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ТИХАЯ ЛИРИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Хорошо известно, что «тихая лирика» — направление в русской поэзии 

50-х-70-х годов, открывающее один из важнейших путей реставрации 

в литературе важнейших первооснов бытия. В центре произведений поэтов — 

образы деревни и родной земли, традиционные ценности. Тихая лирика обычно 

сводится к проявлению почвеннических тенденций возрождения русской 

духовности. Никаких организационных форм это направление никогда не 

принимало, а список авторов, к нему относящихся, давно определился: 

Николай Михайлович Рубцов, Владимир Николаевич Соколов, Анатолий 

Владимирович Жигулин (раннее творчество), Алексей Тимофеевич 

Прасолов, Станислав Юрьевич Куняев. 

Само понятие предполагает противопоставление «громкой» лирике 

Евтушенко и Вознесенского, стадионной и экспериментальной поэзии, которая 

обращена к широкой аудитории и предполагает утрированное, 

гипертрофированное выражение эмоций. 

Программным текстом тихой лирики можно назвать стихотворение В.Н. 

Соколова, опубликованное в 1960 г.: 

 

Вдали от всех парнасов, 

От мелочных сует 

Со мной опять Некрасов 

И Афанасий Фет. 

Они со мной ночуют 

В моем селе глухом. 

Они меня врачуют 

Классическим стихом. 

 

https://traditio.wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2
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Конечно, идеологом тихой лирики считают Вадима Кожинова, но сам он 

этим определением не пользовался и относился к нему с осторожностью1. 

Впрочем, именно Кожинов способствовал публикациям Анатолия Передреева и 

Василия Казанцева, в его статьях в один ряд со «школой Рубцова» поставлены 

имена Николая Тряпкина и других поэтов. В 60-х и 70-х годах много писал о 

тихой лирике Анатолий Ланщиков, впрочем, соотнося лирику с прозой 

Жигулина, Распутина и других. 

И довольно быстро определились основные направления исследования 

«тихой лирики» - к сожалению, до сих пор сохранившиеся: 

– Элегичность. «Элегичность многих произведений этих поэтов 

заставляет читателя обратиться к жизни души в её универсальности, вне 

классового подхода, обычных для советского времени тем Ленина, партии 

и т. д.»2 Лирический герой авторов этого течения обретает цельность личности 

в обращении к глубинной памяти. 

- Традиция Есенина. В тихой лирике сочетаются, как принято говорить, 

романтические и реалистические мотивы. Традиционные образы «тихой 

лирики» — дом, дорога, путь, Родина, мать, память, звёзды, одиночество души 

и т. п. (как видим, список изначально очень ограничен). 

- Идея возвращения к истокам народной культуры, нравственно-

религиозного обновления (это сводится к поиску православных ориентиров, а 

если православие, как для Соколова, оказывается нерелевантным – вспомним 

его слова «Русский словарь для меня то же, что Библия для верующего»3, - то 

заходит речь о духовном реализме4). 

- Традиционная эмблематика Руси, легендарные и былинные образы, 

церковные атрибуты и т. п. – на самом примитивном уровне; 

- «Простой» и традиционный стих. Стиховедческий анализ поэзии 

Рубцова предпринимался неоднократно – и никаких интересных результатов 

пока не дал5. 

Именно эти направления обозначает в своих исследованиях о Рубцове и 

его современниках Александр Киров6.  

Как же преодолеть сложившиеся стереотипы? 

Во-первых, необходимо расширить ближайший контекст тихой лирики. 

Это направление соотносится с таким явлением, как «деревенская проза», 

а также в определённой степени с музыкой Г. В. Свиридова и В. А. Гаврилина. 

О музыкальности этих текстов говорится как о чем-то само собой 

разумеющемся, а соотнести их с музыкой и живописью всерьез – пока никто не 

взялся. 

Во-вторых, следует проанализировать социальные рамки явления (эта 

работа начата Митрохиным в книге «Русская партия»7, но там совершенно 

https://traditio.wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://traditio.wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://traditio.wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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отсутствует обращение к истории литературы, а книга В.Г. Бондаренко 

«Последние поэты Империи»8 полна наивной апологетики и 

публицистического пафоса). 

Дух «тихой лирики» постепенно распространился на всю русскую 

поэзию, вытесняя псевдосоветскую агитационную рифмованную 

публицистику. Большой вклад в этот процесс внёс Сергей Васильевич 

Викулов как влиятельный литературный функционер и главный редактор 

журнала «Наш современник». По сути, административный ресурс был 

использован, но формы «администрирования» тихой лирики существенно 

отличаются от приемов работы со «стадионными поэтами» и литературным 

официозом. 

В-третьих, тихая лирика позволяет поставить очень важные вопросы в 

рамках новейших филологических теорий. Ведь перед нами своего рода 

имперские и постимперские тексты, только парадоксы имперского сознания 

воплощены на «локальном», «частном» уровне; то же касается и «внутренних 

колоний» советской империи. Именно так воспринимается «малая родина» в 

тихой лирике, она противопоставлена «Родине», «столице», «государству», она 

является частью империи, но не полноправной, а своего рода колониальной 

окраиной. И создается особый образ места, который нуждается в осмыслении. 

В-четвертых, нуждается в уточнении само понятие традиционализма 

тихой лирики. Чаще всего оно сводится к православным/религиозным 

установкам авторов. Но традиционализм (как показано в работе М. Сэджвика 

«Наперекор современному миру»9, где рассматривается и материал русской 

литературы ХХ века) – прежде всего противопоставление модерности, поиск 

стабильных архаичных ценностей, чаще всего в практической плоскости. 

Соотношение традиционализм/консерватизм отличается немалой сложностью, 

и сопоставление тихой лирики с поисками западных, особенно итальянских и 

немецких традиционалистов открывает немалые возможности – и открывает 

новые возможности для описания парадигмы, которая только кажется простой 

и примитивной. И в творчестве В. Н. Соколова, рассматриваемом в русле 

«тихой лирики», могут открыться новые смыслы и символы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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доцент Тверского государственного университета, 

член Союза писателей России, 
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АКСИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА В ЛИРИКЕ В.Н. СОКОЛОВА 

 

 

В лирике В.Н. Соколова, кроме темы поэта и поэзии, отчётливо 

выделяется другой её аспект, а именно, аксиология творчества, т.е. система 

ценностей, которые являются фундаментом и смыслообразующим основанием 

поэтического бытия, задают его мотивированность и направленность. 

Уже в ранних стихотворениях В.Н. Соколов утверждает собственные 

постулаты творчества, определяющие для него то, ради чего он ступает на 

поэтический путь. Первая группа ценностей прямо продекларирована в 

стихотворении с характерным названием «Памятка» (1947) – бескорыстие, 

каждодневный труд и оригинальность (собственный голос)10. Много позже он 

скажет: «…поэзия – это великий труд, и прежде всего труд души и совести 

(выделено нами – А.Б.), “всего существа в поэте”, если употребить есенинское 

выражение»11. 

Интересно метафорически обыграно прозаическое понятие «расходы»: 

 

Стихи – ежедневно расходовать сердце 

И душу. Навеки. Без тени коммерций. 

О мире чудесном немедля и сходу 

Писать. Не скупиться на эти расходы. 

<…> 

Чтоб песнь – соловьиная, 

                                         а не чижова; 

чтоб собственным голосом, 

                                  а не с чужого!12 

 

Разгадка смысла последних строк связана с особенностями пения чижа: 

нередко в нём можно услышать колена, позаимствованные у других птиц. 

Обретение индивидуального почерка, своеобразия мировоплощения – эта 

проблема будет волновать поэта постоянно. 
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Вторая ценность самого процесса творчества заключена в теснейшей 

неразрывной связи поэзии и жизни. В другом раннем стихотворении «Как я 

хочу, чтоб строчки эти…» (1948), построенном на развёрнутой образной 

параллели «искусство – жизнь», он провозгласил стремление воплотить 

сложную гармонию мира и души человека: 

 

Как я хочу, чтоб строчки эти 

Забыли, что они слова, 

А стали: небо, крыши, ветер, 

Сырых бульваров дерева! 

 

Чтоб из распахнутой страницы, 

Как из открытого окна, 

Раздался свет, запели птицы, 

Дохнула жизни глубина13. 

 

Аксиологический стимул поэтического творчества для него – воплощение 

жизни в материальной данности: «небо, крыши, ветер, // Сырых бульваров 

дерева!», т.е., по сути, её реалистическое изображение. Всё, что окружает поэта, 

очаровывает его совершенством естественности мироустройства, где для его 

сердца «делается хлебом – // И ветки скрип, и вечер тучек сизых, // И снега 

шелест, и улыбка чья-то»14. В.А. Зайцев подчёркивал, что «поиск нравственной 

чистоты, гармонии, естественности в выражении мысли и чувства по замыслу 

поэта (В.Н. Соколова – А.Б.) призваны воплотить сложную и противоречивую 

цельность и гармонию мира и человеческой души»15. Поиск и обретение 

гармонии души и мира возможен для В.Н. Соколова только в слиянии личного 

творческого «я» с прекрасной гармонией природы: 

 

Я должен говорить дождями, 

Деревьями и площадями. 

Я должен признаваться веткой, 

И птицей, не знакомой с клеткой… 

Я должен говорить ручьями, 

Сугробами и соловьями…16 

 

Поэтому нам близка мысль А.А. Михайлова о том, что в основе 

творчества В.Н. Соколова лежит «концепция естественной, натуральной жизни 

в поэзии, линия творческого поведения, назначенная им самому себе»17 

(выделено нами – А.Б.). 
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В 1960 г. В.Н. Соколов пишет стихотворение «Вдали от всех 

парнасов…», которое эпатировало современников, но во многом раскрыло 

аксиологические принципы его творчества: 

 

Вдали от всех парнасов, 

От мелочных сует 

Со мной опять Некрасов 

И Афанасий Фет. 

Они со мной ночуют 

В моём селе глухом. 

Они меня врачуют 

Классическим стихом. 

 

Звучат, гоня химеры 

Пустого баловства, 

Прозрачные размеры, 

Обычные слова18. 

 

В.Н. Соколов считает себя наследником русской поэтической классики; 

для него это не дежурная формула, а глубоко выношенное её понимание как 

высокой (можно сказать, даже идеальной) степени сочетания духовного и 

формального начал. В то время Некрасов возносился на щит как печальник горя 

народного, как революционный демократ, а значимость лирики Фета 

принижалась, поскольку в литературоведении его относили к представителям 

«чистого искусства». Л. Розенблюм отмечал, что «с конца 1850-х – начала 1860-

х годов и далее художественные принципы некрасовской школы вызывали у 

Фета не только идейный антагонизм, но и стойкое, обострённое эстетическое 

неприятие»19. В.В. Кожинов подчёркивал, что «поэзия Фета отнюдь не 

противостоит и поэзии Некрасова; поэты скорее дополняют друг друга, 

осуществляя разные, но равно необходимые возможности лирического 

творчества»20. У каждого из них были свои общественные и эстетические 

идеалы, но как творцы русского слова они для В.Н. Соколова равновелики и 

одинаково ценны. Почему? И Некрасов, и Фет далеко отстоят «от мелочных 

сует», недостойных ни внимания, ни тем более художественного воплощения. 

«Классический стих», которым они пишут и одновременно не просто беседуют 

с Соколовым (время в стихотворении настоящее), а «врачуют… душу», – это 

«прозрачные размеры, обычные слова»21, т.е. основы поэтики, её форм и 

технических приёмов. Этому принципу В.Н. Соколов следовал на протяжении 

всего своего пути в литературе: у него нет авангардистских и модернистских 
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произведений. Именно классическая ясность, стройность, прозрачность и 

вместе с тем редкий талант живописать действительно обычными словами всю 

красоту и глубину жизни, передавать тончайшие нюансы чувств, прихотливые 

движения мысли суть родовые черты его лирики, рождённые избранными 

ценностными ориентациями, а отнюдь не идеологическими установками. 

Вместе с тем, отношение к классическим традициям в искусстве вообще 

(и в поэзии в частности) не было для В.Н. Соколова однолинейным. В 

стихотворении «Учись ваянию, ваятель…» (1975) поэт, призывая любого 

создателя ценить «классический пример», одновременно предостерегал от 

формального копирования неповторимых шедевров искусства, от опасности 

угодить в тенета творческого самообмана: «Но опасайся! Слишком ведом, // 

Оберегая твой резец, // Ведёт к обманчивым победам // Неповторимый 

образец»22. 

«Химеры пустого баловства» в контексте этого, в общем-то 

программного стихотворения возможно понимать как анти- или псевдопоэзию. 

В 1987 г. он сказал: «Пора подумать об экологии нашего языка. О его 

сохранности. О его богатстве – в словарях и в русской классике. О его 

худосочье и бедности в множестве стихотворных книг»23. 

Стихотворение «Что такое поэзия? Мне вы…» (1978) в жанровом плане 

представляет собой один развёрнутый ответ, состоящий из нескольких 

объяснений, неизвестному обобщённому собеседнику на вынесенный в первую 

строчку «чугунный вопрос». В заключительной строфе есть и такое: 

 

Что такое поэзия? Что вы! 

