (их количество, как и сейчас, 

ограничено), преподаватель принимался в штат и 

становился «ординарным доцентом».  

После защиты докторской диссертации шла 

аналогичная система – внештатный порфессор 

(экстраординарный), а затем – ординарный (в штате).  

Наконец, очень важный вопрос – по выходе на пенсию 

профессор получал пожизненное звание «заслуженного 

профессора». За это звание выплачивалась ежемесячно 

пенсия.  

После революций 1917 года в России все учёные 
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звания были отменены вплоть до 1934 года.   Так, для 

примера, психолог Л.С.Выготский в период до 1934 года 

занимал такие должности: заведующий кафедрой 

педологии трудного детства МГПИ им. А. С. Бубнова 

(МПГУ),  заведующий кафедрой общей и возрастной 

педологии 2-го Московского государственного 

медицинского института (МГМИ), то есть, по 

дореволюционному делению – должность ординарного 

профессора. Но без учёной степени. 

Учёные звания и степени в СССР были вновь введены 

постановлением Совнаркома в 1934 году. Система 

градации в учёных званиях была более обширна,  чем в 

наши дни, включала шесть званий, по три для вузов и для 

НИИ: вузовскому званию профессора в НИИ 

соответствовало звание действительного члена научно-

исследовательского учреждения, званию доцента — 

старший научный сотрудник, а званию ассистента — 

младший научный сотрудник. 

 

Рассмотрим в виде сопоставительной таблицы 

исторические и международные параллели учёных званий 

в Российской империи, СССР, РФ, Европе и Северной 

Америке: 

 
Учёные звания в 

Российской 

империи 

Учёные звания в 

ВУЗе СССР (1934-

1989)  

Учёные звания в 

НИИ (с 1934 г.) 

Адьюнкт Ассистент Младший научный 

сотрудник 

Приват-доцент  

(вне штата) 

 

 

------- 

 

 

------- 

Ординарный 

доцент  

(в штате) 

Доцент Старший научный 

сотрудник 

Адьюнкт-

профессор 

 Ведущий научный 

сотрудник 

Экстраординарны

й профессор  

 

------- 

Главный научный 

сотрудник 
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(вне штата) 

Ординарный 

профессор  

(в штате) 

Профессор Действительный член 

научно-

исследовательского 

учреждения 

Заслуженный 

профессор 

(пожизненно) 

 

------- 

 

------- 

 

 

 
Учёные звания в 

РФ 

Учёные звания в 

Европе 

Учёные звания в 

странах Северной 

Америки 

Ассистент 

 

Старший 

преподаватель 

Graduate student Master student 

professor 

 

 

------- 

Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter (научный 

ассистент). 

Junior-Professor 

(младший 

профессор – без 

защиты докторской) 

Германия 

Visitingassistantprofes

sor 

(преподаватель) 

Доцент по 

кафедре / по 

специальности 

(до 12.2013) 

Доцент 

Privatdozent 

(Германия).  

Maître de 

conférences 

(Франция). Docent 

AssociateProfessor 

(помощник 

профессора, адьюнкт-

профессор) 

  Associate Professor 

 

------- 

Великобритания. 

Centennial Visiting 

Professor 

(приглашённыйпро

фессор). 

Аußerordentlicher 

Professor, ao. Prof.). 

Германия. 

Visiting professor 

(приглашённый 

профессор) 

Профессор по Великобритания. Full Professor 
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кафедре /   по 

специальности 

(до 12.2013) 

Профессор  

Professor (для 

заведующего 

кафедрой). 

Professor ordinarius, 

ordentlicher 

Professor, o. Prof., 

Univ. Prof. 

Германия 

Полный профессор  

Почётный 

профессор (в ряде 

университетов). 

 

Почётный деятель 

науки 

Великобритания: 

Королевский 

профессор (Regius 

Professor). 

The Grote Professor 

«Заслуженный 

профессор» - при 

выходе на пенсию 

(Professor emeritus). 

