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Глава 1. 

О книге 
«Русская мысль и человечество»

Эляна Суодене,
доктор гуманитарных наук

Каунас, Литва

ПОДВИГ ВЕРЫ КАК ПОДВИГ ЛЮБВИ
Проблемно- тематическим ядром книги Лидии Довыденко 

«Русская мысль и человечество» является осмысление историче-
ского пути России, а также её исторической миссии в преодоле-
нии вечного противоречия между должным и сущим в современ-
ных актуалиях.

Системообразующим фактором, опредяющим духовно- 
нравственную и художественно- эстетическую целостность рас-
сматриваемого издания, является сама направленность мышле-
ния, вектор смысла исследуемых автором книги художественных 
систем. «Сквозная умозрительность» (термин М. Бахтина), от-
ражённая в текстовой фактуре исследуемых Лидией Довыден-
ко мастеров художественного слова, в меценатской и публици-
стической деятельности выдающихся русских людей, выявляет 
сердцевину русской ментальности, когда органом познания яв-
ляется именно сердце.
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Об этом хорошо сказал С. Франк, утверждая, что пережи-
вать, прочувствовать  что-либо – значит познать объект изнутри  
в эмоциональном общении с ним. «Мы познаём в той мере, в ка-
кой любим», – писал философ.

Эмоционально- чувственный маркер в оценке тех или иных яв-
лений ярко и красочно представлен на страницах книги. Так, го-
воря о Валентине Курбатове, Лидия Довыденко свидетельствует:  
«Я с волнением думаю о предстоящей встрече, медлю в Изборске 
перед тем, как поехать в Псков, по которому в новогодние кани-
кулы движется много людей, много школьников, студентов, се-
мей с детьми, которые с сияющими глазами поднимают головы 
к куполам древних храмов».

Христианское мирочувствие, органичная связь с духовным 
наследием русской культуры проявляются у Лидии Довыденко 
естественно, на уроне рефлективно- поведенческом: «Толстые 
кирпичные и каменные башни, открывающиеся просторы земли 
с высоты крепости, река Великая. Но сначала нужно поклониться 
Словенским ключам, куда, несмотря на накрапывающий дождь, 
людские реки текут, замерзая мокрым лицом и согреваясь избор-
ским сбитнем на травах, который продаётся по пути просёлочной 
дороги к Ключам – 12 ключам как 12 апостолам, сливающимся 
в один поток, устремляющийся в Горовищенское озеро». Много-
мерность различных слоёв реальности в восприятии действите-
ности Лидией Довыденко наглядно ощутима в этих строках о Ва-
лентине Курбатове.

Сердечное, чувственное переживание действительности, 
«различных слоёв реальности» (С. Франк) иллюстрируют и цити-
руемые Лидией Довыденко на стр. 45 стихи философа Владимира 
Соловьёва:

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете
Только то, что сердце сердцу
Говорит в немом привете.

Приведённые Лидией Довыденко строки Валентина Кур-
батова выражают своеобразие русского самосознания, ибо, по 
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мнению Лидии Владимировны, «Дневник» Валентина Курбато-
ва «отражает не только твою жизнь и твоё время, но и ту мысль, 
что все вместе мы были «частью общественной истории, где 
нет чужого». Это и исповедь, и свидетельство, и мировоззрение, 
и нравственные оттенки, отражение «небесной всеобщности», 
«Эхо нашей всеобщей разговорчивости, старая тень “трактирных 
мудрецов”, которые через две минуты после встречи уже решают 
вопросы мира, хотя началось с простой “Жалко провожать день, 
не оглянувшись”». Так соединяются общее и частное, русский кос-
мос и предметная реальность. Вот они, русские Всечеловечность, 
Всеобщность, Всеединство!

Вот оно, наглядное свидетельство, что нет на свете ничего, 
что в той или иной степени не соприкасалось бы с Другим!

Лидия Владимировна продолжает размышления о Валенти-
не Курбатове: «(…)“Дневник” его – это зеркало нашего духовного 
развития общества, где всё соединено: живая простота повсед-
невного человека, прорывы ищущих и небесный синтез великих 
умов, которые собирают мир и на которые мир смотрит с благо-
дарностью».

П. Флоренский говорил о подвиге веры как о подвиге любви, 
истолковывая любовь онтологически как «благодатную единя-
щую силу бытия».

Можно сказать сегодня о подвиге любви к Родине автора кни-
ги «Русская мысль и человечество», чья творческая жизнедея-
тельность осиянна служением отечественной культуре, выявляя 
её незримые светопотоки, улавливая их явственно- зримое вопло-
щение в художественных рефлексиях и метафизических медита-
циях, в сингулярном оформлении в единое целое произведения, 
тем самым пролагая пути к постижению русского кода, исполнен-
ного любви к Богу и человеку, а, значит, и к человечеству.

Именно эта любовь, высвечивающаяся в текстах Лидии Довы-
денко как «единящее начало» и способ познания мира, вселяет 
веру в духовное возрождение нации, в постижение её националь-
ной идеи и гуманитарной миссии на планете Земля. Именно под-
линная человечность и масштаб личностного мышления Лидии 
Владимировны, её историософская и культурологическая осна-
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щённость, ставят автора книги «Русская мысль и человечество» 
в ряд знаковых фигур – проводников и пестователей современной 
русской мысли, представляя масштабным деятелем культуры со-
временности, жаром мыслящего сердца, как и во все времена, со-
гревающей леденеющий во мраке бездуховности обезбоженный 
мир. Именно приверженность духовно- нравственным началам, 
органичным русскому способу мирочувствия и миропонимания, 
выраженному здесь в блистательных формах исследовтельского 
и аналитического подхода, передают нравственно- этический па-
фос бессмертной русской мысли, окормляющей человечестяо во 
времена духовного упадка.

Кроме того, на страницах книги «Русская мысль и человече-
ство», мы находим яркие свидетельства того, что Лидии Довы-
денко доступна причастность к тем «мыслителям- провидцам», 
которые «умели распознать сигналы Инобытия». Так, в статье 
о Валентине Баюканском, несомненно интересном писателе из 
Липецка, который, помимо всех своих регалий, является членом 
МАПП (Международной ассоциации писателей и публицистов), 
Лидия Довыденко пишет на стр. 82–83: «Но дело даже не в том, 
социализм ли это или дикий капитализм, так называемая демо-
кратия (тоталитаризм меньшинства над большинством), не то, 
в какой системе и в каком государстве ты живёшь, дело в другом: 
ощущаешь ли ты великие вибрации, допущен ли ты к секретным 
файлам пространства и времени, а, значит, принадлежишь ли ты 
к творцам миров, каким был, например, Микалоюс Чюрлёнис – 
литовский художник и композитор».

Поэтом вселенского масштаба Лидия Довыденко считает 
и Сэду Вермишеву, о невероятном философско- поэтическом даре 
которой свидетельсвуют и приведённые её строки:

В пути бесконечном,
Бессрочном и трудном,
Из чаши небесной
Бессмертье испить.
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Метафизическая глубина поэзии Сэды Вермишевой впитала 
в себя и непрестанные раздумия о современном состоянии Рос-
сии, художественно осмысляя геополитический катаклизм конца 
ХХ века:

Летит под откос
Богом созданный
Шар,
Сбивая небесные сваи.

И  всё-таки жизнетворное начало в таинственных медитациях 
поэта побеждает:

Осмыслить хаос
Первозданных звуков
И хаос мира в Слове
Обуздать,
И одарить доверьем
Иную жизнь.

Русский космос национальной мысли проявляется у Лидии До-
выденко как в подборе объектов исследования, так и в расстанов-
ке смысловых акцентов в их связи с актуалиями современности.

Интерес Лидии Владимировны к деятелям культуры – таким, 
как Николай Бурляев и Евгений Киндинов; великим русским меце-
натам – таким, как князь Н. Д. Лобанов- Ростовский; знаковым рус-
ским поэтам – таким, как Сэда Вермишева; значительным русским 
писателям – таким, как Сергей Пылев, ко всем тем замечательным 
творцам русской идеи, кто стал объектом исследовательского вни-
мания на страницах книги «Русская мысль и человечество», – всё 
это отражает духовный облик самой Лидии Довыденко, обнажает 
её ясную гражданскую позицию. Недаром любимейшим поэтом 
Лидии Владимировны является Николай Гумилёв.

Образ будущего просматривается на страницах книги «Рус-
ская мысль и человечество», основанным именно на принципах 
соборности в противовес селекционности, и в этом основной ми-
роовоззренческий посыл труда Лидии Довыденко. В этом надеж-
да, которую русская мысль несёт человечеству. 
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Зоя Колесникова (Покорная) – родилась 
в с. Елизаветино, Воронежской области. 
Окончила исторический факультет Воро-
нежского педагогического университета. 
Поэт. Член Союза писателей России с 2001 
года. Автор девяти стихотворных сбор-
ников. Стихи публиковались в журналах: 
«Подъем», «Наш современник», «Берега», 
«Новая Немига литературная», «Молодая 
гвардия». В альманахах: «Академия поэзии», 
«День поэзии – ХХI век» и других литератур-
но–художественных изданиях. Лауреат пре-
мий: «Кольцовский край» (Воронеж), Святой 

Татианы (Санкт–Петербург), премии Николая Гумилева (Коктебель) за 
книгу «Выбирала цветы по цвету…».  С 2010 года – руководитель Лите-
ратурной студии «Современник» при Воронежской писательской орга-
низации. Живет в Воронеже.

СИЛА РУССКОЙ МЫСЛИ
На пути к читателю новая значимая работа известного 

российского писателя Лидии Владимировны Довыденко, при-
надлежит к серии ярких духовных произведений нынешнего 
непростого времени на подобную тематику. «Русская мысль 
и Человечество» – так назвала Лидия Владимировна свою новую 
книгу, вышедшую в 2021 г. в Калининграде.

Неспроста книге предпослано масштабное аналитическое 
предисловие «Духовное преображение мира» одного из самых 
значительных современных литературных критиков, члена Со-
юза писателей Беларуси Людмилы Воробьёвой: «…неизбывные 
чувства веры наполняют душу, когда читаешь новую книгу Ли-
дии Владимировны Довыденко «Русская мысль и человечество», 
читаешь и не перестаёшь удивляться не только её выразитель-
ному литературно–художественному и философскому наполне-
нию, восхищаться разнообразием всевозможных источников, 
чёткой композицией образов, но и – авторским рядом представ-
ленных в ней имён… В этой проникновенно–правдивой книге 
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собраны под одной обложкой разноголосые и многоликие твор-
ческие миры – целое созвездие наших современников: С. Пылёв, 
В. Курбатов, Л. Яцкевич, В. Коростелёва, Н. Коняев, С. Вермишева, 
А. Аврутин, Н. Лобанов–Ростовский, Ю. Лужков, Н. Бурляев. Книга 
Л. Довыденко – лучший пример благородного духовного творче-
ства, преодоления препятствий к намеченным высотам и целям. 
Автор талантливо вовлекает нас в ауру добра и духовного про-
светления, в таинственную ауру русского мира».

На первый взгляд это сборник литературных рецензий, эссе 
и интервью. Однако при чтении понимаешь, что перед тобой 
цельное произведение с единым определяющим стержнем. Это 
позволяет говорить о выстраивании автором нового прозаиче-
ского жанра, соединяющего литературоведческие, философские 
и сюжетные пространства. В нём жива тревожная апокалипсиче-
ская идея, присущая многим произведениям Лидии Довыденко, 
исходящая из вселенской любви к людям. «В пустыню атеизма 
приходит живая вода православной веры», – подчёркивает Лидия 
Владимировна в своей новой книге главную спасительную мысль 
для человечества.

Неспроста её новая книга открывается очерком «Судьба зем-
лян» о повести Сергея Пылёва из книги «А за окном – человече-
ство…» – Воронеж, 2019: «Книга получила название по одноимен-
ной повести в сборнике, состоящем из шести повестей, многие 
из которых уже были опубликованы в литературных журналах 
России. Сергей Пылёв взваливает на себя такое бремя, как вы-
явление основных черт современного человечества. Литература, 
становясь средством влияния на дух человека, инструментом 
его внутреннего преображения, одновременно превратилась 
в священный центр всей русской культуры. Поэт, писатель – это 
человек, стоящий между двумя мирами видимого и невидимого, 
познанного и непознанного, тонко чувствует границу, разделяю-
щую материальное и духовное. В любую минуту художник слова 
готов отодвинуть завесу и открыть для всех окно в иной мир – 
мир Божественный, мир, в котором живут идеи, мечты и архети-
пы, потому что писатели – проводники всего чистого, светлого, 
вечного».
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«Кто возьмёт человечество на ладони любви?» – мудро вопро-
шает Лидия Довыденко. Таким образом, Лидия Владимировна 
подводит читателя к мысли философа И. Ильина о том, что «ду-
ховная рана современной культуры – утрата священного».

Противостоять таким спровоцированным западной идео-
логией процессам помогает ставшая живительным родником 
русских художественных традиций работа доктора филологи-
ческих наук, профессора Людмилы Яцкевич «Православное сло-
во в творчестве вологодских писателей». Член Союза писателей 
России, автор более двухсот публикаций по языкознанию и во-
логодскому краеведению, в том числе подготовила и издала 
словарь «Народное слово в произведениях В. И. Белова» (2004). 
Людмила Яцкевич участвовала также в составлении «Словаря 
вологодских говоров», школьных словарей «Вологодское сло-
вечко» и «Золотые россыпи», «Поэтического словаря Николая 
Клюева». «Духовный опыт, – пишет Людмила Яцкевич в одной 
из своих книг, – связан с умением созерцать, то есть видеть мир 
в органическом единстве, в центре которого Бог»…«Россия, Русь! 
Храни себя, храни!» – Завещал нам вологодский поэт мировой 
величины Николай Рубцов».

«Словосочетания «Святая Русь» почти не встретишь у во-
логодских поэтов, вместе с тем они относятся к Отечеству как 
к святыне», – отмечает Людмила Яцкевич.

В свою очередь Лидия Владимировна уверена, что ныне как 
никогда русская литература, обращаясь к Богу, на главном своём 
направлении выявляет живые связи языка, воскрешает основы 
народного мышления, раскрывает душу народа, его сердечные 
думы и чаяния. «Постигать Божью правду – тяжелейший духов-
ный труд», – утверждает Людмила Григорьевна Яцкевич.

Такого же мнения об этом придерживается один из самых 
известных мастеров современной прозы, член редакционного 
совета журнала «Берега» – Валентин Курбатов, лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации в области литературы 
и искусства: «Влечёт несказанно старинный русский слог, тепло 
и радостно ложится на душу, согревает православным светом 
любви и добра, своей вселенской бесконечностью».
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На страницах новой книги Лидии Довыденко читатель со-
прикасается с глубокими мыслями самобытного могучего  
поэта-сибиряка Геннадия Кольцова, великого писателя Василия 
Белова, которому принадлежат незабываемые слова: «Меня… 
волнуют… проблемы общего характера, волнует судьба человека, 
нации, планеты».

Когорта знаковых участников книги Довыденко, мысли и об-
разы коих нетленны, под пером Лидии Владимировны открыва-
ются в главном для читателей. Скажем, Эляна Суодене – доктор 
гуманитарных наук, автор 16-ти поэтических сборников, а также 
ежегодных христианских календарей, соорганизатор уникально-
го фестиваля духовной поэзии «Покрова» в Каунасе. Или Генна-
дий Сазонов – автор книги «Сияние Слова Василия Белова», «пе-
чальника земли русской, сгоревшего, – как пишет о нём Владимир 
Крупин, – на костре любви к России». Кстати, Лидия Владимиров-
на уверенно протестует вместе с Сазоновым против того, чтобы 
Белова называли «деревенщиком». «Термин литературоведов не 
может вместить море мыслей в творчестве Белова, – пишет она. – 
Его книги, как течение могучей реки». Уникальны «Привычное 
дело», трилогия «Час шестый», «Дорога на Валаам» и так далее.

В череде известнейших авторских имён есть и глава «Старо-
дубская пророчица» о поэте Владимире Подлузском. В своём по-
этическом монументальном произведении «Русская труба» он 
с глубокой болью размышляет о судьбах народов былого СССР 
и нынешней России.

Важное место в книге Лидии Довыденко занимает очерк «За-
веты человечеству», посвящённый знаменитому азербайджан-
скому писателю, драматургу и поэту Амиру Пахлевану. В его сбор-
нике – осуждение направленных против Бога людей, погрязших 
в потребительстве и стяжательстве, посягнувших на уничтожение 
природы, разрушающих семейные традиции. Краеугольным кам-
нем человечества является, по его мнению, доброта, человечность, 
благородство, величие, но их нужно защищать и отстаивать.

Не обошла Лидия Довыденко своим особым видением и двух-
томник Валентина Баюканского, которому предпосланы, опре-
деляющие суть его творчества, слова Далай –Ламы о том, что 
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планета «отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, рестав-
раторах, рассказчиках всех видов. Она нуждается в людях, рядом 
с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью, 
которые готовы включиться в борьбу, чтобы сделать мир живым 
и гуманным».

На новой платформе книги «Поэт о поэтах» речь идёт о книге 
Валентины Коростелёвой «Строки и судьбы» – повествовании 
о творчестве 28 русских поэтов России второй половины XX – 
начала XXI века. Книга «Строки и судьбы» укрепляет дух и душу 
читателя. Она для тех, кто любит Россию и для тех, кому ещё 
предстоит постичь это великое чувство. Но оно невозможно без 
постижения Божьего откровения.

Идя дальше торными дорогами книги Лидии Довыденко, мы 
встречаем страницы, посвящённые советскому писателю–мари-
нисту Валентину Пикулю, автору двадцати шести известнейших 
книг. Но и среди этого мощнейшего багажа жизненных историй 
вдруг ярко встаёт одна историческая миниатюра – «Аввакум 
в пещи огненной». Рассказ об уникальном священномученике 
протопопе, без которого невозможно представить русскую духов-
ную историю и литературу. Пикуль мечтал о том, что будет най-
ден подлинник «Жития протопопа Аввакума». И он был найден!

Свое достойное место в разговоре о духовных истоках нашёл 
и очерк «К 50-летию благотворительного служения культуре 
России», рассказывающем о князе Н. Д. Лобанове–Ростовском, 
российском меценате, чья благотворительная деятельность на 
благо культуры Родины не имеет себе равных в истории меце-
натства. Князь Никита Дмитриевич Лобанов–Ростовский (род. 
6 января 1935, Болгария, София) – геолог, банкир и выдающийся 
коллекционер, собиратель театрально–декорационного русского 
искусства первой трети XX века (в частности, эскизов к «Русским 
сезонам»). Надо признаться, что без Божьего наития подобная 
деятельность невозможна.

«Огромное число людей в мире отдают ему должное и почи-
тают как успешного и в то же время благородного и великодуш-
ного человека, – пишет Лидия Владимировна. – Его любят и вос-
хищаются его проектами, готовы биться за них, поддерживать, 
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возражать, спорить, лишь бы всё сложилось по справедливости, 
потому что у них одна цель – бережное отношение к каждому 
прекрасному проявлению многовековой культуры России». И это 
благородное служение Православной России не ослабевает в де-
ятельности князя Лобанова–Ростовского.

«В мою жизнь пришло что-то прекрасное!» – пишет Лидия Вла-
димировна о знаменитых Евгении и Галине Киндиновых, о том, 
как Галина Максимовна рассказывала о недавней поездке в пра-
вославный Пюхтицкий Свято-Успенский монастырь, который се-
годня находится на территории Эстонии. Пюхтица – святое место, 
расположено на Богородицкой горе, недалеко от Чудского озера. 
В утешение измученным в борьбе с тевтонскими рыцарями жите-
лям явилась когда-то Божия Матерь, где и возник монастырь.

Обратите внимание на эти слова Лидии Владимировны: «Га-
лина Максимовна и Евгений Арсеньевич там с радостью бывают, 
наслаждаются скромной красотой и деятельной жизнью в мо-
настыре, верны нашей православной вере, вере наших предков, 
и нас это ещё сильнее сближает».

Разве вы не ощущаете в себе от этих строк нарастания доброй 
и светлой духовной энергии?

В унисон этой великой теме звучит и очерк Лидии Влади-
мировны о книге Николая Коняева «Купола над Друтью», исто-
рического исследования в двух томах. Это подробный рассказ 
о Свято-Покровском монастыре в Толочине в контексте куль-
турно-исторических событий в течение тысячелетия на терри-
тории нынешней Витебской области.

«Уникальны страницы книги, где Николай Коняев описывает 
историю одной из самых любимых в Белоруссии икон –Божьей 
Матери Белыничской», – отмечает Довыденко. И что скажет 
Вам, читатель, на этом пресветлом фоне найденный Николаем 
Коняевым в Российском государственном архиве древних актов 
в фонде «Общества любителей духовного просвещения» Жебров-
ский иезуитский проект «Об уничтожении греко-российского 
вероисповедания»? Кажется, на Западе кто-то до сих пор мечтает 
о реализации изложенных в нём планов: «…Поставить себе в обя-
занность, чтобы греческое вероисповедание, латинскому про-



Глава 1.  О книге «Русская мысль и человечество»

16 РУССКИЙ   МИР

тивное, всячески выводить то презрением, то преследованием, 
то притеснением тех, которые держатся оного…» «И дела без по-
мех пойдут своим порядком, чем с большею для нас пользой, тем 
значительнейшим для России вредом». «Чуждаться русского, не 
заводить с ним дружбы, зажиточных русских довести до нищеты 
и невежества, чтоб им выставляемы были на вид их суеверия». 
Актуально и ныне, не правда ли?

Очерк «Вселенная Сэды Вермишевой» (1932–2020 гг.) вдохно-
венно и с высоким почтением рассказывает об известном поэте, 
публицисте, общественном деятеле, отмеченном многими госу-
дарственными наградами как России, так и Армении, и Нагорно-
го Карабаха. Стихи Сэды Вермишевой переведены на армянский, 
польский, словацкий, болгарский, французский, английский и дру-
гие языки. При всём при том её творчество принадлежит и русской 
литературе, и Союзу писателей России, и Русскому миру, и культу-
ре Армении. «Я называю её поэтом Вселенского масштаба», – пи-
шет Лидия Довыденко. Как главный редактор литературно–худо-
жественного журнала «Берега», она с благодарностью отмечает, 
что последние пять лет активной творческой деятельности Вер-
мишевой тесно связаны с этим широко известным изданием.

Продолжая интернациональную тему, как не отметить очерк 
«Как ни крути», посвящённый сербскому поэту Любомиру По-
повичу–Цоша и сборнику его стихов «Как ни крути». Автор счи-
тал себя и русским тоже: за этим стоит не только 11 лет жизни 
в Рязани, но и православная вера, и противостояние нынешней 
всемирной духовной пустыне, которую он предвидел.

Беседа Лидии Владимировны с Юрием Михайловичем Луж-
ковым не может не вдохновить читателя на решительность в до-
брых и полезных для Родины делах. Итак, «Русские корни китай-
ского чуда». Из беседы с Юрием Лужковым 21 сентября 2016 года. 
Тогда Юрию Михайловичу Лужкову исполнилось 80 лет. Редакция 
журнала «Берега» поздравила политика, реформатора, обще-
ственного деятеля, учёного–изобретателя, созидателя и просто 
ярчайшую личность, умнейшего человека нашего времени с юби-
леем. К сожалению, сегодня мы говорим: «Светлая память рабу 
Божьему Юрию…»
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Гавриил Попов в своё время пригласил Лужкова поделиться 
со студенческой молодёжью успешным опытом лидерства, что 
вылилось в книгу. «Гордись, Россия, – пишет Лидия Владимиров-
на, – на твоих просторах вырос теоретик, на трудах которого за 
семь лет в Поднебесной вышли из ужасающей нищеты». Каза-
лось бы, перед нами в очерке сугубо политический и экономиче-
ский в своей основе диалог. И вдруг по воле Лужкова в нём под 
конец происходит знакомое нам по всем материалам книги Ли-
дии Владимировны восхождение на вершину духа. И Лужков, по-
сле рассуждений о повышении урожайности, вдруг вдохновенно 
поднимает планку, объявляя: «Сегодня много говорят о сбереже-
нии народа. Лихачёв беспокоился, что наше общество теряет са-
мобытность, идентичность. Это так. Самобытность, внутренняя 
культура держалась на деревне, на тех, кто работает на земле. По-
зволяя разваливаться деревням, – когда человек отрывается от 
земли, – мы теряем в духовных ценностях… А это удар по тради-
циям и религии».

Также и в творчестве военного журналиста Юрия Шевченко, 
главными героями которого являются наши современники, скре-
плённые мужеством и боевым братством, невозможно увидеть 
истину без православного настроя. Ко всему Юрий обрёл извест-
ность ещё и как поэт–лирик, писатель–фантаст. С героями его 
повестей случаются таинственные истории, которые видятся 
Юрию Шевченко как откровение свыше, как дар Божий.

В сборнике рассказов известного российского молодого пи-
сателя Евгения Журавли «Знаки» очевидна тема опасности на-
растающей технократичности человечества, которая постепенно 
вымывает сложившиеся в течение веков нравственные и духов-
ные основы народов. Но автору видится неизбежность будущего 
соединения земного государства с отблеском Царства Небесного. 
А рассказ Евгения «Начало» и вовсе отсылает читателя к еван-
гельскому первоначальному Слову…

Ни на одной странице Лидия Владимировна не снижает план-
ку своей духовной ориентированности, не скрывая серьёзной 
озабоченности тем, что человечество остановилось у края мо-
ральной и духовной пропасти.
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Об этом набатно свидетельствуют такие главы, как «Наречия 
русского воина» Алексея Захаровича Дмитровского (1927–2018), 
члена Союза писателей России и Союза журналистов России, ла-
уреата премии «Патриот Земли российской» им. Александра Не-
вского, профессора кафедры зарубежной филологии и истори-
ко–сравнительного языкознания БФУ имени И. Канта, Почётного 
работника высшего профессионального образования Российской 
Федерации, заслуженного работника культуры РФ, награждённо-
го медалью Пушкина за заслуги перед государством, многолет-
ний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы 
и сотрудничества между народами. Он – автор восьми сборников 
статей литературоведческого и культурологического содержа-
ния и 11 сборников стихов. Первый номер «Берегов» в 2013 году 
открывала знаковая статья Алексея Захаровича «Русский мир: 
заметки к определению», как бы заложившая основы особой ду-
ховной миссии этого журнала.

«Первую книгу, которую я получила в подарок от Алексея За-
харовича, – «Славянские записки» с подписью «Лидии Довыден-
ко, русской славянке», – вспоминает Лидия Владимировна.

«Я не только внимательно её прочла, но и позже лично по-
знакомилась с героями очерков Алексея Захаровича, неодно-
кратно встречалась с представителями польского славянского 
движения: доктором философских наук, профессором Ягеллон-
ского университета Барбарой Кригер, с Болеславом Тейковским, 
Председателем Польского славянского комитета, – пишет Ли-
дия Владимировна. – Они тоже стали авторами журнала «Берега» 
с современными статьями, в которых звучит любовь к России 
и противостояние пошлой буржуазности западных либеральных 
сил. Подлинным служителем идеи единения славянских народов 
был А. З. Дмитровский. Идея славянского единства и взаимно-
сти является на сегодняшний день одной из самых актуальных, 
и в текущем году мне довелось побывать на научной конферен-
ции в Праге. В чешской столице неоднократно поднимались во-
просы славянства и «славянской утопии». Они недостаточно ос-
вещаются в прессе, в угоду определённым силам, о которых ещё 
немецкий философ Иоганн Гердер написал: «Германские народы 
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очень сильно провинились перед славянскими», и по сей день 
эти слова остаются актуальными».

В когорте подобных по духу произведений и «Архипелаг писа-
тельской судьбы» Анатолия Лунина, почётного гражданина горо-
да Черняховска Калининградской области. Род Луниных славен 
в России. Лунин – и декабрист, и изобретатель витаминов. В сво-
ём творчестве Анатолий Лунин ставит перед собой масштабные 
задачи – противостоять нивелировке национального сознания, 
мобилизовать духовные силы России.

Военной славой России и высоким патриотизмом, основан-
ным на вере православной, веет от страниц книги, посвященных 
знаменитому поэту и защитнику Отечества Константину Батюш-
кову. Так, 2 января 1814 года с отрядом генерала Н. Н. Раевского 
Батюшков он близ крепости Гюнинга перешел через Рейн: 

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и с громами!..

А 26 февраля 1814 года Батюшков посетивший замок Сирей, 
где ознакомился с библиотекой Вольтера, написал: «В Вольте-
ровой галерее… столовая наша была украшена русскими знамё-
нами… С некоторою гордостью, простительною воинам, в тех 
покоях, где Вольтер написал лучшие свои стихи, мы читали с вос-
хищением оды певца Фелицы и бессмертного Ломоносова, в ко-
торых вдохновенные лирики славят чудесное величие России, 
любовь к отечеству, сынов её и славу меча русского».

«Чудесное величие!» Сколько высокого духовного смысла 
в этих словах поэта!

Лидия Довыденко не обошла своим духовным видением та-
кое историческое знаковое событие, как открытие в Луганске 
Русского центра, ставшего 31-м на планете ресурсным просве-
тительским центром популяризации русского языка и культу-
ры, как важнейших элементов русской цивилизации. Он привлёк 
представителей научного сообщества, преподавателей, студен-
тов и школьников, творческую интеллигенцию, СМИ и обще-
ственные организации.
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Когда знакомые и друзья Довыденко узнавали, что она едет 
на Донбасс, то искренне просили: «Передай людям, живущим там, 
что мы всем сердцем с ними, что они дороги нам, как братья, 
хотя мы и незнакомы лично! И ещё передай жителям, что чело-
вечество навсегда будет им благодарно за то, что слова «Русский 
мир» обрели у них сакральный смысл, и внутренняя духовная 
связь наша священна… Пусть в двух республиках знают о том, 
что мы понимаем: в то время как в России ищут «территорию 
смыслов», на Донбассе их защищают, рискуя жизнью, зная свя-
щенный смысл бытия».

«Последние пять лет, – пишет Лидия Владимировна, – под-
твердили правильность выбора Донбасса, устоявшего огромной 
ценой перед натиском нацизма – гибелью более 3,5 тысяч чело-
век. Право на слово на Донбассе использовали и реализовали… 
Правительство Украины, выстрелившее в свой народ, показало, 
что люди Донбасса – не его народ».

На конференцию «Право на слово…» прибыли: С. В. Шурыгин, 
заместитель исполнительного директора фонда «Русский мир» 
(Москва); доктор исторических наук, профессор А. А. Непомнящий, 
заведующий кафедрой исторического регионоведения и краеведе-
ния Крымского федерального университета имени В. Вернадского; 
А. А. Раздорский, заведующий группой исторической библиогра-
фии Российской национальной библиотеки; А. В. Малов, старший 
научный сотрудник Института Российской истории РАН; А. В. Мар-
чуков, сотрудник Института Российской истории РАН.

Здесь Лидия Владимировна познакомилась с С. А. Кочетовой, 
доктором филологических наук, профессором, ректором Горлов-
ского института иностранных языков, авторами журнала «Бе-
рега» – поэтом, прозаиком, публицистом Сергеем Прасоловым, 
в настоящее время возглавляющим Русский центр ГУК ЛНР «Лу-
ганская республиканская универсальная научная библиотека 
имени М. Горького», и Виталием Даренским.

«Доклад Сергея Прасолова «Мир постправды: технологии раз-
рушения разума» обращён к осознанному бытию человека и бли-
зок мне по мироощущению, – пишет Лидия Владимировна. – Мир 
постправды опасен для людей, манипуляция общественным созна-
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нием заглушает голос самой действительности. «Истина на деле» 
постоянно подвергается моральной бомбардировке со стороны 
«истины скептиков». «Постправда» – это технология оболвани-
вания. Трагедия современного человечества в том, что «мир так 
стремится к свободе личной мысли, что готов лишить себя созна-
ния».

В свою очередь, Виталий Юрьевич Даренский, доктор фило-
софских наук, член Союза писателей России (работает в Луган-
ском национальном университете имени Т. Шевченко), близок 
Лидии Владимировне по научным предпочтениям. Им был 
сделан блестящий доклад на конференции – «Духовный смысл 
русской истории и русское Возрождение Донбасса». Виталий 
Юрьевич обратился в нём к мощной, стремительной и осново-
полагающей роли России в мировой истории. Русичи, которых на 
Западе с удовольствием всегда именовали «варварами», создали 
великое государство, взяли из слабеющих рук Византии «скипетр 
мировой хранительницы истинного христианства – Правосла-
вия». Опираясь на Русскую мечту, народы Донбасса показали, что 
эта мечта сильнее страха, блокады, снарядов и бомб, информа-
ционной вой ны.