Разве можно о том говорить. 

Это – палец к губам. И ни слова. 

Не маячить, не льстить, не сорить24. 

 

В трёх последних словах заявлено не столько эстетическое, сколько 

нравственно-философское кредо поэта, восходящее к переосмысленной идее 

стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!» – «Мысль изречённая есть ложь»25. 

Суждение, что поэзия это «ни слова», – парадоксально, но лишь на первый 

взгляд, при изолированном восприятии. В.Н. Соколов прекрасно осознавал как 

духовно-исцеляющую, так и убийственную силу поэтического слова: «Есть у 

слова особая власть – // Утешением к сердцу припасть. // Но и сила 

смертельная есть. // Вы не знаете, что предпочесть. // Осторожней со 

словом, прошу…»26. Осторожность значит ответственность за сказанное, за 

словесно воплощённое. Наверное, поэтому он принципиально избегал в своей 

лирике политически злободневной, социально заказной тематики, 
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превращающей факты искусства в поделки конъюнктурного идеологического 

ремесла, в рамках которой художник никогда не сможет добиться полноценной 

творческой самореализации. Можно утверждать, что такая позиция связана с 

совестью, являющейся для В.Н. Соколова не только нравственной ценностью, 

но и эстетической категорией. 

Настоящая, а не мнимая, индивидуальность поэта всегда основана на 

внутренней свободе, т.е. твёрдой осознанности творческого выбора – предмета 

(писать или не писать о чём-либо), идейной основы (убеждения) и способов 

словесного воплощения (поэтика). Своё понимание животрепещущей 

проблемы свободы творчества (это одновременно и эстетическая, и 

мировоззренческая ценность) В.Н. Соколов наиболее ярко отразил в 

стихотворении «Художник должен быть закрепощён…» (1963). 

Оригинальность его взгляда на данную проблему подчёркивает 

оксюморон: 

Художник должен быть закрепощён, 

Чтоб ощущал достойную свободу, 

Чтоб понимал, когда и что почём 

Не суете, а доблести в угоду27. 

 

Здесь суете противопоставляется доблесть как личное и творческое 

качество художника. Это – очень ёмкое и многогранное понятие. В словаре 

В.И. Даля оно означает «высшее душевное мужество, стойкость, благородство; 

высокое свойство души, высшая добродетель, великодушие, саможертва и 

пр.»28 

Закрепощённый художник исполняет высокую миссию; он – «мастер, 

сеятель, поэт», и в этом его назначение – быть «как слово точно взятое, – на 

месте»29. Вольно или невольно «сеятель» отсылает нас к пушкинскому 

стихотворению «Свободы сеятель пустынный…»30 и к хрестоматийной 

некрасовской строке «Сейте разумное, доброе, вечное…»31 Однако художником 

полностью и безоговорочно повелевают лишь высокие нравственные качества: 

он – «раб труда, достоинства и чести», средоточие морального максимализма 

(вспомним: «Погиб поэт! Невольник чести…»32). Вместе с тем, «Художник 

должен быть раскрепощён, // Когда мальчонка ритмы отмеряет // Своей 

ручонкой – явь его и сон, – // Но он тогда от счастья умирает»33. Мальчик 

символизирует не раз возникающий в стихотворениях Соколова образ детства, 

– и раскрепощённость художника, по мысли поэта, может быть только в 

«детском» миросозерцании с его безграничной открытостью, с каждодневной 

радостью узнавания неизведанного, с чистотой и незамутнённостью души, а 

потому и искренностью восприятия окружающей реальности. Творческая 
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свобода выражается для В.Н. Соколова него в завещанном свыше даре 

воплощать красоту, созидать и утверждать добро в незыблемо твёрдых 

нравственных границах, уход за которые есть сор, суета, тождественная 

уничтожению подлинного искусства. И антиномичность понимания существа 

творчества как сплава свободы и несвободы художника – только кажущаяся: 

обе противоположности «примиряет» следование нравственному императиву 

высочайшей пробы, который не позволит настоящему художнику «маячить, 

льстить и сорить», т. е. творить безнравственность, конъюнктуру и 

бездуховность. Словно предвидя тотальную культурную деградацию и 

отбрасывание российским обществом эстетических и моральных запретов в 

постперестроечный период, поэт в этом же стихотворении заявил отнюдь не 

«шутливо», как неверно полагает И.Л. Гринберг34, а с категорической 

гражданской выстраданностью: «В монархии подобных крепостных // Царей-

освободителей // Не надо!»35 

Миссия поэта на Земле – сеять жизнеутверждающие гуманистические 

ценности и отступиться, бросить всё на полпути для него недопустимо: 

«Обязательно выдюжить // И порадовать вестью. // Обязательно 

выдержать, // Обязательно с честью»36. 

Авторское понимание творческого процесса раскрыто и в аллегорическом 

стихотворении «Не лёгкий труд – рытьё колодцев…» (начало 1950-х гг.) 

Прибегая для усиления философской обобщённости проблемы к развёрнутой 

метафоре (творчество – рытьё колодцев), поэт доверительно обращается к 

читателю и к себе самому, опасаясь не достичь поставленной цели: 

 

Не лёгкий труд – рытьё колодцев, 

Работа зрелых мастеров. 

Земля с наскоку не даётся, 

Как ты на шутки ни здоров. 

 

Лишь ручеёк, скупой и тонкий, 

Ползёт по глинистой стене. 

А где-то там, живой и звонкий, 

В земной, тяжёлой глубине 

 

Весёлый ключ в избытке бьётся! 

И мысль: а что как в стороне?..37 

 

Но все трудности и опасения оправданы конечным итогом: «Ведь всё 

неважно: как ты, что ты… // Но стоит рыть и стоит жить, // Хоть из 
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такой простой заботы, // Чтоб людям жажду утолить»38. Нельзя не 

согласиться с тем, что в этих строках «выражен гуманистический смысл 

работы, поиска, творчества, в какой бы сфере оно, творчество, ни 

проявлялось»39 (выделено нами – А.Б.). Добавим, что речь в данном случае 

идёт не только о смысле, но и об одном из аксиологических компонентов 

творчества В.Н. Соколова. 

Ценностные идеалы В.Н. Соколова определили, во-первых, специфику 

его мировоззрения, во-вторых, обусловили эстетические принципы 

художественного воссоздания действительности, что содержательно 

выразилось в ряде его программных стихотворений с размышлениями о 

сущности поэтического творчества и назначении поэта, а формально – в 

жанрово-стилевом своеобразии его лирики. Если иметь в виду последний 

аспект, то позволительно говорить об аксиологичности (ценностной 

ориентированности) поэтики его творчества. 
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Е. П. БЕРЕНШТЕЙН 

Кандидат филологических наук, 

доцент Тверского государственного университета, 

член Тверского Союза литераторов 

 

«НЕВОЗМОЖНОСТЬ, НЕВОЗВРАТНОСТЬ, НИКОГДА»:  

ТРАГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА 

 

Стихи читаю Соколова – 

Не часто, редко, иногда. 

Там незаносчивое слово, 

В котором тайная беда. 

Д. Самойлов  

 

       В поэтическом творчестве Владимира Николаевича Соколова наблюдается 

устойчивость идейно-эстетических концептов, поэтому почти не 

обнаруживаешь «эволюцию» его художественного стиля, о чём поэт говорил 

сам в 1987 году: «Недавно я перечитал свои тетради с первыми стихами и 

поразился тому, что там уже было почти всё, о чём я буду писать в 

дальнейшем»40. 

     Одним из лейтмотивов его творчества является трагичность. Мы нередко 

напрямую связываем трагедию со смертью, и, как мы покажем ниже, эта тема 

будет весьма продуктивной у Соколова. Однако не следует забывать, что не 

всякая смерть трагична (вспомним Пушкина: «И пусть у гробового входа…», 

Есенина: «Будь же ты вовек благословенно…», не говоря уж о «Смерти 

чиновника» Чехова).  

     Трагедия – это «удел человеческий» (используя выражение Андре 

Мальро41): быть одиноким и обречённым в равнодушном мире. Это созвучно 

экзистенциалистским настроениям, во многом определявшим 

интеллектуальный космос ХХ века.  

     Относить Соколова к так называемым «тихим поэтам» несправедливо и 

опрометчиво (впрочем, он сам над этим иронизировал; см. стихотворение 

«Когда-нибудь, когда меня не будет…», 1969, 1988 (С. 381), так как, во-первых, 

это поэт-мыслитель, а философская лирика не допускает публицистических 

громыханий, а во-вторых, в его произведениях доминирует пронзительное 

восприятие и переживание в её прекрасных, но, преимущественно, 

драматически напряжённых проявлениях, а не сусально умилительные 

«полянки, берёзки да сосенки» и иже с ними. 
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     Итак, трагическая ситуация в его поэзии обусловлена видением печальной 

картины мира, где присутствие в настоящем – зыбко и мимолётно, будущее – 

непредсказуемо, и человек оказывается перед лицом неведомого Ничто. 

    В связи с этим рассмотрим стихотворение 1976 года. Вот его текст (С. 390):  
 

У меня осталось только Божье время, 

Своего – на что попало – больше нет. 

Я люблю тебя, нескáзанное бремя 

Прожитых и некончающихся лет. 

 

Сколько улиц исчезает, сколько страсти – 

У оттаявшего в памяти следа… 

Если б знала ты, какое это счастье – 

Невозможность, невозвратность, никогда. 

 

      Первый стих уже парадоксален: «Божье время» – это исключительно 

вечность, куда человек попадает из преходящего, то есть, попросту, умирает; 

«бремя… лет» оказывается «нескáзанным», то есть невыразимым и 

существующим лишь в задушевном («люблю») опыте индивидуума. Но ведь, 

как мы отметили, это личностное начало исчезает – как улицы, как страсть. 

Если у Давида Самойлова «Я зарастаю памятью…»42, – то у Соколова – 

«оттаявший в памяти след», то есть нечто неясное и эфемерное. Обращение к 

абстрактной женщине (независимо от прототипа), с одной стороны 

подчёркивает интимность переживаний и жажду поделиться ими с близким 

человеком. Но, с другой стороны, здесь возникает два тонких момента. Во-

первых, употребление сослагательного наклонения («если б знала ты») говорит 

об ирреальности этого знания, во-вторых, до заключительного, восьмого стиха 

в тексте присутствуют два имени существительных женского рода: «страсть» и 

«память». «Страсть» в данный момент нас не интересует, поскольку она – 

«исчезает». А вот «память» появляется – при всей её эфемерности. Это слово 

выступает в синтаксической роли обстоятельства места и, соответственно, 

грамматически находится в зависимой позиции по отношению к «следу». 

Логично, в этом случае, воспринимать то самое обращение – как обращение 

именно к ней, поскольку памяти, по определению, не дано знать ту 

«счастливую перспективу, а точнее, – состояние полного и безнадёжного 

отпадения от жизни, выраженного в финальном стихе. 

    В связи с этим тема неизбежности и обречённости оказывается у Соколова 

неотъемлемой составляющей его трагического миропонимания. Она прямо 

заявлена в ряде стихотворений поэта («Пластинка должна быть шипящей…», 
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1967; «Мне страшно оставаться одному…», 1950; «»Ливен», 1993; «Последнюю 

ласку…», 1982; «Мне страшно, что жизнь прожита…», 1991 и др.). 

 

   Обратимся к раннему (1948, 1953) стихотворению из этого ряда (С. 221): 

 

Как будто не было зимы, 

Цветут деревья беззаботно. 

И на ночь ливни льют охотно, 

Как будто не было зимы. 

 

И так, забыв про холода, 

Июньский ветер ветки треплет, 

Как будто листья никогда 

Не истлевали в сером пепле. 

 

И вот, случайно встретясь, мы 

Опять стоим у поворота 

И всё надеемся на что-то, 

Как будто не было зимы. 

 

    В первом четверостишии реальность как бы берёт верх над условностью. 

Радостный и «беззаботный» расцвет природы (деревья, ливни, ветер, ветки) 

передаётся через глагольные сказуемые настоящего времени, в то время как в 

«зимней» антитезе используются формы прошедшего времени («как будто не 

было…», «как будто листья … не истлевали»). Стих, опоясывающий первое 

четверостишие, создаёт атмосферу иллюзорности этого пиршества и того 

гибельного начала, которое несёт «зима». Этот мотив закреплён в третьем-

четвёртом стихах второго четверостишия; здесь глагол «истлевать» и «серый 

пепел» со всей очевидностью указывают на неизбежную обречённость. В 

третьем четверостишии поэт переключается с мира природы на человеческий 

мир. «Случайно встретясь» – знаменательные слова: если в природе есть (пусть 

иллюзорное) единство, что подкрепляется множественным числом (деревья и т. 

д.), то люди разобщены. И это «мы», и это «стоим» и «надеемся» лишь 

усиливают мотив единого для всех людей удела при сохранении эфемерных 

надежд «на что-то» и нежеланием ясно осознавать той неизбежности, когда для 

человека, в отличие от природы, уже не будет даже иллюзорного возрождения. 