Выдающийсяпрофесс

ор» (Distinguished 

professor) 

 

При этом, учёные звания младшего научного 

сотрудника (для сотрудников НИИ и вузов) и ассистента (в 

вузах, для научно-педагогических работников) 

присваивались в СССР с 1934 по 1989 годы. Они не 

предполагали обязательного наличия учёной степени. В 

30-х годах эти звания присваивались лицам, успешно 

окончившим аспирантуру и ведущим научную или 

образовательную работу.   

 
Градационная  

система 1934 

года: 

В вузах 

 

В НИИ 

Ассистент Младший 

научный сотрудник 

Доцент Старший научный 

сотрудник, 

Профессор Действительный 

член учреждения 

 

Утверждение в ученом звании ассистента и младшего 

научного сотрудника оформлялось приказом руководителя 

вуза или научно-исследовательского учреждения (научно-

производственного объединения) на основании решения 

совета, принятого тайным голосованием простым 
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большинством голосов, по представлению отдела 

(лаборатории), кафедры. В отличие от учёных званий 

профессора, доцента и старшего научного сотрудника, 

аттестаты младшим научным сотрудникам и ассистентам 

не выдавались. 

Советская система градаций учёных званий 

сохранилась по настоящее время, но с некоторыми 

изменениями. Так, до конца 2013 года в Российской 

Федерации — России присваивались учёные звания 

доцента по кафедре и профессора по кафедре в высших 

учебных заведениях, доцента по специальности и 

профессора по специальности в научно-исследовательских 

учреждениях.  

С декабря 2013 года введены учёные звание 

профессора и доцента без указания «по кафедре» или «по 

специальности», ранее существовавшие звания к ним 

приравниваются. Одновременно с этим усложнилась и 

сама процедура получения учёных званий. Так, одним из 

обязательных условий для присвоения учёного звания 

профессора теперь является наличие на протяжении не 

менее чем трёх лет учёного звания доцента. Ранее учёное 

звание профессора могло присваиваться лицам, не 

имевшим до этого учёного звания вообще. 

 

 

Почётные звания Российской Федерации 

Почётные звания Российской Федерации входят в 

систему государственных наград Российской Федерации. 

Они присваиваются указами Президента Российской 

Федерации на основании представлений, внесенных ему по 

результатам рассмотрения ходатайства о награждении и 

предложения Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по государственным наградам. 

Для работников вузовской системы существует два 

почётных звания:  

 Почётное звание «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации» (присваивается 

преподавателям, работникам системы высшего, 



 

229 

послевузовского профессионального 

дополнительного образования за личные заслуги).  

 Почётное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» (присваивается 

выдающимся учёным за личные заслуги).  

 

 
 

 

 

Нагрундый знак 

«Заслуженный 

работник высшей 

школы» 

 

 

 

Нагрудный знак 

«Заслуженный 

деятель науки» 

 

Почётное звание «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации» присваивается, как 

правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления 

профессиональной преподавательской деятельности и при 

наличии у представленного к награде лица ученой степени 

кандидата или доктора наук, а также отраслевых наград 

(почётный знак, почётное отраслевое звание или медаль К. 

Д. Ушинского) федерального органа государственной 

власти или органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Почётное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» присваивается при наличии у 

представленного к награде лица учёной степени доктора 

наук и заключения президиума профильных 

государственных академий наук о признании результатов 
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научной и научно-практической деятельности. 

 

 

Европейская градация учёных степеней 

Примечательно, что в Европе в большинстве стран 

сохранилась система градаций, знакомая нам по 

дореволюционному периоду в России: 

 Graduate student (выпускник вуза) 

 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (научный ассистент). 

 Junior-Professor (младший профессор – без защиты 

докторской. Германия). В данном случае речь идёт 

о аналоге с нашим аспирантом, который преподаёт 

в вузе. 

 Privatdozent (Германия). Преподаватель со 

степенью доктора науки вне штата университета. 

 Maître de conférences (Франция), Docent. Штатный 

доцент. 

 Великобритания. Centennial Visiting Professor 

Аußerordentlicher Professor, ao. Prof.). Германия. 