Неспроста Луганск является городом Покрова Богородицы, 
которая, явившись здесь старцу Филиппу, нарекла тот свято-
градом и царьградом Луганским. Старец Филипп предрекал, что 
будет написана новая икона Богородицы Луганской в воспоми-
нание о событии явления Пресвятой Богородицы над Луган-
ском, – она будет прославлена тем, что спасёт Луганск, что чуже-
земцы поклонятся ей, а жители города будут петь и радоваться. 
И вот в 1992 году по благословению Архиепископа Луганского 
и Старобельского Ионникия, по просьбам верующих монахом–
иконописцем Псково–Печерского монастыря в византийской 
иконописной традиции была написана новая икона Божией Ма-
тери Луганской. Святой образ защитницы и покровительницы 
не имеет аналогов в Православном мире. Она находится в со-
боре Святых Петра и Павла в Луганске, а день её почитания –13, 
14и 15 июня, – как было сказано старцем Филиппом, Богородица 
велела чтить эти дни как Пасху.
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«Не могу не согласиться с писателем Владимиром Подлуз-
ским, – пишет Лидия Владимировна, – который заметил: не в том 
ли все беды Новороссии, что в своё время эти благодатные земли 
вместе со здешними «каменными бабами» были бездумно от-
резаны Украине? Хотя по всем духовным и этническим законам 
принадлежали России»…

Не обойдена Лидией Довыденко и святая для всех нас тема 
Краснодона, молодогвардейцев. Все герои её очерка о них, как 
отмечает Лидия Владимировна, это подлинные представители 
народа Донбасса, выразители его боли, побед, выявленных са-
кральных смыслов, что даёт уверенность в грядущем светлом 
дне окончательной Победы Донбасса.

В книге «Донбасский код» Андрея Чернова, литературоведа, 
критика, публициста, секретаря Союза писателей ЛНР, замести-
теля главного редактора литературного альманаха «Крылья», 
отмеченного многими российскими литературными наградами, 
медалями ЛНР, который живёт и работает в Луганске, сосредото-
чено особое внимание на том, что относится к родовому, право-
славному, русскому, соборному и развеивает мифы проплаченных 
авторов о якобы «социальном гетто» и «криминализированном 
населении» на территории ЛНР и ДНР.

Лидия Владимировна не могла обойти своим видением осно-
вополагающие смыслы высокого творчества Николая Арсеньева 
(1888–1977), русского религиозного философа, культуролога, пи-
сателя и поэта. Одни заголовки его книг и статей образованно-
му человеку открывают широкие горизонты духовного поиска 
человечества, обращенные к древнейшим источникам различ-
ных культур, свидетельствующих о глубинной божественности 
сути исключительного существования человека на этой планете: 
«Драма мира и внутреннее оформление человечества…», «Жажда 
подлинного бытия», «Единый поток жизни» и так далее. «Выс-
ший цвет человечества» Арсеньев обосновано находит в святых, 
которые есть в каждом народе. Мы же все – свидетели или участ-
ники битвы человека с постчеловеком. А если участники, то на 
какой стороне? С исчезновением культурной и духовной тради-
ции исчезает человек, он умирает после объявленной «смерти» 
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Бога… Лидия Владимировна особо отмечает, что Арсеньев более 
всего ценит в писателе постижение роли традиционных духов-
ных ценностей, их благотворного влияния на людей. Но она же 
не может не сказать о том, что человечество сегодня всё больше 
поражает яд «цивилизационной исключительности и превосход-
ства» западного либерализма. И невольно приводит к серьезным 
геополитическим выводам: представители ряда других цивили-
заций вынуждены искать способы сохранения своей культурной 
идентичности, что демонстрирует, например, исламская цивили-
зация, проявляя устойчивость к внешнему культурному и цен-
ностному воздействию со стороны Запада. Всплеск исламского 
фундаментализма – это реакция на экспансию и навязывание 
западных ценностей, чуждых ей.

Лидия Довыденко не могла не обратить внимания и на вы-
сокую деятельность Томислава Шолу, хорватского учёного, кото-
рый в России известен своей книгой «Вечность здесь больше не 
живёт. Толковый словарь музейных грехов».

«О том, что услышала и подумала я, хочу коротко сказать, – 
пишет Лидия Владимировна. – Да, мир совсем не такой, каким 
бы хотели его видеть культурные, интеллектуальные, ответ-
ственные, нравственные люди. Что им делать, когда идёт вой на 
против культуры и окружающей среды?.. В тайных лаборатори-
ях идут разработки по созданию искусственного интеллекта, 
роботов, готовящихся к вытеснению человека, руки которого не 
нужны, робот всё сделает бездушно, но точнее точного. Спорт, 
массовая культура стали на платформу индустрии с единствен-
ной целью – прибыль… Огромное количество СМИ занимается 
поиском жареных фактов… Происходит заражение простран-
ства вирусом негатива… Земной шар становится парком развле-
чений, планетой караоке. Думающие люди страдают морально 
и профессионально, когда повсюду встречаются с принципом: 
все сойдёт.

Так что, мир обречён? Интервью Лидии Владимировны с Пред-
седателем Союза писателей России Николаем Ивановым опреде-
лённо встаёт духовной оборонительной крепостью на пути мно-
жащихся бед нынешнего поражённого язвами души человечества.
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Николай Фёдорович Иванов – драматург, автор 20 книг прозы. 
Лауреат литературных премий «Сталинград», им. Н. Островско-
го, М. Булгакова, ФСБ России, «Прохоровское поле» имени Юли-
ана Семёнова в области экстремальной журналистики, конкурса 
журналистского мастерства «Слава России». С 1977 года он – в во-
енной журналистике, начинал с корреспондента солдатской га-
зеты в Воздушно–десантных вой сках, а в итоге стал в свой время 
главным редактором журнала «Советский воин». Воевал в Афга-
нистане, награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., 
медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть». 
Имеет более 60 парашютных прыжков. Полковник. Как военный 
корреспондент, Николай Иванов побывал во многих «горячих 
точках». Довольно часто Иванов сам выходил на операции вме-
сте с героями своих репортажей и книг. Одним из самых горьких 
и ярких впечатлений за период военных командировок, стал его 
плен у чеченских боевиков, из которого он был освобождён через 
4 долгих смертельно–опасных месяца в результате спецоперации.

Николай Фёдорович не только в книге Довыденко, но и по 
жизни олицетворяет героическое, правдивое и совестливое на-
чала жизни.

«Сидя на диване, можно насочинять намного больше книжек, 
но… – отмечает Николай Фёдорович. – Оставим это диванным 
вой скам… Люблю героя ставить в безвыходную ситуацию. И вы-
бираюсь из неё вместе с ним, порой, не зная концовки… Люблю 
молодёжь на своих курсах по экстремальной журналистике, по-
тому что эти ребята готовы пробовать себя в горячих точках, 
экстремальных ситуациях (наводнения, землетрясения, пожары 
и проч.), а не крутиться в сальных скандалах шоу–бизнеса и свет-
ских тусовок»…К сожалению, вой ну в книгах издатели, гоняясь 
за короткими, быстрыми деньгами, поставили на поток».

Офицерские принципы и поступки Николая Фёдоровича до-
стойно объявляют о том, что жив и будет жив сильный, муже-
ственный человек с государственным мышлением: «Не позволяй 
себе, чтобы на тебя смотрели с сочувствием и жалостью».

В унисон интервью с Николаем Ивановым звучит интервью 
с Николаем Бурляевым, президентом Международного форума 
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«Золотой Витязь», членом правления Союза кинематографистов 
РФ, лауреатом Государственной премии Югославии, академиком 
Международной славянской академии, президентом Фонда куль-
туры казаков России, членом Патриаршего совета по культуре, 
членом Общественного совета при министерстве культуры Рос-
сийской Федерации, членом Союза писателей России.

«Я проехал, Шотландию, Италию, Францию. Я там бывал 
и прежде, но на этот раз увидел, что кризис у них, а не в Рос-
сии, – убедился Николай Бурляев. – Это кризис духовный, выра-
жающийся в де христианизации, демонизации… сейчас я стал 
оптимистом, после того как президент услышал нас, и в частно-
сти – меня… Международный форум «Золотой Витязь» объеди-
няет известных представителей кинематографа и многих видов 
искусств под девизом: «За нравственные идеалы, за возвышение 
души человека». За 25 лет существования «Золотой Витязь» про-
вёл более шестидесяти форумов, включая кинематографический, 
театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологи-
ческий и форум русских боевых искусств. «Золотой витязь» ста-
вит своей главной задачей –вовлечение в единое движение всех, 
кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном 
потоке глобальной массовой «культуры», кто хочет сохранить 
свою личную самобытность и самобытность своего народа, хочет 
передать своим детям традиции культуры предков и высокие 
нравственные идеалы».

В разделе «Безразлична к излишествам, дорожу необходи-
мым» Лидия Довыденко возвращается к беседе с поэтом и пу-
блицистом Сэдой Вермишевой о переосмыслении и неизменном 
взгляде на вселенское, российское, советское. Из этого разгово-
ра естественно вытекает обращение к высоким мыслям о моно-
литности общества, его устойчивость к националистическими 
шовинистическим соблазнам, неизбежно ведущим к распаду 
многонационального государства, к его гибели. Ресурсная база 
Земли убывает, численность населения растёт. Эта диспропор-
ция и определяет будущее человечества, его перспективы, не ис-
ключая катаклизмов планетарного масштаба». И далее следует 
удивительный по глубине социальный вывод Сэды Вермишевой: 
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«Государственная собственность на средства и орудия произ-
водства, как в советское время, так и в нынешнее, рыночное, для 
меня предпочтительна. В основе моего отношения лежит этиче-
ское чувство, но и с точки зрения практической я считаю, что бу-
дущее за государственной, а не за частной собственностью».

Творческими крепами подтверждаются духовные позиции 
Лидии Владимировны в ее интервью со знаменитым и широко 
известным в России белорусским поэтом Анатолием Аврути-
ным – главным редактором литературно–художественного жур-
нала «Новая литературная Немига». Во время их встречи Лидия 
Владимировна не могла не задать Анатолию Юрьевичу вопрос, 
важный и интересный для многих: как рождаются стихи? И от-
вет был ошеломителен своим векторным указанием на созвуч-
ность реального земного творчества и надмирного простран-
ства: «Лично на меня стихи как бы снисходят, чаще всего в самое 
неподходящее для этого время. Например, ночью. Успеешь под-
хватиться, заставить себя встать и записать – повезло. Если нет, 
пиши пропало – стихи уйдут безвозвратно… Поэты – люди рани-
мые. И говорить им слова признательности нужно при жизни, 
чтобы они их услышали.

Итоговой встречей в новой книге Лидии Довыденко стано-
вится очерк «10 ОТВЕТОВ Валентина Курбатова на вызовы со-
временности.

Именно в разговоре с Валентином Яковлевичем, недавно, 
к глубокому сожалению, ушедшему из этой жизни, естествен-
но и продуктивно сходятся воедино главные духовные смыслы 
понимания бесконечной Вселенной и конечной человеческой 
личности.

«Почвенники, славянофилы и либералы, западники… – вдум-
чиво определил Курбатов основные болевые точки российской 
интеллигенции. – Это разделение – проклятие русской литера-
туры, русского общества или движущая сила? Или что-то ещё? 
Червячок-то с первой оглядки Петра Великого, с его «окошка 
в Европу» завёлся, за что староверы «ласково» звали его Анти-
христом. Да и матушка Екатерина одной рукой собирала Россию, 
прибавляя к ней Крым, а другой немножко оставалась дома, в Гер-
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мании, кокетничая с Вольтером. Да и у самого Александра Серге-
ича – почитайте-ка: «Пока Наполеон был далеко, молодые люди 
говорили обо всём русском с презрением и равнодушием», а как 
оказался на пороге, так «гостиные наполнились патриотами: кто 
высыпал французский табак и стал нюхать русский, … кто отказал-
ся от лафита и принялся за кислые щи». И сейчас, в пору шатания 
родного слова и выветривания смыслов на базарном языке эпохи, 
тем и держишься, что небесный корень слова помнишь, адамову 
райскую простоту наших глаголов… Один монах, расстрелянный 
в 37-м году, удивительно сказал в свой самый трудный час, что«Бог 
любит не всех одинаково, а каждого – больше!» И ты это однаж-
ды так ярко осознаешь, словно тебя разбудят, и уже сам будешь 
знать, что чем далее, тем жизнь ненагляднее. Это в тебе прораста-
ет вечность, которая не ТАМ, а и вот ТУТ, в каждом дне… мы живём 
в вечности, где конца нет, а есть только переход. Как в старину 
говорили про умершего – «преставился», переставился на другую 
ступеньку. Когда ж тут печалиться?..

…А что Запад? Есть ли там тема святого католицизма, ощуще-
ния Божьего начала? Трепет религиозный? Нет. Там Желтый Дья-
вол. Женятся на собаках, сожительствуют мужики. И нас тянут 
туда. НАПЛЫВ западных жутких слов – нас ими как ядом травят… 
И результат налицо…»

Налицо и результат книги Лидии Владимировны, который 
звучит как провозвестие жизнеспособности и величия одухотво-
ренных под ее пером живительных начал человеческого бытия, 
нашей выстраданной ответственности перед будущими веками, 
спасительно осиянной Верой Православной.
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Людмила Воробьёва  – член Союза писателей Бе-
ларуси с 2017 года, лауреат Международной пре-
мии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами…» 
(2017), Международного литературного конкурса 
«Славянский калейдоскоп – 2018», посвященного 
Дню единения России и Беларуси (Минск). Ав-
тор книг литературной критики: «Душа слова» 
(2015), «Время жизни, любви и подвига» (2016), 
«Единство вечных истин» (2018). Живёт в Мин-
ске. Литературно–критические статьи публико-
вались в российских газетах: «День литературы», 
«Литературный Санкт–Петербург», «Дагестан-

ская правда», «Приневский край» (Гатчина); белорусских: «ЛіМ», «Звязда»; 
журналах: «Берега», «Невский альманах», «Язык и литература: пробле-
мы теории и практики» (Институт языка, литературы и искусства 
им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН), «Аспект» (Belgrade –  
Minsk), «Новая Немига литературная», «Белая Вежа», «Роднае слова», 
а также на Интернет–порталах: «Литературный Санкт–Петербург» 
(Дом писателя), «Осиянная Русь», «Русское Воскресение», на сайтах 
газеты «День литературы», Союза писателей Беларуси, холдинга Из-
дательского дома «Звязда» (Минск, проект «Созвучие: литература и 
публицистика стран СНГ»).

ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

                                                       А. С. Пушкин

Такие же неизбывные чувства веры наполняют душу, когда 
читаешь новую книгу Лидии Владимировны Довыденко «Рус-
ская мысль и человечество», читаешь и не перестаёшь поражать-
ся не только её выразительным литературно- художественным 
и философским наполнением, разнообразием всевозможных 
источников, чёткой композицией образов, но и авторским ря-
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дом представленных в ней имён. Реалистические традиции, за-
ложенные пушкинским гением, находят своё отражение и в со-
временном литературном процессе, затрагивающем культурный 
и интеллектуальный срез эпохи. Недаром Александр Сергеевич 
отмечал: «Следовать за мыслями великого человека есть наука 
самая занимательная». В конечном счёте всё определяется мас-
штабом личности. В этой умной и проникновенной книге собра-
ны под одной обложкой разноголосые и многоликие творческие 
миры – целое созвездие наших современников: С. Пылёв, В. Кур-
батов, Л. Яцкевич, В. Коростелёва, Н. Коняев, С. Вермишева, А. Ав-
рутин, Н. Лобанов- Ростовский, Ю. Лужков, Н. Бурляев. Когда пере-
числение рискует затянуться, то разумно всё же ограничиться 
названными именами, но не забывая о том, что каждая личность 
по-своему значима, весома.

Поразителен и творческий диапазон самой Лидии Довы-
денко: прозаик, публицист, критик, философ, педагог, обще-
ственный деятель. Она является автором двадцати историко- 
публицистических и художественных книг, главным редактором 
литературно- художественного и общественно- политического 
журнала «Берега», удостоенного Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси», лауреатом многочисленных меж-
дународных литературных премий, почётным гражданином 
Балтийского городского округа, награждена медалями имени 
Н. Рубцова, Е. Замятина, М. В. Ломоносова. Как некий жест добро-
желательного внимания к столь разностороннему человеку и пи-
сателю, большому энтузиасту своего дела, готовому воплощать 
самые грандиозные идеи, – важна читательская оценка этого 
всеохватного труда, важно ответное слово о книге. Альфа и оме-
га, начало и конец, исток и устье – символические координаты 
отдельной человеческой судьбы, те философские глубины, где 
устье должно стать единственным истоком судьбы России, судь-
бы человечества, – становятся центральными – смысловыми ко-
ординатами книги.

Русский философ Николай Лосский был убеждён, что «путь 
к карьере, успеху в жизни должен проходить через напряжённый 
труд и активную, целеустремлённую учёбу и научную деятель-
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ность». Книга Лидии Довыденко, безусловно, лучший пример 
благородного духовного творчества, преодоления намеченных 
высот и целей. Автор талантливо вовлекает нас в свою необык-
новенную ауру добра и духовного просветления, в таинственную 
ауру русского мира. «Русская мысль и человечество» – это книга 
пути, обретений и открытий, книга познания и внутреннего по-
коя – лично для меня и, думаю, для многих и многих неравнодуш-
ных читателей. Любопытно само проникновение в творческую 
лабораторию писателя. Ведь откуда ещё, если не из книг, напол-
ненных философским содержанием, можно постигнуть нечто 
глобальное?! Восстанавливая треугольник «книга – критик – чи-
татель», Лидия Владимировна с потрясающей визуальной и вну-
тренней убедительностью расставляет художественные акценты 
и конкретно нацеливает нас, что же читать.

Тенденция нашего времени – всё более усиливающееся взаи-
мопроникновение, слияние философии и литературы. Согласно 
основным законам познания, частное в мироздании восходит 
к всеобщему. И русская литература в её глобальном понимании 
– прежде всего феномен целостного эмоционального осмыс-
ления жизненных явлений прошлого, настоящего и будущего. 
Проблемы влияния художественной литературы и культуры на 
действительность никуда не исчезают. Тройственная задача на-
шей литературы и культуры – сохранение исторической памяти, 
осмысление дня сегодняшнего и моделирование грядущего, со-
пряжённого с поисками ключевых точек согласия – драгоценных 
нитей человеческой судьбы, что так тонко и философично обо-
значены автором в новой книге.

Свет Православного Слова
Человечество ныне оказалось в достаточно парадоксальной 

ситуации: с одной стороны – трансгуманизм, который ведёт его 
к преодолению и упразднению самого человека, с другой – гума-
нистическая парадигма, нацеленная на усиление человеческого 
фактора, которая, вопреки происходящему, становится опреде-
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лённой доминантой текущего времени. Не перестаю поражать-
ся, как разумно, как прочувствованно и верно подобраны в книге 
именно те произведения, что побуждают нас логически мыслить, 
анализировать и сопоставлять. Так, первая глава «Вечное слово 
современников» включает критические и литературоведческие 
статьи о творчестве известных современных писателей России. 
Удивительна своим космическим притяжением книга воронеж-
ского писателя Сергея Пылёва «А за окном человечество» (2019), 
где автор на примере жизни отдельной семьи представляет не-
кую модель жизни всего человечества, уже с детства погружён-
ного в самые передовые технологические новинки. Результат –  
утрата любви. Ведь социальные сети никого не спасают от то-
тального одиночества, а наоборот – вселяют невольный страх, 
постоянную тревогу. Теряется сама ценность человеческого об-
щения, нарушается привычный уклад родственных связей и от-
ношений. Нет прежнего лада в наших семьях, исчез прекрасный 
смысл этого старинного слова, что осталось лишь в живом ве-
ликорусском словаре Даля. Да и российская система образова-
ния давно отринула идею воспитания. Источником опасности 
стали всевозможные гаджеты, интернет, с недавних пор создав-
ший поле невероятной безграмотности. Сергей Пылёв не только 
видит социальные болезни общества, но и пытается найти их 
причины. Благодаря глубокому психологизму образов, лёгкой 
иронии, окрашенной философичностью, произведения автора 
читаются на одном дыхании. Все они содержат неразгаданную 
тайну, и душа человека, и Вселенная живут в едином ритме, вы-
зывая ощущение вечного, метафизически непостижимого. Как 
понять язык Космоса? Человечество осуществляет переход от 
творческого индивидуального мышления к унитарному цифро-
вому – компьютерному мышлению, в то время как компьютерное 
мышление и художественное творчество несовместимы. Молох 
грядущей глобализации и стремительно уходящее доцифровое 
время – две чаши весов. Расчеловечивание угрожает исчезнове-
нию индивидуального, классового. Вместо классов – общество 
потребления. Вот вам и новый вирус тревоги, поражающий мир. 
А так ли была первоначально задумана наша земля Создателем?
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Русская литература выявляет живые связи языка, воскреша-
ет основы народного мышления, раскрывает душу народа, его 
сердечные думы и чаяния. Живительным родником русских ху-
дожественных традиций явилась читателю и книга доктора фи-
лологических наук, профессора Людмилы Яцкевич «Православ-
ное слово в творчестве вологодских писателей». Истинный свет 
православной веры сохраняет древнерусское старославянское 
слово. Тут удивительным образом сошлось всё: красота, вера, ис-
тина, любовь, терпение, покаяние, молитва, радость, боль, собор-
ность русской души – непреходящие христианские качества. Фи-
лософ И. Ильин говорил о том, что «духовная рана современной 
культуры – утрата священного». Мы же видим бессилие и упадок 
нынешней современной культуры. Что можно противопоставить 
этому? Людмила Яцкевич считает – шедевры культуры святой 
Руси. И являет нам образы её песнопевцев: Николая Клюева, Ни-
колая Рубцова. Для них творческий и нравственный долг худож-
ника заключался в «исконном соборном единстве православных 
людей», в «сохранности и созидании нетленной России».

Пожалуй, один из самых известных современников, мастер 
русской изящной словесности, литературовед, прозаик, член 
редакционного совета журнала «Берега» – Валентин Курбатов,  
лауреат Государственной премии Российской Федерации в обла-
сти литературы и искусства 2019 года за вклад в развитие и со-
хранение традиций русской литературы. Валентин Яковлевич 
воистину настоящий радетель исконной русской речи. В смутные 
времена беспощадной ревизии христианских ценностей особен-
но важно слышать весомое слово писателя, знающего подлинную 
меру вещей. Влечёт несказанно его старинный русский слог, теп-
ло и радостно ложится на душу, согревает православным светом 
любви и добра, своей вселенской бесконечностью. А всё потому, 
что всему основа, «стержневой корень» – скромное и сдержанное 
слово художника, чистое, благородное, не замутнённое ничем 
инородным.

Говоря о книге Валентина Курбатова «Дневник», Лидия До-
выденко параллельно рассматривает и другую книгу писателя – 
«Наше небесное Отечество», везде находя эту «небесную всеобщ-
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ность» мудрого художника слова и благодаря судьбу за встречу 
с ним, как и всё действительно прекрасное в нашей жизни, даро-
ванное небесами. Из «Дневника» писателя она приводит цитату 
о вечном и нетленном, созвучную и мыслям религиозной фило-
софии: «Время ухватывается за нас, и ему хочется увидеть себя 
со стороны, отразиться в Слове – единственном организме, не-
подвластном смерти». Мы заперты во времени из-за слабости на-
шей. Человек же, сумевший заглянуть за его пределы, живёт вне 
времени, впуская в себя вечность. Подобное дано не всем. Ведь 
и время человеку отпускается по милосердию Божию. Разве оно 
не благословение небес? Валентин Курбатов даёт нам надежду, 
что райская вневременность есть и на земле. Дневник – старин-
ный жанр, а потому органичен, близок русской душе.

Сложно переоценить, как замечает Лидия Довыденко, и уни-
кальность книги Валентина Яковлевича Курбатова «Наше не-
бесное Отечество», явственно выразившую подвижность и дина-
мичность его авторской православной позиции – незабываемые 
путешествия в Константинополь, в Миры Ликийские – к началу 
Православной веры – колыбели земли Христовой. Именно отсю-
да, по мнению писателя, исходит «глубинная слитность с нашей 
верой», с национальными корнями, культурой, народным духом. 
Отсюда, вероятно, и радость жизни – это великое христианское 
ощущение и у самого Валентина Яковлевича. Философ Розанов 
замечал: «…нет более светлого и жизнерадостного мировоззре-
ния, чем христианское». Набоков же восторгался «сиянием че-
ловечнейшего человека», которое так гармонично, естественно 
и для Курбатова, по-настоящему открытого человека, распахну-
того миру. И как тут не вспомнить чеховское определение, когда 
у Валентина Яковлевича всё подлинно: и душа, и мысли, и внеш-
ний облик, благообразный, в красивом и забытом русском сти-
ле писателя ХIХ века. В нём неизбывно укоренились устои того 
прочного русского бытия, бережно хранящего духовную ответ-
ственность и любовь. «Живёшь в мире опустевших слов без связи 
их с землёй», – сетует он. Русское слово, что «не забывает своего 
евангельского истока», по разумению прозаика, и есть «настоя-
щее сопротивление безумному времени». И одному лишь Богу из-
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вестен великий замысел о России – остаётся согласиться с фило-
софом В. Соловьёвым и писателем В. Курбатовым.

Надо отметить и такое редкое качество Лидии Довыденко, как 
её невероятную мобильность, страсть к путешествиям, новым 
встречам, насыщенным мероприятиям. Она всегда в пути! И вот 
уже мы с вами на фестивале русской поэзии «Покрова» в Литве, 
и Лидия Владимировна знакомит нас с философско- поэтическим 
творчеством Эляны Суодене, доктора гуманитарных наук, авто-
ра 16-ти сборников поэзии, литературоведческих книг о поэтах 
и философах Серебряного века: Карсавине, Цветаевой, Платонове, 
Ахматовой. Перед нами – космическая гармонизация мира через 
слово, через классическую строку, несущую в себе колоссальную 
концентрацию всечеловечности, всеединства, пассионарности, 
соборности. Искание абсолютного добра для славянской культу-
ры и для всего мира, смысловая многозначность русской поэзии 
искупаются у Эляны Суодене вдохновенностью. Планетарность 
цветаевского и ахматовского поэтическо- философского мышле-
ния переносится и в поэзию самой Эляны: «И чувствую – прав-
дива / Вселенной красота, / И золотится нива, / Как новая стро-
ка». Поэзия – вызов забвению. Она не признаёт границ, но живёт 
корнями. Отрадно, что русское идеальное слово торжествует 
и в Балтийском литературном пространстве, всегда отличавшем-
ся необычностью красок, особой строгой философией природы 
и сосредоточенностью внутреннего мира человека.

Причем примечательны и следующие моменты книги «Рус-
ская мысль и человечество»: тематический разбег, широта ху-
дожественного видения, всесторонняя многогранность пред-
ставленных в ней произведений. Грандиозна личность Василия 
Белова, «печальника земли русской», сгоревшего, как пишет 
о нём Владимир Крупин, «на костре любви к России» (Л. Довы-
денко о книге Г. Сазонова «Сияние Слова В. Белова» – Вологда, 
2019), или, скажем, тема миссии Преображения мира в книге 
Валентина Баюканского «Прогулки по закоулкам», отразившей 
жертвенность человеческой любви, в которой мы нуждаемся как 
в хлебе насущном. Весьма интересны и харизматичны персонажи 
этой не совсем обычной книги: актёр, незаурядная личность Олег 
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Даль, космогонический художник Микалоюс Чюрлёнис, мистиче-
ский и утончённый Эль Греко, посланник Вселенной, её иных из-
мерений кинорежиссёр Андрей Тарковский. По своей духовной 
интерпретации неповторим и эксперимент, когда один поэт го-
ворит о другом поэте, – так задуман критический очерк Лидии 
Довыденко, касающийся книги Валентины Коростелёвой «Стро-
ки и судьбы», которая представляет собой эмоциональное пове-
ствование о 28-и авторах: Блоке, Бунине, Гумилёве, Цветаевой, 
Рубцове, Друниной и многих других. Поэты здесь замечательно 
раскрываются в строчках. А ведь, по сути, мы и помним любимых 
поэтов по их самым сокровенным строкам. Да, все они вошли 
в сокровищницу русской литературы, разумеется, не одной своей 
строкой, но порой для художника ценно остаться в вечности даже 
единственной, навсегда запомнившейся строкой. Поэзия – тайна 
вселенской значимости. Глубинная, внутренняя взаимосвязь че-
ловечества через поэтическую строку неподвластна времени.

Подогревают читательский интерес и вдумчивые, искренние 
диалоги, которые ведёт Лидия Довыденко с нашими современ-
никами, не только проникая в суть происходящего, но и сопрягая 
мировые исторические периоды. Так, в её новой книге, а ранее 
в журнале «Берега», размещено интервью с вдовой писателя- 
мариниста «Тысяча жизней Пикуля». Хочется отметить ещё 
одну грань разностороннего творчества Лидии Владимировны –  
краеведческую. Она страстный исследователь родного Кали-
нинградского края. Поэтому видит немалую информационную 
и нравственную роль библиотеки им. В. Пикуля – духовной сокро-
вищницы Балтийского флота, поддерживающей традиционную 
связь поколений. Писатель часто напоминал в своих захватыва-
ющих романах о том, что история любит повторяться. «Всегда 
существовавший, я обязан всегда существовать и в будущем», –  
таков был его индивидуальный творческий метод – талант пе-
ревоплощения в исторически достоверные образы героев соб-
ственных же произведений.

Никак нельзя оставить без внимания знакомство и творче-
ское сотрудничество Лидии Владимировны Довыденко с меце-
натом России Никитой Дмитриевичем Лобановым- Ростовским. 
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В своём вдохновенном очерке она освещает знаменательное со-
бытие в жизни князя – 50-летие его благотворительного служе-
ния культуре России. В прочтении явственно ощущается важный 
момент: столь неординарный человек не мог не оказать замет-
ную роль в её духовном мировоззрении. Пристальное внимание 
автора сосредоточено на книге Н. Д. Лобанова- Ростовского «Эпо-
ха. Коллекция. Судьба». Впрочем, не менее уникальна и сама лич-
ность выдающегося коллекционера и ценителя искусства, излу-
чающая бесконечную энергию добра и любви к России. Пожалуй, 
они с Лидией Довыденко весьма схожи по духу, будучи просвети-
телями и подвижниками. Деятельность подобных людей увели-
чивает пространство добра и света. Лидия Довыденко с востор-
гом говорит об атмосфере доброты и абсолютной порядочности, 
какая присуща лишь истинным аристократам духа. Князь сумел 
генетически это сохранить в себе, чего нельзя сказать о нынеш-
ней «аристократии». Великодушие, благородство Никиты Дми-
триевича, его неутомимое собирательство и меценатство под-
тверждает солидный список его даров, приведённый автором 
очерка. «Личность восхищённого разума и удивительно щедрой 
души, масштаб его деяний на поприще русской культуры огро-
мен», – таков убедительный авторский вывод.

Дары судьбы и светлый Божий Промысл, как считает Лидия 
Довыденко, не обошли и её собственную жизнь. Творческие люди 
находят в ней отзывчивого единомышленника, чуткого и спра-
ведливого, а она, в свою очередь, видит в людях лучшее, их «орга-
ничное, настоящее, комфортное». Разве это не соборность душ, не 
та же библейская любовь к ближнему? А теперь представьте, что 
вы открыли книгу и читаете: «В мою жизнь пришло  что-то пре-
красное!..» – это рассказ о встрече с Евгением и Галиной Кинди-
новыми, заслуженными артистами России. Всё верно: мы с вами 
возвращаемся в те некоммерческие времена, когда искусство 
было искренним и духоподъёмным! И память воскрешает «мощ-
ную, правдивую, великолепную» картину режиссёра Андрея Кон-
чаловского «Романс о влюблённых». Сколько обожествлённых 
знаков судьбы в том, что ещё остались среди нас не просто ху-
дожники, а православные русские люди и актёры, сохранившие 
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личностную целостность, для которых искусство – служение во 
имя добра и человечности!

Вторая глава книги «А память священна…» посвящена ос-
новополагающей идее всемирной соборности, космизма рус-
ской мысли. Видный деятель русского зарубежья, православ-
ный богослов Владимир Лосский лаконично высказывался: «…
всеобщность абстрактна, а соборность – конкретна». Вот к этой 
конкретной ясности и жизненной правде стремится в своих ли-
тературных исследованиях и Лидия Довыденко. Она обращается 
к двухтомному изданию «Купола над Друтью» Николая Коняева, 
обладавшего недюжинным даром прозаика, человека эпохально- 
эпического мышления и глубинной души. В его обширном пове-
ствовании речь идёт о Свято- Покровском монастыре в Толочине, 
причём тема подаётся в контексте исторических событий, раз-
ворачивающихся на территории нынешней Витебской области, 
где центром сосредоточения всего происходящего стал город 
Друцк. Поражает размах данной эпопеи, главные темы которой: 
роль личности в истории и человеческая судьба, сила Правосла-
вия и верность белорусского народа отеческим заветам. «Друть 
моего детства», – скажет Лидия Владимировна, вспомнив свою 
малую родину и не только. «Колокола над Друтью» – название 
её книги, давно написанной, но пока не увидевшей свет. Вот, она 
перекличка художников в пространстве литературных миров, 
сохранённых на языке единой вселенской матрицы! Так фунда-
ментальные события способны определять совершенно разные 
времена, а значит они – универсальны. Николай Бердяев в книге 
«Философия свободы духа» писал о бесконечности творческого 
процесса, о том, что он «не закончен ещё в мире и не сможет быть 
закончен до конца мира».