(В качестве одной из перспектив исследования стоит сопоставить это 

стихотворение со стихотворением Ин. Анненского «Листы».) 
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      Близок к этому у Соколова мотив пребывания одинокого человека «бездны 

мрачной на краю». Правда, если у Пушкина, как все мы помним, «есть упоение 

в бою», то у Соколова в стихотворении 1963 года «Метаморфозы» (С.18-19) 

даётся прямая аллюзия на этот пушкинский стих, и мотив «упоения» 

трансформируется: 

 

Я просто приветствую силы, 

У свежего рва на краю, 

Пропел бы им под клавесины 

Прощальную песню свою. 

 

    «Силы» здесь – это «новые идеи человека»; «свежий ров» напрямую 

ассоциируется с массовым захоронением, а сослагательное наклонение говорит 

о невозможности «пропеть». «Клавесины» здесь весьма семантически 

прозрачны, поскольку маркируют «век минувший», уходящий в небытие. Ещё 

один знаменательный ход. Поэт пишет: «Я – старенький дом на Покровке – / 

Гляжу сквозь больные глаза»; но последнее четверостишие звучит так: 

 

Но – верный испытанным пробам –  

Я тут же, почти не скорбя, 

Бульдозером широколобым 

Бесспорно иду на себя. 

 

    Не забудем, что эпитет «широколобый» традиционно, в виде клише, 

относится уж к очень умным и, соответственно, корреспондирует с 

вышеупомянутыми «новыми идеями человека».  

    Ситуация неизбежного самоуничтожения типологически близка Шарлю 

Бодлеру, в частности его стихотворению «L’Héautontimorouménos»43; не менее 

отчётливо здесь обнаруживается экзистенциалистская «пограничная 

ситуация»44, в которой человек несущественным представлялось то, что 

заполняло его обыденную жизнь, и в которой человек как бы возвращается к 

своей истинной сущности; и, конечно, здесь очевидна перекличка с написанной 

десятью годами позже песней Владимира Высоцкого «Кони привередливые». 

Мы говорим не о подражании или прямом следовании – речь идёт об 

интеллектуальной атмосфере, в которой рождались эти стихи. 

Тают дороги. 

Ломаются льды. 

Дай постоять 

На пороге беды, – 
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    Этими строками завершает поэт стихотворение 1970-го года «Не 

торопись…» (С. 265), в котором предстояние гибели изображено очень 

рельефно. В этом произведении обращение к неназванному адресату с 

просьбами помедлить приход «беды» лишь подчёркивает его иллюзорность, а 

посему – усиливает мотив одиночества и обречённости человека. 

    Здесь рядом оказывается и мотив разлуки, часто связанный с темой любви. 

Если у И. Бродского мы читаем: «В этом мире разлука – / Лишь прообраз иной» 

(«Строфы», 1968)45, – то драма расставания с любимой выглядит как 

«репетиция» расставания с жизнью, и это последнее в изображаемой ситуации 

не столь существенно. У В. Соколова разлука с любимой носит роковой 

характер («Когда я после смерти вышел в город…», 1974; «Нет сил никаких 

улыбаться…», 1967; «Как страшно с тобой расставаться…», 1969 и др.). 

    Характерно в данной связи это стихотворение (С. 246): 

 

Нет сил никаких улыбаться, 

Как раньше с тобой говорить, 

На доброе слово сдаваться, 

Недоброе слово хулить. 

 

Я всё тебе отдал. И тело, 

И душу – до крайнего дня. 

Послушай, куда же ты дела, 

Куда же ты дела меня. 

 

На узкие листья рябины 

Шумя налетает закат. 

И тучи на нас, как руины 

Воздушного замка, летят. 

 

    Четыре инфинитива на клаузулах первого четверостишия объединены 

семантически начальными словами «нет сил», – которые обозначают не просто 

усталость, а отсутствие жизненной энергии и стимула продолжать «как 

раньше». Второе четверостишие поддерживает этот мотив. Полная самоотдача 

(«и тело, и душу») усиливается утверждением, что «меня» попросту нет, 

поэтому последний стих не содержит вопросительной интонации. Поэт не 

упрекает адресата: здесь устойчивая у Соколова тема погружения в небытие. 

    Рябина, как известно, – дерево печали, особенно когда этот образ 

сопровождается образом заката. Второй стих третьего четверостишия 
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чрезвычайно экспрессивен, и тот самый «закат», по существу, – символ 

неотвратимости. «Воздушный замок», как мы знаем, – символ невоплотимых 

надежд. Тучи – воплощение надвигающегося мрака, и руины – образ полного 

разрушения – «летят» «на нас»: на того, кто «всё отдал», и на ту, кому этот дар 

не нужен. 

    Несколько слов необходимо сказать о трагическом в искусстве. В целом, 

тема искусства и, в частности, поэзии в творчестве В. Соколова чрезвычайно 

обширна – от обращения к «вечным именам» до многочисленных аллюзий и 

осознанных трансформаций, но это отдельный разговор. В русле же нашей 

темы скажем вот о чём. Владимир Соколов последовательно обращается к 

трагическим судьбам Пушкина, Лермонтова, Моцарта (в пушкинском изводе), 

Гумилёва, Мандельштама… Даже в стихах 1970 года «Памяти Афанасия Фета» 

(С. 148-149) на передний план выступает уже знакомый нам соколовский 

мотив: 

 

Ничего от той жизни, 

Что бессмертьем была, 

Не осталось в отчизне, 

Всё сгорело дотла. 

 

    Самая устойчивая из авторских эстетических позиций заключается в том, что 

предназначение поэта – своего рода «жертвоприношение: поэт обращает 

окружающий мир в слово с тем, чтобы слово само стало этим окружающим 

миром, причём сам поэт как личность, по существу аннигилируется. Но, 

благодаря этому, что явления природы, что городские ландшафты, оставаясь 

собой, приобретают качества зримого и звучащего слова: 

Как я хочу, чтоб строчки эти 

Забыли, что они слова, 

А стали: небо, крыша, ветер, 

Сырых бульваров дерева! (С. 75) 

 

    Но не всё так оптимистически просто. Тема невостребованности поэта в 

будущем подтверждает вышесказанное («Однажды я назвал себя поэтом…», 

1979; «Чего ты хочешь, умный век…», 1950; «Я мечтаю до сладостной 

муки…», 1990 и др.). 

 

    В стихотворении 1967 года «Пластинка должна быть хрипящей…» (С. 272) 

«акации, сирени, султаны, туманы, дымки» – всё это, с одной стороны, 
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императивно требует своего нетленного присутствия в мире, с другой стороны, 

– ветшает. Последнее четверостишие: 

 

И чья-то настольная книга 

Должна трепетать на земле, 

Как будто в предчувствии мига,  

Что всё это канет во мгле, – 

 

показывает, что Владимир Соколов остаётся верен себе: «книга» в страхе 

(«трепетать») предчувствует миг тотальной гибели, но именно она, и только 

она и обеспечивает долженствующее сохранение всего, что «на земле». 

Логично, что вариация на эту тему звучит в стихотворении 1976 года «Страх» 

(С. 130). Там то, что «оставит женщина», «оставит самый лучший друг», да и 

собственная да и собственный уход из жизни – не устрашают. 

 

Но есть один страшнейший страх, 

Поэты знают суть его. 

 

Как перед кладбищем ночным 

Страх у мальчонки-пастуха, 

Как – умереть и быть живым, 

Страх перед жизнью вне стиха. 

 

    Понятно: жизнь оказывается абсурдной, будучи лишена поэзии. 

 

    Мы чуть выше упомянули об аннигиляции личности, и одной из форм её, 

аннигиляции, является двойничество, когда человек «раскалывается» на просто 

человека и поэта и утрачивает собственную идентичность. Тема двойничества 

не нова и чрезвычайно распространена в литературе, начиная со времён 

романтизма. Вот одно из стихотворений Соколова 1981 года (С. 134), которое 

начинается так: 

 

И вдруг старый ужас, что я не я 

И жизнь моя – не моя. 

Уловка чуждого бытия, 

И даже она ничья. 

 

    Мы уже сталкивались с концептом жизни, превращающейся в ничто. 

Последние два четверостишия звучат так: 
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О, как мне отделаться от него, 

Товарища моего. 

Он всё, что люблю, обращает в звук, 

Всё, что во мне и вокруг. 

 

Я знаю, он свой, но чуть-чуть другой. 

И кто из нас чей двойник? 

Вот он и сейчас над моей рукой 

К странице своей приник46.  

 

    В стихах 1990 года «Я мечтаю до сладостной муки…» (С. 139) Владимир 

Соколов, вполне в своём духе, пишет о поэте, который, в силу обречённости 

своему дару вынужден существовать по ту сторону предметного мира – в 

пресловутом «нигде». Здесь же звучит ещё одна излюбленная мысль поэта о 

взаимопереходе природной и словесно-поэтической стихий. 

Вот последнее четверостишие: 

 

Не зовите меня, Бога ради, 

Я не с вами сейчас, я нигде. 

Я мечтаю о чистой тетради 

И всю ночь говорящем дожде. 

 

    Теперь – в виде эпилога: «…В трагедии противостоящие силы одинаково 

правы, а точнее – это силы, одинаково оправданные сами по себе» (Альбер 

Камю)47.  

Это вполне соответствует сущности трагических мотивов в поэзии Владимира 

Соколова. 
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ЛИРИКА В.Н. СОКОЛОВА В РАМКАХ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Владимир Николаевич Соколов, поэт яркий, масштабный и по-своему 

уникальный, был одной из центральных фигур в русской лирике второй 

половины XX века. Закономерно, что его творчество с момента возникновения 

ЕГЭ по литературе вошло в «Кодификатор элементов содержания и требований 

к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения единого государственного экзамена по литературе», то есть в 

перечень произведений, которые включены в программу экзамена и на знании 

которых строятся вопросы и задания.  

Однако с изучением поэзии второй половины XX века в целом возникают 

определенные сложности, потому что на освоение этой темы отводится очень 

мало часов. Названия стихотворений поэтов XIX и первой половины XX века 

перечислены, названы конкретные произведения, которые должен знать 

учащийся. Например, названы 11 стихотворений В. Маяковского («А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лилечка!», 

«Юбилейное» и др.), 4 стихотворения О. Мандельштама («Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...») и т.д. А из литературы 

второй половины XX века предлагается только перечень из 15 поэтов без 

указания их произведений. Это Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, 

Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский, с уточнением в 

скобках, что необходимо знать стихотворения не менее трех авторов по выбору 

из этого списка.  

В рабочих программах по литературе для 11 класса на изучение лирики 

второй половины XX века отводится минимальное количество часов. 

Например, в рабочей программе по литературе для 11 класса Коровиной по 

одному часу отводится на изучение лирики Н. Рубцова, И. Бродского, 

Б. Окуджавы48. В рабочей программе В.В. Агеносова, на изучение творчества 

поэтов второй половины XX века отводится два часа, один час – творчество 

Рубцова, один час – творчество Бродского49. 
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Наиболее привлекательной мне показалась программа под редакцией 

Н.Д. Тамарченко50. Здесь литература второй половины 20 века изучается 

блоками, в которых широко представлена поэзия. В раздел «Человек и война» 

включены стихотворения К. Симонова, Д. Самойлова, В. Высоцкого, 

А. Тарковского, Б. Окуджавы, А. Вознесенского (8 часов). В разделе 

«Оборотная сторона “Прекрасного мира”» – стихотворения Б. Слуцкого, 

А. Галича, В. Высоцкого (10 часов). В разделе «Ностальгия по настоящему в 

негероическое время» — стихотворения Б. Окуджавы, Б. Ахмадуллиной, 

Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Н. Рубцова, А. Тарковского, В. Высоцкого. К 

сожалению, поэзия Соколова не включена ни в один из разделов, хотя 

тематически вполне подходит к разделу «Ностальгия по настоящему в 

негероическое время». 

Но по программе Тамарченко работает незначительное количество школ, 

возможно, педагогам она кажется слишком разбросанной, поскольку изучает не 

авторов, а тематические блоки. В основном, работают по программам 

В.Я. Коровиной и В.В. Агеносова. И в этой ситуации за недостатком часов 

казалось бы логичным включать лирику в список рекомендуемой литературы 

хотя бы для чтения на лето или для внеклассного чтения. Но этого тоже не 

происходит.  

На сайте одной из московских школ (№ 1189) размещен «Список 

литературы для внеклассного чтения на лето для 11 класса»51. Список очень 

обширный, он включает множество прекрасных авторов, которые не входят в 

кодификатор ЕГЭ. Это произведения Л. Андреева, Б. Зайцева, И. Шмелева, 

В. Вересаева, Ф. Соллогуба, А. Аверченко, Ю. Трифонова, Ф. Абрамова и т.д. 