(приглашённый профессор). 

 Великобритания. Professor (для заведующего 

кафедрой).Professor ordinarius, ordentlicher 

Professor, o. Prof., Univ. Prof. Германия. 

Ординарный профессор (в штате). 

 Королевский профессор (Regius Professor). The 

Grote Professor (заслуженный профессор). 

 
Американск

ая система 

градации 

учёных 

званий 

Для вузов: Для НИИ: 

Research assistant 

professor 

(исследователь 

ассистент 

профессора – для 

внештатного 

доктора науки)  

 

Research professor 

(профессор-

исследователь, 

работающий в НИИ и 

не преподающий 

студентам). 

 

Associate Professor 

 

Research associate 

professor 
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Visiting professor 

(приглашённый 

профессор). 

(исследовательадьюн

кт-профессор) 

 

FullProfessor 

(полный профессор). 

Professoremeritus. 

«Заслуженный 

профессор» - для 

полного профессора 

при выходе на 

пенсию.  

Выдающийся 

профессор» 

(Distinguishedprofess

or) Присваивается за 

заслуги в 

преподавательской 

деятельности. 

 

При этом, американские градации профессоров 

довольно разнообразны. 

В отличии от европейской системы градаций, в США 

любой преподаватель не ниже уровня колледжа  

называется «professor», причём независимо от его ранга. А 

«Professor» с использованием заглавной буквы 

подразумевает уже определённую должность. По 

некоторым данным конца 1990-х годов, "полными" (full 

professor) профессорами в США становятся в основном 

после 40 лет и в 65 лет заканчивают карьеру. 

 

 

Повышение квалификации выпускниками вузов и 

дипломированных специалистов 

Любой специалист, имеющий высшее образование 

(или учащийся, получающий его), должен периодически 

повышать свою квалификацию. Особенно это необходимо 

для практикующих специалистов, н и работников любой 

государственной и негосударственной системы, 

заинтересованной в повышении квалификации (а 
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следовательно, и качества работы) своих сотрудников. 

В норме, практикующий специалист должен повышать 

свою квалификацию минимум раз в год. А в ряде 

организаций повышение квалификации является 

обязательным.  

Но достаточно важно для любого специалиста иметь в 

своём порт-фолио как минимум несколько Сертификатов, 

Удостоверений, Свидетельств о повышении 

квалификации. Стоит ли говорить, что такое обучение 

обогащает опытом, свежестью восприятия, новыми 

знаниями, контактами, эмоциями. 

Рассмотрим существующую градацию повышения 

квалификации: 

В настоящее время существует несколько вариантов 

повышения квалификации: 

1. Краткосрочное до 72 часов (от 16 до 72 

академических часов). Краткосрочное повышение 

квалификации, как правило, проводится по инициативе 

работодателя (но это не обязательно, и инициатива может 

исходить и от самого обучающегося сотрудника). В 

краткосрочное повышение квалификации входят серии 

лекций, тренингов, обучающих семинаров по 

определённой теме. По результатам сдачи контрольного 

экзамена (иногда экзамена нет) выдаётся Сертификат 

(«Сертификат участника», «Сертификат слушателя»), в 

котором прописывается количество пройдённых часов (до 

72 часов включительно). 
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Пример Сертификата 

участника. 

 

 

 

 

2. От 72 академических часов до 100 проводится также 

«краткосрочное повышение квалификации». Но здесь, 

ввиду большего количества часов, проводится более 

углублённое обучение, прохождение учебных супервизий, 

обязательных практических занятий. Такой вид обучения 

проводится для адаптации работников к новым условиям 

производственного процесса или при внедрении новых 

технологий. Данный вид повышения квалификации 

проводится в виде тренингов и семинаров по проблемным 

вопросам. По результатам контрольного экзамена 

выдаётся Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации с указанием количества пройденных часов. 
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Пример Удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации8. 