«В пути бесконечном, / Бессрочном и трудном / Из чаши не-
бесной / Бессмертье испить!» – как продолжение мысли филосо-
фа звучит в книге и мощный поэтический посыл Сэды Вермише-
вой, поэта вселенского масштаба. Она автор 14-ти поэтических 
сборников, публицист, видный общественный деятель. Лидия 
Довыденко отмечает скромность и величие духа, мощь пророче-
ской интуиции поэтессы, её поистине блоковское «геополитиче-
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ское чутьё». «Для духа поражений нет», – высота и интеллекту-
альная глубина её стихов непостижимы. Лев Аннинский заметил 
в своё время, что «ход событий в культуре зависит от мощных 
колебаний истории. Это – стихия. Путь личности есть сопротив-
ление стихии – это культура». Судьба и творческий путь Сэды 
Вермишевой и есть преодоление и преображение самой реаль-
ности – то, что было всегда у больших поэтов. Поэт Юрий Кузне-
цов обозначил поэзию и литературу как Служение – Богу, России, 
людям. Сэда Вермишева, следуя русской традиции, привнесла 
в поэзию и своё индивидуальное мировидение: тягу к всеохват-
ности, к философии космизма. Она убеждает нас в том, что духов-
ное должно превалировать над материальным, а «избыточность 
же порочна и приводит к духовному опустошению». У человека 
много ненужного имущества, что в обществе потребления при-
вязанности к вещам тянет человека вниз. Подобный человек ни-
когда не смотрит вверх, на звёзды. А надо быть неравнодушным 
гражданином Вселенной, как Сэда Вермишева, чтобы рождались 
в душе и такие лирические строки:

А тишь стоит. / Стоит – над миром.
Мне в тишь такую – / Не уснуть.
Застыло всё. / Лишь звёзды в небе
Неслышно строят / Млечный Путь.

Неоднократно убеждаешься: вовсе не случаен в книге Лидии 
Довыденко выбор как самих авторов, так и их произведений. 
Писатель, публицист, энергичный исследователь снова в пути, 
и бегут по судьбе дороги, воскрешая былое, соединяя его с на-
стоящим, с любовью и верой в Россию, в её таланты. Необъятна 
география русской земли: Сибирь – Иркутск – таёжный, богатый, 
мощный и свободолюбивый край. Некогда побывав там, полюбив 
этот надёжный и стойкий народ, она отдаёт должное творчеству 
поэта Геннадия Кольцова, его самобытной силе, его «могучему 
дару» сибиряка и его непоколебимой вере в Россию. «Незабы-
ваемая сила родства», которую Г. Кольцов испытывает к земле 
предков, к их кровному крестьянскому наследию, чувство малой 
родины, какую в этих местах никак не назовёшь малой, безуслов-
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но, привлекают в нём Л. Довыденко. Сегодня, когда человечество 
стремится в огромные мегаполисы, антиурбанистический харак-
тер творчества – явление исключительное. Поэт сохраняет тра-
дицию, завещанную нам предками, корневую основу земли рус-
ской. Земля и человек на земле, крестьянство, отношение к земле 
всегда было болевым вопросом и для писателя Василия Белова. 
«Мы живем за счет будущего, за счет наших внуков. Никто из нас 
на Земле не имеет права пользоваться тем, что не сотворено его 
руками, его трудом. <…> Меня … волнуют … проблемы общего 
характера, волнует судьба человека, нации, планеты», – с болью 
говорил он. Белова называли представителем так называемой 
деревенской прозы, но это определение не совсем верно, слиш-
ком односторонне. Писатель был человеком целого русского про-
странства и целого мира. К такому же глобальному осмыслению 
стремится и Г. Кольцов.

Ответственность перед будущим, извечная тяга человека 
к земле. Каков он, настоящий человек- созидатель? Вопросы и от-
веты, поиски той единственной истины, что всегда  где-то посе-
редине, возникают и разрешаются в новых поездках и беседах 
с людьми. Озерск, что в 130 км от Калининграда, дальше – Суво-
ровск – встреча с человеком- легендой, безусловным любимцем 
москвичей – Ю. М. Лужковым. Круг его занятий и интересов впе-
чатляет: политик, реформатор, общественный деятель, учёный- 
изобретатель, литератор. Автор поэмы о Сократе. Знание, просве-
щение, наследие Бухарина, взятое на вооружение Китаем, нашло 
своё воплощение и в его невероятно деятельной жизни. «Рус-
ские корни китайского чуда» он попытался воссоздать на при-
мере собственного предприятия. Превосходный хозяйственник- 
экспериментатор удивляет технологичными новшествами: 
сельскохозяйственные лаборатории по селекции растений, раз-
ведение пород домашних животных, испытание специальной 
техники. Причём наравне со всеми работниками он занимается 
уборкой урожая, что невольно вызывает уважение и восхищение. 
Передовое образцовое хозяйство, во главе которого стоит этот 
предприимчивый «человек в кепке», – модель будущей России, 
её мечта. «Русь бескрайняя, Русь озерная, Русь богатырская. Как 
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нуждается она в Лужковых, которые бы вернулись к земле, взяли 
на себя ответственность, возделали и полюбили сделанное. Ду-
маю о том, что для этого требуется личное мужество и поддержка 
государства. Как же расточительно наше государство, так посту-
пая со своими умнейшими людьми, со своими опытными кадрами 
и специалистами, восхищаюсь тем, как можно умно организовать 
безотходное и экологически чистое хозяйство, какое сильное же-
лание накормить людей, дать им здоровую пищу», – пишет автор, 
разделяя мнение Юрия Лужкова о сельскохозяйственном подъ-
ёме России, о возвращении человека к своим корням, к земле, 
с чего и начинается его нравственное выздоровление.

Круто и стремительно меняется модель современной жизни. 
Теряются накопленные народом обычаи, национальные особен-
ности. Но по-прежнему неизменен главный вопрос литературы –  
наука о человеке, дающая целостное и цельное повествование. 
Ибо в нём, в человеке, заключается всё: и распад, и возрождение, 
и вечность. В русле данной темы – темы продолжения русской 
полнокровной традиции – Лидия Довыденко говорит и о совре-
менном творчестве молодых авторов. Один их них – Евгений Жу-
равли – яркий афористичный писатель, представивший в сбор-
нике «Знаки» произведения притчевого характера.

Следует отметить, что во многих работах Лидия Довыденко 
наряду с литературно- художественными, философскими момен-
тами всегда присутствует и момент краеведческий, привнося-
щий в повествование лёгкий оттенок публицистичности. Чтобы 
рассказать о судьбе поэта и защитника Отечества Константина 
Николаевича Батюшкова, она едет в польский городок Лидзбарк, 
в прошлом Гейльсберг, что в 82 километрах от Калининграда. 
29 мая 1807 года здесь произошла Гейльсбергская битва, в кото-
рой Батюшков принял участие и был тяжело ранен. Военные ис-
пытания напитали силой его величавый державный слог, придав 
ему убедительность и лаконичность. «Спокойно перенести бре-
мя жизни…», не отступиться от веры и Отечества стремился он. 
Тут вспоминается и книга Л. Довыденко «Гумилёвская осень», где 
описаны десять дней Первой мировой вой ны, десять дней, про-
ведённые поэтом под прусским небом на территории нынешней 
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Калининградской области и кардинально изменившие его от-
ношение поэта и к жизни, и к творчеству как таковому. Процесс 
познания художественного слова всегда приходится соотносить 
с метафизической и мистической интуицией, что, несомненно, 
присутствует в поэзии двух выдающихся русских художников 
слова.

Правдивое, гармоничное повествование о России никак не-
возможно представить в книге без свежей патриотической вол-
ны, на пике которой уверенно держится третья глава «И му-
жество нас не покинет». Пожалуй, это и мужество писателя 
и журналиста Л. Довыденко, отважившейся совершить поездку 
в Новороссию. Тут и невероятно содержательный в культурно- 
историческом аспекте очерк о возрождении Донбасса «Святоград 
Луганский», и горячий очерк «Донбасский код Андрея Черно-
ва». 46 публикаций на страницах журнала «Берега» посвящены 
Донбассу! Неоценима роль толстых журналов, что всегда являли 
собой определённый индикатор общественных настроений. Ни 
одна из литератур, потерявших былое общее пространство, от 
сокращённого территориального распространения и влияния 
не выиграла. Донбасс доказал мироспасительную идею единства 
русского мира, подтвердил наше неделимое духовное братство. 
«Идеи меняются – сердце остаётся одно», – был убеждён Досто-
евский. Русская культура соединяет нас и помогает противосто-
ять мировому злу. Героизм, любовь к Родине присущи и нашим 
современникам, о которых с восхищением и душевным теплом 
пишет автор: это Ю. Шевченко, журналист, писатель, певец мор-
ской пехоты Балтийска, герой России строевой летчик П. Кретов. 
Но по-особому тепло и пронзительно – о фронтовиках Великой 
Отечественной вой ны, явивших миру пример высочайшего на-
родного самопожертвования.
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«А счастье только знающим дано…»
Эти слова Ивана Бунина, строгого мастера русской класси-

ки, свидетельствуют о том, что без знания, без проникновения 
в саму суть вещей человеку не дано постичь чувство счастья. 
Стремление к простоте и точности формы знания и слова, к их 
философской составляющей, – а философия и есть наука о мире 
как целом, дающая установку на соборное единство, – на мой 
взгляд, является наиболее сильной стороной книги «Русская 
мысль и человечество». Внутреннее единство книги обусловлено 
прежде всего единством авторского стиля. Настоящий философ- 
исследователь всегда использует максимально широкий матери-
ал. Здесь следует помнить: наука и литература – разные способы 
познания мира. Но в книге нет этого чётко проходящего водо-
раздела, всё удивительным образом соприкасается. Уже само на-
звание четвёртой главы «Драма мира и внутреннее оформление 
человечества» выявляет прямые параллели и с названием иссле-
дования Лидии Довыденко «Внутреннее оформление человече-
ства в творчестве Николая Арсеньева». Философ, историк рели-
гии и культуры, поэт Николай Сергеевич Арсеньев, будучи ярким 
представителем Русского Зарубежья, сохранил преданность 
православной церкви, любовь к России, к её великой культуре 
и принадлежал к глубочайшим умам своей эпохи. О таких людях 
принято говорить – истинный аристократ духа. Современная 
эмиграция, напрочь утерявшая свои корни, далека от этих смыс-
лов. Книга Арсеньева «Жажда подлинного бытия», как отмечает 
Лидия Владимировна, сосредотачивает в себе слияние мировых 
культур, высвечивающих духовную жизнь человека. Ощущение 
полноты жизни, радость бытия Н. Арсеньев заполучил в родной 
семье, что оказало благотворное влияние на его дальнейшую 
судьбу. Этот архиважный момент духовного формирования чело-
века, связанный с детством и юностью, описывает в своей био-
графии и философ Н. Лосский. С Арсеньвым их объединяет общая 
страсть к познанию, к миру природы, любовь к Родине, которую 
русские ученые, живя и работая в эмиграции, смогли пронести 
через всю свою жизнь. Н. Арсеньев к тому же был прекрасным пи-
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сателем. Он придавал большое значение соборности, вселенской 
философии любви и абсолютного добра. Здесь так же высвечи-
вается роль русской литературы, её всечеловеческая ценность, 
её глубоко национальное, сокровенное, где во всём проступает 
неповторимая русская душа. Именно через собственное, нацио-
нальное человек постигает и другие культуры, сохраняет народ-
ные традиции во времени. Мир и жизнь в их многогранном ви-
дении обретают контуры органически целого. «Жизнь есть одно 
органическое нераздельное целое», – писал Н. Арсеньев. Он отри-
цал все революции, утверждая как единственно верный право-
славный путь святости. 60 книг – огромное творческое наследие 
философа, пронизанное размышлениями о судьбе России.

Кроме всего сказанного, Лидия Довыденко обращает вни-
мание и на такую усиливающуюся тенденцию, разрушающую 
традицию в современной культуре и литературе, как постмо-
дернизм. К примеру, ещё Н. Арсеньев указывал на «идеи деваль-
вации человеческого в постмодернизме», что были актуальны 
в творчестве писателя Г. Успенского, мало изученного, незаслу-
женно забытого, но уже тогда видевшего в этом явный уход от 
Бога, потерю главных религиозных ориентиров для художника. 
Социально- нравственная иллюзия постмодернизма столь же бес-
спорна и нынче, когда за скобки, за пределы оного выносится сам 
человек, его душа. Оторванность от земли, от родовых народных 
корней лишает его внутренней опоры. Духовная сила русского 
народа заключается в его неразгаданном космизме, в тесном сли-
янии земного и небесного.

Условием открытого диалога людей, их эффективного взаи-
модействия становится именно сфера культуры. В современной 
культурной интеграции Л. Довыденко пытается сформулировать 
ясное мировоззрение и придать ему удивительно точное опреде-
ление. Здесь уместна приведённая ею цитата Б. Кригера: «самым 
существенным элементом в системе культуры является миро-
воззрение». Только целостное мировоззрение напоминает нам 
о том, что мы – частица природы и Космоса. Всемирностью, наци-
ональной идеей братского единства людей был поглощён Досто-
евский, позже в русской культуре плодотворно развивал эту идею 
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литературовед Кожинов. Русский космизм в сочетании с реали-
стической традицией находит своё непосредственное отражение 
и в творчестве Лидии Довыденко. Русский космизм и космос вме-
щают всё. Космос – как великое творение Божие, и космизм – как 
одно из главных свой ств русского характера. Такой открытости 
космосу нет, пожалуй, больше ни у кого из народов. Жажда всеох-
ватности, постижения целого, по сути, – одно из проявлений рус-
ского всемирной отзывчивости, о которой писал Фёдор Достоев-
ский. И не об этом ли чувстве хотел напомнить Николай Гумилёв?

Так век за веком – скоро ли Господь? – 
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

В книге «Русская мысль и человечество» философское те-
чение русского космизма, которому свой ственно органическое 
единство во всём, рассматривается в контексте всей мировой 
культуры и литературы. Но не менее важно понять и другое: че-
ловечество вступает в свою новую фазу развития: к существу-
ющим гибельным вирусам, помимо всего прочего, добавляется 
«вирус негатива и скепсиса». Человек растерян, подавлен тем 
потоком информации, что выливается на него каждый день. 
В целом же нас ждёт закат затянувшейся и изжившей себя эпохи 
потребления, которая была связана с большими или меньшими 
потрясениями. Что придёт на смену самому пагубному периоду 
новейшей истории – пока непонятно. Хотя хочется верить, что 
приоритет человека, разума, а не только свободы его желаний, 
будет в общественном сознании переосмыслен и принят как 
один из основополагающих камней нового мироздания. Отрад-
но, когда в такое зыбкое, неясное время находятся подвижники- 
энтузиасты, продвигающие идеи добра и вселенского единения. 
Роль спасителя планеты автор книги на этот раз отводит хорват-
скому учёному, знатоку мировых музеев, поэту Томасу Шоле. Он 
создает этический кодекс высших ценностей духа, который и бе-
рёт за основу своего культуротворчества, никоим образом не от-
вергая Божественные смыслы. «Когда же придёт Он, Дух истины, 
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то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит нам», – так 
гласит Евангелие от Иоанна.

Значит, и на современном этапе трансгуманизма, основная 
коллизия которого состоит в том, останется ли человек, личность 
смыслом и целью истории или он станет средством и даже просто 
биологическим материалом, – всё же надежда есть. От этого зави-
сит место и роль писателя в России и в мире. Насколько литера-
тура сможет остановить процессы деградации личности? Ответ 
в сущности ясен, когда читаешь интервью автора с писателями 
и общественными деятелями, что звучат в пятой, заключитель-
ной, главе книги. Лидия Довыденко – талантливый интервьюер, 
сумевший сказать о людях, во многом опередивших своё время. 
Что тоже вселяет надежду – их эпоха ещё впереди. Не станем от-
чаиваться, ведь нам не дано знать, по слову писателя Н. Леско-
ва, «кто из нас в каком расчислении у Господа». Каждый век даёт 
миру свои эпохальные произведения. ХХI век так же обязан дать 
свои образцы гениальности. Мы видим, что и в наше время гла-
мурного обесценивания слова есть личности, оберегающие сло-
во и культуру, есть произведения, достойные уважения и прочте-
ния. Автора книги «Русская мысль и человечество» привлекают 
прежде всего люди глобального взгляда на исторические процес-
сы, происходящие в мире.

Николай Иванов – писатель, драматург, журналист, побывав-
ший в горячих точках – Афганистане, Чечне, Сирии. Гражданский 
долг писателя и человека для него едины.

Николай Бурляев – народный артист РФ, режиссёр, сценарист, 
поэт, президент международного Славянского форума искусств 
«Золотой Витязь». Художник выступает против рыночного ком-
мерческого искусства как такового. Роль искусства для него – 
Служение, миссия утверждения прекрасного и вечного.

Поэт Сэда Вермишева, чуждая стремлению к материальным 
благам, тонко анализирующая социальную природу вещей и яв-
лений, чётко обозначившая суть государственного устройства 
России, где, прежде всего, должна быть социальная справедли-
вость и государственная собственность.
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Анатолий Аврутин – русский поэт, переводчик, главный ре-
дактор журнала «Новая Немига литературная», объединяющего 
талантливых соотечественников близкого и дальнего Зарубежья, 
лауреат Национальной литературной премии Беларуси за книгу 
«Просветление», первый белорусский лауреат Большой литера-
турной премии России. Он стал писателем внутри двух культур – 
русской и белорусской, стал частью Золотого русского культурно-
го массива, сохранил величие пушкинской строки, замечательно 
и мастерски выразив это и в своих стихах, и в изящном искусстве 
перевода. Метафизика земного бытия неизбывно соединяется 
в стихах Анатолия Аврутина с его внутренним космосом, созда-
вая запредельную, надмирную музыку вечного:

И опять на песке блики белого- белого света, 
И опять золотая небесно- невинная даль.
И светает в груди… И душа по-над бренным воздета, 
И парит над тобой то ли Родина, то ли печаль…
<…>
И тогда осенит, что последняя песня – не спета, 
Что перо – это тоже звенящая, острая сталь,
Что опять на песке – блики белого- белого света,
И парит над тобой то ли Родина, то ли печаль.

Пронзительно, эмоционально сильно прозвучали в русском 
мире и «10 ответов Валентина Курбатова на вызовы современ-
ности». Его оптимизм, христианское жизнелюбие, слитность с ве-
рой, преданность России и русскому глаголу, будто живой водой 
омыли русские души. «…в пору шатания родного слова и выве-
тривания смыслов на базарном языке эпохи тем и держишься, 
что небесный корень слова помнишь, адамову райскую просто-
ту наших глаголов», – приходят на ум слова из его книги «Наше 
небесное Отечество». Не перестаёшь удивляться потрясающему 
изречению этого человека: «80 лет – и какое счастье!» «Ты, как 
пчела, собираешь улей жизни, и все цветы и поля твои, и каждый 
цветок отдельный, и нет ему повторения. И в этом саду равно-
правны утраты, болезни, смерти близких. Господь строит твою 
душу, и, оборачиваясь, ты вдруг однажды сознаёшь, что каждый 
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день единичен и необходим. Боль входит в порядок жизни, чтобы 
ты видел лучше и рос сердцем», – так рассуждает писатель.

В интервью с футурологом, профессором Э. С. Демиденко 
«Будущее планеты и человечества определяется сегодня» автор 
книги подводит читателя одновременно к глобальным выводам 
о судьбах мира и об отдельной человеческой судьбе. Гибель био-
сферы и человеческой жизни в ближайшие 150–200 лет – воз-
можен и такой финал. Господство техносферы, катастрофически 
изменяющей планету и наше индивидуальное жизненное про-
странство, нарастает. Оцифрование музыки, литературы, жи-
вописи – расчеловечивание, или та же грандиозная фаустиада 
с виртуализацией и царством автоматов – от человека биологи-
ческого к его виртуальному «слепку»…

Мы должны сохранить в себе человека, сохранить планету, 
чего бы это нам ни стоило. Таков общечеловеческий и геополи-
тический взгляд автора книги «Русская мысль и человечество». 
И оживают в памяти вечные, пророческие строки Блока о слитно-
сти человека и природы, о великом единстве мира, написанные 
им в 1901 году, но и ныне не потерявшие своей силы в познании 
тайны бытия:

Навстречу вешнему расцвету 
Зазеленели острова… 
 Душа в стремленьи запоздала,
В пареньи смутном замерла… 
И вот – в завистливом смущеньи
Глядит – растаяли снега,
И рек нестройное теченье 
Свои находит берега.

Пусть этот любимый образ Лидии Довыденко находит и каж-
дого из нас, находит и ведёт к своим благословенным берегам. Да 
будет так!
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Григорий Исаакович Блехман – поэт, 
прозаик, публицист, литературовед. 
Мастер спорта СССР по хоккею с шай-
бой. По профессии физиолог и био-
химик. Доктор биологических наук, 
профессор. Много лет был научным и 
литературным редактором журнала 
«Физиология и биохимия». Стихи, ху-
дожественная проза, эссе и публици-
стика опубликованы в отечественных  
и зарубежных журналах и альманахах.
На десять стихотворений компози-

тором Раисой Агаджанян написаны романсы. Некоторые произведения 
переведены на персидский, литовский, армянский, болгарский, немецкий 
и английский языки. Автор одиннадцати сборников – стихотворений, 
прозы и очерков, вышедших в издательстве «Российский писатель» и 
«Вече». Член редколлегий журналов «Берега» и «Литературная Феодо-
сия». Секретарь Союза писателей России, Лауреат двух Международ-
ных и многих Всероссийских литературных премий: им. Н.С. Гумилёва,  
им. А.Т. Твардовского, им. М.Ю. Лермонтова, «Слово – 2017», им. А.А. Блока, 
им. И.А. Бунина, им М.А. Шолохова.

«В РОССИЮ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ»
Семь лет тому назад – в 2013 году вышел первый выпуск жур-

нала «Берега», созданного и по сей день возглавляемого талант-
ливым литератором и, как оказалось, не менее талантливым ор-
ганизатором Лидией Довыденко.

И с первого же номера журнал стал заметным событием в ли-
тературно-художественной и общественно-политической жизни 
не только России, но и русскоязычного зарубежья.

«Берега» сразу заняли достойное место среди патриотиче-
ских СМИ, благодаря высокому качеству публикаций и удачному 
сочетанию авторов – известных писателей, политиков, деятелей 
искусств и молодых, но уже обративших на себя внимание лите-
раторов. Немало из этих молодых после публикаций в журнале 
получили общероссийскую известность.
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Причём, многих из них Лидия 
Довыденко открыла сначала для 
себя, а потом и для широкой ауди-
тории читателей, благодаря посто-
янным поездкам по стране. Особое 
уважение вызывают её поездки 
в оставленный нынешней властью 
России на произвол судьбы много-
страдальный, героический Донбасс.

Конечно, талант Лидии Влади-
мировны и уровень публикаций 
«Берегов» играют важную роль 
в такой серьёзной востребованно-
сти журнала. Но, думаю, не только. 
Не меньшую роль играет и то, что наступившая при перестройке 
и продолжающаяся после распада великого Советского Союза ду-
ховная, а вслед за ней и экономическая деградация современной 
России привела к усиливающемуся с каждым днём сопротивле-
нию в среде патриотических сил. И «Берега» стали своеобразной 
духовной пристанью для всех, кому небезразлична судьба России 
с её богатейшей, ни с чем не сравнимой историей.

На страницах журнала патриотические писатели, обществен-
ные деятели и деятели искусств могут выразить свои мысли 
и взгляды, обсудить назревшие проблемы самого широкого ди-
апазона. Поэтому журнал, что очень важно, ещё и даёт возмож-
ность авторам и читателям сплотиться в едином желании возро-
дить Россию, идущую ныне в пропасть колониальных стран.

Это многообразие форм выражения мыслей авторов, объеди-
нённое центральной идеей возрождения, и представлено в новой 
книге Лидии Довыденко, которую она назвала «Русская мысль 
и человечество».

Хотел бы отдельно отметить, что здесь проявилась ещё одна 
грань дарования Лидии Владимировны – она выступила в роли 
тонкого, умного собеседника, способного во время общения так 
разговорить заинтересовавшего её человека, что каждая из этих 
бесед раскрывает его внутренний мир.
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Всё, о чём здесь сказал, в полной мере отразилось в этой мно-
гогранной книге. Однако для меня высшей её ценностью являет-
ся то, что такое разнообразие глубинных размышлений авторов, 
представленных на её страницах, сводится к тому, что из века 
в век волнует людей, которые любят Россию. Это лаконично, но 
исчерпывающе выразил наш знаменитый поэт Фёдор Иванович 
Тютчев:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Думаю, что такая вера и стала движущей внутренней силой, 
которая привела к рождению прекрасной, нужной широкому кру-
гу читателей книги.

Уверен, что каждый, кому доведётся её прочитать, будет бла-
годарен Лидии Довыденко.
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Глава 2. 

О книге 
 «Жертвенное сияние 

современной русской мысли»

Сергей Прокофьевич Пылёв  –  
родился в 1948 году на Украине,  
в городе Коростыне. Окончил фил-
фак Воронежского государствен-
ного университета. Работал заме-
стителем председателя правления 
Воронежского отделения Союза 
писателей СССР, главным редакто-
ром журнала «Воронеж: время, со-
бытия, люди», редактором газеты 
ВГАУ «За кадры». Сегодня работает 
заведующим отделом прозы воро-
нежского литературно-художественного журнала «Подъём». 
Автор 10 книг рассказов и повестей, выходивших в Воронеже и Мо-
скве. Публиковался в журналах «Москва», «Подъём», «Дон», «Бере-
га», «Север», «Волга – XXI век», «Сура», «Гостиный дворъ», альманахе 
«Литературная Россия». Член Союза писателей СССР (ныне – России)  
с 1984 года. Лауреат премии «Кольцовский край», дипломант журналов 
«Берега» и «Сура», а также VII Всероссийского конкурса русской словес-
ности и культуры «Во славу Бориса и Глеба»; по итогам Международ-
ного конкурса «Национальная литературная премия “Золотое перо 
Руси – 2021”» награждён медалью «М. В. Ломоносов. За заслуги. Слава 
русскому народу», дипломант XII Международного литературного кон-
курса «Золотой Витязь» в номинации «Дорога к храму», Центральным 
советом Всероссийского союза общественных объединений ветеранов 
десантных войск «Союз десантников России» Сергею Прокофьевичу 
вручена медаль «За верность долгу и Отечеству», Союзом писателей 
России он награждён медалью «Василий Шукшин».
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РУССКИЙ МИР ЛИДИИ ДОВЫДЕНКО.
ДЕЯТЕЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

«Жертвенное сияние современной русской мысли» – так драма-
тично назвала свою новую книгу очерков о литературном творчестве 
наших современников Лидия Довыденко – известный поэт, прозаик, 
публицист, философ и общественный деятель, редактор литератур-
но–художественного журнала «Берега» (Калининград). При всём при 
том, эта многогранная работа Лидии Владимировны превосходит 
замыслом только лишь литературоведческую направленность. В сво-
ей целостности она поднимается над цеховыми вопросами литера-
турной критики к обостренному видению напряжённых духовных 
и социальных проблем нашего времени. Основанием этого аналити-
ческого прозрения становятся её очерки, которые, хотя и посвяще-
ны разным людям, их таким разным творческим направлениям, но 
они едины в союзном обретении истинных начал неистребимости 
русского духа, выстрадано рождённого нашими предками в горниле 
апокалипсических испытаний.

Путь «общерусской соборности» в творчестве Лидии Довыденко 
пронзителен, взыскателен и драматичен. «Для духа поражений нет», 
«Земная философия и национальная идея…», «Слово о родной дерев-
не», «Русские сны…» – уже только заголовки этой книги свидетель-
ствуют, что русским творцам свой ственно сильное чувство любви, 
служение высокой небесной этике. Это особое внутреннее состояние 
Лидии Владимировны отзывчиво вызывает у читателя просветлён-
ность видения жизни, стойкую надежду на преодоление зла в нашей 
земной и горней жизни.

Герои очерков Лидии Владимировны своим мировоззрением не-
удобны для тех, кто подвигает Россию к либеральной пропасти, но 
их творчество спасительно для подлинных патриотов родной земли. 
Оно показывает, что никому не удалось и не удастся выбить у нас 
из-под ног русскую почву, народную традицию, размыть нашу веру 
Православную. Герои ее очерков успешно стоят за нравственные 
идеалы, возвышающие душу. Это такие известные российские про-
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заики, поэты, художники, публицисты 
и философы как Николай Иванов, Ген-
надий Сазонов, Александр Проханов, 
Сэда Вермишева, Юрий Серб, Светлана 
Савицкая, князь Никита Дмитриевич 
Лобанов–Ростовский, Георгий Шишкин 
и многие, многие другие.

Философская стезя Лидия Влади-
мировны знаково выражена названием 
её книги – «Жертвенное сияние совре-
менной русской мысли». Лидия Влади-
мировна не «поднимает» вопросы ны-
нешней жизни, – они, пронзительные 
и масштабные, под её пером раскры-
ваются, движимые высоким чувством любви автора к России, его 
тяготением к внутренней святости и православному мировидению.

Осознание сущности мира и человека у Лидии Владимировны 
не идёт «неведомыми» тропами логических размышлений, она об-
ретает истину через великие страдания русского человека, ныне 
в первой трети XXI века оказавшегося на грани невиданных ра-
нее испытаний и угроз. Обесчеловечивающийся мир «готовится» 
перейти в гибельное виртуальное измерение адептов новой дьяво-
лиады: наркомания, ювенальная юстиция, гендерное воспитание, 
разрушение традиционной семьи, снятие табу со всего нравственно- 
запретного, вседозволенность, а ещё полное попрание справедли-
вости и милосердия…

Как бы духовным щитом становится для читателя эта книга Ли-
дии Довыденко, на котором такие девизы как Бог и человек; право-
славие как одно из корневых начал Русского Мира; русская земля 
и планетарность; путь России в русле отечественной и мировой 
истории; Родина через образы её великих подвижников культуры, 
литературы, науки; тема искусства и его подмены, извращения Бо-
жественной сути человеческой жизни…

На том стояли и стоять будем. 
22.07.2019 г.
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ЖИВОЙ КОСМОС РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
«Солнце духа» зажигается в пробуждающейся 
России, ясно горит в бодрствующих сердцах.

Л. Довыденко

Книга очерков Лидии Владимировны Довыденко «Жертвен-
ное сияние современной русской мысли», выпущенная издатель-
ством «Калининградская книга» в 2019 году, представляет собой 
неординарное явление в современной русской публицистике. 
Во–первых, тем, что она написана профессиональным фило-
софом и профессиональным литератором в одном лице, – а это 



55ЛИДИИ   ДОВЫДЕНКО

Виталий Даренский

для нашего времени достаточно редкое явление и возвращает 
нас уже к образцам людей Серебряного века русской культуры, 
большинство из которых были поэтами и мыслителями одно-
временно. Таким был, например, выдающийся, но до сих пор 
малоизвестный и мало оцененный философ русской эмиграции 
Николай Арсеньев (1888–1977), о котором была написана канди-
датская диссертация Лидии Владимировны. Хотя творцов такого 
масштаба в наше время, кажется, нет, но сам факт существования 
и в наше время таких целостных личностей как автор этой книги, 
соединяющий в себе дар и философа, и литератора, воодушевля-
ет. В наше время философы, как правило, пишут «деревянным» 
языком, который неприятен даже не по причине множества спе-
циальных терминов, а просто сам по себе, и поэтому их тексты 
читают только узкие специалисты. С другой стороны, современ-
ные литераторы, в основном, явно не мыслители, и отличаются 
большой легковесностью в суждениях. Обе эти беды преодоле-
ны в книге Лидии Довыденко, сочетающей художественность 
и философичность. Радует соединение двух этих амплуа в авто-
ре книги, возродившей высокие традиции классической русской 
культуры, в которой мыслитель всегда был ярким писателем, 
а писатель – глубоким мыслителем.