Предлагаются для чтения произведения семнадцати авторов XX века, знание 

которых не требуется для сдачи ЕГЭ по литературе. В их число, к слову 

сказать, попал почему-то «Князь Серебряный» Алексея Толстого. Очень 

масштабная программа, расширение школьного курса можно только 

приветствовать, но наблюдается очевидный перекос в сторону прозы. Из поэтов 

названо всего семнадцать фамилий. Кроме подробно изучаемых в школе 

А Блока, В Маяковского, С Есенина, Б Ахматовой, Н. Гумилева, М. Цветаевой, 

восемь поэтов сверх программы (В. Хлебников, В. Ходасевич, Вяч. Иванов, 

А. Белый, С. Черный, М. Волошин, И Северянин, Ф. Соллогуб). И при этом из 

поэтов второй половины XX века названы всего три фамилии: Б. Пастернак, 

В. Высоцкий, И. Бродский. В кодификаторе, напомню, их пятнадцать. 

Лирика поэтов второй половины XX в. все чаще включается в 

контрольно-измерительные материалы. В Тверской области на ЕГЭ уже 

предлагались для анализа во второй части стихотворения Н. Рубцова, 

Л. Мартынова, В. Соколова, Б. Ахмадуллиной, Д. Самойлова. В этом году на 
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предварительном этапе ЕГЭ в двух вариантах были два стихотворения 

А Тарковского: «Ночной дождь» и «Степь».  

Творчество Владимира Соколова тоже включено в КИМы. На сайте 

ФИПИ в открытом банке заданий предложено для анализа стихотворение 

Соколова:  

* * * 

Студёный май. Ещё на ветках зябли 

Ночами почки. Но земля цвела. 

Я деревянный вырезал кораблик 

И прикрепил два паруса-крыла. 

  

И вот, по бликам солнечным кочуя, 

По ледяной, по выпуклой реке 

На ненадёжных парусах вкосую 

Он уплывал куда-то налегке. 

  

Не сознавая важности минуты, 

Я не прощался, шапкой не махал, 

Но так мне было грустно почему-то, 

Как будто впрямь кого-то провожал. 

  

А в синеве, где, выйдя в путь далёкий, 

Смешалась с небом талая вода, 

Качался парус детства одинокий 

И льдинкой белой таял навсегда... (1949) 

 

На этом тексте проверяется знание таких литературоведческих терминов, 

как олицетворение, рифма, инверсия, эпитет, умение определять стихотворный 

размер.  

Первая тема для развернутого ответа: «Как образ кораблика раскрывает 

основную мысль стихотворения?» Текст содержит огромный потенциал для 

ответа. Это и параллели между весной в природе и весной в жизни, и мотивы 

прощания с детством и начала жизненного пути, и время жизни, которое 

уподобляется течению реки. Ответ на второй вопрос проверяет умение вписать 

конкретное произведение в контекст русской литературы: «В каких 

произведениях отечественной поэзии звучит тема расставания с прошлым и в 

чем эти произведения можно сопоставить со стихотворением В.Н. Соколова 

“Студеный май. Еще на ветках зябли…”?»52 Здесь возможны параллели со 

многими стихотворениями из кодификатора: «Вновь я посетил…» 
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А.С. Пушкина, «О, Муза! я у двери гроба..» Н.А. Некрасова, «Песня последней 

встречи» А.А. Ахматовой, многими стихотворения С.А. Есенина: «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…» «Мы теперь уходим понемногу», «Не жалую, не 

зову не плачу…» и т.д.  

В 2016 году в одном из вариантов КИМов на ЕГЭ по литературе в 

Тверской области во второй части было предложено для анализа стихотворение 

Соколова «Шел снег..»: 

 

Шёл снег: неспешно и торжественно. 

Такой воздушный, нежный, женственный. 

Нет, он не шёл - он снисходил 

До нас. А мы глазами хлопали, 

Любуясь медленными хлопьями, 

Представив счастье впереди. 

 

Звон колокольный звал к заутрене, 

Земля снежинками припудрена 

Собой являла чистоту. 

А мы стояли ошарашенно, 

Забыв про серость дня вчерашнего, 

Поверив в светлую мечту. 

 

Неповторимые и разные 

Мы так похоже любим праздники, 

Но чаще ждём их по весне. 

И вдруг нежданно и нечаянно 

Восторг души сменил отчаянье... 

А ведь всего-то - выпал снег! (1968) 

 

Задание 15 на ЕГЭ было сформулировано так: «Почему “снисхождение” 

первого снега предстает в стихотворении “Шел снег…” как событие значимое, 

поворотное в жизни человека?» Здесь можно анализировать мотивы очищения, 

обновления, в том числе и духовного, что дополнительно подчеркивается 

колокольным звоном перед заутреней. Это и мотивы начала, утра жизни. 

Возможна трактовка «снисхождения» снега как божественной благодати, что 

тоже дает толчок к обновлению, перерождению.  

Второй вопрос по этому стихотворению: «В каких произведениях русской 

поэзии показано благотворное влияние природы на человека и в чем они схожи 

со стихотворением В.Н. Соколова?» Такие произведения есть в творчестве 
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каждого поэта, затруднений вопрос не вызвал. Приводили многие 

стихотворения А.С. Пушкина: «Зимнее утро», «На холмах Грузии…», «К 

морю»; М.Ю. Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Выхожу 

один я на дорогу…»; Певучесть есть в морских волнах..» Ф.И. Тютчева, «Это 

утро, радость эта..» А.А. Фета и другие. 

В лирике Соколова много тем, традиционных для русской литературы: 

темы природы, малой родины, интимная лирика, тема поэта и поэзии. Они 

опираются на классическую традицию, в чем признавался сам поэт: 

 

Вдали от всех парнасов, 

От мелочных сует 

Со мной опять Некрасов 

И Афанасий Фет. 

 

Они со мной ночуют 

В моем селе глухом. 

Они меня врачуют 

Классическим стихом. 

 

Звучат, гоня химеры 

Пустого баловства, 

Прозрачные размеры, 

Обычные слова. 

 

Соколов и писал «прозрачными размерами», «обычными словами». В 

целом его стихотворения, лишенные остросоциальных злободневных проблем, 

близки и понятны школьникам. Они не только опираются на русскую поэзию, 

они прочитываются через нее. И, несмотря на то, что на изучение лирики 

Соколова в школе не отводится часов, эти тексты легко воспринимаются и 

анализируются учащимися в качестве произведений русской классической 

поэзии. 
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К. В. ФЕДОРОВА 

Студентка Тверского государственного университета 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКФРАСИСА 

 В ПОЭЗИИ В.Н. СОКОЛОВА 

 

Человек способен наделять слово неимоверной силой: необъяснимой 

энергией жизни и ощущением времени, именно об этом писал А.С. Пушкин в 

стихотворении «Пророк»: 

 

.. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. 

 

Если слово трогает сердце и ум, заставляя первое биться чаще, а второе 

возноситься над каждодневной рутиной – значит, поэт «одухотворил» слово, 

сделав его реально существующим объектом, осязаемым образом. В 

соответствии с темой настоящей работы, было бы правильно в самом начале 

задать два вопроса:  

 Как экфрасис реализуется в поэзии  Владимира Соколова? 

  К какому образу поэт прибегает чаще всего? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, попытаемся объяснить такое 

художественное явление, как экфрасис. В современной теории литературы он 

является предметом оживленных дискуссий и споров, но факт его 

существования неоспорим, а пример использования масштабен. 

Самое широкое определение этого явления заключается в следующей 

формулировке: экфрасис – «всякое воспроизведение одного искусства 

средствами другого»53; но следует учитывать факт, что экфрасис 

сопровождается определённой трансформацией образной системы одного 

искусства другим. Это происходит по причине того, что хотя и все виды 

искусства, имея в своей основе принцип создания чего-то потенциально нового 

и отражения всего сущего через призму человеческих чувств, и в совокупности 

являя собой творческий продукт, по отдельности для создания и передачи 

образов используют разноуровневые средства. Так, чтобы передать 

меланхолию и грусть, музыкант использует минорные аккорды, художник – 

холодные, приглушённые оттенки серых, синих и фиолетовых цветов, а поэт 

обращается к жанру элегии и драмы. 
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Мы будем говорить о живописном экфрасисе в структуре литературного 

произведения54 и потому следует отметить, что искусство живописи отличается 

многообразием форм, вспомним о многообразии стилей и направлений, а 

литература имеет только текстовую (дискретную) форму, и, соответственно, её 

«кистью и холстом» является слово, которое может выразить только то, что 

имеет реальный объект выражения55. 

Наилучшей иллюстрацией живописного экфрасиса в творчестве В. 

Соколова, где принципы «рисования» наиболее очевидны, на мой взгляд, будет 

стихотворение «Грачи прилетели» из сборника «Снег в сентябре»56. 

 

Отшумевших лесами, 

После белых подушек 

И черных ручьев 

У сугробов опять 

Синяки под глазами, 

Синева под глазами 

У всех облаков. 

Как в гостиницах 

Шишкинские канители, 

Этих сосен и елей 

Развес и наклон, 

Так сегодня Саврасов, 

"Грачи прилетели", 

Наштампован в апреле 

И в жизнь проведен. 

Он бросает готовое, 

Птиц не осилив. 

Ветки долго пустуют 

Под небом нагим. 

Но приходит на помощь 

Художник Васильев 

И рисует грачей 

Одного за другим. 

То слетаются, то 

Разлетаются тучей, 

Обживая вне рамы 

И в раме жилье. 

И бросается гвалт, 

Этот гомон летучий, 
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То ль в окно мастерской, 

То ль из окон ее. 

Белый храм, над которым 

Грачиная давка, 

То к глазам подплывет, 

То, как по ветру, вспять. 

Так что надпись на нем 

"Керосинная лавка" 

То является, то 

Исчезает опять. 

Тают черные сучья 

И синие вены. 

Но, творец, а художники? 

Где же они? 

Беспорядок, беспамятство. 

Благословенны 

Эти первые ночи 

И первые дни. 

                                1967. 

 

Это стихотворение по праву можно считать словесным переложением 

известной картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели», причём детальным 

переложением, обнаруживающимся только фрагментарно: 1 – 20, 33 – 42 

строки. 

Картинное можно увидеть в невычлененности мотива «оттепели» из 

общего контекста «прихода весны», выраженного в ярком «птичьем» образе. 

Именно на птицах, грачах, слетающихся и разлетающихся стаями, строящих 

свои гнёзда на рамах окон и голых ветках деревьев, летучем гомоне и гвалте, 

акцентирует автор внимание читателей. Во-первых, вьющие гнёзда птицы 

символизируют приход весны, что означает смену цветовой палитры природы с 

холодно- белой на светло-голубую, как небо, и  сине-серую, водянистую, 

«мокрую» как тающий снег : «..и  чёрных ручьёв, у сугробов опять синяки под 

глазами, синева под глазами  у всех облаков..». Во- вторых, птицы у Соколова – 

это и звуковой фон, и такие метафоры как:  «гомон летучий» и «грачиная 

давка», рождают в подсознании образ пернатой, черной, пробудившейся от 

зимнего сна, оживлённой тучи, которая вьёт гнёзда с целью зарождения и 

продолжения жизни вместе с оживающей природой. Так, перед нами 

появляются два визуальных образа – образ весны и птиц, мы видим их 

явственно, как на картине, к тому же следует отметить, что с их помощью 
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проявляется некая динамика стихотворения, задающая темп повествованию, 

схожая с перелётом  птиц с ветки на ветку. 

Также важными деталями являются оттепель и капель, которые не 

упоминаются впрямую, но чётко обозначаются в тексте. Это сквозной образ, 

проходящий через всё стихотворение, выступает в качестве фона, создающего 

систему ориентиров для всего стихотворения. 

Следует упомянуть и об одном из главных мотивов этого стихотворения, 

появляющийся в конце повествования – творческом, содержащем два аспекта. 

Первый аспект  –  это непосредственно само творчество; «беспорядок, 

беспамятство», тонкий намёк на «живопись» самого автора, поэта, художника 

в широком смысле слова – творца:  

 

Но, Творец, а художники    

Где же они? 

Беспорядок, беспамятство... 

Благословенны 

 Эти первые ночи 

И первые дни! 

 

Второй аспект, заявленный в последнем восьмистишии - это насыщение 

стихотворения новыми героями, а именно людьми, но не конкретными 

характерами, а символами движения, творчества, музыки, жизни (художники – 

это, в первую очередь, люди). 

В данном случае экфрасис раздвигает рамки литературного сюжета, 

поскольку появляется не только художественный образ, но и даётся указание на 

личность автора. 

Чётко подобранные выразительные средства, приверженность традиции и 

плотность стиха, определённая метафорой, говорят о сознательном отказе 

Владимира Соколова от публицистического пафоса. Соколов пишет о 

непорочности бытия, об опасности в мире, лишь кажущемся устойчивым. 

Так, двоемирную картину окружающей действительности можно увидеть 

в  следующих фрагментах:  

 

То слетаются, то            

Разлетаются тучей   

Обживая вне рамы    

 И в раме жильё… 
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Как мы видим, эти строки от имени автора говорят о движении жизни и 

продолжении рода, наиболее ярко это подтверждают глаголы действия 

(«слетаются» - «разлетаются»), деепричастие «обживая» и существительное 

«жильё», имеющие контекстуально положительную окраску, что свидетельствует  

об устойчивости мира, его, так называемой, «белой, светлой стороне». 