 

3. Третий вариант называется «Длительным повышением 

квалификации». Обычно он занимает от 100 до 500 

академических часов. Программа по длительному 

повышению квалификации включает в себя углублённое 

обучение в изучаемой сфере. Предназначена она для 

сотрудников, имеющих опыт работы, но испытывающих 

дефицит практических навыков. Часто подобное обучение 

проводится для смежных профессий. Например, обучение 

психологов в медицинских учреждениях. 

По законодательству подобные мероприятия должны 

проводиться минимум один раз в 5 лет, однако на практике 

периодичность подобных курсов устанавливается 

произвольно, по желанию работодателя. Форма обучения 

может быть различной: без отрыва от производства, с 

отрывом, с частичным совмещением. Как правило, 

выбирается наиболее оптимальный вариант. В некоторых 

случаях курсы проводятся в другом городе. В этом случае 

за работником гарантированно сохраняется рабочее место, 

а также средняя заработная плата. 

По результатам сданных экзаменов или зачётов 

выдаётся голубая «корочка» - «Свидетельство» о 

долгосрочном повышении квалификации, в котором 

вписываются изученные тематические курсы с итоговыми 

оценками по каждой дисциплине. 

                                                           
8 С 01.09.2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации". Согласно п.3 
ст.60 данного Федерального закона  лицам, успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о 
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
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Документ об образовании –  Свидетельство о длительном 

повышении квалификации. 

 

Вопрос о профессиональной переподготовке 

Промежуточным между получением высшего 

образования и повышением квалификации является 

Профессиональная переподготовка. Иногда её ошибочно 

называют «высшим» образованием, что не совсем верно. 

Разберём вопросы, с ней связанные. 

1. Объём учебного цикла в профессиональной 

переподготовке занимает от 500 до 800-1000 

академических часов (в среднем, это 8-9 месяцев обучения. 

В случае с высшим образованием, речь идёт о 5-6 годах 

обучения (специалитет), 4 годах (бакалавриат) или 2 - 2,5 

годах (магистратура). Разница между профессиональной 

переподготовкой и высшим образованием становится 

очевидна. Поэтому, учитывая имеющиеся между ними 

отличия, в каждом случае важно подчеркнуть, каким 

именно документом подтверждается полученное 

образование. 

2. В то же время, согласно статье 9 закона «Об 

образовании»,  Федеральному закону «О высшем и 

послевузовском образовании» и постановлении 

Правительства РФ «Об утверждение типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов», профессиональная 

переподготовка не может быть равнозначна второму 
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высшему.  

3. В то же время, профессиональная переподготовка 

предусматривает возможность осуществления трудовой 

деятельности по любой из полученных специальностей. 

4. Обучаться на профессиональной переподготовке 

могут как лица со средним и средним специальным 

образованием, так и с высшим. 

5. Профессиональная переподготовка является 

кратчайшим путем к получению дополнительного 

профессионального образования для специалиста. 

Выдаваемый по окончании курса обучения диплом 

предоставляет его владельцу право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности и занятие другой 

должности.  

6. Работодатели все чаще требуют наличия не просто 

высшего образования, а образования профильного роду 

деятельности сотрудника. И именно данный вид обучения 

оказывается, востребован у работников организаций, 

диплом которых не соответствует занимаемой должности. 

Выбор этого метода образования является более выгодным 

и быстрым путем получения дополнительных знаний.  

7.  

 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Профессиональная переподготовка имеет четкую цель 

– обеспечить получение специалистом дополнительных 

умений, знаний и навыков по отдельным разделам науки, 

дисциплинам, технологии и техники. В большинстве 



 

237 

случаев они требуются для повышения квалификации в 

целях адаптации к меняющимся экономическим или 

социальным условиям, стандартам либо международным 

требованиям. 

С  2013-го года диплом о профессиональной 

переподготовке государственного образца повсеместно 

замёнен на диплом установленного образца. Он 

незначительно отличается внешне, но имеет такую же 

юридическую силу. Эта ротация связана с тем, что 

отсутствуют Федеральные Государственные требования к 

данному виду дополнительного профессионального 

образования. В дальнейшем, как Министерство 

образования разработает указанные требования, станет 

возможным вернуться к выдаче документов 

государственного образца.  