Во-вторых, книга построена как собрание откликов автора 
на важные культурные события – новые книги, встречи, знаком-
ства с замечательными личностями. Это позволяет соединить 
разные темы под углом зрения общих ценностей русской культу-
ры. В наше время культурное пространство крайне разнообразно 
и не имеет каких-то общепризнанных центров и систем коорди-
нат, и каждому приходится выстраивать их для себя самостоя-
тельно. В этом смысле данная книга является как бы моделью 
того, как современный человек вообще ориентируется в культу-
ре. Эта ориентирование складывается из поиска новоизданных 
книг, заслуживающих прочтения, поездок и встреч, а также поис-
ка людей старших поколений – живых носителей тех традиций, 
на которых держится культура. Именно об этом книга Лидии До-
выденко.
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Автор предисловия к этой книге написал: «Лидия Владими-
ровна, опираясь на произведения близких ей по духу авторов, 
обретает вместе с ними подлинное откровение истинных начал 
неистребимого русского духа». И такой «высокий стиль» данной 
формулировки вполне оправдан: во-первых, сказанное соответ-
ствует действительности; а во-вторых, в наше время очень мало 
кто решится на такой широко охватывающий взгляд, и поэтому 
он уже сам по себе требует столь высокой характеристики. Вме-
сте с тем автор книги не высказывает претензии на большие 
обобщения, а просто пишет о том, что близко сердцу и даёт пищу 
для ума. И в результате как-то сама собой органически вырисо-
вывается картина современной русской культуры в её частных, 
но символических моментах, ярко свидетельствующих о целом.

Книга Лидии Довыденко, рассмотренная как смысловое це-
лое, даёт читателю яркую и глубокую философию Родины, худо-
жественного слова и путей преображения человеческой души. 
Разнообразие тем и сюжетов не мешает этой цельности, а наобо-
рот, придаёт ей ясность, полнокровность и конкретность. В этом 
очерке мы выделим важнейшие из её размышлений на различ-
ные темы, чтобы увидеть главную ценность авторской филосо-
фии.

Первая часть книги, имеющая название «Служители слова», 
посвящена значимым явлениям новейшей русской литературы. 
А говоря о творчестве отдельных авторов, Лидия Довыденко не 
только тонко схватывает их «лица необщее выражение», их твор-
ческую индивидуальность, но поднимается до важных фило-
софских обобщений о природе творчества как такового и о зна-
чимости русского художественного слова в нашу эпоху. В ярком 
эссе «“Для духа поражений нет”. Размышления над поэтическим 
сборником Сэды Вермишевой “Преодоление”» автор сразу же за-
дает масштаб видения природы поэтического мира, необходимый 
нам для восприятия подлинной русской поэзии. Она пишет: «Стихи 
Сэды Вермишевой и общение с ней как с личностью открывают 
горизонты вселенского масштаба. В них вечность и непознанная 
тайна души Поэта. Ей дано от природы или она в себе сумела раз-
вить этот талант – чувствовать глубину неба и близость солнца, 
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поняв однажды, что “для духа поражений нет”». Метафора «чув-
ствовать глубину неба и близость солнца» в данном случае долж-
на пониматься и как символ: она означает умение проникать 
в «небо» – мир духовного бытия, и познавать Бога – Солнце этого 
мира. Поэзия понимается как высший вид познания.

Почему поэт к этому способен? Потому что Поэт – это тот, кто 
не подавляет в себе высшие потребности и способности души, 
а наоборот, позволяет им свободно развиваться – хотя это бывает 
подчас очень трудно в силу противодействия «среды» и господ-
ствующих сил материалистической цивилизации. Автор пишет об 
этой трагической и героической ситуации подлинного поэта так: 
«Обитатели Земли живут в основном в безразличии к настоящей 
поэзии, а может быть, графомания планктоном выстелила землю 
так, что плодоносящему дереву негде бросить семена, чтобы это-
му семечку приникнуть к почве и пустить росток. Талантливый 
поэт – именно это плодоносящее дерево, в то же время он часто 
ощущает себя инкогнито в мире, где уже давно не слышали о том, 
что поэты “вызывают дождь”, поднимают “ввысь солнце и велят 
ему сиять”, заклинают человека “не спать разумом”. Подлинные 
поэты – это сыновья и дочери побед духа, они могут научить, “что 
делать”, “как не бояться”, потому что поняли свой удел – несение 
креста, изо всех сил любя и прорастая “желанием писать”».

Сущность подлинной Поэзии глубоко религиозна, ведь «лю-
бить и смаковать по капле каждый день жизни – это такая уве-
ренность в бессмертии души, что захватывает тебя целиком 
и полностью, открывая жизнь не как замкнутый круг: дом – ра-
бота, а ты входишь в дом Поэта – это Мирозданье». Труд поэта 
подобен аскезе религиозного человека: «каждодневное узнава-
ние новых смыслов, в которых отблеск каждодневного чтения, 
мыслительной работы, прозрений, интуиций» – именно из это-
го высокого труда рождается его Мирозданье. Но этого ещё не-
достаточно. Второй, и не менее тяжкий труд поэта – нести слово 
людям: «смысл Поэзии… – преодолеть рознь между поэтом, ста-
вящим себе высокие задачи, и его, часто случайной, аудиторией».

Далее автор книги разворачивает свою философию поэзии 
в цельную концепцию, включающую в себя многие нюансы и па-
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радоксы, часто не известные обычному читателю стихотворения. 
Вот об особом трагизме судьбы поэта, которая не минует никого 
из них: «Поэт в России до времени живёт инкогнито. Найдётся 
у каждого свой Дантес и Мартынов». Не нужно это понимать бук-
вально – так, что поэта кто-то в конце концов погубит (хотя часто 
бывает и так), – но в более глубоком смысле: речь здесь о том, что 
поэзия рождается только из жертвенности судьбы и жизненно-
го подвига. Если этого нет, то сколь угодно мастерские и внешне 
красивые строчки не будут нести в себе поэзии и ничего не ска-
жут нашему сердцу.

Да, поэзия – это жертвоприношение словом и великое слу-
жение Богу, Родине, народу и культуре. «Главная задача Поэта – 
спеть песню “о прошлом великом”, передать услышанный “голос 
Бога”, рассказать о пережитом», – так формулирует смысл и сущ-
ность поэзии Лидия Довыденко. Сказано точно, ёмко и как раз 
для нашего времени, когда большинство пишущих стихи делают 
это всего лишь для так называемого «самовыражения». На самом 
же деле, если стихотворец всего лишь «самовыражается», не ду-
мая ни о чём другом и почитая свою самость за столь драгоцен-
ный предмет, что о нём следует всем рассказывать – такой автор 
пуст и ничтожен.

Настоящий поэт никогда не занимается «самовыражением» 
и вообще не думает о себе. Если в его стихотворениях встречается 
слово «я», то это не потому, что он хочет всем себя показать, а по-
тому, что через себя он переживает общечеловеческие смыслы, 
чувства и прозрения – другого пути просто нет. Но переживает 
для того, чтобы передать этот опыт другим, иначе он вообще не 
имеет смысла. И об этом автор книги сказала совершенно замеча-
тельно: «Истинный поэт – это целитель для общества, в которое 
прорвалось окаянство: “Мир без России не обойдётся”. Благода-
ря таким Поэтам ослабленный организм государства медленно 
обретает глубокое дыхание, ясность ума, самосознание. Поэт… 
своей поэтической речью соединяет нити разорванных времён 
и поколений, пространств культуры и традиций, людей, знающих 
о победах духа, о совместном с Богом делании».
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Удивительно, но это поэтическое усилие идёт в унисон с ро-
стом самой страны: «Идёт эпоха веры в величие страны, в свет до-
бра, справедливости… Духовным лидером, вождём может стать 
поэтическая личность». «Вакансия поэта» (Б. Пастернак) – быть 
голосом и совестью народа, ибо он способен ярко, ясно и мощно 
высказать то, что другими людьми обычно лишь смутно чувству-
ется. Это относится к «тем поэтам, которых относят к избранным, 
если не сказать великим, потому что Божий дар в них преоблада-
ет над рациональностью. Так называемое «цивилизованное об-
щество» не видит таких поэтов, не замечает, называет какие-то 
другие имена, но русский народ, народная жизнь вбирает в себя 
творчество таких поэтов как Божественных посланников, на-
сыщает свою жизнь их вселенской правдой». Последняя мысль 
очень важна. К сожалению, в наше время среди большой части 
«читающей публики» господствуют весьма низкопробные вку-
сы, при этом претендующие на «элитарность». Этот самообман 
возникает с силу отрыва от классической традиции русской куль-
туры и увлечения бездумной модой, искусственно создаваемой 
отдельными авторами. Мода создается вовсе не на самых талант-
ливых и духовно ценных авторов, а как раз наоборот – на тех, кто 
следует «трендам» западной антикультуры. Делается это специ-
ально для разрушения высокой культурной традиции. И поэтому 
в настоящее время сложилась ситуация, при которой всё самое 
ценное менее всего известно, и его нужно искать на огромных 
русских просторах. Книга Лидии Довыденко – это в первую оче-
редь плод таких подвижнических поисков духовных алмазов рус-
ской земли. Поисков, увенчавшихся успехом и нашедших сокро-
вища!

В очерке «“Спас–на–любви”. О знаменосной прозе Николая 
Иванова» автор даёт ёмкое определение того, что она ищет 
в каждом из персонажей своей книги. Это «автор, читать кото-
рого – счастье, потому что так забирает за душу, захватывает ум, 
что в тебе вдруг пробуждается собственная твоя глубина и сила 
и океанской глубины благодарность». Это определение того, за-
чем вообще нужно художественное слово, зачем писатель вкла-
дывает всю свою душу и жизнь в заветные строки. Для того чтобы 
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пробудить высокую жизнь в другом человеке – своём читателе, 
передать ему, а через него и всему народу и будущим поколени-
ям эстафету священного огня одухотворенного бытия, идущую 
к нам и дальше через нас в будущее, в Вечность!

Проникновенный очерк «Мой светлый горячий Донбасс» 
о поездке к нам в Луганск и Донецк, о встречах со многими за-
мечательными людьми, в своё время опубликованный в знаме-
нитом журнале «Наш современник», неслучайно помещён почти 
в самом начале книги. Он задаёт ту эпическую тональность по-
вествования, с которой автор говорит о нашем времени, на самом 
деле весьма важном времени для русской истории, когда Русский 
мир вновь поднимается во всей своей силе и мировой значимо-
сти. Донбасс стал живым символом русского возрождения. Автор 
сделала личное наблюдение: «Луганск – это как Санкт- Петербург 
в России, очень интеллигентный, а Донецк – как Москва, делови-
тый. Но главное ощущение: люди живут, а не просто выживают». 
Я всю жизнь прожил в обоих этих городах и никогда не слышал 
такого сравнения – видимо, тут нужен взгляд со стороны. Да, 
Донецк более жёсткий и прагматичный, а в Луганске больше 
провинциальной тиши, но сравнивать их с Санкт- Петербургом 
и Москвой никому раньше даже не приходило в голову. Такое 
сравнение – это не комплимент, а просто живое ощущение того 
факта, что Русский мир един во всех своих уголках.

Среди многочисленных разговоров с людьми Донбасса, пере-
данных автором, меня поразило одно случайное, казалось бы, на-
блюдение. «Многие уезжали из Луганска, – пишет она, – особенно 
те, у кого маленькие дети. Оказались брошенными породистые 
и обычные собаки и кошки. Оставшиеся в Луганске люди дели-
лись с ними последним куском хлеба и водой, за которой стояли 
в очереди у скважины или ходили к колодцу в частном секторе. 
Построили для них временные убежища и до сих пор продолжа-
ют их подкармливать. Нередко можно увидеть такую, например, 
надпись: «Помогите Кузе, он пережил вой ну». А вот и судьба дру-
гой собаки: «Собака приползла к ним, попав под обстрел. У неё 
перебиты задние лапы, нет одного глаза, и весь живот был стёрт 
до крови. Муж этой женщины сделал собаке возок, на котором ле-
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жат задние лапы, а передними она передвигается. Собака жалоб-
но смотрит людям в глаза – только бы не бросили. Не бросили».

На самом-то деле таких неброшенных собак и котов было мно-
го. Мы с женой тоже спасли двух дворовых котов, которые живут 
с нами в квартире до сих пор, а летом 2014-го кормили брошен-
ных котов во дворе, делясь с ними последней едой – и все они вы-
жили. Это было в порядке вещей, но вот взгляд со стороны вдруг 
позволяет понять, что в этом так ярко проявился наш русский ха-
рактер. В Испании и Франции, например, в годы недавних эконо-
мических кризисов на улицах появлялось множество брошенных 
породистых собак, которых выбрасывали хозяева из–за дорого-
визны. И в Луганске были в 2014-м году такие «хозяева» – из тех, 
кто ездит на дорогих машинах и первыми сбежал из города, ещё 
до начала обстрелов. А их несчастных питомцев, сбившихся в го-
лодные стаи, потом спасали бедные пенсионеры на свои послед-
ние гроши, сами голодая. Кто из этих людей русские – очевидно 
всякому. И то, что Лидия Довыденко выбрала этот всего лишь 
бытовой сюжет, но как в капле воды отражающий всю нравствен-
ную суть происходящих событий – это говорит о её большой про-
никновенности как писателя и как человека. В своей рецензии на 
вышедший в Луганске в 2016 году литературный сборник «“Вы-
бор Донбасса” – это художественное свидетельство единства 
русской цивилизации» она написала: «В литературе, созданной 
под огнём, появилась глубина, Русский мир получил конкретное 
содержание не для галочки, а по зову души». Я писал рецензию 
на первый, предшествующий ему сборник – «Время Донбасса» 
(2015), и тоже знаю, как непросто бывает подобрать слова, чтобы 
достойно сказать о произведениях, написанных о вой не – теми, 
кто сам видел смерть своими глазами. Спасибо автору за эту точ-
ную и яркую рецензию, в которой сказано главное!

Лидия Довыденко очень точно формулирует и самую главную 
суть противостояния Донбасса и Украины – ведь она не только 
и даже не столько в языке, но в первую очередь в нравственной 
сфере, в области духа: «Украина принципиально не хочет видеть 
духовную линию, идущую из прошлого в будущее, приобретя ух-
ватки мародёра, обирающего покойника, ссыпая в мешок пласти-
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ковые полоски карточек американских банков, примеряя чужие 
одежды, намеренно отравленные». Точнее и ярче не скажешь!

А вот общий итог пути писателя–подвижника, собиравшего 
алмазные крупицы русского слова и духа на наших огромных 
просторах: «За семь дней за спиной около пяти тысяч киломе-
тров: Калининград – Москва – Ростов–на–Дону – Луганск – До-
нецк – Ростов–на–Дону – Москва – Калининград».

К иным смысловым горизонтам автор обращается в очерке 
«“Земная философия” и национальная идея в прозе Александра 
Новосельцева» – к теме высшего предназначения художествен-
ного слова. Оно всегда неизменно: «Духовная позиция автора 
в русской традиции нашей литературы – вопрошать к Всевышне-
му за других». Эта русская соборность, для которой «все за всех 
во всём виноваты» (Ф. Достоевский) и спасаются тоже только 
вместе – духовное ядро русской культуры. Может ли оно сохра-
ниться в наше время? «Городским жителям, – пишет Лидия Довы-
денко, – возможно, кажется, что исчезло это трепетное ощущение 
соборности, взаимоподдержки, теплота сердец, а здесь – вот оно, 
никуда не уходило. Есть мир Божий, который больше самого ши-
рокого представления о нём и первичнее». Да, русская деревня 
– исток народа – ныне уже почти погибла и её уже не воскресить. 
Но дух народа продолжает жить в слове и в литературе, он не ум-
рёт, пока живо наше великое наследие: «Возьму томик, прочту 
несколько страниц, задумаюсь благодаря книге, например, о той 
тайне мира, откуда яблоня берёт железо для яблок… Открывают-
ся тайны жизни и смерти, истории, находятся источники силы, 
возможности для расширения представлений о мире, и ничто 
для тебя не таит в себе никакой опасности». Русская литература –  
исток той тайной силы нашего народа, которая даёт ему силы 
для новой жизни.

Гибель русской деревни в кровавых коллизиях ХХ века тоже 
стала предметом осмысления в этой книге. В очерке «“Слово 
о родной деревне”. О книге Людмилы Яцкевич» упоминаются эти 
страшные страницы: «бедность и голод, потери детей, жилища, 
репрессии, преждевременная смерть, когда, например, крестья-
нин отдаёт своего любимого, единственного коня в колхоз, а на 
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следующий день умирает». А «к весне 1933 года разруха в север-
ных русских деревнях дошла до края бездны. Но и заглянув в неё, 
не потеряли мужики головы и сохранили живую душу. Особен-
но яркой свечой горела душа у крестьянских детей, рождённых 
в годы вой ны, революции и разрухи. Через этих детей Русь вы-
живала и снова воскресала, распятая на кресте двадцатого века». 
Вот вечный символ бессмертия выстоявшего народа!

Автора очень заинтересовала «трагическая страница в исто-
рии села Квасюнино – восстание крестьян в 1918 году на Шек-
сне, описание которого принадлежит перу Владимира Антоно-
вича Яцкевича. Он пишет, что это восстание, как и Ярославское, 
Тамбовское, закончилось разгромом, последующим расстрелом 
наиболее активных участников, массовыми репрессиями. Прон-
зительны строчки о любви и смерти “крестьянского генерала” 
Николая Шерстнева». (Речь здесь идет об антибольшевистских 
восстаниях, которые в период Гражданской вой ны были по всей 
России – они возникали как ответ на продразверстки, а фактиче-
ски – грабёж крестьян продотрядами, часто обрекавшими их про-
сто на голодную смерть). Однако, продолжает она, «какие бы тра-
гические страницы жизни ни вставали перед читателем, какие 
бы бездны богоотступничества ни открывались, – нет ощущения 
ни сокрушённого ума, ни усталого сердца. Черпая в любви к своей 
земле, родной деревне надежду и веру, глубокое родовое чувство 
переполняет нашу общую память и память о собственной исто-
рии своей семьи, это чувство ведёт к соединению нас всех, выход-
цев из таких же небольших деревень или больших городов, ведёт 
от рассыпанности к невидимому единству, от обладания которым 
мы чувствуем победу света над тьмою». Да, именно этим и выжил 
наш народ в ХХ веке, и мы, наследники наших предков, пережив-
ших ужасы и голод коллективизации, несём в себе ту же самую 
жизненную силу, которая спасает нас и в новых испытаниях!

Это наследие – не только в жизненной силе, в способности 
выносить любые испытания, но в способности и видеть, и самим 
творить великую красоту. В очерке «Тепло родной речи. О книге 
Л. Г. Яцкевич “Квасюнинская поговорочка”» автор пишет о на-
родной эстетике – том высоком и тонком чувстве прекрасного, 
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которое умело выражаться в самым простых формах и поэтому 
столь ценное для нас как образец – в противовес современной 
показной «сложности», за которой стоит лишь претенциозная 
пустота. «Отец Павел Флоренский, – пишет Лидия Довыденко, – 
в своей работе показывал художественную значимость частушки, 
говорил о древности этого жанра, отмечал, что короткие поэти-
ческие произведения – это особое языковое и духовное явление 
в культуре многих народов, приводил в пример японские танки… 
Поэтическая особенность этого фольклорного жанра такова, что 
в лирическом сюжете частушек фиксируется лишь кульминаци-
онный момент событий, и поэтому большую роль играет под-
текст и контекст».

Более того, как оказалось, этот жанр ныне вовсе не умер, он 
имеет современных продолжателей: «появились самородные 
поэты–частушечники, которые целыми тетрадями записывают 
свои авторские частушки. Но это уже иные частушки и по духу, 
и по поэтике, и по своему назначению… Что же, времена меня-
ются, но творческий дух народа по–прежнему жив». Чем ценна 
нам частушка как древняя модель художественного слова? Со-
вершенно справедливо указывается на её близость японским 
танкам, признанным во всём мире как образец поэтической глу-
бины и лаконизма. Подобно танке, частушка умеет сказать «мно-
гое в немногом», она проста по форме и мудра по содержанию, 
она хранит в себе самые чистые и возвышенные чувства любви 
к людям и любования природой, нежный юмор и пронзительно 
точную образность. Несомненно, что это та модель, которой сле-
довала потом и великая русская поэзия – тот самый образ «пуш-
кинской простоты». Она дала эстетическое воспитание нашим 
предкам, и она жива до сих пор!

Другая сторона народного эстетического воспитания – по-
нимание слова как могучего оружия в борьбе за Правду. В очерке 
«“Милость сердца”. О книге публицистики Геннадия Сазонова» 
сказано об этом: «Геннадий Сазонов, размышляя о делах мило-
сердия и любви, создал образ… нашего современника, но также 
и самого автора можно отнести к народным духовным воинам, 
славящим Бога так, как позволяет сердце, открывая его в духов-
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но–нравственном совершенстве». Ещё более развернуто эта идея 
дана автором в очерке «Метафизика Александра Проханова». 
Здесь говорится: «С 90-х годов прошлого века каждый из нас стол-
кнулся с вещами, которые сложно объяснить с научной, философ-
ской, исторической, метафизической точек зрения, несмотря на 
то что уже свыше четверти века историки, политики, философы, 
учёные пытаются объяснить нам, что случилось с нами и стра-
ной. Мало кто прислушивается к писателям, или слишком много 
тех, кто не хотел бы, чтобы к ним прислушались, рекламными по-
делками и пустышками заслоняя попытки понять себя и окружа-
ющий мир». На этом фоне «Александр Проханов… – один из не-
многих, кто через своё творчество пытается найти обоснование 
нашей духовной жизни, нашего смысла существования, открыть 
нам брезжущий свет завтрашнего дня, который искали русские 
философы», поскольку «его творчество – это русский синтез, это 
актуальная традиция и философия русских космистов, вынуж-
денная продираться через планктон потребительства, чтобы 
напомнить или объяснить высшее предназначение человека». 
У каждого писателя за всем множеством отдельных сюжетов его 
произведений всегда просматривается один главный внутрен-
ний «магистральный» сюжет. Таким сюжетом у Александра Про-
ханова является мистическое видение потаённой России – того, 
что в ней происходит за мишурой внешних событий. А происхо-
дит вот что: «поверх беснования нечисти тайными кодами вли-
вается в кровь имперской России, всплывающей из тёмных вод 
распада, разложения, “торжество пасхальной литургии, мисте-
рия воскрешения”, мистический повтор Россией судьбы Христа». 
Именно за такое – тайное видение подлинной сущности России 
и всего ныне происходящего в ней – страстно ненавидят А. Про-
ханова все ненавистники России. Его творчество и общественная 
деятельность – это «лакмусовая бумажка», своего рода проверка 
на русскость. Особая заслуга Лидии Довыденко – в том что она 
прямо написала об этом. Приведённая цитата из её книги явля-
ется самым ёмким определением миссии этого писателя, уже при 
жизни признанного классиком, но ещё далеко не вполне понято-
го нашими современниками. Это писатель русского будущего.
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Осмысление высокой миссии русского поэта как строителя 
русской цивилизации автор книги продолжает в очерке «Вы-
бирая “общерусскую соборность”. О славянском романе в стихах 
Владимира Подлузского». У этого поэта «образ народной сла-
вянской жизни воспринимается как золотое, волшебное время»; 
а его стихи «отсылают нас к пушкинской традиции живописания 
славянского быта, связывают с духовной строгостью». Сама спо-
собность к такому видению прошлого ценна и даже уникальна 
в наше время. В чем его ценность? В том, что благодаря такому 
видению мы имеем правильную оценку нашего главного бо-
гатства – богатства духа и памяти. Мы видим, как «тесен, мелок 
и немногосложен тот европейский мир… Разве не видно, как они 
односторонни, однообразны, скучны и пошлы?». И этот мелкий 
и пошлый мир потребительства и мёртвых душ наступает, грозя 
окончательно поглотить Русь, нашу уникальную цивилизацию 
православного духа: «Реальность делает нам вызовы: духовная 
безопасность русского мира, славянского мира или тёплое стой-
ло? СМИ объявляют о конце истории, работают на принятие нами 
неизбежности, что мы все должны подчиниться тёмной власти 
тельца». Лидия Довыденко даёт свой развернутый ответ на этот 
вопрос: «Славянская цивилизация может быть универсальной, 
не потому что мы этого хотим, а потому что русский космизм обо-
значил широкую перспективу для любых решений, касающихся 
сути существования планеты и рода человеческого, а также нашу 
ответственность за ту роль, которую мы выполняем – освобож-
дение от ложного, одностороннего развития и тупика, в который 
нас завёл Запад. Территория интегрированного сознания смести-
лась на Восток, включив знания и духовные ценности Востока 
и Запада, универсальность синтезированной стратегии для всего 
человеческого рода, отбросив ложные приоритеты, основанные 
на индивидуализме и гибельном для планеты потребительстве, 
вернув полное надежды ощущение значимости нашей жизни». 
Это один из основных тезисов всей книги, дающий ответ на глав-
ный вопрос, который перед нами сейчас ставит сама История.

Размышления продолжаются и в следующем очерке “Полюби-
те солнце”. О книге стихов Ивана Кунцевича “Солнечная нить”». 
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Здесь автор пишет: «В наше время, когда человечество вступи-
ло на жёсткий путь расчеловечивания, особенно тянет к поэзии, 
к философии, к Константину Бальмонту, знавшему секрет света 
в человеческой душе». Размышляя об одном конкретном поэте, 
мы приходим к важному пониманию природы самой поэзии во-
обще, её главного призвания во все времена: «Поэт не стремит-
ся к фотографической точности выражения своих переживаний, 
уходя от частности к обобщению болевой правды и узнавания 
постоянно изменяющегося мира, чтобы поэтически, творчески 
преобразовать, облагородить тёмное и ужасное в нём, направив 
на него солнечный свет». Именно такова цель поэзии – не «отра-
жение» и не «воображение», а свет преображения, проникающий 
в душу и наполняющий жизнь.

Сама же поэзия бывает разной – не только по содержанию, но 
и по форме создаваемых текстов. Одна из таких оригинальных 
форм рассмотрена в ярком очерке «О сборнике метаквадропоэз 
Сергея Воробьёва “Заполнение чёрного квадрата”». Сначала да-
дим слово самому автору: «Дело не в поисках новых форм выра-
жения мысли или дань супрематизму, а в поисках мудрости и кра-
соты, которые свой ственны человеку, вне зависимости в какой 
точке планеты он живёт, вне зависимости оси времени. Подоб-
но Платону, жившему примерно 400 лет до Рождества Христова, 
мы могли бы сказать: “Вино, мудрость и красота всё ещё дарят 
очарование, / Убирают все тени жизни и бодрят нас в пути”. От-
правимся же бодро в путь по двенадцати главам заполнения «аб-
солютно чёрного тела», благодаря которому физики догадались 
о существовании квантов, потому что после нагревания этого ус-
ловного абсолютно чёрного тела оно начинает излучать тепло, 
и столько тепла (энергии), что получается бесконечная энергия. 
В метаквадропоэзах автор с вышеназванной бесконечной энер-
гией предлагает читателю не искать рифмы, размера или знаков 
препинания, а «искать себя», и, что немаловажно, желает удачи, 
которая невозможна без вышеуказанной энергии тепла. Без те-
ней жизни не было бы мудрости и красоты».

Мы сознательно опять дали слово автору и привели большую 
цитату. В ней хорошо видно, как движется авторская мысль, для 
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которой характерно обращение к глубинным историческим сло-
ям культуры, которые внезапно высвечивают смысл самых новых 
культурных явлений. Это называется «большой памятью культу-
ры». В этой большой памяти обнаруживаются самые неожидан-
ные переклички смыслов – между философией Платона и совре-
менной физикой, структурами языка и энергетикой души. И над 
всем этим встаёт сакральный сверхсмысл творчества, ибо «твор-
чество, где автор пытается заполнить ночное окно “алым светом 
зари” принадлежит к области непознанного и непостижимого, 
но где нельзя игнорировать первоначальную природу реально-
сти и бытия, при этом прибегая к Логосу, Слову, которое древние 
относили ко всё скрепляющему пятому элементу». В этой точке 
вся философия поэтического слова, развернутая в книге, восхо-
дит к своей вершине – здесь соприкасается слово человеческое 
с Логосом предвечным.

Но уже далее автор спускается «с небес на землю» в самом 
буквальном смысле слова, посвящая свой следующий очерк 
«Размышления над книгой Евгения Журавли “Озеро забвений”» 
книге странствий. Ведь есть «традиции классической русской 
литературы – пускаться герою в дальние странствия, обретая 
в сравнениях и сопоставлениях привычного, известного, поня-
того в жизни с тем, что увидел, кого встретил, обретая мудрость 
души». И тогда писатель обращается к своему «варианту “Одис-
сеи” – человека в пути по причине невозможности оставаться там, 
где ты живёшь, когда ощущаешь властный зов – хотя бы времен-
но покинуть дом, чтобы отпустить то, что мучит и терзает. И ког-
да лелеешь надежду – обрести нечто, что приводит к пониманию 
планеты как родного дома человечества, с которым сродняешься, 
встречая неожиданную помощь и привет». Но это лишь внешняя 
сторона сюжета, а главный сюжет его – внутренний: «цель дале-
ка, но с героем происходит внутреннее преображение, в совре-
менной русской душе человека соединяется родное и вселенское, 
вечное и мгновенное, любовь и жертва. В единое целое, в тесный 
узел связывается Божий замысел и свободная воля человека, ког-
да преобразование души человека обретает единственно верное 
направление. Нравственная определенность автора приобретает 
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высокую степень концентрации». Эти строки достойны того, что-
бы вой ти в самый хороший университетский учебник эстетики. 
Увы, в наше время философская эстетика часто очень далеко ухо-
дит в сторону от самого главного в искусстве – в глупой погоне 
за построением новомодных «дискурсов». Но чтобы дать понять, 
что такое настоящее искусство, нужно перечислить именно вот 
эти его самые главные сущностные элементы. Это внутреннее 
преображение – посредством соединения в душе родного и вселен-
ского, вечного и мгновенного, любви и жертвы, Божиего замысла 
и свободной воли человека. Это – вечное и главное в искусстве.

Подлинные произведения искусства «ведут читателя дей-
ствительно “на чистую волю” духа и наполнены “тайным благо-
родством” («О книге Сергея Пылёва “На чистую волю”»). Иногда 
ощущение «чистой воли» выходит за рамки произведения и ста-
новится «аурой» человека, охватывая и его дом, и даже местность 
вокруг него. Об этом – очерк «О чём говорит полесский дуб… 
Встреча с писателем Вениамином Бычковским». Здесь автор 
пережила такое впечатление от Дома – хранителя древностей: 
«Душа обмирает, уходит в пятки от увиденного, чтобы снова 
возродиться. Тебя охватывают, обволакивают энергии и излуче-
ния икон, множества книг, камней и минералов, колоколов, ко-
локольчиков, бубенцов, необъяснимого содержания тщательно 
отшлифованных древесных сучков и цельных кусочков дерева, 
отливающих тёплым блеском, рушников с вышитыми красными 
нитями белорусскими орнаментами, старинной полесской кера-
мики, расставленной на полочках, картинами». А живущий в этом 
доме писатель так слышит само биение сердца бытия в самом 
себе и в мире: «Какая-то огромная мощь чудится мне на родине, 
какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы она 
проломила “стену” в моём сознании. Смотришь на старый дом, 
и он вдруг в какой-то миг останавливает ход времени, точно вре-
мя провалилось в Вечность и утянуло твоё сознание за собой… 
И тут чудо! Свежесть и ясность во всём, что окружает тебя! Нет 
привычного времени, нет привычного порядка… Всё в безгра-
ничном пространстве!». Вот такое мироощущение рождает тот 
удивительный мир древнего «лада» (В. И. Белов) традиционной 
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культуры, который мы утратили во внешней обстановке своей 
жизни, но ещё способны нести в своём сердце и передавать дру-
гим.

Следующий очерк «Вдохновенный образ истории. О книге Ев-
гения Живоглода “Сказание о русах”» – о том, как этот древний 
священный «лад» народного бытия может храниться в нашей па-
мяти и передаваться вещим поэтическим словом. И вновь автор 
книги предстаёт и глубоким мыслителем, и вдохновенным по-
этом в одном лице, написав такие строки: «Будучи не в силах что-
то поменять в своём герое, поэт стоит на позициях соборности, 
отталкивается от мирового, совокупного, божественного, сердеч-
но-тайного и принципиально безграничного видения роли свое-
го героя, который удивительно связан с человеческими судьбами 
и увязан в одно целое с божеским миром. Теперь редко встретишь 
в художественной литературе такое обширное и высокое созер-
цание, она потеряла его или отвыкла от него. Само время стало 
как будто подменным, словно перестало быть временем вообще, 
справедливо иногда называемое безвременьем, а оно, безвреме-
нье, таким образом, легко становится духовным убийцей. В таких 
условиях подлинная художественная литература берёт на себя 
функцию удержания живого, преодолевая гибельную энтропию, 
тягостное отсутствие взлётов через духовный подвиг художника, 
что равно возврату к жизни».

Русский художник, совершающий духовный подвиг – не 
с этим миром корысти и пустоты, а с миром горним, но уже име-
ющим своё конкретное воплощение на земле – «с непостижимым 
для сухого, жёсткого ума, но понятным и принимаемым теми, кто 
знает о русском служении, покаянии, объединении во имя Бога 
понятии “Святая Русь”».