В тоже время, следующее сразу  за этим фрагментом четверостишие 

эмоционально сниженное, несёт в себе мысль о двойственном характере жизни, 

о наличии в ней не только светлой, доброй, но тёмной, тяжёлой стороны. 

«Белый храм», по своему естеству символизирующий чистоту и надежду, 

поставлен в один лексический ряд с «грачиной давкой», которая при помощи 

стихотворного контекста создаёт образ суетный, мельтешащий, беспокойный 

по своей немощной, неидеальной природе, тем самым порождает 

определённого вида, внутритекстовые разногласия или конфликты. 

Одновременно с этим строки «то к глазам подплывёт, то, как по ветру, 

вспять…» свидетельствуют только о кажущейся устойчивости мира, о его 

некой иллюзорности, «оазисности», так как он то показывается, даря надежду, 

то бесследно исчезает. 
 

Белый храм, над которым  

Грачиная давка       

То к глазам подплывёт 

То, как по ветру, вспять… 
 

Следует отметить, что в большинстве стихотворений В. Соколова 

реализуется представление о двойственности мира и условности «стабильной» 

действительности. Он любит ясную осень, снег, мягкий пейзаж, город, 

особенно тяготеет к «ощущениям жизни», чувствам и запечатлевает эти образы 

во внешне простых, но многослойных стихах  

Таким образом, экфрасис предполагает не только изысканное 

обозначение визуального ряда, но и ориентацию на воображение читателя, 

которое позволяет раскрыть скрытые, только намеченные в тексте смыслы. 

В.Н. Соколов, создавая лирический пейзаж, строит его на игре слов и 

ощущений, именно так возникает художественный образ, родственный 

зарисовке или картине, и у читателя происходит «встреча» со стихотворением 

не только как с бумажным текстом, но и как с реально написанной и 

существующей картиной. 
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К.Н. РУЧКИНА 

Студентка Тверского государственного университета 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ПОЭЗИИ СОКОЛОВА:  

    ЛИХОСЛАВЛЬ И ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА 

 

Поэзия - это врожденный дар, связанный прежде всего с характером 

мышления. Поэтический характер мышления – главная черта всего творчества 

Владимира Соколова. 

Артистизм произведений В. Соколова – подчиненная сила, 

раскрывающая «тело» поэзии, а не ее «душу». Однако строгое изящество 

стихов поэта заметно в русской литературе с первого взгляда и звука, и 

обостренное чувство красоты, потребность в ней очевидны в сдержанных 

полнозвучных строках, а чистота формы свидетельствует о подлинности 

содержания. В текстах В. Соколова есть какая-то пленительная монотонность, 

почти отрешенность.  

В процессе творчества создается своеобразная модель мира: из точки 

человеческого восприятия открывается путь в бесконечность и к тайнам души, 

и к многомерности окружающей действительности. Так определяется авторское 

сложное восприятие жизни, сосуществование реальности и фантастики, 

сознания и подсознания, мысли и интуиции57. 

Интересно пространственное решение созданной поэтом художественной 

модели. Создавая образ пространства, Соколов моделирует некую точку, в 

которой соединяются детали самого разного порядка. К примеру, текст 

«Лихославль - это город полей…» начинается с перечисления географических и 

климатических характеристик (поля, леса, снега, дожди). А дальше поэт 

переходит к характеристикам социально и экономически значимым: 

льноводство, например. Следует отметить, что текст написан в 1979 году – в 

год 15-летия первого рейса танкера «Лихославль»58. Примечательный тем, что 

полвека назад у причала № 4 танкер «Лихославль» принял на борт первые 37 

тысяч тонн нефти, которые ушли в Италию. Это демонстрирует, что тихая 

лирика не всегда далека от социальных характеристик, связанных с 

пространством. То же касается и завода «Светотехника»59, упомянутого в 

тексте. Завод был основан в 1947 году – в год поступления Соколова в 

Литературный институт; биографическое и социальное в характеристике 

пространства сближаются60. 

И тем не менее завершается текст характеристикой пейзажной – и 

подчеркнуто индивидуальным восприятием места: 
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Потому что тоскую по ней 

Среди множества улиц и дней. 

Потому что я свой человек 

Там, где в озеро падает снег, 

Где колодезный кличет журавль: 

Лихославль, Лихославль, Лихославль! 

 

Может показаться, что традиционные для русской поэзии образы 

Соколов наполняет новым содержанием на основе современной ему 

действительности. Эта закономерность раскрыта на примере зимних, 

«снежных» образов, характерных для поэзии Блока и Пастернака, ставших в 

лирике Соколова отражением «погодного» состояния душ целого поколения и 

чертой земного зимнего времени (книга «Снег в сентябре»). Показательной для 

явления глубокого совмещения традиции и новаторства в рассматриваемом 

творчестве стала эволюция лейтмотива одиночества и бездомности 

современного человека.  

Возвращение домой – сквозной мотив лихославльских стихов 1970-х 

годов: 

Вот соберусь и уеду, 

В свой Лихославль уеду, 

В русскую деревеньку, 

Где мои прадеды спят. 

 

Однако тексты об иных местах строятся иначе, и образ места подчиняется 

иным, не столь категоричным законам. 

Достаточно вспомнить «Новоарбатскую балладу» (1967) с 

пронзительным финалом: 

Прощай, любимая! 

В твоем обличье 

Неуловимое 

Есть что-то птичье, 

Все улетающее, 

Все ускользающее, 

Одна слеза еще, 

В улыбке тающая, 

И всё. С обломками 

Я за чертою, 

С мечтой, с обмолвками, 

Со всей тщетою. 
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Прощай, летящая, 

Прическу путающая. 

Все уходящее 

Уходит в будущее. 

Соколов идет от реальности, в ней обнаруживает прекрасное. При этом 

он не стремится найти особую, спрятанную красоту. Его идеал - красота жизни 

в повседневности. Этот принцип лежит в основе эстетики. Такому восприятию 

жизни соответствует зрелая поэзия Соколова с ее сдержанностью и простотой. 

Классическая, строгая манера письма естественно сочетается с органичностью 

интонации. В основе его поэтики лежит деталь, предстающая как внешне ничем 

не примечательная подробность, обыденная мелочь. Образ места складывается 

из подобных мелочей, как в стихотворении «Селигер»: 
 

Теперь я нисколько не знаю, 

Ты помнишь ли это. Но я 

Себе хорошо представляю: 

Синь, волны, косынка твоя. 

Двух лип вековая обнимка, 

Вчерашнего года трава, 

Да робкая вешняя дымка, 

В которой висят дерева. 
 

Занятно, что в стихах о малой родине определяющую роль играют 

повторы, не только музыкальные, но и смысловые, заполняющие паузы. 

Детально разработанная, сложнейшая система призвана скрыть риторический 

характер локальных образов: 
 

Лихославль - это город такой, 

Не забывший о славе лихой, 

Но живущий средь тысячи слав 

Лихославль, Лихославль, Лихослав... 
 

Повторы создают общую картину, которую так старательно описывает 

автор. Например, в стихотворении «Тепло» повторяющаяся деталь 

(«бабушкино одеяло») как бы замыкает упрощенно представленный мир, мир 

фантастического – и уже недоступного – дома. 

Почему так получается? Почему текст о родном становится 

сконструированным, стереотипным, а текст об условно чужом (как в тех же 

«Пятигорских стихах») откровенным и детализированным? Скорее всего, дело 

в том, что столичный поэт воспринимает провинциальный город «со стороны».  
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С товарищами старыми встречаясь, 

На целый месяц позабыв Москву, 

Я вишни рву, я на траве валяюсь, 

Я на Озерной улице живу. 
 

Но возвращение происходит только на время – и пространство этого 

возвращения условно и сомнительно. А тексты поэта-путешественника 

написаны «жителем всех стран», который оказывается везде своим и пишет о 

своем доме.  

"Мгновение" является предметом постоянного и пристального внимания 

поэта. По Соколову, воплотить действительность можно лишь через цепь 

сменяющих друг друга мгновений: 
 

Я на воды 

Уходил, томясь двоякостью 

Переменчивой погоды. 

Днем дожди по крышам топали. 

Ночью стужа шла, стеная. 

Утром к каждой ветке тополя 

Жалась ветка ледяная. 

И, любуясь белой тихостью, 

Можно было без зазренья 

Счесть ночной минутной прихотью 

Настоящие деревья. 
 

Однако воспроизводя локальные условно-лихославльские образы, поэт не 

мыслит категорией «мгновения»; время застывает, становится статичным и 

неизменным61. Мгновения существуют в постоянном изменении и переходе 

одно в другое, событие передается как ряд сменяющих друг друга отдельных 

микроявлений, но в «лихославльских» текстах этого не происходит: 
 

На холме деревенька моя, 

окна в окна  - дома вдоль дороги. 

А вокруг расстелились поля... 

Здесь уходят куда-то тревоги. 
 

В этом, кажется, специфика локальных образов в текстах Вл. Соколова: 

«свое» пространство оказывается чужим, а чужое – «своим».  
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О. А. СТЕПАНОВА 

Преподаватель МОУ «Вёскинская СОШ», 

Лихославльский район 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В.Н. СОКОЛОВА В ШКОЛЕ:  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

В современной школе большую роль играет культурологический подход к 

образованию. Краеведение помогает формированию целостной картины мира в 

сознании учеников. В наше время можно говорить об особой значимости 

обращения на уроках литературы к межпредметным связям краеведческого 

характера, о важности знакомства школьников с художественной культурой 

родного края, лучшими ее образцами.  

Одна из целей литературного краеведения – помочь учащимся осознать 

себя, с одной стороны, частью русской культуры, а с другой – увидеть 

своеобразие, уникальность литературной жизни своего края. 

В педагогической практике можно использовать следующие 

организационные формы краеведческой работы: 

 учебные формы (уроки, факультативные занятия); 

 внеурочные формы (занятия в кружках, группах) – исследовательская 

работа (подготовка учащихся к конференциям, конкурсам чтецов, сочинениям, 

конкурсам авторских стихов внутри школы и районных).  

С Лихославльским краем связаны имена крупных русских поэтов, таких 

как Валентин Соколов, Михаил Козырев, Марина Соколова. Самым известным 

среди них является Владимир Николаевич Соколов.  

Я работаю преподавателем в МОУ «Вёскинская СОШ» Лихославльского 

района.  Поделюсь опытом проведения уроков и мероприятий по 

литературному краеведению, посвященных творчеству Владимира Соколова. 

В марте, в преддверии празднования 90-летия со дня рождения Владимира 

Николаевича Соколова, для старшеклассников в нашей школе были проведены 

следующие мероприятия. 

 

I. Классный час «Просмотр и обсуждение фильма “Владимир Соколов. Я 

был поэтом на земле”» 

В фильме рассказывается о Владимире Соколове как об одном из лучших 

поэтов XX века. Классик, одинокий художник, не принадлежавший к громким 

эстрадным поэтам, считавший, что 
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Нет школ никаких. Только совесть,  

Да кем-то завещанный дар,  

Да жизнь, как любимая повесть,  

В которой и холод и жар.  

 

Холод, жар, любовь, трагедия, годы безвестности и отчаянии – все было в 

судьбе Владимира Соколова, о чем и рассказывают его удивительные стихи.  

Сюжетной основой фильма стал диалог вдовы поэта, хранительницы его 

литературного наследия Марианны Роговской-Соколовой и ученика Владимира 

Соколова писателя Юрия Полякова.  

В фильме прозвучали лучшие стихотворения Соколова разных лет, а также 

были использованы хроникальные кадры, документальные съемки самого 

поэта.  

Фильм был подготовлен к 80-летию со дня рождения поэта62. 

Целями обсуждения фильма были следующие: 

1) привлечь внимание учащихся к жизни и творчеству В. Соколова; 

2) приобщить учащихся к миру поэзии второй половины XX века; 

3) развивать умение чувствовать поэтическое слово; 

4) прививать любовь к русской современной поэзии; 

5) побудить школьников к сочинению своих стихотворений-

миниатюр.  

Ученикам были предложены вопросы для дискуссии: 

Понравился ли фильм? О чем фильм? Что в нем понравилось/не 

понравилось? Почему? Чем интересен герой фильма? Что запомнилось больше 

всего? и т. д. 

Учащиеся 8 класса не только внимательно просмотрели фильм о жизни и 

творчестве В.Н. Соколова, но и высказали свои точки зрения по 

просмотренному материалу. В ходе обсуждения ребята критически мыслили, у 

них рождались собственные суждения, они аргументировали свои доводы, 

вырабатывая определенное отношение к просмотренному на экране, 

чувствовали себя свободно и расковано, не боялись высказывать свои мысли 

вслух.  

Большинство ребят обратили внимание на судьбу поэта, на то, как 

жизненные трудности не останавливают творческих людей, так как поэты 

всегда находятся в поиске, стремятся к чему-то, хотят изменений и не бояться 

пробовать новое. 