Профессиональная переподготовка дает 

дополнительное образование для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. Обучение по такой 

программе включает в себя стоимость года обучения в 

конкретном вузе по программам второго образования и, 

возможно, стоимость одного семестра.  

Но, какие преимущества имеет Профессиональная 

переподготовка: 

1.  Срок получения диплома о профессиональной 

переподготовке – 1 год (диплом о высшем образовании 

займёт минимум 2 – 2, 5 года).  

2. Стоимость обучения на профессиональная 

переподготовка в 2-3 раза дешевле второго высшего 

образования. 

 
 

Программ

а: 

Ступени получения квалификации 

 

 

 

Высшее 

образован

ие (по 

 

Спец

иалит

ет 

 

Бакал

авриа

т 

 

Магист

ратура 

 

2-3 

года 

Второе 

высше

е 

(специ

алитет 

 

Профе

ссиона

льная 

перепо
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времени 

обучения): 

 

5-6 

лет 

4 

года 

или 

магист

ратура) 

дготов

ка 

 

Условия 

для 

получения 

Профессио

нальной 

переподгот

овки: 

 

Сред

нее 

спец

иальн

ое 

 

2-3 

года 

Спец

иалит

ет 

 

5 лет 

Бакал

авриа

т 

 

4 

года 

Магист

ратура 

 

2-3 

года 

Второе 

высше

е 

 

Время 

получения 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

(квалифик

ации) 

 

 

7-8 месяцев и не менее 500 

академических часов 

 

 

Квалифик

ация 

 

 

 

Спец

иалис

т 

 

 

 

Бакал

авр 

 

 

 

Магист

р 

 

 

Второе 

высше

е 

 

Допол

нитель

ное 

профес

сионал

ьное 

образо

вание 

 

 

Соотнесём все четыре вида повышения квалификации:  

 
 

Название 

повышения 

квалификации 

Количеств

о часов 

Выдаётся по окончанию: 
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Краткосрочное До 36 - 72 

часов 

 
Документ о прохождении 

кратковременного курса 

повышения квалификации 

- Сертификат 

Краткосрочное. 

Тематические 

семинары и 

тренинги  

От 72 до 

100 часов 

 
Ускоренное приобретение 

навыков, необходимых для 

работы в новых условиях. 

Документ о прохождении - 

Удостоверение 

Длительное 

повышение 

квалификации 

Объём 

занятий – 

от 100 до 

500 часов.   

 
 

Цель длительного 

повышения квалификации 

– углублённое изучение 

актуальных проблем по 

профилю 

профессиональной 

деятельности для 

обновления знаний. 
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Документ о прохождении - 

Свидетельство о 

длительном повышении 

квалификации. 

 

Профессиональна

я 

переподготовка. 

Не является 

очередным 

высшим 

образованием. 

Может 

выдаваться 

лицам со 

средним и 

средним 

специальным 

образованием.  

Объём 

занятий – 

от 500 до 

1500 часов. 

 
Выдаваемый по окончании 

курса обучения Диплом 

предоставляет право на 

ведение нового вида 

профессиональной 

деятельности и занятие 

другой должности. Объем 

учебного цикла от 500 

часов. 

До 1 сентября 2013 года образцы документов 

государственного образца о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки выдавались на 

основании Постановления Госкомвуза РФ от 27 декабря 

1995 г. N 13 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке специалистов и 

требований к документам». 

С 01.09.2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской 

Федерации".Частью 15 статьи 76 данного Федерального 

закона предусмотрена выдача следующих видов 

документов: 

- удостоверение о повышении квалификации 

- диплом о профессиональной переподготовке. 

Согласно п.3 ст.60 данного Федерального закона  

лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании и (или) о 

квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность 

 

 

Master of Business Administration (MBA) 

Следующий вариант повышения квалификации, пятый 

по счёту, получение дополнительного (к высшему) 

образования. Он больше ориентирован на бизнес-

аудиторию, причём имеет известное в бизнес среде 

название «Мастер делового администрирования – Master of 

Business Administration (MBA)» (также —магистр бизнес-

администрирования или магистр экономического 

управления). МВА – это квалификационная степень в 

менеджменте. 