Ещё более пронзительно пишет об этом автор в очерке «О кни-
ге Андрея Растворцева “Тринадцатое полнолуние”»: «Обнажённо 
русская мысль с отчётливым указателем святости в Христовом 
“будьте, как дети” и понятие Земли как общего дома, святой со-
борности». И в очерке «О поэтических сборниках Сергея Зубаре-
ва» продолжает эту мысль: «Вечный “терновый венец”, вечное 
и непоколебимое торжество веры. Ну почему мы вялые, расте-
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рянные, дремлющие, не видящие угрозы, почему такая удручаю-
щая пассивность, кругом пена и грязь, а сады обнесены колючей 
проволокой? Поэт мастерски чеканит ритмику стиха, как одно из 
средств создания образа–переживания. Эмоциональная напря-
жённость разрешается в заключительных строчках стихотворе-
ния гармонией божественного обещания, но где сам человек?». 
Вот для чего нужна поэзия: «Давайте услышим голос надежды, 
молитвы, отчаяния, боли – отзовёмся на эти трепетные звуки 
сердца, неужели мы так ожесточились борьбой за существова-
ние?» Ведь «поэзия и религия – две стороны одной и той же моне-
ты», – писал Николай Гумилёв в статье «Читатель». Поэзия Сергея 
Зубарева требует от читателя веры и духовной работы, опреде-
ления какой-то высшей цели, перерождая или преображая, как 
записано в Евангелии. Его поэзия обращена к личности, не к на-
роду, тем более не к толпе». И «пусть кто-то научился «уродство 
выдавать за красоту», но нам, поэтам и писателям, задача – сед-
лать коней и быть Дон Кихотами».

Но не наивны ли эти романтические призывы? Нет и ещё раз 
нет. Они не наивны, и, по сути, даже вовсе и не «романтичны» 
в ходячем понимании этого слова, а скорее даже трагичны, и – 
глубоко реалистичны. «Как много потерял человек, погнавшись 
за цивилизацией, прогрессом, как много он обретает, возвраща-
ясь в отчий дом, к своим корням, как много мудрости и тайн все-
ленной ему открывается. Чтение рассказов не предназначено для 
спешного пробегания наискосок страницы, а требует наслажде-
ния, смакования и погружения в исцеляющие душу тексты, в за-
вораживающие волнительные перемены настроения» («“Добрый, 
светлый лучик” прозы Юрия Жекотова»). Поэтому: «Книга – про-
сторное и высокое пространство для развития души» («О книге 
Владимира Вахрамеева “Лики Балтии”»). А само «творчество – это 
напоминание о том, что есть настоящее в этой жизни. И как важ-
но ценить то, что имеем мы» («Дороги творчества Ивана Прива-
лова»). И поэтому, пишет автор, «как же радостно встретить ав-
тора, который говорит тебе своими произведениями, что ты не 
один, не одинок в любви к России, в своём оптимизме по поводу 
судеб Родины, по поводу пробивающихся свежих нежных ростков 
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великой православной традиции» («Актуальный опыт русского 
мышления в творчестве Юрия Серба»). И хотя «многое утеряно 
в России за последние двадцать пять лет, вывезено, разграблено, 
разрушено, не счесть потерь, но сохранено главное – у нас есть 
Отечество, не покорённое, родной язык, и есть писатели, такие 
как Юрий Серб, крепко стоящие на родной почве, православной 
традиции, будящие в нас чувство единения с Родиной, с величи-
ем народа, давшего миру великую культуру». Только так преодо-
левается трагическое одиночество художника – ведь «Если тро-
нет тебя рукою Несбывшееся, ты уже не можешь ничего с собой 
поделать, никому не доверяя свою тревогу, свою тайну, свою меч-
ту» («О поэтическом сборнике Людмилы Свирской “Опоздавший 
Дон–Кихот”»).

В очерке «Судьбоносная встреча» Лидия Довыденко ещё и ещё 
раз формулирует такое важное для нашего «беспочвенного» вре-
мени понимание укорененности подлинного художественного 
слова в самой глубинной – православной – духовной традиции 
нашего народа: «особенностью русского, православного мента-
литета была невозможность удовлетвориться только законом, 
его душа всегда жаждала и страждет до сих пор справедливо-
сти, благодати. Это тонко чувствовали и Пушкин, и Лермонтов, 
и другие писатели России… В романе “Герой нашего времени” мы 
также можем заметить столкновение Закона и Благодати: с той 
существенной разницей, что Печорин не может найти себе при-
менение ни в одной ячейке тогдашнего общественного социума, 
его не удовлетворяет ни одна роль в миропорядке. Иными сло-
вами, он не может удовлетвориться рамками Закона, но – потому 
и несчастен, что не способен к обретению Благодати».

В очерке о ещё одном своём важном путешествии по сердцу 
России – земле, родившей стольких художественных гениев – 
«Литературное братство Калининградских берегов с Воронеж-
скими, Липецкими и Елецкими» автор пишет: «Увидела я здесь 
явно просматривающуюся черту нового времени – духовное пре-
одоление навязываемого индивидуализма, поняла, что русская 
идея никуда не уходила, несмотря на катастрофические вызовы 
времени сохранилась священная глубина духовного опыта, его 
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почвенность и серьёзность ищущей мысли. Нравственный закон –  
это то, чем руководствуется художник слова, удержание себя в об-
ласти света».

Во второй части книги «Художники–мыслители и меценаты» 
речь идёт уже не столько о произведениях, хотя и о них тоже, но 
в первую очередь о выдающихся личностях современной русской 
культуры. В очерке «“Событие в жизни человечества”. О книге 
“Рюрикович в XXI веке. Князь Никита Дмитриевич Лобанов–Ро-
стовский”» автор вновь возвращается к своей ключевой мысли 
о том, в какой духовной ситуации находится современное че-
ловечество и какой выбор оно должно сделать: «русская жизнь 
в России и Русская цивилизация на планете при историческом 
противоречии, нашедшем исход в 1917 году, придут и уже прихо-
дят к неизбежному единству. Это возможно, на мой взгляд, пото-
му что Россия противопоставляет технократичности жизни свою 
органику, нравственный и душевный обычай, а размеренность 
жизни и огромность просторов соизмерима с пространствами 
русской души. Никита Лобанов–Ростовский говорит, что он зна-
ком с несколькими культурами мира. “Но преклоняюсь я перед 
необычайным явлением, я бы сказал, событием в жизни челове-
чества – русской культурой конца XIX – начала XX веков. Такого 
нигде в мире не было и нет!” Художник, поэт, музыкант – фигура 
творческого человека –является посредствующим звеном между 
наступающим завтра с холодным металлическим блеском и та-
кими же жёсткими звуками и уходящим образом земли со сверка-
ющей росой на изумрудной траве и пением птиц».

Здесь автор находит пронзительно точное и глубокое выра-
жение того, о чём, по сути, написана вся эта книга: «безбрежность 
Русской цивилизации на планете». Эту безбрежность столь ярко 
воплощает в себе и ныне живущий князь Рюрикович Никита 
Лобанов–Ростовский: «Божий дар преобладает в известном кол-
лекционере и меценате над его рациональным мировоззрением, 
он соответствует здесь своему глубинному призванию, метафи-
зическому Поручению, уходя от рабства Успеха, и этим вызывает 
к себе любовь беззаветную». Такая великая душа нашего совре-
менника была воспитана «кодексом чести представителей рус-
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ского дворянства, кто сохранил любовь к Отечеству и веру в его 
историческую судьбу, кому не надо искать национальную идею, –  
она живёт в душе». Живые продолжатели великой династии, 
создавшей великую Россию – это достояние русского народа на-
равне с великими произведениями искусства: не менее чем по-
следние, они способны быть для нас высшими образцами чести 
и благородства.

В этой части книги автор делает яркий обзор тех явлений со-
временного русского искусства, которые в наибольшей степени 
сохраняют в себе дух и образ великой традиции. В очерке «Кому 
передать икону? Художник Борис Булгаков» автор рассужда-
ет «о выборе: Преображение или Апокалипсис? Отказываясь от 
корней, от традиций своих предков, своего народа, не похож ли 
ты на реку, которая лишается своего истока?». И ещё – «о вечном 
и святом, что озаряет бытие, о “живом знании”, одухотворённом 
переживаниями, передающемся из поколения в поколение, о тра-
гедии духовной традиции, если она прерывается». В очерке «Как 
зажигать огонь… Художник Юрий Григуль» уже дан образ такого 
художника, который смог вернуться к живым истокам традиции 
и продолжить их в наше время: «Его взгляду на мир присуща све-
жесть и простота, порой даже ласковая кротость. Всякая жесто-
кость, жёсткость, всё, вызывающее ужас и страдание чужды ему. 
В его работах нет мещанского довольства или страстного тем-
перамента, он далёк от всяких крайностей. Но пытливая живая 
мысль удаляет его и зрителей его работ от скуки, потому что он 
несёт в себе великодушие. Он не боится отдаться большому, воз-
величивающему».

Главная черта подлинно русского искусства сформулиро-
вана и в очерке «Русская Рига. Музей личных коллекций живо-
писи Владимира Рыбакова в Юрмале»: это «ощущение счастья 
от царства Света, любви и пережитых страданий, в то же время 
свежести и остроты восприятия искусства»; и поэтому «Вселен-
ский свет русских художников наполняет мою душу энергией 
всех стихий, четырёх сторон Света, тем, что есть прекрасного 
в цветах и травах, в глазах одухотворённых людей». Этот образ 
продолжен в очерке «Русские сны Георгия Шишкина», где автор 



Виталий Даренский

75ЛИДИИ   ДОВЫДЕНКО

пишет: «В сердце художника лежит какое-то сокровище, которое 
он щедро нам расточает, дарит гармонию, напоминает о нашей 
снисходительности, доброте, великодушии, храбрости, одарён-
ности любовью. Своим искусством он создаёт сияние бытия, 
о котором в суете дней мы часто забываем, мелочась, дробясь на 
кусочки ускользающей повседневности. Герои его картин несут 
в себе образ Божий, внутреннюю сосредоточенность, духовную 
радость». И благодаря этому «постепенно смысл вещей начинает 
открываться тебе всё глубже. Сюжет для него – это всегда идея 
выражения какого-то состояния, это результат переживания слу-
чившегося: встречи, пусть даже мимолетной, прощания или пред-
чувствия, ожидания, осознания их единственности, вероятной 
неповторимости»; «художник мне видится неустанно задающим 
сам себе вопросы, ведь, как писал Ф. М. Достоевский, «рассудок 
примолкает, как сирота, если кончаются вопросы». При нежности 
и трепетности его образов чувствуется огромная мыслительная 
работа, интеллектуальное постижение истории России, мощное 
осмысление её культуры, её традиций».

Личностный образ подлинно русского художника сформу-
лирован в завершающем очерке «Фёдор Мунтян. Музыка моря 
и мира»: «Талантливые люди скромны. Они мало говорят о себе, 
потому что слишком много говорит их творчество. При обще-
нии они как бы немножко отстраняются, давая собеседнику рас-
крыться, зазвучать, как чудная и сильная мелодия, а художник 
чутко реагирует на свой ства ума и тончайшие нюансы души со-
беседника, на его индивидуальность, чтобы, может быть, сверить 
свои ощущения мира с другими или отразить замеченную под-
робность в своём произведении. Они не усекают, не деформиру-
ют, не разбавляют собеседника, а дают ему быть, существовать во 
всей его целостности и объёме».

Мы сознательно приводим здесь обширные цитаты из книги –  
и не только для того, чтобы «дать слово автору», но и для того, 
чтобы показать их связь между собой, смысловую цельность ав-
торской концепции. Вне всякого сомнения, Лидия Довыденко 
создала свою яркую и сильную эстетику, свою концепцию сущно-
сти художественного слова и русского культурного космоса. Она 
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не цитирует классиков русской философии, но их дух и мысль 
живут в ней как в продолжательнице этой великой традиции ми-
ропонимания. Именно так и продолжается традиция мысли – не 
эпигонством (чем часто грешат профессиональные «историки 
философии»), а претворением нашей соборной традиции русской 
мысли в свою оригинальную философию.

Третья часть книги «Берега наследия янтарного края» посвя-
щена уже не путешествиям и далеким встречам, а её родным кра-
ям, столь важным для живого ощущения и понимания большой 
Родины. И здесь мы вновь встречаем её размышления о самом 
главном: «Художнику чужда жизнь без доблести и смысла, где нет 
места трагедии и душе. За распахнутой дверью из мира с потре-
скавшейся, иссушённой, истощённой землёй на человека смотрят 
глаза – зеркало души. Чьей? Человека? Земли? Вселенной? В них 
мягкость и доброта, сострадание и милосердие. Пестрая бабочка 
на миг прижалась к падавшему, но зацепившемуся за тонкую па-
утинку золотистому, наполненному осенней влагой, кленовому 
листу. И прозрачная капля на лице человека страдающего, тоску-
ющего по высокому. Он над – пошлостью, буржуазностью, тош-
нотворным сытеньким бытием».

Здесь нашлось место и для осмысления творчества поэта, 
лишь краем своей судьбы связанного с Калининградом – это очерк 
«“Вместо точки я поставлю солнце…”. “Кубинский дневник” Юрия 
Кузнецова». Описание перипетий Карибского кризиса в конце 
концов завершается раздумьями о призвании русского поэта: 
«Калининградская область, отделённая границами от большой 
России, может быть, глубже и острее чувствует слова о том, что 
“в наше прозаическое время остался один богатырь – русский на-
род”, что один человек может быть “равен народу”. Исполинской 
величины сознание Юрия Кузнецова вместило в себя вселенскую 
историю, живое единство предков и потомков». Продолжаются 
эти раздумья и в очерке «Николай Гумилёв в Восточной Пруссии 
в 1914 году», где автор отмечает: «Поэт взял с собой на вой ну, как 
потом и в тюрьму, Евангелие и книгу Гомера “Илиада”… Военные 
стихи Гумилёва – одно из наиболее ясных откровений духовного 
смысла вой ны». Об этой стороне творчества поэта – о духовном 
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смысле вой ны и его укоренённости в его православном мировоз-
зрении – до сих пор почти не писалось, и здесь автор стала перво-
проходцем.

Но кроме этой темы, автор книги даёт и общий духовный пор-
трет поэта, который делает его нам ближе и понятнее – не только 
как поэта, но как подвижника духа. Она отмечает: «Гумилёв пи-
сал, что человеческому духу свой ственно сводить всё к единому. 
Стихи и религия – одно, слово поэта обладает магической силой. 
Здесь мне думается, что эта мысль Гумилёва сближает его с Пла-
тоном, который мечтал, чтобы философы правили миром. Поэт 
для Гумилёва – человек, способный при помощи слова овладеть 
пространством и временем, прошлым и будущим. Величествен-
ный гимн “Слову”, его таинству и чудотворству, его возвышению 
над “низкой жизнью” создал Гумилёв. Он всё в себе подчинил 
Слову, отсвет этого Слова лёг на его легендарную судьбу. Обре-
чённости человека “идти всё мимо” прекрасного, непониманию 
и равнодушию к глубоким корням и причинам существования 
человека на земле поэт противопоставляет осознанность в жела-
нии идти глубже в познании природы, причин бытия, сущности 
живого».

А далее следует перекличка с поэтом наших дней, воплощаю-
щим в своём мире те же черты, которые были у Гумилёва, и кото-
рые способны возрождаться и в поэтах нашего времени. В очерке 
«“Свободен каждый по правде жить…”. О творчестве поэта Викто-
ра Сысоева» она пишет об этом самобытном авторе: «Его стихи 
цепляют за душу тех, кто хочет не просто выжить, а сохранить 
в себе человека. Казалось, что всё вокруг подталкивает к тому, 
чтобы лукавить, лгать, и тем не менее, сохранился слой жизни, 
может быть, очень тонкий, где есть место поэтическому слову, 
умному и честному». И далее о малой родине: «И тем более заме-
чательно, что это умное и честное слово рождается в городе, где 
ты живёшь, что поэт жил совсем неподалеку, что он твой совре-
менник. Наше время трагично тем, что чувство гордости за свой 
народ отделилось от гордости за государство. Народ не так слаб, 
как государство. В народе живы и мысль, и достоинство, и душа». 
Почему мы можем быть в этом уверены? Потому что таков духов-
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ный закон жизни: «не прервётся духовная жизнь человека. Всег-
да будет кто–то, кто будет читать книги, кому дано будет не толь-
ко здраво мыслить, чувствовать, улавливать малейшие вибрации 
души, а значит, понимать рядом живущего человека».

Наконец, завершающий очерк всей книги «Отец Софроний – 
первый православный священник в Калининградской области» 
возвращает нас к сакральному центру русской культуры – пра-
вославной традиции. В каждом уголке русской земли есть свои 
святыни и памятные места, связанные с важными событиями 
церковной жизни. В них душа привязывается к тысячелетней 
традиции нашей веры самыми кровными и непосредственными 
узами – как к местам своего детства. Вот и у автора книги есть 
такое важное воспоминание, наполненное яркими природными 
символами: «Святейший патриарх благословил иконостас наше-
го храма, искусно выполненное настоящее произведение искус-
ства резьбы по дереву в морской тематике. Он благословил пе-
ренесение в собор частицы мощей святого праведника Феодора 
Ушакова… Чудесные явления были на фоне праздника. При серой 
осенней дождливой погоде, когда пошли крестным ходом, выгля-
нуло солнце и по–летнему осветило землю». Ещё более символич-
но и то, что рассказано здесь о первом православном священнике 
на этой земле – и душа словно переносится во времена равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, переживая рождение веры как ча-
сти своей местной истории, совпадающей по своему священному 
смыслу с историей мировой. Такое чувство очень важно воспи-
тывать в себе современному русскому человеку – чувство живой 
связи со своими великими предками не только на уровне эруди-
ции, но конкретно везде, в каждой родной местности, на своей 
незаменимой «малой родине».

Даже наш краткий обзор всех сюжетов и размышлений ав-
тора книги «Жертвенное сияние современной русской мысли» 
показывает удивительное богатство современной русской куль-
туры, раскрытое благодаря уникальному авторскому взгляду. 
Несмотря на индивидуальный отбор тем и сюжетов, Лидия До-
выденко сумела сделать очень ёмкий «срез» сущности процессов, 
явно свидетельствующих о мощном росте и возрождении рус-
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ского духа в его художественных и личностных проявлениях. Ей 
действительно удалось показать живой космос современной рус-
ской культуры. Это невозможно было бы сделать рассмотрением 
одних лишь «громких» имён, за которыми часто не стоит ничего, 
кроме быстропроходящей моды. Но именно такой заинтересо-
ванный индивидуальный взгляд, позволяя нам узнать о сокры-
тых лишь до поры до времени ярких провинциальных талантах 
общерусского масштаба, вместе с тем оказывается и самой точ-
ной обобщающей картиной.

Что мы увидели на этой картине? Мы увидели, что русская 
культура сейчас, впрочем, как и всегда, хранит в себе огромные 
нерастраченные силы, особенно богатые в «тихой», на первый 
взгляд, провинции. В своё время знаменитый автор «Заката Ев-
ропы» писал, что в эпоху цветения культуры большинство гениев 
выходит из провинции, а часто и живёт там всю жизнь; и только 
уже в эпоху упадка культуры и перехода к бездушной цивилиза-
ции все устремляются в столицы, надеясь найти там остатки бы-
лого творческого огня. О. Шпенглер был прав – и нам достаточно 
вспомнить одного лишь Пушкина, который лучшие годы прожил 
и сформировался в провинциях, никогда не был в Европе, а Пе-
тербург не любил и воспринимал как тяжкую повинность. И тот 
факт, что сейчас в русской провинции находится столько людей 
с яркими талантами, которые вызревают там в тиши, не гонясь 
за модой и известностью – факт чрезвычайно отрадный. Он по-
казывает, что в России продолжается эпоха цветения культуры, 
и бездушная цивилизация и подражательство Западу до сих пор 
не смогли её поглотить и задушить.

Обозревая удивительное богатство талантов в современной 
русской литературе и культуре в целом, Лидия Довыденко по-
лучила от них и своё собственное – философское – вдохновение. 
Развернутая в её книге глубокая и богатая нюансами философия 
творчества, сущности художественного слова, смысла Родины 
и мирового призвания России – в конечном счёте вытекает из её 
главного смыслового «зерна» – философии преображения чело-
века и мира, которая и является самой «солью» и самой главной 
ценностью русской философской традиции, не имеющей анало-
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гов на Западе. Мы рассмотрели здесь много ярких авторских раз-
мышлений и привели обширные цитаты именно с этой целью –  
сконцентрировать суть этой философии так, чтобы она предста-
ла как целостное авторское мировоззрение. И действительно, 
обозревая отобранные и прокомментированные выше фрагмен-
ты, мы видим яркую и цельную философию – учение о преобра-
жении человека и через творческое художественное слово, и че-
рез созерцание природы, и через историческую память, и через 
общение с выдающимися личностями. Таковы пути современно-
го преображения России, которыми идут миллионы людей – наш 
возрождающийся и побеждающий свои беды великий и мощный 
народ.

Книга Лидии Довыденко ярко показала нам живой космос со-
временной русской культуры во всём её многообразии и мощной 
новизне. Другие авторы, естественно, также могут сделать свои 
интересные обзоры всего виденного и слышанного ими в своей 
литературной жизни, рассказать о других, не менее ярких людях. 
Но несомненно, что и они придут к такому же радостному выво-
ду, к которому привела нас и эта книга: русская культура жива 
своими корнями, своей родной землей – Провинцией в высоком 
смысле этого слова – своей духовной самобытностью и своим 
жертвенным служением Правде.
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Фёдорова Екатерина Сергеевна –  
доктор культурологии, профессор МГУ имени 

М. В. Ломоносова, кандидат филологических 
наук, научный куратор ГОУДМШ имени  

С. И. Танеева. Выпускница филологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Автор ряда научных проектов: «Идеи века  

в истории рода», «Возвращение культурного 
наследия эмиграции в Россию».

СВЕТЛОЕ ЧУВСТВО
Если из статей публициста и прозаика выстраивается книга –  

это признак зрелости пера. Поскольку здесь проявляется выра-
ботанная автором система взглядов, его особый угол зрения на 
события литературной и общественной жизни. Если этот свой 
собственный подход существует реально – то он реализуется 
органично. И книга, собравшая разные статьи, «на случай» или 
вследствие долгих размышлений, показывает: есть оригиналь-
ный автор, со своей целостностью мировоззрения. А это – в век 
разорванных, ангажированных, цинично-прагматичных подхо-
дов – самое главное.

Мы можем суммировать проблемы, которые волнуют авто-
ра. Например, как выстроить связь между индивидуальностью 
поэта и той аудиторией, которую ему посылает действитель-
ность? Чтобы преодолеть изоляцию творца и общества, чтобы 
его открытия и идеи не кипели в пустоте, а дотянулись до адре-
сата?

Светлое чувство – доминанта Лидии Владимировны. Многие 
литераторы, соизмеряющие себя с циничной современностью, 
стесняются этого чувства. А Лидия Владимировна – нет. Без 
оглядки на сиюминутную «литературную ситуацию» она искрен-
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не транслирует только те эмоции, которые испытывает, проявля-
ет интерес только к тому, что ей на самом деле интересно.

Раны, потери, искушения и общественная боль нашего време-
ни её не оставляют. Откровенный разговор о них – сущностная 
черта писателя Лидии Довыденко.

Что мне больше всего нравится в этой книге? Лидия Влади-
мировна говорит только то, что считает для себя важным. О том, 
что любит и не любит, о том, что ей важно и не важно. Если чело-
век позволяет себе искренне высказываться о своих приоритетах 
и душевных пристрастиях, не оглядываясь на «законодателей 
литературных мод», он состоялся сам для себя. А значит, и для 
читателя.
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Юрий Жекотов – 
прозаик, член Союза писателей России: 

Песчинка к песчинке, звёздочка к звёз-
дочке, мечта к мечте – новых Вам золото-
носных находок и свершений, создания 
и приобретения звёздных литературных 
содружеств, светлого настроения и реа-
лизации самых сокровенных чаяний и на-
дежд! 

Вы, не считая дней, не деля их на праздничные и будничные, 
объединяете здравые мысли планеты, служите правде, сплачива-
ете русские ряды! Вы сами великодушно дарите подарки! 

Эта книга важная и для меня, и ко многому обязывает!

Иван Кунцевич: 

Поздравляю Вас с публикацией книги 
«Жертвенное сияние современной рус-
ской мысли». 

Я рад и благодарен Вашему душевному 
порыву и большому философскому и лите-
ратурному труду.

Ваша книга – это срез духовной жиз-
ни русского человека на переломном эта-
пе развития. Книга во многом эпохальна 
и вечна! Вечна не только поставленными 
в ней вопросами и обращением к духовным ценностям русского 
православного мира, но и необыкновенным Вашим литератур-
ным и общественным подвижничеством.
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Не может мир не волновать
Живое трепетное слово,
Здесь каждый должен понимать,
Насколько вечное сурово.
Насколько в слове – сила, честь,
Добро и равенство открыты.
Сегодня умников не счесть,
У них на всё свои софиты.
И освещают, что и как
Должно народами цениться.
Но слова высветив маяк,
Они готовы отстраниться
И от того, что мир земной
Порой не радостен, не светел,
Что в жизни нашей ледяной,
Они бездушные в ответе,
Что на слова наносят лак,
И пишут будни по-другому…
Когда на книге Божий знак –
Нет места в слове наносному.

Вермишева Сэда Константиновна (1932–
2020) – поэт, публицист, общественный де-
ятель: 

Хочу поздравить Вас с выходом 
Вашей замечательной новой книги 
«Жертвенное сияние современной рус-
ской мысли» с замечательным преди-
словием, с надеждой, что оно, сияние, 
не будет только жертвенным и побла-
годарить за щедрость, с какой написана 

вами статья о моем творчестве. В Вас я увидела продолжателя ци-
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вилизационного пути России, в который я верю. Строки, которые 
я привела – они из концовки стихотворения, которое я написала 
еще в 2007 году:

…Мой плач плывет над каменной столицей, 
под перестук, осенних листьев пляс  
Мне тесно жить в отмеренных границах 
Я слышу зов покинутых пространств –
ПРОСТРАНСТВО ВЫШЕ И СВЯЩЕННЕЙ НАС!..

Может быть, это и спорное утверждение. Но, мне кажется, что 
пространство не бывает пустым – оно наполнено определенной 
культурой. А пространство, наполненное культурой, – уже опре-
делённая цивилизация. А чья культура, и чье пространство – та 
и цивилизация. В данном случае – русская. И в Вас я увидела её 
хранителя и продолжателя. Обнимаю Вас с любовью.

Людмила Григорьевна Яцкевич –  
доктор филологических наук, профессор, 

член Союза писателей России: 

Ваша книга – это Ваш подвиг люб-
ви к людям и, конечно, к нам пишущим 
и творящим.

Ваша поддержка меня воскресила, 
я было совсем сникла в 2015, а тут Вы не-
ожиданно появились и влили в мои жили 
новые силы и вдохновение. Спасибо Вам! 

Постепенно знакомлюсь с Вашей книгой «Жертвенное сияние 
современной русской мысли» и её героями–писателями, фило-
софами, священником. Узнала много нового и важного о жизни 
и творчестве своих современников. По моему мнению, в своей 
доброжелательности к писателям Вы следуете заветам Батюш-
кова. В его записных книжках читаем: «Терпеть не могу людей, 
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которые всё бранят, затем, чтоб прослыть глубокомысленны-
ми умниками». В письме к Вяземскому та же мысль о категори-
ческом неприятии поэтом критиканства и насмешки: «Если бы 
мне предложил какой–нибудь Гений все остроумие и всю славу 
Вольтера – отказ». По мнению Батюшкова, истинные писатели–
творцы обладают твёрдостью души, снисходительностью к не-
достаткам других. Как пример автор приводит Сократа. Вспо-
минает он в связи с этим и своего друга – поэта и переводчика 
Н. И. Гнедича, который умел ценить творчество других писателей 
и отличался доброжелательностью: «…У Гнедича есть прекрас-
ное и самое редкое качество: он с ребяческим простодушием 
любит искать красоты в том, что читает; это самый лучший спо-
соб с пользой читать, обогащать себя, наслаждаться» [16: 355].  
Батюшков далее пишет: «Простодушие и снисхождение есть при-
знак головы, образованной для искусства …».

Лидия Владимировна, все эти рассуждения поэта я отношу 
и к Вам и Вашей книге. У Вас также есть это прекрасное и самое 
редкое качество, о котором проницательно размышлял Кон-
стантин Батюшков. С любовью и уважением, Л. Яцкевич.

Эляна Суодене: 

Огромная благодарность за книгу. 
Ошеломляющее по своей глубинной кра-
соте название. 

Слова, созвучные сердцу настолько, 
что сердце трепещет – «метафизика», «со-
борность». 

Мужество и смелость в отстаивании 
Донбасса – это Ваша тропа в Горнее. Кос-
мизм тематического охвата. Великолепно. 

Кланяюсь и преклоняю колена.
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Владимир Подлузский: 

Ваша новая книга литературной и ху-
дожественной критики, рукопись которой 
разослана её героям в Страстную пятни-
цу, более чем важное издание. Не столько 
в современной словесности, хотя отрицать 
это бессмысленно, но и в истории дума-
ющей России первой четверти двадцать 
первого века. Своеобразный грядущий 
Пасхальный звон над возрождающейся Отчизной. Если хотите, 
мудрый и своевременный гимн в честь не сломленного русско-
го Слова и национальной Мысли. В добрые времена рукопись 
рецензий вполне могли бы приравнять к научной монографии, 
достойной звания доктора наук. Времена теперь пока ещё не со-
всем добрые, но труды, подобные Вашему, их приближают. Счаст-
лив, что по Вашей версии, принадлежу к плеяде литераторов, во-
шедших под сень зелёной, в смысле жизненной, обложки. Пока 
у страны есть пророки и их публикаторы, её никому не сдвинуть 
с духовных устоев. Собственно, об этом говорит каждый новый 
номер «Берегов» и завтрашняя книга.

Андрей Растворцев:

Не хватает слов, чтобы выразить Вам 
мою благодарность!

Впечатлён именами, с коими рядом 
и очерк о моей книге! Ещё более был 
впечатлён, когда прочёл очерк о Юрии 
Жекотове, о моём друге и по духу, и по 
творчеству! Дело в том, что его рассказ 
«Ревнивое море» – считаю на сегодняш-
ний день лучшим современным расска-
зом в русской литературе! Бесконечно рад, что наши взгляды 
и мнения совпадают! И ещё, я просто благодарен Вам за мораль-
ную поддержку в трудное для меня время!
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Сергей Воробьев: 

Вы открыли некие потайные две-
ри словотворчества, развернули кар-
тину, свёрнутую в свиток. Ведь объяс-
нить тому же автору (и читателям), что 
и о чём он написал – очень непростая 
задача, поскольку автор порой сам не 
знает об этом. Мысли, перенесённые на 
бумагу, или проявляются неким откро-
вением, или стираются временем (хотя 

в итоге время стирает всё).
Не мудрствуя лукаво, скажу лишь, что я очень благодарен Вам 

за вашу работу, придающую приведённым в книжке текстам но-
вые смыслы и значения. Я в своём послесловии попытался как-то 
оправдать свои литературно–философские усилия, но вышло по-
верхностно и неубедительно. Более ярко и замысловато по этому 
поводу высказался в предисловии Алексей Филимонов – зачина-
тель нового лит. течения «вневизм». 

Лично для меня ваша оценка более убедительна. Чувству-
ется, что книга нашла своего неравнодушного читателя и зор-
кого критика. Это очень приятно и лестно. Признаюсь, что за-
слуги мои в создании трёх книг метаквадропоэз (Вам досталась 
вторая. Первая «Короткие письма от души», третья «Времена 
времени») минимальны. Всё это сваливалось на меня непонят-
но откуда… Многие вещи пришли из разговоров, общений, из 
услышанного случайно, в конечном итоге – из размышлений 
и каких-то, Бог знает, откуда приходящих фраз и сопоставлений 
(хорошо, если Он знает, а ведь могло придти совсем из других 
мест, ручаться за первичные источники я не могу). Все эти фра-
зы были, как лавина, которая внезапно свалилась на меня и так-
же внезапно оборвалась. Моя задача состояла только в том, что-
бы всё это записывать. Поборов лень, я добросовестно стучал по 
клавишам клавиатуры и за очень короткое время из небытия 
вышли упомянутые мной книги. Очень рад, что одна из них при-
шла к Вам.
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О книге 
«Гумилёвская осень»

Людмила Воробьёва – 
член Союза писателей Беларуси

«ПОСРЕДИНЕ СТРАНСТВИЯ ЗЕМНОГО…»

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды,
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

Николай Гумилёв, «Солнце духа».  

Жизнь и человеческая судьба пронизаны символами. Кон-
цепция символа как представления о вечном пронизывает и всю 
мировую литературу. Осень – одно из самых пророческих времён 
в истории и природе земли – итог определённого пройденного 
пути, или часто та последняя черта, когда открываются и высо-
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та, и бездна. Русский поэт Николай Гумилев неслучайно в своих 
стихах обращается к этой философской и знаковой поре, как не-
случайно и писатель Лидия Довыденко назовет свою книгу о нём 
«Гумилёвская осень» (Калининград: «Капрос», 2009). Книга по-
священа тем десяти напряжённым дням октября, которые Нико-
лай Степанович, будучи вольноопределяющимся Лейб-гвардии 
Её Величества Уланского полка, провёл на территории нынешней 
Калининградской области, где в августе 1914 года развернулись 
события Первой мировой вой ны. 