Многие сделали акцент на своеобразии лирики В.Н. Соколова. Ученики 

поняли, что он был одним из зачинателей «тихой лирики». В его творчестве 

преобладали общечеловеческие ценности, на которые поэт ориентировался. 
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 Самое главное, после просмотра и обсуждения ребята заинтересовались 

творчеством поэта и проявили свои творческие способности на конкурсе 

чтецов, самостоятельно выбрав произведения В.Н. Соколова о Лихославле, 

стихотворения любовной лирики: «Вновь распахнулись просторы тверские…», 

«Лихославль − это город такой…», «Россия средней полосы…», «Чужая 

книга», «Опять с непогашенным светом…» и мн. др. 
 

Есть ребята, которые попробовали себя в роли поэтов: 
 

Я люблю свой город Лихославль, 

Я люблю его цветущий вид. 

Без тебя, любимый город,  

Я не смог бы получить билет 

В жизнь иную, взрослую, живую, 

Где любовь, страдания, печаль 

Оставляют след в душе. Тоскую… 

И от этого мне ничего не жаль…  

 

Это стихотворение об эмоциях, чувствах о родном городе. Но ребята 

попытались создать стихи и о тверских поэтах,  которых не так часто 

вспоминают, читают стихи, обращаются к их творчеству. Вот одно из таких 

стихотворений: 

 

Есть поэты тверские, родные, 

О которых мы редко твердим,  

О которых сейчас вспоминаем 

И гордимся их стихом простым. 
 

Я люблю свою малую родину,  

Я люблю лучший город в цвету, 

Потому что здесь жил и трудился, 

Соколов – «тихий лирик» в саду. 
 

 

II. Мероприятие и конкурс чтецов «Владимир Соколов: судьба и слово»  

 

Цели и задачи данного мероприятия для учащихся 5-11 классов были 

следующие: 

1) формирование навыков выразительного чтения художественной 

литературы; 

2) повышение интереса к поэзии, творчеству В. Соколова; 
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3) развитие навыков выступления перед публикой; 

4) воспитание культуры чтения, литературного и художественного 

вкуса; 

5) выявление и поощрение талантливых детей и подростков. 

В ходе мероприятия школьники прослушали биографию В.Н. Соколова, 

подготовленную учащимися 8 класса; просмотрели отрывки выступления В.Н. 

Соколова перед публикой (видеозапись). 

Участники конкурса показали мастерство выразительного чтения 

стихотворений своего земляка. В конце мероприятия послушали музыкальную 

композицию «Как страшно поэтом быть» (муз. О. Соколовой), написанную на 

стихи В.Н. Соколова. Эти слова прошептал Владимир Соколов, стоя возле 

опального памятника Гоголю, «сосланного» с Арбатской площади сначала в 

Донской монастырь, а затем в укромный дворик на Никитском бульваре63. 

Романс исполнил дуэт «Два начала» (О. Соколова, М. Денисов). 

 В ходе конкурса были выявлены талантливые, артистичные чтецы, 

способные выразить художественный замысел автора. 

В первых числах апреля 2018 г. победители конкурса представили свои 

выступление на районном конкурсе чтецов «Я люблю эту землю свою», 

проводимом комитетом по делам культуры, отделом образования 

Администрации Лихославльского района, МБУК «Лихославльская библиотека» 

в рамках празднования 90-летия со дня рождения поэта В.Н. Соколова. 

 

 

III. Литературно-краеведческий урок «Владимир Соколов: биография, 

книги, память» 

 

Параллельно в 7 классе мною проведён литературно-краеведческий урок 

«Владимир Соколов: биография, книги, память», целью которого было 

пробудить у учащихся интерес к поэзии В.Н. Соколова.  

При подготовке к уроку были поставлены следующие цели:  

1) путем чтения выразительно и наизусть избранных стихотворений 

показать, как развивается тема родины в творчестве поэта;  

2) формировать у учащихся собственное отношение к поэзии 

В.Н. Соколова, понимание связи личности поэта и его стихов с родным 

городом. 

В начале урока я прочитала стихотворение В.Н. Соколова «Лихославль – 

это город такой…». Ребята сразу догадались, с творчеством какого поэта будет 

связан урок, так как многие присутствовали на мероприятии «Владимир 

Соколов: судьба и слово», и поставили перед собой следующие цели: 



39 

 

1) Продолжить знакомство с творчеством своего земляка; 

2) Узнать, какое место в жизни и творчестве поэта занимает тема 

родины; 

3) Выполнить анализ предложенных стихотворений.  

 

 Во время урока ребята вспомнили основные вехи жизни и творчества 

поэта, рассказали о жизни В. Соколова в Болгарии (сопровождали рассказ 

показом презентации), о его семье, детях, внуках. Вспомнили о дубе, беседке и 

доме, в котором живёт сестра поэта, детская писательница М. Соколова. После 

прочтения стихотворений о родном крае («Тепло», «На станции», «Родные 

стены», «Вечер на родине») ребята по вопросам-карточкам смогли 

проанализировать данные стихотворения. Учащимся были предложены 

следующие вопросы:  

1. Какие образы в стихах являются центральными? (Образы Родины, 

дома, железной дороги, матери) 

2. Какой Родина представлена в стихах В.Н. Соколова? (Это 

определённый уголок России) 

3. Какие выразительные средства использовал поэт в своих 

произведениях, и как они помогают раскрыть связь поэта с родным городом? 

Особое внимание было уделено анализу понравившегося детям 

стихотворения «Лихославль». Ребята определили тему стихотворения, 

выделили изобразительно–выразительные средства произведения, 

сформулировали основную мысль: Родина Соколову очень дорога. Она не 

отпускает его от себя. Поэт думает о родном крае постоянно. 

В конце урока было предложено написать мини-сочинения «За что я 

люблю свою малую Родину…». 

 Хочется процитировать некоторые строчки из детских работ:  

«Для меня Родина – это глоток родниковой воды, крики чаек возле дома, 

запах парного молока от бабушкиной коровы. Это мама, папа, младшая сестра, 

которая постоянно плачет, потому что совсем маленькая и ничего не может 

объяснить. Это всё моя малая Родина. Я даже не могу представить, как бы я 

жила вдали от всего того, что меня окружает…». 

«У каждого человека слово «Родина» ассоциируется с чем-то любимым, 

нежным, трогательным. Для меня Родина – это моя семья, бабушки и дедушки, 

друзья, одноклассники. Пусть я живу в деревне, недалеко от города, всё равно 

краше моей деревни ничего нет на земле. Когда я уезжаю к дедушке и бабушке 

в Осташков, меня постоянно тянет домой. Не привлекает даже озеро, лес, то, 

чего не увидишь в деревне. Только дома я чувствую себя по-настоящему 

счастливым человеком!». 
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 На протяжении этого учебного года учениками и учителями нашей школы 

был собран материал о жизни и творчестве В.Н. Соколова, который был 

представлен на школьном конкурсе презентаций и в оформленной книжно-

иллюстративной экспозиции «Я был поэтом на земле».  

Темы презентаций были разные. В основном учащихся заинтересовала 

биография В.Н. Соколова, его жизнь, связанная с Лихославлем. Была работа о 

жизни поэта в Болгарии. Одна девочка нашла небольшой материал о детях и 

внуках поэта. Есть работа о жизни и творчестве детской писательницы 

М.Н. Соколовой, сестре В.Н. Соколова. 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Я был поэтом на земле» 

представляет собой папку с собранным материалом о жизни и творчестве 

В. Соколова (фото, биографические сведения, газетные вырезки, стихи поэта). 

Каждый ученик может познакомиться с материалами, почитать интересующие 

сведения о своём земляке.  

Все разработки уроков, мероприятий, презентации, посвященные жизни и 

творчеству В. Соколова, в ближайшее время будут выложены на моём мини-

сайте в образовательной сети Nsportal.ru.  

Перспективной представляется работа по составлению программы 

внеурочной деятельности для учащихся 8 класса «Лингвистическое 

краеведение Тверского региона», куда могут быть включены тексты 

лихославльских поэтов. Программа может быть составлена на основе учебных 

пособий по литературному и лингвистическому краеведению, подготовленных 

преподавателями ТвГУ. В программу могут быть включены уроки и 

внеклассные мероприятия инновационных жанров: урок-исследование, урок-

мастерская, урок-размышление, дидактическая игра, круглый стол, учебная 

конференция, урок вопросов и ответов, исследовательские конференции, 

которые воспитывают в детях любовь и уважение к родному краю и 

литературе.  
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КИРИЛЛ КРЫЛОВ 

Учащийся МОУ «Лихославльская СОШ № 1» 

Руководитель  Ломакова В.Н. 

 

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ. ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ЛИРИКИ 
 

     Изучение биографии писателя является необходимым условием 

постижения его художественного мира. Знакомясь с фактами жизни 

литератора, мы получаем конкретное, а не умозрительное представление 

о взаимоотношениях личности и среды, взаимосвязи мировоззрения и 

творчества художника. 
 

Начало творческого пути 

 

Владимир Николаевич Соколов родился 18 апреля 1928 г. в Лихославле, 

жил у бабушки, учился в Лихославльской железнодорожной школе. Родился в 

семье военного инженера Николая Семеновича Соколова (1903–1964). Дом его 

родителей находился на улице Озерной. Мать Антонина Яковлевна Соколова 

(1904–1980), архивист, сестра известного сатирика Михаила Яковлевича 

Козырева (1892–1942). В семье Козыревых сложились свои литературные 

традиции. А. Я. Соколова была увлечена поэзией Александра Блока и, ожидая 

рождения сына, перечитывала его стихи. 

 В восемь лет Володя заболел, и мать увезла его в Москву. Школьные 

каникулы он вместе с сестрой проводил в Лихославле. Первые стихи были 

написаны Владимиром Соколовым в возрасте 8 лет. 

В старших классах Соколов с другом Давидом Ланге издает несколько 

рукописных журналов – «ХХ век» (1944) и «На заре» (1946). В это же время 

посещает литературный кружок поэтессы Елены Благининой. По рекомендации 

Е.А. Благининой и профессора Л. И. Тимофеева в 1947 году Соколов принят в 

Литературный институт (окончил в 1952), семинар поэта Василия Казина.  

В 50-е годы много ездил: Волга и Днепр, Сибирь и Казахстан, Грузия и 

Болгария.  

Впервые стихотворение Владимира Соколова «Памяти товарища» было 

опубликовано в «Комсомольской правде» (1948, 1 июля). Дебют не остался без 

внимания Степана Щипачева (статья «Заметки о поэзии 1953 года»). Он 

рекомендовал поэта в Союз писателей СССР. Первая книга, которую Соколов 

хотел назвать «Крылья», вышла в 1953 году под заглавием «Утро в пути». На 

фоне остальных поэтических книг года, в которых все еще господствовала 

война, сборник Соколова, по мнению критиков, свидетельствовал о приходе 

нового поэтического поколения, среди которого назывались имена Евгения 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://litmap.tvercult.ru/kozyyrev/index.html
http://litmap.tvercult.ru/kozyyrev/index.html
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Евтушенко, Роберта Рождественского, Владимира Цыбина. По воспоминаниям 

Евтушенко, Соколов стал первопроходцем темы и «...учил нас серьезному 

отношению к поэзии».  
 

"Война — преходяща, а лирика — вечна" 
 

Владимиру Соколову исполнилось 17 лет за три недели до дня Победы. 

Будь он на год-два старше, ему, вероятнее всего, довелось бы вслед за отцом 

пройти фронтовыми дорогами.  

В 1948 году появилось в печати его стихотворение «Памяти товарища»: 
 

Что делал я тогда? Снопы вязал, 

А может быть, работал на прополке, 

Когда ты тоже полем проползал, 

Где каждый метр изранили осколки. 
 

Он преисполнен сознания личной ответственности перед временем и 

выступает продолжателем героического опыта «проверенных войною 

поколений». Владимир Соколов пришел в литературу в тот момент, когда 

поэты стремились постичь пафос переходной поры от войны к миру, осмыслить 

наступивший мир как результат усилий, жертв и подвига народа. В его 

творчестве жила тема военной памяти и солдатского долга. Она часто 

сопровождалась раздумьями о личной судьбе, о собственном предназначении. 

В 1953 году поэт выпустил первую книгу «Утро в пути». Это были стихи о 

трудном военном детстве, эвакуации, напряженных буднях тыла. 

Великая Отечественная война в лирике поэта не просто воспоминание, а 

время утверждения важных нравственных норм, высшая и неизменная 

нравственная мера всего. 

Время сформировало в поэте чувство ответственности за все 

происходящее в мире: 
 

Все время чувствую вину. 

Как будто я разжег войну, 

А не она меня палила. 
 

Евтушенко в предисловии к двухтомнику Владимира Соколова 

«Избранные произведения» (1981) пишет: «О Рождественском и обо мне 

иногда говорили как о поэтах, якобы впервые выразивших поколение, чье 

детство прошло во время Великой Отечественной. Но это не так. За несколько 

лет до того, как мы только приступили к теме войны с точки зрения не 

воевавших, но мечтавших воевать мальчишек, Соколов уже писал: 

 

http://thefireofthewar.ru/lirika
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Но в коридоре, становясь под знамя, 

Мы верим ложной гибели сполна 

И не догадываемся, что с нами 

Играет настоящая война.                               («Начало», 1953) 
 

По возрасту не попавший на фронт, В. Соколов выразил чувства 

подростка, остро пережившего войну; отсюда особый драматизм ощущений в 

стихотворениях «Дорога», «Мужская школа», «Нет школ никаких…». 
 