В 1994—2004 годах в ряде вузов проходил 

эксперимент Министерства образования РФ по подготовке 

менеджеров высшей квалификации по программам 

«мастер делового администрирования». С 2004 года вузы 

могут проводить лицензирование обучения по данным 

программ, как программам дополнительного образования. 

Слово мастер вместо традиционного магистр в названии 

программы использовано для отличения от программ 

подготовки магистров — как программ высшего 

профессионального образования. 

Некоторые ВУЗы в России имеют партнерские 

соглашения о взаимном сотрудничестве в области 

предоставления «dual diploma» и «dual degree» MBA — 

когда наряду с обучением учебному курсу по российской 

методике, в частности по специальности «менеджмент», 

студентам предоставляется возможность получать знания, 

а в последующем диплом иностранного университета. В 

таком случае в значительной степени снимается проблема 

признания степени MBA при желании выпускника 

дальнейшего трудоустройства за рубежом. 

Учебные заведения, которые предоставляют степень 

МВА называются бизнес-школы. Чаще всего бизнес-

школы создаются при университетах. Так, Гарвардская 

школа бизнеса создана при Гарвардском университете, а 

Стэнфордская бизнес-школа — при Стэнфордском 
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университете. При всём многообразии бизнес-школ есть 

наиболее известные из них, которые входят в рейтинги 

лучших мировых бизнес-школ (англ. top business schools). 

Ежегодные рейтинги лучших бизнес-школ проводят и 

публикуют три известных мировых издания: 

Здесь следует сразу заметить, что стоит такое обучение 

довольно дорого, да и направленность его довольно узка. 

Но иметь в качестве приставки к фамилии 

квалификационную степень МВА престижно.  

В качестве обучающихся здесь выступают 

собственники и первые лица компаний, принимающие 

стратегические решения и непосредственное участие в 

управлении бизнесом. 

 
Западный вариант диплома МВА. 

 

Принимая во внимание статус и уровень обучающихся 

здесь, мы должны понимать, что бизнес-студент – главное 

действующее лицо, несущее ответственность за 

результаты и решение задач, которые перед собой ставит: 

за то, как он впитывает знания, тренирует навыки и 

применяет их в бизнесе. 

В процессе обучения даётся много практики и 

обязательная самостоятельная работа на основе 
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собственного бизнеса. 

Согласно Международным стандартам МВА обучение 

проводится на протяжении двух лет (21 сессия = 760 

учебных аудиторных часов + 350 часов самостоятельной 

работы и подготовки).  

В результате обучения выдаётся диплом 

государственного образца о дополнительном (к высшему) 

образовании с присвоением квалификации общего 

менеджмента «Master of Business Administration» - «Мастер 

делового администрирования» (МВА). 

 
Диплом установленного образца о дополнительном (к высшему) 

образовании с присвоением дополнительной квалификации 

 

Следует упомянуть, что если диплом МВА выдаётся 

западной бизнес-школой, статус и «стоимость» 

специалиста на рынке труда автоматически повышается.  

Кроме того, для работы в российских представительствах 

иностранных компаний MBA является обязательным 

пунктом. 

Если возникла необходимость получить степень МВА 

за рубежом, то всю полезную информацию о мировых 

MBA можно получить на страницах еженедельника 

Businessweek (www.businessweek.com) в разделе B-Schools: 

рейтинги мировых бизнес-школ, стоимость выбранной 

программы, стоимость проживания в стране обучения, 

статистика о зарплатах выпускников, информация о 

дипломах MBA. Обязательно будет необходимо сдать 

экзамены по GMAT и TOEFL: для поступления в 
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престижные школы высшие баллы по ним обязательны. 

Традиционно, по окончании теоретического курса бизнес-

школа обязана устроить Вас на стажировку в компанию, 

где Вы должны будете подготовить дипломный проект.  
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