Данный «пространственно- временной перекрёсток в жизни 
Гумилёва», на каком неоднократно концентрирует внимание 
Лидия Довыденко, и стал целью её историко- краеведческого 
и философско- литературного исследования. Нужно сказать, что 
пребывание поэта на военной службе в годы Первой мировой 
вой ны – малоизученная страница его биографии, которая долго 
оставалась почти неосвещённой. Но не так много информации на 
этот счёт мы имеем и сегодня. По мнению автора, «исследовате-
ли творчества поэта совершенно не уделили внимания данному 
периоду».

Лидия Владимировна Довыденко – автор 19-ти художествен-
ных и публицистических книг, лауреат и победитель много-
численных всероссийских и международных литературных 
премий и конкурсов. Лишь самые яркие из них: «Золотое перо 
Руси – 2016» – Всероссийский конкурс журналистских работ; 
«Серебряное перо Руси» – за «Высокое художественное мастер-
ство»; медаль «М. В. Ломоносов. За заслуги. Слава русскому на-
роду». Лидия Владимировна – главный редактор художественно- 
публицистического журнала «Берега», что стал за весьма 
непродолжительный срок с момента его создания достаточно 
известным периодическим изданием не только в России, но и за 
её пределами.

Сквозь толщу лет, эпох, исторических наслоений ведёт нас ав-
тор книги «Гумилёвская осень», ведет уверенно, напоминая луч-
шие произведения поэта, пропуская через себя его творчество, 
представляя весь сложный и многомерный мир поэтического 
искусства Серебряного века. «Эволюционный взгляд Гумилёва, 
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его изменяющееся отношение к ратному делу, к жизни, к творче-
ству связаны с десятью днями под прусским небом», – читаем мы 
в книге выверенные авторские мысли.

Конец XIX – начало ХХ веков – время, насыщенное события-
ми огромного исторического значения, переломными и глобаль-
ными. Глубокий кризис, охвативший всю европейскую культуру, 
отразился и на русской литературе. Серебряный век насчитывал 
35 литературных направлений. И совершенно очевидно, что каж-
дая эпоха рождает свои незаурядные имена и личности, которые 
со временем становятся её ведущими символами. А. Блок, А. Бе-
лый, В. Иванов – символисты с ярко выраженным философско- 
религиозным пониманием мира; Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Куз-
мин, О. Мандельштам, С. Городецкий – акмеисты, утверждавшие 
возврат к миру материальному, к таковому, каков он есть. Гуми-
лев удивительным образом вобрал в себя черты и символизма, 
и романтизма, и отчасти футуризма, и имажинизма. Поэтический 
мир его был далеко неоднозначен. Пожалуй, единственное, что 
роднило всех, – любовь к родине и народу. В их поэзии, по сло-
вам М. Горького, «запечатлены великие порывы духа» истинных 
художников. «Сердце русского писателя, – говорил он, – было ко-
локолом любви, и вещий, могучий звон его слышали все живые 
сердца страны…»

На историческом рубеже конца ХХ и начала ХХI веков мы 
прошли аналогичную ломку и материальных, и духовных ценно-
стей, тот же, по сути, мучительный переход в новую неизвестную 
реальность. Нам сегодня так же крайне важно почувствовать себя 
одним целым, неразъединимым во времени и пространстве, важ-
но проникнуться непреходящими смыслами и тайнами природы, 
человека, Бога. Не зря Д. С. Лихачев на стыке ХХ и ХХI столетий 
говорил: «<…> Культура движется вперёд не путём перемещения 
в пространстве, а путём накопления ценностей…» А что может 
быть более ценным, чем человеческая жизнь, наполненная слу-
жением родине? В мире всё повторяется, всё, кроме отдельной 
судьбы. И каждый год этой жизни, особенно творческой, чрезвы-
чайно значим как для самой личности, так и для пространства, 
где эта личность жила и творила. Именно о значении всего деся-
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ти дней в четырёхлетней воинской и тридцатипятилетней жиз-
ни поэта Н. С. Гумилёва и рассказывает Л. Довыденко.

Современное общество, страдающее леностью ума, инерцией 
мысли, не готово порой к подобного рода литературе, в которой 
прежде всего прочитывается позиция писателя по отношению 
к миру: социальная, философская, эстетическая, – как в книге 
Лидии Довыденко «Гумилевская осёнь». Книга словно возвраща-
ет ускользающее время, помогая увидеть изнанку исторически 
важных событий и в судьбе России, и в судьбе поэта, в груди ко-
торого мерно билось её «золотое сердце». Предельно упруг ритм 
повествования, в  чём-то сравнимый с такой же стремительной 
гумилёвской строкой. Эта книга – зримое воплощение авторско-
го художественного стиля, в котором реалистическое письмо, пу-
блицистика искусно озвучены живой поэтической речью. В ней 
задана установка на конкретику и лаконизм. Книга впечатляет 
синтезом философии и литературы, пока ещё малоизученным 
феноменом, к тому же синтезом истории, краеведения, реальной 
жизни, которым придается поэтическая окраска.

«...МИЛЫЙ ЗАПАХ ЗЕМЛИ»
Автор чётко очерчивает конкретный маршрут, когда началось 

второе прусское наступление русской армии: 14 октября 1914 года –  
Ширвиндт – ныне посёлок Кутузово; Пилькаллен – посёлок До-
бровольск; Ласденен – город Краснознаменск; Шилленен – посё-
лок Победино – места боёв, «в которых довелось принять участие 
русскому поэту Николаю Степановичу Гумилёву и описанных им 
в документальной повести «Записки кавалериста». Краеведческая 
страсть и вдумчивая аналитическая мысль философа и литерато-
ра помогают Л. Довыденко вновь увидеть эти легендарные места, 
хранящие гумилёвские «священные ночи» и «огнезарные дни», 
увидеть «записи судеб» поэта-путешественника, конквистадора 
и рыцаря, поэта- ратника с высоты тех ушедших времен.

Весьма интересны в книге исторические сведения о Красноз-
наменске, который до 1939 года был Ласдененом, а затем – Хадель-
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бергом до 1946 года. Автор поясняет двой ное название городов 
в северо- восточной части Восточной Пруссии, связанное с тем, что 
здесь издавна жили и литовцы, и немцы. Удивляет обилие церквей! 
К примеру, архитектурное произведение Августа Штюлера, сохра-
нившееся до сих пор и «радующее глаз», возведённое в 1877 году. 
Сегодня эта старинная церковь называется Петропавловской 
в честь Святых апостолов Петра и Павла. Любопытнейший факт, 
приведённый в повествовании: в Ласденене жила известная жен-
щина-поэт Иоганна Амброзиус. Её светлые и чистые, как янтарная 
слеза, строки, воспевающие любовь к родной земле, звучали как 
народные песни, что являлось высшим признанием поэтического 
творчества. Конечно, Гумилёв о ней тогда не знал, но его кавале-
рийский разъезд достигал Ласденена. Поэтические пересечения 
судеб всегда неизбежны.

Добровольск, куда ходил в разведку Гумилёв, бывший Пиль-
каллене–Шлоссберг, также впечатляет своим прошлым. Он воз-
ник в 1516 году, а в 1710 году после нашествия чумы был засе-
лён беженцами из Зальцбурга, построившими реформистскую 
церковь. «Реформация Мартина Лютера стала настоящей немец-
кой духовной революцией», – говорится в книге. «И королевство 
Пруссия стало первым в мире государством, где существовала 
свобода религий», – подчеркивает автор. Мы узнаем и о том, что 
зимой 1914–1915 годов на территории города проходили тяжё-
лые бои, и во время Первой мировой вой ны Пилькаллен был поч-
ти разрушен. А вот город Ширвиндт, сегодня – посёлок Кутузово, 
где воевал Гумилёв, возник около 1500 года. И церковь Святого 
Иммануила в стиле барокко, замечает Л. Довыденко, тоже «на-
верняка удивила поэта». К сожалению, в 1944 году она была раз-
рушена. Восхитительное неоготическое строение обозначало са-
мую восточную точку Германии. «Величественное и прекрасное», 
«наполненное музыкой органа», оно «ушло в вечность», – так ро-
мантически скажет о нём автор.

Гумилев любил и чтил свою историю, он, как и Пушкин, не 
желал для себя ничего иного, поэтому его строки о стране, «что 
может быть раем», мы невольно вспоминаем, когда вместе с Ли-
дией Довыденко отправляемся в Краснознаменск. Она как раз 
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и рассказывает о людях, которые тоже влюблены в свой край, де-
лая его красивым, наполняя жизнь смыслом и любовью к каждой 
травинке, к каждому взращенному ими деревцу и цветку, а значит, 
и любовью к ближнему. Перед нами реальные люди, творящие до-
бро, – заведующая Краснознаменской ЦБС Людмила Беспалова, 
художник- пейзажист Николай Хицкий… Всех, разумеется, здесь 
не упомянуть. Жителями поселка Ливенский восстановлены соб-
ственными силами и реставрированы: памятник павшим воинам 
с надписью на русском и немецком языках «Вечная память всем 
павшим»; памятник павшим в годы первой мировой вой ны; па-
мятник памяти русских воинов, погибших в Первую мировую вой-
ну. «157 неизвестных русских воинов» – надпись на братской мо-
гиле 1914 г. «В ней покоятся однополчане, соратники Н. Гумилёва, 
лишь на семь лет их пережившего», – уточняет автор.

Путешествие продолжается, и мы с вами оказываемся в быв-
шем Шиллене, который в 1939 году был переименован в Шиль-
фельде. К огда-то он считался знаменитым благодаря еванге-
листской церкви, построенной в 1796 году на средства Фридриха 
Вильгельма II. Сегодня в бывшем Шилленене установлен памят-
ник Н. С. Гумилёву, который открылся 26 октября 2002 года. Во 
дворе школы этого чистого и уютного посёлка с его приветли-
выми жителями, на огромном камне красного гранита закре-
плена прямоугольная доска в память о поэте Н. С. Гумилеве, из-
готовленная художниками- скульпторами Людмилой Богатовой 
и Олегом Сальниковым. Надпись гласит: «Осенью 1914 г. в бою за 
Шилленен – ныне Победино – участвовал великий русский поэт, 
кавалерист Николай Гумилёв». Здесь действует организованный 
учителями и учениками музей истории посёлка Победино Крас-
нознаменского района, в котором нашло отражение и пребыва-
ние в нём Н. Гумилёва. В музее много фотографий разных лет 
с праздников «Гумилёвская осень».

«Есть так много жизней достойных», – писал поэт, провид-
чески заглядывая далеко в будущее. Лидия Довыденко, общаясь 
с «творческими, прекрасными жительницами Краснознаменска», 
скажет, что их «с полным правом можно отнести к тем, кто «гре-
зился» Николаю Гумилёву, ведь он писал: «Так не умею думать 
я о смерти, / И все мне грезятся, как бы во сне, / Те женщины, 
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которые бессмертье / Моей души доказывают мне». И приведёт 
вдохновенные стихи Людмилы Быковой, которые она посвящает 
поэтам Серебряного века и которые перекликаются со стихами 
самого Гумилёва. Круговорот всего происходящего в мире, в че-
ловеческой судьбе, таинственная лента Мёбиуса – всё это в гени-
альных стихах поэта: «Так, объяты тихою печалью, / детство от 
себя в себе тая, / мы стремимся от конца к началу, / замкнутые 
в кольцах бытия». Многое ведь повторилось, только в другой 
жизни, в другом тысячелетии. И неизбывна память о поэте, что 
подтверждают стихи нашей современницы, педагога Нины Цвет-
ковой:

Гумилёв писал стихи о многом / До ещё случившейся беды,
И теперь мы ходим по дорогам, / Где его разбросаны следы.
Вместе плачем горькими слезами / По своей растерзанной стране,
А поэт летит под облаками / На крылатом белом скакуне.

Следует отметить, по мнению автора, роль первооткрыва-
теля доказательств того, что здесь воевал Гумилёв, профессора 
кафедры истории Балтийского региона РГУ им. Канта, доктора 
исторических наук Геннадия Викторовича Кретинина. Имен-
но он, работая в архивах, обнаружил, что Гумилёв «действовал 
в районе населённых пунктов Ширвиндт, Пилькаллен, Ласденен, 
Шилленен». Данный факт, бесспорно, очень важен в военной 
биографии поэта. Поистине примечательно, что в стенах школы 
ежегодно проходит посвящённый ему праздник – единственная 
в России «Гумилёвская осень»! – восторгается Л. Довыденко. 
20 октября 2001 года состоялось торжественное открытие мемо-
риальной доски, посвящённой Н. Гумилёву, на фасаде концертно- 
театрального комплекса «Дом искусств» в Калининграде. Автор –  
известный скульптор Николай Фролов.

Думается, что поэт оценил бы уникальный экскурс в историю, 
совершенный автором, это удивительное путешествие во време-
ни. Прощаясь с Пруссией, Гумилёв писал в документальной по-
вести «Записки кавалериста» о невероятном «счастье вырваться 
в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли». 
Несмотря на то что ему не было и сорока лет, у него уже сформи-
ровалась собственная стратегия освоения мира.
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«НА СВЯЩЕННЫЙ, ДОЛГОЖДАННЫЙ БОЙ»

Пусть дух твой станет тих и спокоен,
Уже не будет потерь:
Он божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь.

Анна Ахматова. «Утешение», 1914 г.

«Почему поэт стал воином?» – задается автор закономерным 
вопросом, размышляя о судьбе Гумилёва, о её предначертании и 
о божественной судьбе слова в его короткой, но такой насыщен-
ной событиями жизни. Глеб Струве, также отмечая её интенсив-
ный ритм, скажет и о том, что «поражает как бы полное отсут-
ствие воспоминаний о Гумилёве – солдате и офицере». Неужели 
не настало время написания полной и исчерпывающей биогра-
фии выдающегося русского поэта?! В книге «Гумилёвская осень» 
Лидия Довыденко пытается восполнить столь непростительный 
пробел в военной биографии поэта. Она ищет причины его ухода 
на фронт, ведь в 1907 году Гумилёв получил освобождение от во-
инской повинности по болезни глаз. И тем не менее, как пишет 
автор, «он с упорством пробивал себе дорогу на фронт». Он был 
настойчив, и ему удалось добиться принятия в армию доброволь-
цем, как тогда говорили, «охотником». Подобное определение 
как нельзя лучше характеризовало Гумилёва, за плечами кото-
рого уже были две африканские экспедиции. «Прежде чем стать 
воином, он стал путешественником», – замечает Л. Довыденко. 
Именно об этом в 1915 году писал Ф. Сологубу и сам Н. Гумилёв: 
«<…> Мне всегда было легче думать о себе как о путешественни-
ке или воине, чем как о поэте…»

    Гумилёв обладал тем восхитительным и стремительным 
воображением, без которого не бывает настоящей поэзии. Стран-
ствия вливали в нее новые впечатления и образы. Известный фи-
лософ Н. Лосский свою главную книгу «Обоснование интуитивиз-
ма» начинает словами: «В душе каждого человека, не слишком 
забитого судьбой, пылает фаустовская жажда бесконечной широ-
ты жизни. Кто из нас не испытывал желания жить одновременно 
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и в своём Отечестве, волнуясь всеми интересами своей родины, 
и в то же время где-нибудь в Париже, Лондоне или Швейцарии, в 
кругу других, но тоже близких интересов и людей, обладающих 
интеллектуальной и мистической интуицией». Гумилёву даже за 
столь непродолжительный отпущенный ему жизненный отрезок 
удалось во многом утолить эту фаустовскую жажду.   

   Когда в июне 1914 года в далеком Сараеве раздался роковой 
выстрел Гавриила Принципа и Европу охватил пожар войны, то от-
ветом был патриотический порыв, охвативший всё русское обще-
ство. С этого момента и начинается та трагическая эпоха, которую 
мы так до конца и не пережили. В автобиографической прозе Анна 
Ахматова писала: «ХХ век начался осенью 1914 года вместе с во-
йной, так же как ХIХ начался Венским конгрессом. Календарные 
даты значения не имеют». Лидия Довыденко в книге обращает 
наше внимание на сложные взаимоотношения Н. Гумилёва с женой 
А. Ахматовой: «<…> их отношения скорее были тайным единобор-
ством…» Может, поэтому просто некомубыло отговорить Гумилё-
ва идти на фронт. Возможно, война и участие в ней оказались вы-
ходом из сложившейся тяжёлой личной ситуации. Он был едва ли 
не единственным среди видных русских писателей, кто отозвался 
на обрушившуюся на страну войну действенно, и почти тотчас же, 
24 августа, записался добровольцем. «Гумилёва от многих отлича-
ло его мужество, его неустрашимость, его влечение к риску и тяга к 
действенности», – справедливо подчеркивал Глеб Струве. Это под-
тверждает и Вячеслав Иванов, ссылаясь на бытовавшую в русской 
литературе эстетическую концепцию исполнения жизненного 
долга, когда осуществление общего дела было важнее дела поэзии. 
Ещё сильно и остро впечатляли живые примеры Давыдова, Лер-
монтова, Толстого. Дело «мореплавателя и стрелка», ездившего, 
как Хемингуэй, в Африку, привело Гумилёва и на фронт. 

И в рёве человеческой толпы, / В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы / Я вдруг услышал песнь моей судьбы
<…> 
Так сладко эта песнь лилась, маня, / Что я пошёл, и приняли меня,
И дали мне винтовку и коня, / И поле, полное врагов могучих…

(«Пятистопные ямбы»)
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В своей небольшой книге Лидия Довыденко смогла донести 
до нас немало информации из военной жизни Николая Гумилёва. 
Вот некоторые штрихи того периода: 5 августа 1914 года Гуми-
лёв уже в военной форме, и их с Ахматовой на Царскосельском 
вокзале встречает Блок. Имея право самому выбирать род вой-
ск, Гумилёв предпочёл кавалерию, так как с раннего возраста 
полюбил верховую езду, обучался владению шашкой, брал уроки 
фехтования. Ахматова вспоминала, что поэт взял с собой на вой-
ну, как потом и в тюрьму, Евангелие и книгу Гомера. Автор цити-
рует А. Левинсона, касающегося патриотизма Гумилева, который 
был, по его убеждению, «столь же безоговорочен, как безоблачно 
было его религиозное исповедание…». «Глубокое религиозное 
восприятие Гумилёвым вой ны» отмечал и Г. Струве. Этому свиде-
тельство – одни из лучших во всей «военной поэзии» в русской 
литературе стихи о вой не, вошедшие в его сборник «Колчан» 
(1916).

16 октября 1914 Уланский полк Гумилёва подошел к границе 
Восточной Пруссии, а 17 октября боем, в котором он участвовал, 
были взяты Владиславов (Литва) и Ширвиндт (посёлок Кутузово 
Калининградской области). «В разъездах Гумилёв находился два 
дня 18 и 19 октября», – сообщает автор, уточняя его конкретный 
маршрут. Как видим, перед нами своеобразный вариант истори-
ческой хроники тех десяти дней, проведённых Гумилёвым, на 
прусской земле. Л. Довыденко следует и литературному, и жиз-
ненному документальному материалу, беря за основу его повесть 
«Записки кавалериста», и в процессе изложения приводит вы-
держки из нее. Книга конкретизирует: первые две главы повести 
посвящены именно боевым действиям в Пруссии.

Естественной интонацией, образным языком, хорошо выве-
ренным стилем, над которым Гумилёв усиленно работал, вселяет 
доверие уже само начало повести. Гумилёв потом напишет о том, 
что подобного результата он добивался «месяцами усиленной 
работы над стилем прозы», пытаясь «победить роковую инерт-
ность пера» и постоянно живя «заботами о выработке прозаиче-
ского стиля». Буквально с первых строк Гумилёв заинтересовы-
вает повествованием о кавалерии, о которой на страницах своего 
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документального произведения он рассказывает приподнято, 
с воодушевлением: «Мне, вольноопределяющемуся- охотнику 
одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии пред-
ставляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за ко-
торыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний 
о будущем. Если пехотинцы – подёнщики вой ны, выносящие на 
своих плечах всю её тяжесть, то кавалеристы – это весёлая стран-
ствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде 
длительную и трудную работу. Не ни зависти, ни соревнования. 
«Вы – наши отцы, – говорит кавалерист пехотинцу, – и за вами, 
как за каменной стеной». Тон повествования будет меняться по 
мере осознания нелёгкого дела вой ны, но никогда у автора «За-
писок…» не встретишь полного уныния, в большей степени лишь 
лёгкую иронию и безобидный юмор. Убеждаешься, что Гумилёв 
не был жесток даже в условиях вой ны. Вера и добро жили в его 
душе. Далее в «Записках кавалериста» он скажет «о глубокой 
разнице между завоевательным и оборонительным периодами 
вой ны», о «внезапно закипевшей жажде боя и мести», о мечте об 
атаках, о долгожданном наступлении, когда «наступать – всегда 
радость, удесятерённая гордостью, любопытством и  каким-то 
непреложным ощущением победы», «время, когда от счастья спи-
рается дыхание, время горящих глаз и безотчётных улыбок».

В документальной повести Николая Гумилёва все названия 
поселков и городов обозначены лишь заглавными буквами, по-
этому Лидия Довыденко поясняет данный нюанс, проводя сопо-
ставления относительно современных названий, непосредствен-
но отсылая и к гумилёвскому тексту «Записок кавалериста». Так, 
26 октября наступление русских вой ск было продолжено, в ре-
зультате – взяты Вилюнен и Шилленен. А затем последовало ре-
шение вернуть Уланский полк в Россияны и готовить к перебро-
ске на другой фронт. «Вечером мы узнали, что наступление будет 
продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна 
всегда пленяет солдат, но когда я посмотрел на звёзды и вдохнул 
ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с не-
бом, под которым я как-никак получил моё боевое крещенье», –  
скажет Гумилёв, покидая Пруссию. В свою очередь и Лидия Довы-
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денко сделает вывод: «Итак, поэт воевал совсем немного на тер-
ритории нынешней Калининградской области в окрестностях 
нынешних посёлков Кутузово, Победино и Добровольска. <…> 
здесь Гумилёв получил «боевое крещенье», и именно об этом пе-
риоде его военной жизни написано в первых двух главах «Запи-
сок кавалериста».

Причём достаточно обстоятельно автор говорит и об исто-
рической роли России во Второй мировой вой не и в главе «Вой-
на идей» анализирует общую ситуацию на политической карте 
мира. Лидия Владимировна упоминает прекрасные высказыва-
ния русского философа, князя Евгения Николаевича Трубецко-
го, для которого были очевидны ключевые истины: «Россия – 
держава- освободительница», «защитница всех малых и слабых 
народов», имеющая свой «собственный образ Божий», потому 
что она «служит всему человечеству», подчиняясь «сверхнарод-
ному смыслу вой ны» – идее «освободительной миссии». Большое 
значение уделяет автор и роли Николая II, ясно понимающего не-
обходимость уничтожения всё нарастающего германского мили-
таризма.

Общеизвестно, что ХIХ век в истории России был ознаменован 
многочисленными вой нами, но начало ХХ века потрясло всех осо-
бенно – страшной и тяжёлой вой ной, которая так непредсказуе-
мо закончилась для России, ужасая неимоверной беспредельно-
стью жертв русского народа. В главе «Вой на идей» автором дана 
объективная характеристика политического и экономического 
положения Германии, из которой явственно становятся понятны 
причины катастрофы и логика извечного немецкого пути, что 
отзовётся и во Второй мировой вой не. Г. Гейне еще в 1834 году 
писал: «Мысль предшествует действию, как молния – грому <…> 
и если вы однажды услышите грохот, какого ещё не слыхивала 
немецкая история, то знайте: немецкий гром  наконец-то достиг 
цели». Однако при всех потерях и неудачах России удалось пре-
одолеть и надломить немецкую радикальность, интеллектуаль-
ный рационализм Германии, который не знал себе подобных 
и который роковым образом повторился в 1941 году, чтобы быть 
окончательно поверженным русским народом.
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«ДЕЛО ВЕЛИЧАВОЕ ВОЙНЫ»

Там Михаил Архистратиг
Его зачислил в рать свою.

Николай Гумилев

Русская тема и тема вой ны в послевоенном поэтическом твор-
честве Николая Гумилёва – новые темы. Он уже не только «за-
чарованный викинг», который «шёл по земле…», но и настоящий 
герой, властитель дум. Поэт явственно слышит зов родной зем-
ли, он впитал её силу и мощь, её кровь и скорбь. Невероятное пре-
одоление любых физических трудностей стало одним из главных 
мотивов как его военных стихов, вошедших в сборники «Колчан» 
и «Костёр», так и военной прозы, в частности, документальной 
повести «Записки кавалериста». Автор книги «Гумилёвская 
осень» акцентирует наше внимание на этом прозаическом произ-
ведении поэта, в семнадцати главах которого отражены события, 
связанные с пребыванием его в Уланском полку, в особенности 
на периоде с октября 1914 года по сентябрь 1915 года, когда Гу-
милёв участвовал во втором прусском походе. Лидия Довыденко 
подробно останавливается лишь на первых двух главах повести, 
рассказывающих о боевых действиях на территории нынешней 
Калининградской области.

Книга «Гумилёвская осень» представляет особый взгляд на 
историю вой н, открывающий совершенно неожиданные и давно 
забытые моменты тех далёких времен. Обращаясь к «Запискам 
кавалериста», мы сегодня глубже и шире постигаем феномен 
бытия в условиях вой ны, безусловно, увеличивающий интерес 
к живой человеческой личности, какую не всегда можно судить 
жёсткой мерой требований «нравственного императива», ведь 
в повести Гумилёва предстают обычные, земные люди в военной 
форме, когда принцип «хорошие – плохие» уже своё отжил, по-
тому что реальная жизнь автора «Записок…» привлекает гораз-
до больше. Мы понимаем, что нам нужна правдивая литература 
о минувших вой нах, как Отечественной 1812 года, как Первой 
мировой 1914 года, так и Великой Отечественной 1941-го.
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Здесь уместно привести поразительное высказывание Ф. Тют-
чева, строки из его стихов «Неман» о вой не 1812 г., которые есть 
в книге, строки, по-своему пророческие, тем самым подчеркива-
ющие духовное родство поэтов: «И целость русского народа ты 
там навеки утвердил». Н. Гумилёв, как и философ Е. Трубецкой, 
видел в вой не «возрождение образа единой России», укрепление 
её национальной мощи. Поэт страстно мечтал на своём скакуне 
въехать в побеждённый Берлин. Истинно – дороги всех русских 
вой н вели в Берлин! Он так мечтал надеть «парадную форму»! 
Она была уже изготовлена по императорскому распоряжению 
Николая II для всей русской армии, но этот освободительный 
порыв лихо перехватили революционеры: и легендарные буде-
новки, и кожаные куртки, предназначенные для торжественного 
парада, в итоге пришлись впору Рабоче- Крестьянской Красной 
Армии. Горькое прозрение и разочарование ожидало участников 
Первой мировой вой ны.

На первых порах вой на и само её бравурное начало восприни-
мались по-рыцарски. «Розы за ушами лошадей», как писал Гуми-
лёв, позже сменились суровым пониманием вой ны. Всё же поэт 
был в большей степени оптимистом. Он описывает «самые трога-
тельные и счастливые часы перед боем», хотя «в благословенной 
кавалерийской службе даже отступление может быть весёлым». 
Как хороший рассказчик и собеседник, Гумилёв не испытывал 
недостатка в друзьях, пользовался заслуженным авторитетом 
среди сослуживцев и службу закончил в чине прапорщика полка. 
Анна Ахматова говорила впоследствии: «Как бы свято ни было 
чувство долга, Гумилёв – честный, храбрый солдат – боялся вой-
ны, боялся греха убийства». Он был человеком православным, на-
стоящим христианином, верил в Бога. Человеческая жизнь имела 
для него истинную ценность. Читая «Записки кавалериста», мы 
убеждаемся в том, что содержание любого произведения опреде-
ляется только поведением самого художника. Гумилёв заключил 
в форму литературного произведения свою христианскую душу.

Целая философия духа предстает в его описаниях, посвящён-
ных одной из ночей перед боем, когда физические лишения не 
могут сломить патриотический дух: «Я всю ночь не спал, но так 
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велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем 
бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди так же жили 
нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, 
чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь 
спит, мог вносить  что-нибудь в сокровищницу культуры духа. 
Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают 
в человеке особые, дремавшие прежде силы». Об этом позже ска-
жет он и в гражданственных стихах «Наступление». Нечто подоб-
ное прочитывается и в описании Гумилёвым другой ночи, когда 
поэту- воину сопутствует символический образ розы, по словам 
В. Иванова, это «роза духа, аромат и огонь которой ему открылся 
в бдениях фронтовых ночей». «И всё же чувство странного торже-
ства переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, изму-
ченные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу 
новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так 
же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его», – здесь 
сливаются и романтизм, и трезвые реалии вой ны, потрясающие 
своей мощной и непоколебимой верой в человека.

Высказывания русского философа князя Е. Трубецкого (1863–
1920) из его книги «Смысл жизни», которую он писал в годы 
гражданской вой ны, когда Россию постигла духовная катастро-
фа, помогают тоже взглянуть на жизнь совсем другими глазами, 
без суеты повседневности. Посреди братоубийственной бессмыс-
лицы, остро переживая происходящее, он искал то, ради чего 
 всё-таки стоит жить: «Вся жизнь наша есть стремление к цели. От 
начала и до конца она представляется в виде иерархии целей, из 
которых одни подчинены другим в качестве средств. Есть цели, 
желательные не сами по себе, а ради  чего-нибудь другого: на-
пример, нужно работать, чтобы есть и пить. Но есть и такая цель, 
которая желательна сама по себе. У каждого из нас есть  что-то 
бесконечно дорогое, ради чего он живет. Всякий сознательно или 
бессознательно предполагает такую цель или ценность, ради ко-
торой безусловно стоит жить… вот почему никакие неудачи не 
могут остановить человечество в искании этого смысла». Ника-
кие временные неудачи не останавливали и Н. Гумилёва в его 
духовном росте, в его неудержимом стремлении к высшей цели. 
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Поэт будто предчувствовал, предвосхищал свою судьбу, зная, что 
человеку отмерено в этой жизни не так много. При своей храбро-
сти он был выдержан, внутренне спокоен и готов в любой момент 
к смерти. Не раз, о чем говорится и в «Записках…», стоял «у без-
дны мрачной на краю», но должен был пройти свой путь до кон-
ца ради единственной и великой цели. В этом поэт признавал-
ся и в своих письмах с фронта, которые дышали отрезвляющим 
вдохновением борьбы и победы над самим собой. «Чеканить, 
гнуть, бороться» – слова, от которых исходил металлический хо-
лодок совершенства, стали поэтическим лозунгом его жизни.

Ирина Одоевцева писала в стихах: «Он был среди храбрых хра-
брейшим, / И может быть, оттого / Вражеские снаряды / И пули 
щадили его». Два солдатских Георгия, полученные поэтом, на 
протяжении первых пятнадцати месяцев вой ны, сами говорят за 
себя. Гумилёв умел сочетать трагизм жизни, такой скоротечной 
и несправедливой, с наслаждением и восторгом от неё. Не всем 
это дано. Вой на обостряет внутреннее зрение и дает чувство 
обретаемой свободы, когда ты вдруг можешь взглянуть в глаза 
смерти. Поразительно, но Гумилёв предсказывал собственную 
смерть в 53 года, а получил в 35 – мистика, словно зеркальное 
отражение и зловещее воплощение последовательности цифр. 
История культуры знает мистические числа: 37 – знак смертной 
черты в судьбах многих творцов. Гибель Лермонтова, Гумилёва, 
Есенина отозвалась долгим и болезненным эхом в русской лири-
ке, ведь, как оказалось, никто так жертвенно не любил Россию, её 
историю и культуру, как те, кого за это преследовали. Известно, 
подлинные поэты умирают на взлёте. Нам остаётся потом лишь 
собирать по крупицам скудные сведения о них, чтобы явить миру 
и потомкам истоки их стоицизма, истоки их жизненной и творче-
ской позиции.