Любовная лирика 
 

        «Любовь к Болгарии» – так назвал Владимир Соколов цикл стихов в своей 

книге, вышедшей в 1989 году, еще при жизни поэта. С Болгарией Владимира 

связала действительно любовь. Его любовь звали Хенриэтта Попова. Летом 

1954 года он вместе с ней приехал в Лихославль. Она только что окончила 

философское отделение Московского университета. Через несколько дней 

Соколов пишет стихи, посвященные ей: 
 

А я хочу опять, опять 

Клубникой пахнущие руки 

Моей любимой целовать. 
 

В 1955 году у Хенриэтты и Владимира родился сын Андрей, а в 1957  – 

дочь Снежана. Жили они в Москве. Соколов работал секретарем секции поэзии 

в Союзе писателей, его жена преподавала болгарский язык в Литературном 

институте им. Горького. В то время В. Соколов много работал над переводами. 

Вместе муж и жена перевели книгу болгарского прозаика на русский язык.   

         В его стихах то и дело мелькают болгарские названия – это и София, и 

речка Тополница, и гора Рила, и Копривштица, где родился и похоронен 

великий болгарский поэт Димчо Дебелянов. 
 

...Я выполнил завет – прийти к поэту, 

Которого давно искал по свету, 

И наконец-то все-таки нашел… 
 

         Но семейная жизнь не задалась. Это была драма их жизни, которая 

отражена в стихах Соколова. 

                         *** 

Оставит женщина? Пускай. 

Она уйдет недалеко. 

Ей превратиться невзначай 

В другую женщину легко. 
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Оставит самый лучший друг? 

В лютейшую из всех годин? 

Других друзей не счесть вокруг, 

Хоть лучший друг всегда один. 
 

И от кончины в трех верстах 

Не затрепещешь – ничего! 

Но есть один страшнейший страх, 

Поэты знают суть его. 
 

Как перед кладбищем ночным 

Страх у мальчонки-пастуха, 

Как – умереть и быть живым, 

Страх перед жизнью вне стиха. 
 

Его новая любовь -  Марианна Роговская, которой поэт посвятил книгу 

«Стихи Марианне». Эта книга — венец любви, преданности, 

самоотверженности. 
 

Поэзия о природе и  родном крае 
 

Целомудренной  сдержанностью веют  стихи Владимира Соколова о родной 

земле («Хотел бы я долгие годы…», «Вешние дали», «Звезда полей» и др.): 

Звезда полей! Как искорки на сини! 

Она зайдет? Тогда зайти звезде моей. (…) 

Подруга, мать, земля, ты тленью не подвластна. 

Не плачь, что я молчу: взрастила, так прости. 

Нам не нужны слова, когда настолько ясно 

Все, что друг другу мы должны произнести. 
 

Для В. Соколова природа — источник прекрасного на земле. Красота 

повсюду, сумей лишь чутким сердцем заметить, уловить не поддающееся 

объяснению. Именно у природы поэт берет все, воссоздавая узоры, распознавая 

чутким слухом звуки, ощущая тончайшие запахи: 
 

Чтоб из распахнутой страницы, 

Как из открытого окна, 

Раздался свет, запели птицы, 

Дохнула жизни глубина. 
 

Эмоционально и трепетно передает В. Соколов различные состояния 

погоды, платя ей заслуженную дань за то богатство переживаний и чувств, 
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которыми она щедро одарила поэта. Зима, метель, снег — любимые образы 

лирики художника — проходят через все его творчество, способствуя созданию 

иллюзии сказочно прекрасного мира с его неразгаданными тайнами и 

неожиданностями 

Весной 1945 года Владимир Соколов приехал в Лихославль и написал 

свои первые стихи о родине "Вновь распахнулись просторы тверские". С тех 

пор тема малой родины постоянно присутствует в его творчестве. Многие 

стихотворения Владимира Соколова посвящены тверской земле, на которой он 

часто бывал, до середины 1980-х приезжал в Лихославль. Став взрослым, 

старался каждое лето приезжать в Лихославль, в любимый бабушкин дом. Для 

поэта Лихославль стал началом его творческого пути, через который 

пронеслась железная дорога, оставив в стихах и «гудки паровозов», и 

«паровозные дымки», и «станцию», и «оранжевые рельсы». Именно здесь 

находит поэт целебный источник, возможность напитаться силами, забыть на 

время о суете и сиюминутности городского призрачного бытия. 

Память детства воскрешает простые и вечные ценности - красоту родной 

природы, синь неба и прозрачную чистоту воздуха, значение таких понятий, как 

"живая вода из колодца", "хлеб ржаной с крупной серой солью", "стадо, пахнущее 

молоком". 

         Уже живя в Москве, поэт постоянно обращается к своим истокам, к малой 

родине. Отдохновение от мирских сует поэт находил в Лихославле. “Глядящий 

в душу край родной” жил в сердце Владимира Соколова. 
 

… Лихославль - это город такой, 

Не забывший о славе лихой, 

Но живущий средь тысячи слав 

Лихославль, Лихославль, Лихослав... 

Он у танкера есть на борту. 

Он светильники шлет в темноту. 

Я люблю эту землю свою, 

У которой всегда на краю. 

Потому что тоскую по ней 

Среди множества улиц и дней. 

Потому что я свой человек 

Там, где в озеро падает снег, 

Где колодезный кличет журавль: 

Лихославль, Лихославль, Лихославль! 
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Стихи о России 

*** 

Что-нибудь о России? 

Стройках и молотьбе?.. 

Все у меня о России, 

Даже когда о себе. 

Ну кто ещё мог так сказать о ней? 

…родина, это ты, 

с маленькой нежной буквы, 

там, где лишь три версты 

до паутин и клюквы. 

Поэт и поэзия 

Как пишет Станислав Куняев, «...из современников мы многому учились 

у Соколова». Повезло ему и в том, что он никогда не был на острие атаки, 

оставаясь вне зоны шумных литературных скандалов. Критики причисляли 

Владимира Соколова к так называемым «тихим лирикам», противопоставляя 

его камерное творчество громкой «эстрадной» музе шестидесятников. 

Пожалуй, из всего круга поэтов, принадлежащих к условно называемой «тихой 

лирике», Владимир Соколов единственный — всеми своими лучшими стихами 

— полностью входит в это понятие. Все-таки и Николай Рубцов, и даже 

Анатолий Передреев часто нарушали каноны «тихой лирики», выходили за ее 

пределы. Но это противопоставление надуманное и неправомерное. Нет 

громкой и тихой лирики, есть поэзия и непоэзия. И это было его кредо. 

«Необходимо так обращаться со словом, - писал он, - чтобы оно легко и плотно 

облекло мысль и чувство. Цель поэзии — поэзия. А не поэтика». Вся 

творческая жизнь Владимира Соколова стала ответом на вопрос «Что такое 

поэзия?» Соколов не разделял стихи на «для себя» и «для всех» - у него всё для 

души, всё на одной волне лиризма. В его творчестве нашли своеобразное 

отражение сложные и напряженные нравственно-этические и социально-

философские искания 1950 -1980-х годов.  

     Неоспорима связь жизни поэта и основных мотивов его творчества. 
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Участники Первого поэтического фестиваля «Соколовские чтения»  

у памятника поэту Владимиру Соколову. 

 
           

                    

      

 

Глава Лихославльского района Н.Н. Виноградова и директор ТОУНБ имени 

А.М. Горького С.Д. Мальдова на торжественном открытии фестиваля 
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                  Марина Николаевна Соколова, сестра поэта на открытии Чтений. 
 

 
         

 Литературно-краеведческая конференция «Владимир Соколов.  

Поэзия и время»:   выступление А.М. Бойникова. 
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Литературно-краеведческая конференция «Владимир Соколов. 

 Поэзия и время»: выступает А.Ю. Сорочан. 

 

 

 

 

 

В работе конференции принимали участие молодые земляки В. Соколова. 
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Презентация сборника «Нет школ никаких. ТОЛЬКО СОВЕСТЬ…» 

 

 

 

 

               
 

На площадке «Открытый микрофон» выступают поэты из Тверской области. 
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Впечатлениями от  «Соколовских чтений» смог поделиться каждый участник. 

 

 
 

 

 

Возложение цветов у памятника поэту.   
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭТОВ – УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ 

 
 

Артём Беляев 
  

Поэтическая мастерская «Слово и образ»,  

г. Бежецк 

 
 

Голос 

 

Твой голос,  

словно последний поезд, 

метафора:  

говорить об осени поздно  

и совсем бестактно.  

 

Уже листья опали,  

могилы осели,  

смены настроения -  

карусель дней.  

 

Ведь правильно:  

важно говорить,  

чтобы слышали,  

танцевать внутри себя мыслями,  

не пейзажами тусклыми,  

не черствостью хлеба -  

стать, хотя бы  

в чем-нибудь, первым.  

Да, не просто описать  

неба свод,  

выдавить пару слов...  

Но, хотя бы: небо на Пасху,  

и про то, как под ним  

умирал Христос. 
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Олег Горлов 

г.Тверь 
 

                     *** 

А я родился у истоков Волги, 

А кто-то скажет – Западной Двины. 

Как видно, так распорядились Боги, 

Другим права такие не даны. 

Здесь край озёр, в которых по поверью 

Спят облака – небесный лёгкий пух. 

А твердь Руси здесь называют Тверью. 

И здесь живёт издревле русский дух. 

 

Здесь солнца свет, весёлый и лучистый, 

Росой играет словно озорник. 

И здесь своей водою чистой-чистой 

Тебя от сердца напоит родник. 

 

Здесь ветви елей бережно ложатся 

На тёплый мох – напиться из следа. 

Здесь воздухом дышать – не надышаться, 

И если полюбил, то навсегда. 

 

Здесь забываешь беды и тревоги, 

И нет на свете краше стороны… 

А я родился у истоков Волги, 

А кто-то скажет – Западной Двины. 

 

Вера Грибникова 

г.Тверь 

 

Ода трамваю 

Роняя свет лилово-нежный, 

Сияют звёздочки в ночи. 

Скачи, скачи, мой конь железный, 

Стучи копытами, стучи. 

 

Один лишь рейс у нас остался, 

И мы отправимся домой. 
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Ты запылился, запыхался 

И, верно, хочешь на покой. 

 

Резервный, старенький, бывалый, 

Изношенный не по годам, 

Мы пассажиров запоздалых 

С тобой развозим по домам. 

 

Грохочешь улицей пустынной, 

Как припозднившийся гонец. 

Последний рейс – он самый длинный, 

Но и ему придёт конец. 

 

А сон коварный ближе, ближе, 

И с ним никак не совладать. 

Скачи скорее, милый Рыжик, 

Твоя хозяйка хочет спать. 

 

Притормози у поворота, 

Вон там, оставив тротуар, 

Обрадовано машет кто-то 

Счастливому созвездью фар. 

 

За остановкой остановка – 

Вот и добрались до кольца. 

Пойду подписывать путёвку, 

Постой, родимый, у крыльца. 

 

И снова в путь, теперь до дома, 

Мой славный «пассажировоз». 

Опять звучит мотив знакомый – 

Привычный перестук колёс. 

 

«Республиканка», «Пролетарка», 

Ох, и длиннющий наш маршрут! 

Скорей бы уж ворота парка, 

Не то усну я прямо тут. 
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Усну легко и безмятежно, 

Усну, как в детстве на печи, 

Скачи, скачи, мой конь железный, 

Стучи копытами, стучи. 

 

 

 

Александр Коган 

 

Поэтическая мастерская «Слово и образ»,  

г. Бежецк 

 

           *** 

У камина твоей души 

Отогреться хотя бы чуть, 

Чтобы вовсе не потушить 

Моих тихих и светлых чувств. 

 

Непрерывно смотрю в очаг 

В глубине твоих добрых глаз 

И молюсь, чтобы в сих очах 

Огонек никогда не гас. 

 

Чтобы счастья покой дарил, 

Избавлял бы от бед и мук, 

Чтобы я из любой дали 

Возвращался всегда к нему. 

 

 

Владимир Львов 

г.Тверь 

 

               *** 

Родина — это детство. 

Солнечный палисад. 

Бабушкино наследство: 

Прялка, рушник, ухват. 

Грустная песня зыбки. 

Родина — хлеб да соль. 

Родина — это цыпки. 

Родина — это боль. 
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Мама. И русская печка. 

Это герани цвет. 

Родина — это свечка. 

Родина — это свет. 

Ладан и вкус просвирки. 

Звонкие петухи. 

Это в кармане дырки. 

Это мои стихи. 

Борис Рапопорт 

г.Вышний Волочёк 
 

                 *** 

Зачем дорогу ищешь утром 

и в снег, и в сатанинский дождь –  

чужим, осенним, бесприютным 

незнамо сам куда бредёшь 

и в листопад «камо грядеши», 

похоже, начисто отверг? 