Лидия Довыденко упоминает в книге, что 17 глав «Записок…», 
не считая двух глав о Пруссии, посвящены военным действиям 
в приграничных регионах Польши, Литвы, Белоруссии, Украины. 
Разумеется, возникает жгучее желание прочесть всю повесть, на-
столько она захватывает. В. Брюсов, который не понял поздне-
го Н. Гумилёва, оказался прав в одном: поэт был «более эпиком, 
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чем лириком». Впрочем, в гумилёвских «Записках…» мы находим 
и поэзию вой ны: «Мы седлали ещё в темноте, и по дороге к по-
зиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой 
гибелью утренней звезды на фоне акварельного рассвета…», или 
ещё: «Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа 
на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза, 
звёзды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитя-
ми…», а дальше всё чётче проступает суровая действительность 
вой ны: «Я ел хлеб со снегом…», «Люди засыпали в сёдлах…», от 
невыносимой усталости, катастрофического недосыпания у них 
«порой возникали галлюцинации…»

Гумилёв часто бывал на волосок от смерти и «бормотал мо-
литву Богородице», но знал и «ослепительную радость послед-
ней победы». Напряжённый диалог между Жизнью и Смертью 
ведёт он в «Записках…», что добавляет его лёгкой строке уверен-
ности, философской сосредоточенности и углубленности. Поэт 
резонно писал Михаилу Лозинскому о том, что «успех зависит 
совсем не от солдат, солдаты везде одинаковы, а только от стра-
тегических расчётов». Участие в боях на территории Восточной 
Пруссии, как отмечает Лидия Довыденко, поэт назвал «лучшим 
временем жизни»: «Я буду говорить откровенно: в жизни пока 
у меня три заслуги – мои стихи, мои путешествия и эта вой на». За-
тем его тон меняется, что вполне закономерно: мы знаем, каковы 
были результаты Первой мировой вой ны, знаем о подписанном 
Россией «позорном» Брестском мире, когда до желанной победы 
было рукой подать. И автор расставляет акценты, обращая наше 
внимание на то, как изменилось отношение Гумилёва к вой не, 
лишившись прежней эйфории: теперь это уже только «работа 
по ассенизации Европы». Разочарование постигло многих пред-
ставителей русской интеллигенции. К примеру, художник редкой 
оригинальности, очень противоречивый и сложный, талантливо 
сочетающий будничное и обыденное с идеально- высоким, обще-
человеческим, поднимающий глубинные проблемы нравствен-
ной философии, Леонид Андреев, кстати, уникальный писатель, 
до сих пор недостаточно исследованный и оцененный в русской 
литературе, пришел в конечном итоге к осуждению вой ны как 
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таковой. Еще в повести «Красный смех», используя насыщенные 
экспрессионистические приемы письма, он высказывает своё 
отрицательное отношение к русско- японской вой не, описывая 
её кровавую бойню, безумие и ужас. Литературная параллель: 
частое присутствие красного цвета встречается и на страницах 
повести Н. Гумилёва «Записки кавалериста», просто он старает-
ся избегать сгущения трагических красок. Он с самого начала не 
скрывал отрицательного отношения к большевистскому режиму, 
что и приблизило его неминуемую кончину. В стихах, входящих 
в его последние сборники, поэт предсказал свою смерть: «И умру 
я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в  какой- нибудь ди-
кой щели, / Утонувшей в густом плюще…» (сборник «Колчан», 
«Я и вы»). 26 октября 1921 года Николай Гумилёв был пригово-
рен к расстрелу. Воистину, это трагическое завершение жизни че-
ловека, которому был неведом страх. Разве можно не считать его 
жизнь подвигом?! Иначе что же тогда есть подвиг?

«ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ  
С БЕССМЕРТНЫМИ СТИХАМИ?»

Я – не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

Александр Блок. «На поле Куликовом», 1908 г.

Опыт лет, проведенных Гумилёвым – бесстрашным бойцом – 
на фронтах Первой мировой вой ны, подготовил его и для послед-
них испытаний. Подлинный поэт всегда разделяет судьбу своего 
народа, оставаясь преданным сыном своего времени. И звёздный 
взлёт поэзии Николая Гумилёва в три последних года вполне за-
кономерен. Новая поэзия ХХ века ищет простоты, ясности, досто-
верности, пытается преодолеть риторику века ХIХ, которая так 
приелась Гумилёву. Именно военный опыт, по убеждению Лидии 
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Довыденко, оказался для поэта решающим в его становлении. 
В книге «Гумилёвская осень» как раз идет речь о «новом миро-
ощущении – одном из наиболее ясных откровений духовного 
смысла вой ны», который открылся Гумилёву и нашел отражение 
в его зрелой поэзии. Это стихи о вой не 1914 года: «Новорожден-
ному», «Наступление», «Вой на», «Солнце духа», «Рыцарь счастья». 
В них его поэзия обретает живое и мощное дыхание, блистая сво-
ей эстетической данностью, поражая фантастической симфони-
ей культур.

Издавна наша страна держалась на трёх столпах российской 
государственности, которыми являлись: Самодержавие, Право-
славие, Народность. Монолитная уваровская формула прочно 
вошла в народное сознание, и русский солдат в бой шёл за Веру, 
Царя и Отечество. Лидия Довыденко знакомит нас и с книгой ре-
лигиозного философа Павла Флоренского «Столп и утверждение 
Истины». В стихах «Новорожденному» (20 июля, 1914 г.), посвя-
щенных сыну М. Лозинского, Гумилёв писал: «И он искупит пред 
Богом / Многие наши грехи. <…> Он должен. Мы бились много / 
И страдали мы за него», – понимая, что земная жизнь – это, пре-
жде всего, несение креста. Стихи «Наступление» продолжают во-
енную тему, перекликаясь с повестью «Записки кавалериста»: 
«Мы четвёртый день наступаем, / Мы не ели четыре дня», – здесь, 
как видим, поэзия вливается в тягучую прозу жизни. Между тем, 
главное – отнюдь не физический, а дух внутренний, когда «Го-
сподне слово / Лучше хлеба питает нас». И «голос дикий» рвётся 
из груди, и вещие пророческие строки рождаются вопреки и на-
перекор смерти: «Я, носитель мысли великой, / Не могу, не могу 
умереть». Но вой на жестока и беспощадна, доказательством чему 
стала смерть члена Российского императорского дома, хотя, как 
скоро станет известно, не единственного в ветви Романовых, 
князя Олега Константиновича, корнета лейб-гвардии Гусарского 
полка. Стихи «Наступление» Гумилёв послал Ахматовой. «И так 
сладко рядить Победу, / Словно девушку в жемчуга, / Проходя по 
дымному следу / Отступающего врага», – в последней строфе он 
предстаёт не только акмеистом, Гумилёв по-прежнему в  чем-то 
тот же романтик, «русский Киплинг», как часто его называли.
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Великие исторические события имеют свою отдачу. Такой от-
дачей и большой наградой для поэта стали его военные стихи, 
впитавшие феномен русской культуры, который вне своей религи-
озной природы и традиции не имел смысла. Та же Анна Ахматова 
отмечала в поэзии Николая Гумилёва «религиозное возрождение» 
в восприятии им вой ны. А Николай Оцуп писал о том, что в сти-
хах поэта слышится, «как в молитвах, обращение к Божьей Матери 
и Христу». Образы нового мира будоражили воображение Гуми-
лёва, в архетипах вой ны ему виделась особая миссия России, то, 
о чём писал Кант, считая «целью русского искусства – усовершен-
ствование жизни, а не искусства ради искусства». В дневниковых 
записях Ахматовой есть оценка того архисложного периода: «Не-
сомненно символизм – явление ХIХ века. Наш бунт против симво-
лизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя 
людьми ХХ века и не хотели оставаться в предыдущем…» В самом 
конце XIX и первые два десятилетия ХХ века русская культура, как 
и вся национальная культура, переживала период необычайного 
подъёма, период, как бы воскресивший и подхвативший традиции 
пушкинского «золотого века» и названного, по аналогии с ним, 
«веком серебряным». Канун нового, ХХ века, воспринимался со-
временниками как некий итог исчерпывающей себя цивилизации, 
как преддверие неминуемой катастрофы, как начало конца света. 
Эсхатологическими настроениями были пронизаны философско- 
религиозные и художественные пророчества. Это было время бе-
шеной популярности всякого рода оккультных наук, мистических 
откровений и напряжённой философской мысли, когда человек 
оказался на краю пропасти, обуреваемый тревожными пред-
чувствиями. Литературовед, критик, публицист Д. П. Святополк- 
Мирский восторженно писал в 1926 году: «Никогда поэты не 
занимали такого места в русской общественной жизни, как в пе-
риод Серебряного века. Флаг поэзии взвивается ветром истории 
прежде, чем приходит в движение поверхность народного моря». 
Да, поэт тогда был демиургом, всевластным творцом созидаемо-
го космоса. Свежий всплеск творческой инициативы был осенён 
знамениями романтизма, близкого к модернизму. Сегодня нам это 
не понять, но люди того времени стремились жить по законам по-
эзии, и в обществе было особое отношение к поэзии и к званию по-
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эта, безоговорочно утверждавшего исключительность творческой 
личности.

Однако вернемся к Гумилёву. В потоке многочисленных тече-
ний, группировок, школ, в этой неоднозначной эстетической ат-
мосфере, когда трудно синтезировать обобщенную концепцию, 
Н. Гумилёв, минуя пестрый шлейф разнообразных литературных 
ассоциаций и аллюзий, будучи на пути обостренного эксперимен-
та, всё же находит своё сугубо индивидуальное и неповторимое 
видение мира и искусства, свои утонченные поэтические формы, 
свою оригинальность поэтического стиля как наивысшего кри-
терия художественности. Он прошел путь извилистый и терни-
стый, путь, усыпанный не столько розами, сколько шипами, путь 
волшебного и мучительного преображения гадкого утенка в пре-
красного лебедя сформировал своё художественное credo в соот-
ветствии со всей мировой поэтической картиной. Гумилёв жил 
и творил собственную жизнь, красочную, яростную и таинствен-
ную. Вся она нашла отражение в его поэзии о вой не.

В книге «Гумилёвская осень» автор размышляет об этом и ана-
лизирует его отдельные произведения данного периода. Как 
аналитик- литературовед Лидия Довыденко добивается удиви-
тельно острого сочетания аналитики с эмоцией. Можно сказать, 
что «Записки кавалериста» – это боевая страда поэта, а военные 
стихи – это его героический подвиг. Так произведение «Вой на», по-
свящённое поручику Чичагову, Гумилёв пишет, когда уже созданы 
образы вой ны в творчестве Пушкина, Лермонтова, Толстого. Но им 
найден собственный ракурс вой ны: у поэта она становится свое-
образным полигоном, на котором проходит испытание на проч-
ность человеческий материал, прежде чем стать материалом для 
образа. Гумилёв тяготеет к многомерности, проникновенной фи-
лософской углубленности, осмыслению событий исторического 
прошлого. Стихи «Вой на», вошедшие в его сборник «Колчан», Анна 
Ахматова читала на вечере в Государственной Думе. «Как собака на 
цепи тяжёлой, / Тявкает за лесом пулемёт, / И жужжат шрапнели, 
точно пчелы, / Собирая ярко-красный мёд», – строки явно пере-
кликаются с ХV главой «Записок кавалериста», где так же «пули 
жужжали, как большие, опасные насекомые».
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Что отделяло Гумилёва от других художников слова Серебря-
ного века, отрицающих творчество как служение в отличие от него, 
так это то, что он всегда стоял перед Богом: «И, представ перед ли-
ком Бога…» Его военные произведения просты и торжественны. 
Поэт не отступался, по словам философа, религиозного мысли-
теля Г. Флоровского, от «абсолютной, религиозно- нравственной 
нормы», которая всегда являлась главным мерилом каждой эпохи. 
«Тружеников, медленно идущих / На поля, омоченных в крови, / 
Подвиг сеющих и славу жнущих, / Ныне, Господи, благослови», – 
только Бог может благословить человека на великую любовь и на 
жертвенный подвиг, ибо слаб он и не в силах один справиться с по-
добной неимоверно тяжелой ношей. И Гумилёв в это свято верил, 
целиком и полностью вверяя себя лишь одному Богу.

Поэт эстетизи́ровал вой ну, у него присутствовала своя ме-
тафизика патриотизма, воспевающая всепобеждающую терпе-
ливую жизнь духа. Философско- символическое произведение 
«Солнце духа» впитало в себя впечатления боев в Восточной 
Пруссии, описанных им в «Записках кавалериста». Стихи были 
опубликованы в 1915 году в журнале «Невский альманах жерт-
вам вой ны».

Расцветает дух, как роза мая, / Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая, / Слепо повинуется ему.
В дикой прелести степных раздолий, / В тихом таинстве лесной глуши
Ничего нет трудного для воли / И мучительного для души.

Лишь воспитав душу и волю, можно победить себя, победить 
смертный страх. Куприн говорил о том, что Гумилёв «умел поэти-
зировать» вой ну. Но крайне сложно совместить пафос и обыден-
ность, оставаясь честным перед своей совестью, а еще при этом 
и соблюсти чувство меры. Изящна и гармонична гумилёвская 
ритмика. Близок недостижимый идеал, как близка и эстетиче-
ская значимость, подтверждаемая живой поэтической мыслью. 
Гумилёв талантливо сочетает традиции и новаторство, его иде-
алы стоят рядом с их реальным воплощением.

Ахматова спустя годы вспоминала: «Вой на была для него эпо-
сом, Гомером, и когда он шёл в тюрьму, то взял с собой “Иллиаду”. 



111

Людмила Воробьёва

ЛИДИИ   ДОВЫДЕНКО

История мира была его историей, и он сам был настоящим чело-
веком мира. Лирический герой Гумилёва решителен, полон веры, 
он превосходит и себя самого и поэта, реализуя многоликое ав-
торское «Я», очередной раз доказывая, что русский романтизм –  
явление многогранное и сложное.

Как в этом мире дышится легко! / Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко, / Я каждого счастливым сделать волен.
<…>
Пусть он придёт! Я должен рассказать, / Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать / Моря и девушек, врагов и слово.

(«Рыцарь счастья»)

ГОСПОДНЕ СЛОВО

Есть Бог, есть мир. Они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога.

Николай Гумилёв

В апреле 1918 года Николай Гумилёв возвращается домой. 
Брестский мирный договор, обеспечивший губительный выход 
России из Первой мировой вой ны и сопровождавшийся эпитетом 
«унизительный», подписан. Говорят, что пути Господни неиспо-
ведимы. А пути истории? Пути литературы? История вой н, если 
воспользоваться формулировкой Герцена, часто бывает «сведе-
на на дифирамб и на риторику подобострастия». Именно этого 
и не могла принять свободолюбивая и прямая душа Гумилёва. Но 
и одна история с её исключительным сослагательным наклоне-
нием не могла и не может всё рассказать о вой не, ибо она субъ-
ективна. И лишь литература с её гениальными произведениями 
способна внести не менее существенный вклад в спасение мира, 
потому что она умеет рассказывать образами, рассказывать че-
рез условно сослагательное наклонение мысли и метафоры.

Пожалуй, самые личные и автобиографичные стихи Н. Гу-
милёва, поражающие, как замечает Г. Струве, своей «объектив-
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ностью», своей двой ственной парадоксальностью, – это «Пяти-
стопные ямбы», вошедшие в сборник «Колчан» и адресованные 
блестящему переводчику М. Лозинскому. Начало их пронизано 
знакомыми мотивами кочевья и дальних экзотических стран-
ствий, но отнюдь ими не исчерпывается, здесь каждая строфа на-
бирает мощь и неуклонный рост, открывая тематическую широ-
ту видения поэта, его безоглядность в литературе.

Явная боль и горечь разрыва прочитывается в строках, обра-
щённых к Анне Ахматовой, обнажающих нестерпимую бездну их 
отчуждения. «Я молод был, был жаден и уверен, / Но дух земли 
молчал, высокомерен, / И умерли слепящие мечты, / Как уми-
рают птицы и цветы. / Теперь мой голос медлен и размерен, /  
Я знаю, жизнь не удалась… и ты… <…> Сказала ты, задумчивая, 
строго: / «Я верила, любила слишком много, / А ухожу не веря, не 
любя… <…> И ты ушла в простом и чёрном платье, / Похожая на 
древнее Распятье», – столь печальные признания не могут и се-
годня не волновать современников, настолько сильна испепеля-
ющая страсть их рокового поединка, не имеющего конца и про-
должающегося в веках.

«Ямбы» Гумилёва – это серьёзная оценка жизни и творче-
ского пути. Душа поэта, обожжённая счастьем ратного дела, на-
шедшая в нём свое спасение, беседует со звёздами о Боге, и «глас 
Бога слышит в воинской тревоге / и Божьими зовёт свои доро-
ги». В. М. Жирмунский оценил справедливо гумилёвские «Ямбы»: 
«Эти стрелы в «Колчане» самые острые, здесь прямая, простая 
и напряжённая мужественная поэзия создала себе самое достой-
ное и подходящее выражение». Поэт ставит себя перед Богом, об-
ращаясь к библейским евангельским образам высшим стилем. 
«Крылатый призыв к вышине…», мистическая высота – иной 
путь, который открылся ему после вой ны.

Есть на море пустынном монастырь / Из камня белого, золотоглавый.
Он озарен немеркнущею славой. / Туда б уйти, покинув мир лукавый,
Смотреть на ширь воды и неба ширь… / В тот золотой и белый монастырь!

Проецируется некий футуристический взгляд, когда религия 
будущего, возможно, станет религией космоса. И в то же время 
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его стихи воспринимаются не как отдельный голос и нечто непо-
стижимое, но как сокровенное, последнее слово из вечности.

Гумилёв во многих стихах, входящих в послевоенные сборни-
ки, предсказывал свою смерть. «<…> Несравненное право – само-
му выбирать свою смерть», – строки из его раннего произведения 
«Выбор». Будто предчувствуя ограниченность сроков жизни, он 
пишет стихи «Смерть»: 

«Есть так много жизней достойных,  
Но одна лишь достойна смерть, 
Лишь под пулями в рвах спокойных
Веришь в знамя Господне, твердь». 

Как умереть? – вот что важно. Только для героев- воинов 
и благородных мыслителей мира: 

«Свод небесный будет раздвинут 
Пред душою, и душу ту 
Белоснежные кони ринут 
В ослепительную высоту».

Общий обзор собственной биографии, в котором вновь соеди-
няются и жизнь, и судьба, и творчество, дан в стихах «Память» 
(сборник «Огненный столп», 1921 г.), известных двумя незабыва-
емыми строками: «Только змеи сбрасывают кожи, / Мы меняем 
души, не тела». Но Гумилёв не был бы выдающимся поэтом, если 
бы представлял лишь одну биографию, он всегда и везде, безус-
ловно, говорит больше, видит дальше, взлетает выше. Он заново 
переживает свою судьбу, творит её поэтически, этот «священный 
долгожданный бой» в нём не замолкает ни на мгновенье. «Знал он 
муки голода и жажды, / Сон тревожный, бесконечный путь, / Но 
святой Георгий тронул дважды / Пулею нетронутую грудь», – так 
он напишет о тех военных днях. Поэт опять на пути, где бушует 
вечная стихия прозрений и озарений. Его любимым поэтом, как 
замечает Л. Довыденко, становится У. Блейк, поэт-путеводитель. 
И Гумилёву видятся «стены Нового Иерусалима / на полях моей 
родной страны». Небесная высота слога не лишает стихи есте-
ственности, потому что поэт предельно искренен. «Предо мной 
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предстанет, мне неведом, / Путник, скрыв лицо; но всё пойму, / 
Видя льва, стремящегося следом, / И орла, летящего к нему», –  
срезы жизни, существующие в памяти человека, что «слабее год 
от году», словно наслаиваются и разрастаются, открывая Млеч-
ный Путь, на котором  когда-то могут встретиться изменчивые, 
непостоянные человеческие души, абсолютно не зависящие от 
бренной жизни тела. Поэт поражал современников своей новой 
поэтической религией, которая не противоречила христианским 
истинам.

Божественный смысл воинского мужества и жертвенного ге-
роизма, отвергающего смерть, воспевается в стихах «Священные 
плывут и тают ночи…» (1915), отражающих чувства тех десяти 
дней под прусским небом. «Священные плывут и тают ночи, /  
Проносятся эпические дни, / И смерти я заглядываю в очи, / В зе-
леные, болотные огни», – это сочетание эпического и эстетиче-
ского момента, таинственным способом объединяющего част-
ную историю и историю человечества, исповедь одного человека 
и картина эпохи. Поиск утраченного и обретение  чего-то неиз-
веданного часто пересекаются в его стихах, уже не удивляя сво-
им парадоксом: «Но прелесть ясная живёт в сознаньи, / Что хруп-
ки так оковы бытия, / Как будто женственно всё мирозданье /  
И управляю им всецело я». Удивительны и стихи «Сестре мило-
сердия» (1915), несущие этим жертвенным ангелам вой ны бое-
вой и отважный посыл веры «в здоровье духа, / в молниеносный 
его полет», в особенности их заключительная строфа:

И мечтаю я, чтоб сказали / О России, стране равнин:
– Вот страна прекраснейших женщин / И отважнейших мужчин.

Автор книги не раз обращает наше внимание на провидче-
ские чувства Гумилева, которым было суждено оправдаться.  
Достаточно упомянуть и стихи о нём наших современников, и па-
мятник, и мемориальную доску, и праздник поэзии «Гумилевская 
осень».

Как ни парадоксально, но историю делают вой ны, и отече-
ственная художественно- философская мысль ХIХ века сильна веч-
ными темами, воплощенными в русской поэзии. Если оттолкнуть-
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ся от высказывания Н. Бердяева, то Н. Гумилёв гениально владел 
не только «магией слов, всегда заколдовывающей», но и «мисти-
кой слов, всегда освобождающей». Необычайно притягательна 
в книге глава «И ещё о небе», без которой образ поэта- воина был 
бы неполным. Вообще, надо сказать, философия космизма прони-
зывает всю русскую культуру и литературу, и она неизменно при-
сутствует во всех произведениях Лидии Довыденко. Образ неба, 
олицетворяющий бесконечную широту мирового пространства, 
к чему поэт действительно испытывал магическую тягу, зритель-
ный образ соприкосновения земного и небесного проходит чрез 
весь гумилёвский сборник «Огненный столп», где собраны его 
вершинные, зрелые стихи. Этот сборник, наряду со сборником 
«Костёр», подтверждает, какие неограниченные возможности 
таились в поэте, жизнь которого так рано оборвалась. Вячеслав 
Иванов в своей литературоведческой статье «Звёздная вспыш-
ка», характеризуя поэтическую судьбу Николая Гумилёва, срав-
нивает её со взрывом звезды, «перед своим уничтожением вне-
запно ярко вспыхнувшей и пославшей поток света в окружающие 
её пространства». Космические звёзды, далёкие планеты, Млеч-
ный Путь, молниеносно сгорающие кометы неотступно озаряют 
его поэтический мир. Философская составляющая и мистическая 
интуиция, а он унаследовал этот пушкинско- лермонтовский дар 
мистика, являются ключом к разгадке его стихов. Представьте 
такую картину:  где-то в глубине Вселенной мириады звёзд, они 
рождаются и исчезают, а свет от них тысячелетиями разливается 
по Космосу. И человеческая жизнь – лишь слабый отблеск этих 
звезд, она мала и мимолётна, но свет от неё может струиться дол-
гие годы по истории мира. Жизнь и судьба Гумилёва, обладавше-
го внутренней свободой, колоссальной энергетикой и независи-
мостью стиха, – ярчайшее подтверждение этому.

«<…> скитания очищают, переплетают встречи, века, кни-
ги и любовь. Они роднят с небом», – писал романтик советской 
эпохи К. Паустовский. Восточная поэзия – самая большая страсть 
Н. Гумилёва, африканский материк его манил своим «колдовским 
очарованием». Произведение, зачаровывающее тайнами древно-
сти, – «Звёздный ужас». Оно всё пронизано символами и знаками. 
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Ничто не раздроблено во времени. Захватывает фантастичность 
происходящего и  какая-то планетарная перспектива, которую 
поэту необходимо оставить в сознании последующих поколений. 
«Это было золотою ночью, / Золотою ночью, но безлунной, / Он 
бежал, бежал через равнину, / На колени падал, поднимался…» 
– бежал, падал, но не смотрел лишь «в небо чёрное, где блещут 
/ недоступные чужие звёзды», первая и последняя строки взаи-
мосвязаны, они как будто замыкают вечное кольцо бытия, здесь 
звучит та самая необъяснимая, загадочная нота, делающая стих 
великим и поднимающая из исторических глубин земли тысяче-
летние ассоциации.

Гумилёв удивительно поздно раскрылся как большой поэт. 
В чём же секрет его поздних стихов? Они отличались, по словам 
В. Иванова, колоссальной мощью, смещающей обычные представ-
ления. Дальнейший путь поэта после окончания вой ны – путь 
внутреннего углубления. Он в конце концов приходит к выводу, 
что ему до сих пор не хватало именно глубины, прочной идей-
ной основы. «Заблудившийся трамвай», пожалуй, одно из самых 
сложных философских произведений Гумилёва, представляющее 
аллегорическое обобщение собственной жизни и судьбы. Проис-
ходит изменение привычных категорий, смещение действия во 
времени и пространстве, но и, странным образом, соединение 
разрозненных деталей и частей стиха, очень ясных и вполне са-
мостоятельных по содержанию.

Шел я по улице незнакомой / И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы, – / Передо мной летел трамвай.
<…>
Мчался он бурей темной, крылатой, / Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый, / Остановите сейчас вагон.
<…>
Где я? Так томно и так тревожно / Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно / В Индию Духа купить билет.

Духовный героизм поэта окрашен его извечной тягой в Вос-
току, в их соприкосновении ощущается и острое предвидение 
собственной смерти. «В красной рубашке, с лицом, как вымя, / 
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Голову срезал палач и мне…» – так метафорически представляет 
поэт свою смерть. Вместе с тем в стихах прослеживаются точные 
причинно- следственные связи между самыми различными собы-
тиями, когда все части собираются воедино. Поэт использует ли-
тературные реминисценции, навеянные воспоминаниями пуш-
кинских мотивов: из «Капитанской дочки» – образ Машеньки, 
а из «Медного всадника» – образ Императрицы. «И все же навеки 
сердце угрюмо, / И трудно дышать, и больно жить… / Машенька, 
я никогда не думал, / Что можно так любить и грустить», – жизнь 
тем и влечёт, что человек никогда не может себя исчерпать, что 
нет ничего окончательного в его судьбе. Эта парадоксальная дво-
якость происходящего и помогает ему идти по жизни, падать, 
подыматься, терять и вновь обретать себя. Возможно, тут сказы-
вается и влияние Блока на поздние стихи Гумилёва. Он учился 
у Блока противоречиям в поэзии. И его стихи по-блоковски были 
«натянуты, как холст, между двумя противоречиями».

Философская мысль в поэзии Серебряного века тяготела 
к диалектическому взаимодействию, к самоосознанию себя в ме-
няющемся мире. Художники слова пытались соединить филосо-
фию и поэтическое знание, предвидя грандиозные перспективы 
развития философии и литературы. В ХIХ и ХХ веке начинает ак-
тивно доминировать русское философское течение – космизм, 
открывающее органическое единство всего и во всём. ХХ век 
стал веком возмездия, веком мучительного поиска понимания 
в непрекращающейся борьбе противоположностей. Гумилёв, ис-
пользуя образы пространственного единства, создает в своей по-
эзии общее органическое мироощущение. Философ Н. Лосский 
рассматривал мир как целостную систему, как единство орга-
нически целого. И Н. Гумилёв заражал умы философией поиска 
истины, её благородным духом, вызывая своей поэзией чувство 
философского восторга. Противоречивая борьба идей найдет вы-
ход в его стихах «Шестое чувство». Да, жизнь неоднозначна. На-
ряду с вещами обыденными, есть в ней и нечто непостижимое, 
загадочное. «Но что нам делать с розовой зарёй / Над холодею-
щими небесами, / Где тишина и неземной покой, / Что делать нам 
с бессмертными стихами?» – задается вовсе не риторическим во-
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просом поэт. И отвечает на него заключительной строфой этого 
поэтического шедевра, раскрывающей секрет гармонии и при-
мирения с двой ственностью мира:

Так век за веком – скоро ли, господь? – 
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть, 
Рождая орган для шестого чувства.

Эволюция духа как высшая цель, где поэт «носитель мысли 
великой», найдет у Гумилёва своё развитие в центральной теме –  
теме слова, высвечивающей подлинную высоту человеческих 
устремлений. «Путь Гумилёва – движение к “сакральному” твор-
честву, к стремлению объяснить бытие России и человечества 
в ХХ веке, соединить “личное” и “соборное”», – пишет Л. Довыден-
ко. И поэт напоминает нам всем об ответственности за изречённое 
слово, о его роковой неслучайности в нашей жизни и в человече-
ской судьбе. Гумилёвская строка восхищает своей фантастиче-
ской плотностью, энергетическим накалом мысли. Поэт считал, 
что «без изучения поэзии нельзя писать стихи». И он усиленно 
учится стихотворному мастерству, будучи при этом отчаянным 
словолюбом и мечтателем. Стихи «Слово» перекликаются с его 
поэмой «Начало», где «заповедное слово Ом» – сама божествен-
ная плоть, сама материя и аура природы, некий космический Аб-
солют. Гумилёв по-пушкински верил в то, что гениальные слова 
и строки способны изменить жизнь и судьбу. Гениальное стихот-
ворение будто вырастает из самого бытия, и бесполезно пытать-
ся его интерпретировать. Тело слова, претерпевшее воплощение, 
способно к воскрешению, к новому уровню существования, к про-
светлению души и её бессмертию.

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом, 
Словом разрушали города.

Мир слова таинственен, непознаваем до конца, он воистину 
целомудрен, прост и точен, как мир Бога.
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Но забыли мы, что осиянно / Только слово средь земных тревог
И в Евангелье от Иоанна / Сказано, что слово – это Бог.
Мы ему поставили пределом / Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова.

Как завещание потомкам звучат стихи «Мои читатели» – сво-
еобразная исповедь поэта, в которой он говорит и о предназна-
чении человека, о предначертании судеб, когда все земные пути 
ведут к Богу. Читатели Гумилёва близки ему по духу: 

«Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей, 
Умиравших от жажды в пустыне, 
Замерзавших на кромке вечного льда, 
Верных нашей планете, 
Сильной, весёлой и злой, 
Возят мои книги в седельной сумке, 
Читают их в пальмовой роще, 
Забывают на тонущем корабле», – 

перед его читателями весь мир, огромный и разноликий, и они 
владеют им, как  когда-то владел и сам автор этих строк. Но от-
радно то, что спустя столько десятилетий Гумилёв по-прежнему 
владеет нашими умами и сердцами: 

«Я научу их сразу припомнить 
Всю жестокую, милую жизнь, 
Всю родную, странную землю 
И, представ перед ликом Бога 
С простыми и мудрыми словами, 
Ждать спокойно Его суда», –

вещие строки поэта словно вписаны в книгу жизней Вселенной, 
в которой обязательно должны храниться гениальные стихи, 
ведь и слово, что было вначале, было словом Бога, и было оно, 
несомненно, поэтическим.

Оглядываясь назад, мы видим, что великие писатели и по-
эты прошлого не боялись ставить насущные жизненные вопросы 
и искать на них ответы. Процесс этот бесконечен. Мы тоже сегод-
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ня в поиске свежих идей и решений. Благодаря книгам, подоб-
ным «Гумилёвской осени», мы находим смысл бытия, обретаем 
внутреннее равновесие, что дает нам и новый прилив сил. Нико-
лай Гумилёв научил нас многому: осуществлению живого слова, 
смелости мысли, проникновению в мир красоты, – он научил, 
возможно, самому главному – оставаться выше любых обстоя-
тельств. Мы должны очистить память, замутнённую сомнения-
ми и ложью, и по нашим венам не должна бежать «отравленная 
кровь». Когда осуществляется воля истории, то осуществляется 
и неизбывное право человеческой памяти, о чём говорил поэт 
в своих стихах. Он страстно хотел этой сакраментальной сопри-
частности. И великое будущее военной литературы прошлого 
в том, что она всегда жива, что мы непосредственно находим в до-
кументальной повести Гумилева «Записки кавалериста» и в его 
военной поэзии.

Сквозная тема книги «Гумилёвская осень» – проблемы вой-
ны и мира, исторической ответственности каждого живущего на 
земле, его гуманистических возможностей в результате опыта, 
накопленного человечеством, а также в контексте современных 
реалий с опорой на национальные традиции нашей русской ли-
тературы. Лидии Довыденко удается синхронизировать, осмыс-
лить бытие и творчество поэта на гребне глобального цивили-
зационного разлома, представить это в сжатых пределах десяти 
гумилевских дней под прусским небом, ставшими для поэта судь-
боносными. Давайте будем размышлять историософски, учиться 
и помнить, как это делал русский поэт Николай Степанович Гу-
милёв, о том, что история и поэзия живут в нас до последнего дня 
и часа. И не прощают предательства.

«Едут в Победино, чтобы прочувствовать Гумилёвскую осень, 
ставшую символом «серебряного века» в Калининградской об-
ласти, едут в Победино, как к месту паломничества, те, кто лю-
бит поэзию Н. Гумилёва», – пишет в завершение автор, соединяя 
в книге исторический фон с хроникально- бытовым и с условным 
временем, подразумевающим прошлое, настоящее и грядущее. 
Пророчески и вдохновенно звучат строки Татьяны Гнедич, на-
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писанные поэтессой в прошлом веке и по-
свящённые Николаю Гумилёву:

Народный разум всё ему простил —
Дворянской чести рыцарственный пыл
И мятежа бравурную затею —
Прислушайтесь: над сутолокой слов
Его упрямых бронзовых стихов
Мелодии всё громче, всё слышнее.