Но вдруг и ветер станет вешним, 

когда не ветер он, а ветр, 

когда за облаком стооким 

мелькнёт любимое лицо, 

когда сорока-белобока 

княжною прыгнет на крыльцо, 

и одинокий лист кленовый 

твой след укроет неспроста… 

Не зря в начале было Слово, 

а после мысли и уста –  

ты ими, присными своими, 

в истоке, в устье ли пути 

всему означь земное имя  

и своеручно окрести. 

Дорог на свете этом много, 

во все концы бегут они, 

но лишь одна дорога – к Богу, 

и ей поэзия сродни. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭТОВ  

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВИРЕЛЬ» 

 (Г. ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК) 

 

Леонид Какшинский 

Средь сиреневых рек 
 

Я не слышал давно, как кричат кулики 

И трубят журавли у замшелых болот, 

Как гоняют по плёсам малька судаки, 

Как поют соловьи нам всю ночь напролёт. 

Я забыл запах трав на цветастых лугах, 

Свет небес с золотистой подковой, 

Как волнуется рожь в бесконечных полях 

Средь сиреневых рек и озёр васильковых. 

 

Я хочу обойти весь родимый простор, 

Окунуться в прохладу каналов и рек, 

И подслушать, о чём же беседует бор 

На ковре вересковом в наш атомный век. 

 

 

Алла Елисеева 

Заветный мостик 

 

Майский день. Благоуханье. 

Не было бы дождика. 

Ты назначил мне свиданье 

На горбатом мостике. 

Времени тянулись нити. 

Вот минуты вредные, 

Мне б глаза твои увидеть, 

В них – слова ответные.  

На мосточек мы присели  

Вместе с ненаглядною, 

Соловьи нам песни пели, 

Сладкие, отрадные. 

Вот уже полвека вместе 

Ходим мы по мостику. 
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А любовь сильней, чем прежде: 

Не размоет дождиком. 

Назначает внук свиданье 

На любимом мостике. 

Значит, скоро быть венчанью 

Любушки и Костика. 

В самом центре, у канала, 

Место есть заветное. 

Там начнётся всё сначала, 

Новое и светлое. 

  

Игорь Коряковцев 

Русь 

 

Непокоренная, но вся в рубцах и ранах, 

Многострадальная, но терпящая боль, 

С судьбою незавидной, но не ропщет, 

В слезах иной раз, но от радости они. 

Краса на диво и симпатии в избытке, 

Хоть не колдунья, обаять умеет враз, 

Горда характером, но кое в чём смиренна, 

До правды стойкая, доверчива ко лжи. 

Немного ветрена, но любит – так до гроба! 

С унылой песней, но с открытою душой. 

Как каждый, грешная. Кто без греха скажите?! 

Хмельная - вздорная, но кается потом. 

В мечтах о будущем, но, не забыв о прошлом. 

С утратой многого не уронила крест, 

Наветом клятая, но с Верой и Надеждой, 

Врагов простившая, к друзьям -  всегда шутя. 

Чуть старомодна, но с приданным, что без счёта, 

Степенна к зависти, завидуют ведь ей, 

Неповторима – нет таких, да и не будет, 

С названьем кратким, где слышен благовест – 

Всё это есть - родная наша Русь! 
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Николай Нилов 

Утренние цветы 

 

Пройду в луга порою ранней  

Через высокую траву  

И на знакомой мне поляне  

Купальниц утренних нарву.  

 

Там, где ручей лёг полосою,  

 Нарву их в тёмном ивняке,  

 Тугих, обрызганных росою,  

 С туманом в каждом лепестке.  

 

И лишь заря над косогором  

Сосну затеплит, как свечу,  

Я в дом за низеньким забором  

В зелёный ставень постучу.  

 

 «Проснись, -  скажу своей подруге,  

 Ещё темно, но ты проснись,  

К цветам холодным и упругим  

Щекой тёплой прикоснись.  

  

Я не вставал с зарёй ни разу  

И не будил тебя, прости.  

Возьми свою хрупкую вазу,  

В неё букет мой опусти».  

 

 Ещё июль. Ещё не старость,  

 И я винить себя готов,  

Что этой вазе доставалось  

 Так мало утренних цветов.  
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СТИХОТВОРЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЧЕРЕМУШКА» 

 (Г. ЛИХОСЛАВЛЬ) 

 

Алексей Алексеев 

Старый храм 

 

Над Михайловой Горой, склонивши голову, 

Умирает потихоньку старый храм. 

И в преддверии неизбежного и скорого 

Расселились деревца по куполам. 

Иль природа так пытается отчаянно 

Дыры в кровле листвой с ветками укрыть, 

На себя приняв грехи людей нечаянно 

И стараясь хоть немного искупить. 

Очень быстро растащили и разрушили. 

Что не быстро и не просто воссоздать. 

Убивали, кто киркой, кто равнодушием, 

Трёхпрестольной церкви истинную стать. 

Никогда врагам в покорности не кланялась, 

От детей родных сберечься не смогла. 

Сбросив на землю, бесстыже позабавились, 

Будто вырвав твой язык, колокола. 

Простояв полвека в траурном безмолвии, 

Продолжая незаслуженно страдать, 

Ты всё ниже, ниже на бок клонишь голову, 

Словно хочешь нам чего-то подсказать. 

Зря сравнения ищу архитектурные. 

Всё равно напоминает облик твой 

Не Пизанской башни линии ажурные, 

А русской бабы с непокрытой головой.  

Кто прощение отмолит в покаянии, 

У кого-то сердце вовсе не болит, 

И глядят сквозь плесень лики православные, 

Почерневшие от скорбей и обид. 

Бог услышит к нему речи обращённые. 

Только Господу слышнее голоса, 

Когда храмов наших главы золочёные 

Смотрят прямо. Без наклона, в небеса. 
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Постою перед притвором неприкаянно,  

Вдоль остатков от ограды проберусь, 

Мысль-заноза впилась в душу, будто впаяна, 

Что же сделали с тобой, Святая Русь?  

Обретём ли, что бездарно так утратили, 

Или снова годы тёмные придут, 

И запишутся в Спасители Спасатели 

Поколения новых хамов и иуд? 

Над Михайловой Горой, склонивши голову, 

Умирает потихоньку старый храм. 

И отводят люди взгляд стыдливо в сторону. 

Никогда здесь не звонить колоколам? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория 

На Черемушке 

 

Светлым облаком вдали 

Нотка грусти тает. 

Ароматом дух пьянит 

Липа золотая. 

Озабоченно жужжа, 

Пчёлка прилетела, 

Сделав два-три виража, 

На цветочек села. 

Чуть журча, в тиши поёт 

Малая речушка, 

Что в родных краях течёт, 

Наша Черемушка. 

Раздаётся всплеск воды… 

Через полминутки, 

Прежде показав хвосты, 

Вынырнули утки. 

А в траву на бережок, 

Будто бы спросонок, 

Совершает свой прыжок 



62 

 

Чудный лягушонок. 

С ностальгией я пошла 

Дальше вдоль речушки… 

Обмелела, заросла 

Наша Черемушка. 

Солнце жадно воду пьёт 

Жаркими лучами, 

Кажется, она вот-вот 

Вовсе измельчает. 

Глядь – в болотных сапогах  

Дно мужик обходит, 

Сеть держа в своих руках, 

Над водою водит. 

«Неужели, - говорю, -  

Рыба здесь бывает?»  

Тот смеётся: «Да, порой 

Щука проплывает». 

Расхотелось мне дружить 

С верою пропавшей. 

Возродится, будет жить 

Черемушка наша! 

 

Олег Жуплев 

Весна 

 

Всё больше снег вокруг темнеет, 

Уже капель вовсю звенит, 

И с каждым днём всё веселее 

Вновь о весне нам говорит. 

Весна, как праздник, к нам приходит, 

Синеет небо, даль манит. 

И лишь тоску слегка наводит 

Зимы прощальный, жалкий вид. 

Старушку-зиму не обидим, 

Мы – под влиянием весны: 

Днём ничего вокруг не видим, 

А ночью – красочные сны. 

Пьянящий запах свежих сосен 

В нас пробуждает вновь и вновь 
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Воспоминанья прежних вёсен 

И нашу первую любовь. 

 

Сергей Иванов 

Улица моя 

                                                    Я на Озёрной улице живу… 

                                                                      В.Соколов   

                                    

Предо мною улица, 

Улица моя. 

Дуб от солнца жмурится, 

Плачет в дождь ветла. 

 

Ничего заметного, -  

Может быть, и так… 

Пыль от зноя летнего, 

Поезда летят. 

 

Улиц миллионы, 

Но она одна. 

Жил здесь парень стройный 

В доме от угла. 
 

Здесь учился в школе, 

Гнал велосипед 

Соколов Володя, 

Будущий поэт. 
 

Забрала столица 

Сердце и талант, 

Проседь серебрится –  

Годы, дни летят!.. 
 

Нет теперь поэта, 

Но жива строка, 

Родиной воспета, 

Криком журавля. 
 

Светит дом с огнями. 

Там же, у угла, 

Дуб пророс корнями 
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И живёт сестра. 
 

Улица – подарок, 

Тихий городок, 

Уголок для сказок, 

И стихов исток. 
 

Я с поэтом рядом, 

Выпала судьба, 

Времени награда –  

Улица моя. 
 

Александр Крылов 
 

Воспеваю тебя, край Тверской! 
 

Воспеваю тебя, край Тверской! 

Будь что будет – один только ты, 

Милый сердцу, любимый, родной. 

Здесь с поклоном встречают цветы. 

Воспеваю тебя, край Тверской, 

Помнишь, в полдень цветущий лён? 

Так сиял он голубизной 

И похож был на небосклон! 

 

Воспеваю тебя, край Тверской: 

Здесь исток великой реки 

И озёра с чистейшей водой. 

Это наши, горжусь, родники. 
 

Воспеваю тебя, край Тверской, 

Где рождаются песни в пути, 

Где согрето всё сердцем, душой. 

Мне роднее тебя не найти! 

 

Людмила Кузнецова 

Лихославль 
 

Остужённый ветрами и снегом, 

Город снова весны своей ждёт, 

Но зима не решительным бегом,  

А походкой ленивой уйдёт. 
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Повторится всё снова: сирени 

Зацветут под окном, у крыльца, 

Прозвенят мелодично капели, 

Солнцу, небу не будет конца. 

 

Лихославль оживёт в море света, 

Посвежеет от майских дождей, 

И канун загорелого лета 

Известит нам грозой поскорей. 

 

В жизни всё повторимо, нетленно, 

Всё сбываемо, совершенно, 

Наступают же лето, зима, 

Осень-сказка приходит сама. 

 

 

Повторимо всё снова и снова, 

Как в поэзии Соколова, 

Где «колодезный кличет журавль: 

Лихославль, Лихославль, Лихославль!» 

 

Ирина Осмачко 

Дуэт 

 

Ты дорогая женщина, красивая и модная, 

В заманчивой витрине бесценный изумруд. 

А я оправа тонкая и как монета медная, 

А я, как в поговорке: «Таких-то целый пруд». 

Ты натура светлая, объект для вдохновения, 

И о тебе поётся: «Всё для милых дам!»… 

А я всего лишь пища… и то для размышления, 

А я, как говорится, «везде – и здесь, и там…». 

Ты просто баба русская, судьбою обречённая, 

Лепить из чёрта мужа – святой слезы кристалл. 

Ты скульптор, я материя, тобою обретённая, 

Ну чем же мы не пара, ну чем не идеал? 
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Нина Разумовская 

                  *** 

Как приятно ходить утром рано 

Босиком по росистой траве, 

По тропинке вдоль дома и сада, 

Прямо к речке – навстречу заре, 

Где когда-то встречали рассветы 

В звездопады мы летней ночи, 

Пели песни под звуки гитары 

И мечтали о светлой любви. 

Мы мечтали о том, как когда-то, 

Может быть, через несколько лет, 

Вместе мы соберёмся, ребята, 

И откроем заветный секрет. 

Я иду по знакомой тропинке 

В наш любимый родной уголок, 

Только там не осталось и места 

От костра, где так тлел уголёк. 

По земле нас судьба разбросала, 

И преграды стоят на пути… 

Не страшны для людей расстоянья, 

И границы друзьям не нужны! 
 

Лидия Селянкина 

Родное село 
 

Никуда не хочу уезжать из села, 

Где мне дорого всё: и луга, и тропинки… 

Здесь с хорошим народом меня жизнь свела, 

И я счастье своё собрала по крупинке. 

Не могу насмотреться, как солнце встаёт, 

Как вода серебрится в пруду на рассвете… 

Я село наше, Вышково, очень люблю: 

Здесь родился мой внук, здесь росли мои дети. 

Всё родное кругом – и леса, и поля, 

И тропа, что вела каждый день на работу. 

Каждым утром встречаю я добрых людей 

И от них ощущаю тепло и заботу. 

Наслаждаюсь природой – вот птица поёт, 

Вновь вода серебрится в пруду на рассвете. 

Я село наше, Вышково, очень люблю: 

Здесь я счастье нашла, здесь росли мои дети.  
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