Литература:
1. Гумилев, Н. С. Собрание сочинений в четырех томах / Н. С. Гуми-

лев. – М.: ТЕРРА, 1994.
2. Гумилев, Н. С. Лирика / Н. С. Гумилев. – Мн.: Харвест, 2018.
3. Ахматова, А. А. Сочинения в двух томах. / А. А. Ахматова. – М.: Худ. 

лит-ра, 1986.
4. Поэтические течения в русской культуре конца ХIХ – начала ХХ в.: 

Хрестоматия. – М.: Худ. лит-ра, 1988.
5. Русская поэзия ХIХ – начала ХХ в. – М.: Худ. лит-ра, 1987.
6. Сонет серебряного века. – М.: издательство «Правда», 1990.
7. Вой на в славянской литературе. – Мозырь: ООО «Белый Ветер», 

2006.



122 РУССКИЙ   МИР

Глава 4. 

О книге 
«Возвращение. 

Сергей Иванович Балуев»

Эд Побужанский – поэт, издатель. Родился  
в Черновцах (Украина). Детство и юность про-
вёл в г. Единцы на севере Молдавии. Окончил 
школу с золотой медалью. Служил в армии. 
Окончил факультет журналистики Молдав-
ского государственного университета и Выс-
шие литературные курсы при Литературном 
институте им. А. М. Горького. Автор поэтиче-
ских книг «Светосплетенья» (1992), «От мира 
сего» (1993), «Ересь» (2012) и «Между слов» 

(2018). Стихи публиковались в журналах «Москва», «Крещатик», «Пла-
вучий мост», «Слово/Word», «Новый Свет», «Берега», «Алтай», «Даль-
ний Восток» и др., были переведены на румынский, украинский, чешский,  
армянский и английский языки. Член Союза писателей России. Основатель  
и главный редактор издательства «Образ». Живёт в Москве. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕРГЕЯ БАЛУЕВА
В Москве, в Доме русского зарубежья им. Александра Солжени-

цына, почти при полном зале прошла презентация документаль-
но-биографической книги Лидии Довыденко (Лидия Довыденко 
(Lidia Dovydenko) и Александра Балуева «Возвращение» (Москва –  
Калининград, «Буки Веди», 2019). Книга посвящена судьбе вид-
ного учёного в области медицины, популяризатора теории дол-
голетия Сергея Ивановича Балуева (1921–2004). В основу пове-
ствования легла запись воспоминаний Сергея Балуева, сделанная 
в 1999 году другом семьи Виктором Тутуновым. Не будь этих ви-
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деокассет (девять часов уникальной за-
писи!), то и книга наверняка бы вышла 
совсем иной – более отстранённой, без 
важных деталей и личных впечатлений 
главного действующего лица-рассказ-
чика.

Эта книга интересна тем, что через 
призму истории одной семьи, одного 
рода Арсеньевых–Балуевых показана 
история великой страны в трагические 
годы революций и вой н. Благодаря сме-
не фокуса повествования – от частного 
к общему и обратно – создаётся много-
плановая, объёмная картина жизни русской интеллигенции на 
историческом переломе эпох.

Как редактор и издатель, я, конечно же, не мог не обратить 
внимание на сложную структуру книги: помимо основной линии 
показаны (иногда пунктирно, бегло, иногда развёрнуто) знако-
вые фигуры начала прошлого века, чьи судьбы в разное время 
пересекались с судьбой главного героя. Морозовы, Трубецкие, 
Врангели… Одни из этих имён сегодня всё ещё на слуху, но мно-
гие, к сожалению, совсем забыты. Например, из книги я узнал об 
Анатолии и Алле Штейгер (в замужестве Головина). Брат и се-
стра были талантливыми поэтами, хорошо известными в среде 
русской эмиграции! Анатолий скончался от туберкулёза в «пуш-
кинском» возрасте 37 лет в 1944 году, а Алла Головина дожила до 
1987 года! Интересный факт (один из многих): в семье Балуевых 
бережно хранится бесценная реликвия – перстень–печатка дека-
бриста Василия Давыдова. Чугунный перстень из кандалов был 
изготовлен Михаилом Бестужевым, братом другого знаменитого 
декабриста, Николая Бестужева.

В книге много редких архивных фотографий, документов, 
уникальных фактов и свидетельств. Огромный труд, который, 
надеюсь, займёт достойное место на книжной полке любителей 
русской культуры, науки, исследователей истории русской эми-
грации. 
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Елена Алексеевна Лебедева – предста-
витель межрегионального Шаляпинского 
Центра (творческая общественная орга-
низация, занимающаяся изучением жизни  
и творчества певца Фёдора Шаляпина).  
Публикуется около 20 лет. В Париже позна-
комилась с родственниками жены Шаляпи-
на, автор около 70 статей о русской жизни  
в Париже, написала 20 статей для париж-
ской газеты «Русская мысль», публицист, 

специалист по Русскому Зарубежью.

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Из Москвы в Москву – через Восточную Пруссию, Францию, 

Бельгию, Болгарию // Независимая газета от 22.1.2020.
http://www.ng.ru/non–fiction/2020–01–22/14_1014_return.html

В основу книги легли воспоминания профессора в области 
медицины Сергея Балуева (1921–2004), жизнь которого про-
ходила в нескольких европейских странах (Восточная Пруссия, 
Франция, Бельгия, Болгария) после отъезда из Москвы в середи-
не 20-х годов вместе с матерью Натальей Балуевой (урожденной 
Арсеньевой). Интересно рассказывается о кенигсбергском анти-
фашистском подполье, которое возглавляли русские послерево-
люционные эмигранты. После вой ны, в середине 1940-х, у Сергея 
Балуева появилось желание – вернуться в СССР. Дорога к возвра-
щению из Бельгии в СССР была сложной и прошла через Болга-
рию. Она заняла около 10 лет. После жизни в Киеве в конце 1960-х 
годов был осуществлен переезд в Москву, куда Сергей Балуев был 
приглашен для ведения научной работы… 

В книге также приводятся воспоминания сына Сергея, Балу-
ева Александра, и его жены Раисы Балуевой (урожденной Акуло-
вой), которые добавляют интересные подробности жизни, свя-
занной с переездами и большими трудностями обустройства на 
новых местах.
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Елена Лебедева

Наталья Балуева вывезла двух своих малолетних сыновей 
Ивана и Сергея в Кенигсберг, где преподавал в университете ее 
брат Николай Арсеньев, который был профессором, философом 
и культурологом. Опасаясь ареста в Москве из–за того, что он был 
в Белой армии на Дону в 1917–1918 годах, Николай Арсеньев вы-
ехал в Польшу, а оттуда в Кенигсберг. Он приютил у себя приехав-
шую сестру с детьми и помогал ей в эмиграции деньгами. Помимо 
этого, в 1932 году ему удалось при поддержке одной жившей за 
границей состоятельной родственницы выкупить из Советской 
России двух своих сестер и мать, которые приехали к нему и жили 
вместе с ним. Это были довольно большие деньги, которые при-
шлось уплатить Советской России через Международный Крас-
ный Крест. Но они позволили соединиться с близкими и сохра-
нить жизнь людям, которые находились в лагерях.

Из Кенигсберга Наталья Балуева вместе с сыновьями вскоре 
уехала в Кламар под Парижем, а затем из–за начавшейся астмы 
у старшего сына Ивана все трое перебрались на юг Франции. От-
туда переехали в Гренобль, а потом вернулись в Кламар и посе-
лились в Русском доме. В 1937 году переехали в Бельгию. Сергей 
учился в Брюсселе во французской школе, а его мать Наталья Сер-
геевна уехала в Кенигсберг к брату Николаю, чтобы ухаживать 
за своей заболевшей матерью. В Брюсселе Сергей познакомился 
с детьми белого генерала Петра Врангеля и вдовой генерала – 
Ольгой Михайловной, с которой он находился в отдаленном род-
стве. Она была человеком редкой доброты и обаяния и оказала 
помощь Сергею, поселив его в своем доме в свободной комнате. 
Перед оккупацией немцами Бельгии Ольга Михайловна уехала 
в Америку, а Сергей вместе с товарищем перебрался во Францию, 
которая тоже вскоре была оккупирована.

Сергей жил в Париже, работал то санитаром, то грузчиком. 
Французской визы у него не было. Поэтому его арестовали и от-
правили на работы в Германию. При распределении в Берлине он 
просился в Восточную Пруссию и вскоре стал сельским работни-
ком в имении немецкого графа, куда ему помог перебраться дядя 
Никола. Затем благодаря ему же он стал санитаром в универ-
ситетской клинике. Жил у дяди Николы, где велись разговоры 
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о сопротивлении Гитлеру и были патриотические настроения. 
Все больше становилось известно о зверствах немцев, видели 
ужасное отношение к советским военнопленным. Образовалась 
подпольная группа, часть которой потом попала к польским 
партизанам. Изготавливали нитроглицериновые бомбы, кото-
рые подсовывали в вагоны военных эшелонов, и при тряске они 
взрывались.

Сергей был принят на анатомический факультет. Лекции шли 
на немецком языке, многого не понимал и пришлось изучать не-
мецкий. В конце 1942 года Сергей познакомился с Раей, которая 
после вой ны стала его женой. Ее вывезли из Киева на принуди-
тельные работы, и она работала прислугой в богатой немецкой 
семье в Кенигсберге. Рая выполняла отдельные задания подполь-
ной группы.

При изготовлении бомб произошел взрыв. В результате него 
30% поверхности тела у Сергея было обожжено и пострадала 
сетчатка глаза. По знакомству он находился полгода нелегально 
в католической больнице. Он долго был в тяжелом состоянии, но 
ему удалось выжить.

Согласно Ялтинскому соглашению после вой ны все должны 
были вернуться туда, где жили до вой ны. Сергей возвращался 
в Брюссель. Его мать и Рая, как его жена, были отправлены вме-
сте с ним. После жизни в переселенческих лагерях и католиче-
ском общежитии пришлось пройти проверку лояльности, что не 
сотрудничали с немцами. Сергей снова поступил в университет, 
но за учебу надо было платить. Поэтому работал монтажником–
механиком на заводе днем, а по вечерам в больнице. Рая рвалась 
к матери в Киев. Она не адаптировалась в Бельгии. Без Раи Сер-
гей не вернулся бы в СССР, так как, окончив университет, полу-
чил хорошую работу; семья, в которой появилось двое детей, сын 
Александр и дочь Татьяна, жила в хороших условиях в доме из 
шести комнат с большим садом. Ходили в советское посольство, 
заполняли анкеты. Посол не советовал возвращаться и пред-
упреждал, что в СССР таких условий для жизни не будет. В итоге 
предложили переехать в Болгарию, где был нужен специалист по 
экспериментальной медицине. Мать Сергея после отъезда сына 
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уехала к брату Николаю, который покинул Кёнигсберг и жил в то 
время в США, в Си–Клифе.

Оставив Бельгию, семья переехала в 1951 году в Софию, где по-
началу жили в комнате дешевой гостиницы. Рая родила третьего 
ребенка, Сережу, и сильно болела. Жить было тяжело. Приходи-
лось много работать. Сергей организовал лабораторию радио-
логии и читал лекции вначале по–русски, а затем по–болгарски. 
При этом он владел французским и немецким. С Раей, мечтая об 
отъезде в СССР, ходили в советское посольство. Только через три 
года после смерти Сталина, в 1956 году, им разрешили переехать 
в Киев, где жила мать Раи.

Через год начались командировки в Москву, и удалось встре-
титься с другом Андреем Трубецким, к которым познакомился 
в Кенигсберге во время вой ны. В конце 1960-х годов по иници-
ативе профессора из Москвы Александра Павлова, знакомого 
еще по работе в Софии, семья Балуевых переехала в Москву, так 
как ученому Сергею Балуеву предложили организовать лабо-
раторию по радиобиологии в институте, которым руководил 
Павлов. Свою научную деятельность профессор и ученый Сер-
гей Балуев окончил только за полтора года до своей кончины, 
в 2004 году.

Его воспоминания были записаны в 1999 году на видеокаме-
ру. Благодаря им авторам книги удалось показать весь жизнен-
ный путь, в котором цель возвращения на Родину играла перво-
степенное значение.
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Семёнова Людмила Анатольевна – роди-
лась в Челябинске. В 2001 году окончила Ли-
тературный институт им. А. М. Горького. 
Статьи и художественные произведения пу-
бликовались в журналах «Наследник», «Моло-
ко», «Русское поле», «Роман-журнал XXI век», 
газетах «День литературы», «Российский пи-
сатель», «Русское воскресение», альманахах 

«Пересвет», «Неизбывный вертоград», в сборнике «Тайна Воскресения» 
(издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», 
2019) и в других изданиях. Член Союза писателей России.

О КНИГЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Лидия Довыденко, публицист и прозаик, в конце 2019 года в 

Доме Русского Зарубежья в Москве представила свою книгу «Воз-
вращение», написанную в соавторстве с Александром Балуевым. 

Книга посвящена судьбе русского ученого в области медици-
ны – Сергея Ивановича Балуева. Балуев – потомственный дво-
рянин, происходящий из рода Арсеньевых, много лет находился 
в эмиграции, встречался и общался с представителями русской 
культуры, литературы, науки, духовенства (И. А. Буниным,  
И. С. Шмелевым, Александром Бенуа, Николаем Бердяевым). 

В книге много интересных деталей о быте и нравах русской 
интеллигенции за границей, о взаимоотношениях в своем со-
обществе и об отношениях с представителями коренного насе-
ления Франции, Бельгии, Германии. Издание снабжено уникаль-
ными фотографиями. Яркое, сочное авторское повествование 
перемежается документальными фактами и воспоминаниями 
самого Сергея Ивановича и людей, знавших его. 

После прочтения книги возникает твердая уверенность в том, 
что русская эмиграция продолжала духовную традицию своей 
исконной Родины, делами, достижениями служила сохранению  
и приумножению культурной и научной славы России.
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О книге 
«Праздник мудрецов» 

Сергей Пылёв 

КОСМИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В любую свободную минуту мое чтение Вашей книги про-

должается. Оно напоминает мне открытие Вашего непривычно-
го многим, изумительного контрастного видения нашей жизни 
словно бы через призму высшего космического начала. Честно 
говоря, аннотация к Вашей книге словно не о ней написана.

Позвольте мне предложить текст не замещающей аннотации, 
но той, которая «условно» отразит суть того, что для меня стало 
радостным, волнующим в Вашей особой, ни на кого не похожей 
прозе. Мной уже прочитаны: «Ежик и Елочка», «Праздник мудре-
цов», «Под небом Вальдбурга», «Подводная история», «Частность 
Вселенной», «Путешествие в Гданьск».

Итак…
Проза калининградской писательницы Лидии Довыденко 

является авторским восчувствованием масштабности самых, 
казалось бы, простых человеческих судеб. Ведь они даже на ма-
лом пространстве рассказа ощутимо имеют органическую связь 
с прошлым, настоящим и будущим человечества. В камерных, 
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лирических произведениях Лидии Владимировны всегда присут-
ствует крик небесной совести, боль Высшего духа.

Сюжетные линии ее произведений увлекают за собой самую 
искушенную читательскую фантазию, обещая и открывая ей глу-
бинные тайны бытия. Иногда ее манеру письма хочется назвать 
«приключениями духовного поиска». Ведь даже за каждым жи-
тейским событием в жизни персонажей ее книги ощутимо стоит 
космическая составляющая.

Лишь одним росчерком пера обозначу географию ее произ-
ведений и сложный конгломерат героев: Кант, Елочка, Копер-
ник, Ежик, Анатолий, Пак, Фридрих Вильгельм, Вальдбург и Бал-
тийск, Тибет… Ее проза – волнующее переплетение знаковых 
исторических событий, житейских проблем и отблеска Царствия 
Божьего… Большого стоит смелый и удачный эксперимент, ког-
да автор предоставила слово реальной жизни в лице Леопольда 
Ивановича и добилась невероятного катарсисного эффекта без 
присутствия традиционного литературного инвентаря. А разго-
вор баклана и чайки?!!

Писать подобную прозу может только Лидия Довыденко. 
И только она имеет на это право. Все, кто рискнут завистливо или 
испытательно вой ти в открытую Вами дверь, в итоге окажутся 
ни с чем. Необходимо иметь Ваше Вселенское мышление, предо-
щущение Бога, остроту исторического зрения и Ваш обществен-
ный и научный тезаурус, вдохновенную ясность социальной по-
зиции. И высшей пробы – романтизм…

Язык точен, насыщен, динамичен, а, когда надо, его образ-
ность волнующе зашкаливает, достигая высот стилистического 
напряжения. Пожалуйте, господа хорошие, на праздник живого 
русского слова:

Руины обретали плоть краснокирпичных замков или дворцов 
с колоннами, в них звучали голоса реально существовавших муж-
чин и женщин, смех детей, заливистый лай собак, стук подкован-
ных лошадей, хриплый клекот охотничьих соколов, звон тяжелых 
мечей и переливающихся искристым вином бокалов, гул орудий, 
тиканье каминных часов, отмерявших скоротечные жизни, звуки 
рояля в гостиных, скрип старой липы в саду, шепот влюбленных 
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в розовом саду и змеиное шипение подлых наветов, гудение ветра 
в парусах, шелест шелковистых трав и цветов в заливных лугах.

Космическая синева глубин и высот захватывала дух, золоти-
стые переливы теплой близости неба напоминали о бесконечной 
щедрости Божьей и возможности преизбыточествующей жизни 
и подлинности бытия.

Весенний закат светится переливами неба над самым за-
падным городом России –Балтийском. Свежая зелень деревьев 
и трав, старинные краснокирпичные и современные серо–го-
лубые стены домов маленького морского города наполняются 
глубокими тонами. В свете красно–белого маяка загораются све-
чи крупных цветов каштанов, расточает густой запах черемуха. 
Женщины солидного и не очень возраста вынесли для влюблен-
ных на Поле чудес – так в народе называют площадь у Торгового 
центра – тюльпаны и нарциссы со своих огородов. Восседая на 
скамеечках в ожидании покупателей, расставив огромные буке-
ты у своих ног, они кажутся древними богинями над цветочным 
алтарем. Тонет своим лиловым отражением сирень в крепостном 
канале, напоминая о щедрости природы и скрывая собой малень-
кие, немецкой постройки домики на улице Садовой.

В бронзовых волосах ее вился тревожный ветер, а голубые 
глаза обращались к священной роще, где обитали боги, сгинув-
шие сами и не сумевшие сохранить своих непринужденных и наи-
вных детей, собравшихся вокруг жреца, так любившего дубовую 
рощу с разноцветными ленточками на нижних ветвях.

Солнечное теплое утро. Рыцари идут по песчаной полоске 
суши, на которой через сотни лет возникнет город Пиллау. В се-
лении пруссов волнение от шума воинских доспехов незваных 
гостей. Ржание лошадей, стук копыт, окрики всадников, брань 
лучников и копейщиков, непонятный язык, требование ночлега 
и пищи у испуганных пруссов.

Дорогая Лидия! Ваша умная, глубинная, интригующая и прон-
зительно человечная, мудрая проза никогда не побледнеет, – она 
есть открытие, выход на космические координаты земного чело-
века!

В восторге – Ваш Сергей Пылёв.
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Вячеслав Полежаев – директор арт-
салона «Преголя–арт», руководитель ряда  
литературных проектов

ЧУВСТВО ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИЯ
Творчество Лидии Довыденко – писателя, журналиста, пу-

блициста и краеведа хорошо знакомо как калининградским чи-
тателям, так и читателям других регионов России и Зарубежья. 
Характерной чертой творчества Лидии Довыденко, привлекаю-
щей читателей, является его разноплановость. Книги автора по 
истории Янтарного края, в которых читатель «погружается» в ат-
мосферу исторических событий, ныне отделенных от нас столе-
тиями, перемежаются с произведениями о жизненных коллизиях 
простых наших современников – нынешних жителей Калинин-
градской области.

В своем новом сборнике «Праздник мудрецов» Лидия Довы-
денко еще раз подтверждает – наша жизнь полна перипетий, 
когда человек, словно легендарный витязь на распутье дорог, 
должен решить, какой именно путь выбрать, в каком направ-
лении идти. Это коллизия между долгом перед семьей и ответ-
ственностью за свой образ жизни, коллизия между частными 
интересами индивидуума и интересами общества и многое – 
многое другое.

Особенно деликатно автор повествует об отношении к куль-
турному наследию былых эпох, историческому прошлому нашего 
края, его взаимосвязи с реалиями современной действительно-
сти.
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Балтика — ты примечательная частность
Вселенной. Необъятной глубины и шири
Божественный мне дар — 

к тебе причастность,
Быть званной гостьей на великом пире.
Пути Господни привели к твоей природе,
К твоим предначертаниям и знакам,
Загадкам скрытым, и особым родом
Проявленным талантам и познаньям.

 
Повесть «Под небом Вальдбур-

га», рассказ «Встреча с домом», очер-
ки, вошедшие в сборник, вызывают 
у читателя чувство сопереживания 
с трагедией немецкого народа. Со-
страдания к людям, которых, волей военных перипетий, судь-
ба лишила отчего дома и малой родины. Это и не удивительно. 
Ведь и первые российские переселенцы, укоренившиеся на тер-
ритории бывшей Восточной Пруссии, как никто другой, испы-
тали боль безвозвратных утрат родных и близких людей, ужа-
сы оккупации, все тяготы и лишения военной поры. Но на этой  
земле, спустя десятилетия, они, как пишет автор: – «…с удив-
лением открывали для себя, что какие-то национальные чер-
ты мало значат в их дружбе, их сближает одинаковый интерес 
к миру, людям, к искусству и литературе – оптимизм и вера 
молодых в счастливую звезду. Неистребимое желание простых 
людей соединяться в любви и дружбе…». После прочтения этих 
строк у читателя не остается сомнения в том, что история этой 
территории, история Вальдбурга, пробуждает родственные 
чувства у людей, в глазах которых и ныне отражается древнее 
небо этого края.

Тема любви, вечная как мир… Столько светлых воспомина-
ний и фантазий услужливо предлагает читателю его память, по-
сле прочтения романа в письмах «Ёлочка и Ёжик». Эта история 
о чистом и светлом чувстве любви двух простых людей – Генна-
дия и Валентины, которая по силе чувств и сложности взаимо-
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отношений невольно напоминает любимый нами фильм Евгения 
Матвеева «Почтовый роман», снятый им по сценарию Даниила 
Храбровицкого.

В этой повести первая любовь, обостренная молодостью глав-
ных героев, осенними красками и ароматами, описана автором 
настолько живо и достоверно, что мы явно ощущаем волнение 
каждого из героев в ожидании новой встречи с любимым чело-
веком, когда все их существо кричит – «Хочу любить!». Вечерние 
прогулки под звездами, «утопая ногами в мягкой траве», когда 
воздух напитан «ароматами земли и упавших листьев» цвета хур-
мы, а сердце замирает в предвкушении поцелуя… И это до дро-
жи сладостно – болезненное ощущение, когда чувствуешь, ощу-
щаешь, что любишь, что любим… Казалось бы, незатейливая по 
сюжету история, а она и «поныне зовет сердца в эту беспокойную 
даль, чтобы получить в дар поцелуй от вечности».

В этом повествовании Лидия Довыденко проявила себя, с од-
ной стороны, как зрелый, талантливый литератор, достоверно 
раскрывая перед читателями многогранный характер её героев. 
С другой стороны, она написала эти строки благодаря чувству 
любви, любви к людям, его населяющим, любви к краю, в кото-
ром она живет. Описывая хронику жизни своих героев, деликат-
но относясь к людским судьбам, автор старается не подвести тех 
людей, которые доверили ей сокровенные, очень личные пере-
живания.

Эти люди, по своей сути, близки автору. Близки настолько, 
что вдруг ловишь себя на мысли, что именно в этом заключается 
актуальность и ценность произведений Лидии Довыденко. Они 
возвращают нам веру, что в эпоху засилия массовой культуры, не-
прерывных телевизионных реалити–шоу, развлечений, культи-
вирующих потребительское мышление и различные суррогаты, 
именно герои её произведений вселяют в читателя веру в то, что 
остались еще незамутненные источники, дарящие людям тепло, 
свет и силу бытия, силу души. И эта сила не дает угаснуть духов-
ному сиянию доброты, любви и великодушия.

Рассказы, повести, очерки, вошедшие в сборник «Праздник 
мудрецов» Лидии Довыденко – калейдоскоп человеческих судеб 
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и событий, так явно и убедительно утверждают читателя в мысли 
о том, что автору сборника волею судеб дарована особая душев-
ная «сверхчуткость», которая помогает ей «…сигналить о благо-
родстве, протестовать против пошлости, убеждать нас в том, что 
Земля предназначена для любви, которая приходит к тому, кто 
в нее верит».

Закрыв последнюю страницу книги, находишься во власти 
сильного впечатления, которое произвели образы героев рас-
сказов, очерков и повестей Лидии Довыденко. О них, этих про-
стых людях, можно было бы продолжить наш рассказ и далее, 
но вскоре сборник «Праздник мудрецов» увидит свет и каждый 
желающий, прочитав его, сможет самостоятельно убедиться, что 
«он услышит тоненький звук флейты судьбы, мелодия которой 
означает благосклонность и щедрость к нему жизни, приветли-
вость высших сил».
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Глава 6. 

 О книге 
«Энциклопедия авторов  

журнала «Берега»

Валерий Старжинский – доктор фило-
софских наук, профессор. Является авто-
ров 4 патентов на изобретения.  Работа-
ет на стыке научной и художественной 
культур. На протяжении десяти лет им 
разрабатывались сценарии серии телепе-
редач на ОНТ в ток-шоу «Выбор» и на СТВ  
в ток–шоу «Такова судьба» с участием 
студентов и аспирантов по проблемам 
противодействия антикультуре и ду-
ховной деградации молодёжи. Печатал-
ся в журналах: «Берега», «Полымя», «Бе-
лорусская думка», «Наука и инновации», 

«Адукацыя і выхаванне», периодических изданиях: «Беларусь сегодня», 
«Республика», «Настаўніцкая газета»,«Семь дней» и др. Опубликовано 
14 монографий, около 500 статей, в том числе более 30 – на художе-
ственно-публицистическую тематику.

ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ
В июле 2019 года вышла в свет Энциклопедия авторов жур-

нала «Берега», которая ознаменовала пятилетний юбилей этого 
замечательного издания. Более точно, «не вышла», а подготов-
лена и издана усилиями основателя и главного редактора Лидии 
Владимировны Довыденко. Зачем это нужно главреду, этому не-
истовому и неугомонному «сеятелю чистого, доброго, вечного». 
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Давайте не будем торопиться с ответом, а поразмышляем над 
этим событием.

Вначале о методологии. Как известно, вопрос «почему?» кон-
ституирует науку, а «зачем, каков в этом смысл?» – философию. 
Начнем с  нашего «всего», говоря языком культурологии, непре-
ходящих, абсолютных ценностей нашей отечественной, да и ми-
ровой культуры, Александра Сергеевича Пушкина. Все помнят из 
школы:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастёт народная тропа …

Да простит меня великий Мастер, в эпоху интернета, инфор-
мационного общества, как ни странно это звучит, встаёт задача 
– отыскать величественные памятники современной культуры 
и указать к ним тропу. Более того, поддерживать тропу в рабочем 
состоянии, расставить указатели, а, главное, убедить, что это не 
просто тропа, а дорога к Храму.

После постмодернистских изысков задача усложняется ещё 
и тем, что в современном мире, якобы, нет никаких памятников 
(авторитетов, великих достижений культуры и духовности) и не 
нужны никакие навязывания своих мнений. Якобы, все отно-
сительно, в мире нет логоса, а есть хаос и бесконечная свобода 
выбора. Но это мнение пессимиста, когда у него только «полста-
кана». Оптимистический, жизнеутверждающий взгляд на мир 
предполагает преемственность культуры, которая развивается 
и сохраняется (а значит, сохранят нашу планету Земля) благо-
даря абсолютным ценностям, воплощённым в великих произ-
ведениях культуры и их творцах. Критик, прочитав эти строки, 
саркастически улыбнется: «Эка хватил! Где Пушкин и где мы…». 
Но не торопитесь с суждениями о несоизмеримостях…  История, 
лучший судья, может, будет милостива по отношению и к нашим 
творцам–современникам.

Зададимся вопросом, а как же разыскать эти памятники. Не 
только в плане монументальности: пресловутых общечеловече-
ских, непреходящих ценностей. (Лично я не знаю ответа на этот 
вопрос, но полагаю, что великие мастера художественного сло-
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ва современности не только чувствуют, но и знают наверняка. 
Дело за «малым» – проверкой временем, отделением «зёрен от 
плевел»). Я же говорю об информационно–технологической до-
ступности, востребованности и популярности. На сленге: «рас-
крутке» журнала и авторов. Информационное общество потому 
и получило свое название, что её субстанцией является инфор-
мация. Сформулируем задачу на чисто техническом языке. На-
учно–публицистический и художественный журнал «Берега» 
должен обрести свои координаты и место в медийном про-
странстве.

Но как разыскать эту маленькую звездочку в бесконечном 
звёздном мире, который представляет собой информационно–
медийное пространство, есть ли всеобщий способ ориентации? 
Да, есть, и называется он – рефлексия. Следует вознестись к не-
бесам и посмотреть с высоты на информационное пространство 
и попытаться увидеть эти будущие и настоящие памятники. 
Тем более, памятники не рукотворные, а результат культурот-
ворчества. Самое место им на небесах. Таким образом, тексты 
будут преобразованы в метатексты, и анализу подвергнутся не 
только произведения искусства, но и их творцы. Но отрефлек-
сировать, посмотреть сверху – это полдела, следует их оценить–
упорядочить (а эта задача, подобна прохождению по минному 
полю. Есть опасность проглядеть талант, недооценить автора, 
что чревато…), создать карту звёздного неба журнала «Берега». 
И построить своеобразный навигатор. Вот главное, но не един-
ственное назначение Энциклопедии персоналий «Берегов».

Заметим, что в советское время подобные метатексты суще-
ствовали на уровне средней школы, в которых давалась общая 
оценка, социально–политический контекст написания произве-
дения, основная идея, описывался сюжет и краткое содержание. 
Школьники такие произведения называли «Критика». Конечно 
не всё из этой «критики» можно было оправдать, но главное сле-
дует наследовать – разрабатывать навигаторы для ориентации 
в лабиринте хитросплетений культуры и политики, высокой 
культуры и массовой, узнавать в лицо антикультуру, контркуль-
туру и пр.
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Итак, современное информационно–медийное (язык не по-
ворачивается сказать – культурное) пространство замусорено 
постмодернистской и масскультурной вторичностью. И чтобы 
разглядеть настоящие бриллианты, золото и платину, надо их 
поначалу увидеть, созерцать, «брать на зуб», опираясь на мнение 
знатоков–специалистов. Особенно это важно для молодежи – об-
рести ориентиры, находить пласты полезных ископаемых в гор-
ных массивах.

И это всё для пользователей–читателей. А что же авторы? 
Разве они не ждут признания от благодарного читателя и кри-
тика? Вот вам следующее назначение энциклопедии – антропо-
логическое, вернее, социально-психологическое. Энциклопедия 
представляет собой не просто список авторов журнала. Она воз-
никла в результате профессионального культурологического, 
художественно-эстетического, нравственно-эстетического, кон-
сциентально-идеологического анализа произведений, разных по 
стилю, жанру, лингвистическим изыскам, но единых в главном –  
высокохудожественных и патриотичных. Остается только вос-
хищаться и благоговеть перед мастерством художественно-кри-
тической оценки произведений и творцов, выполненной Лидией 
Владимировной.

Свой ство патриотизма отнюдь не случайно названо в ка-
честве одного из критериев качества произведений и их ав-
торов. Красной нитью эта тема проходит буквально через всё 
содержание журнала «Берега». И здесь я должен изменить 
стилю и пуститься в пространные объяснения. В силу гло-
бализационных процессов и, прежде всего, информационно 
– комуникационных, культура становится полем сражения 
по принципу «свой–чужой». Наши идеологические (и не толь-
ко) противники выбирают путь опосредованного идеологи-
ческого воздействия через СМИ на сознание граждан стра-
ны, особенно молодого поколения с не устоявшейся системой 
ценностей и юношеским радикализмом. С этой целью раз-
рабатывается новый вид оружия – консциентальный. Конс-
циентальность происходит от латинского слова conscientia –  
«сознание» или «совесть». Соответственно, консциентальная 
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вой на – вой на на поражение сознания, изменение системы цен-
ностей. В основе такой трансформации лежит уничтожение 
способности к самоидентификации, т. е. к самоопределению 
в рамках культурно–исторической традиции. Другими слова-
ми, идеологическая обработка осуществляется таким образом, 
чтобы человек не мог ответить на вопрос: кем он себя счита-
ет, в рамках какого национально–культурного образования он 
предпочитает жить. 

Расшатывание основ самоидентификации приводит к не-
устойчивости его взглядов и убеждений и постепенному дрейфу 
на сторону идеологического противника. Ставится задача – убе-
дить молодежь, что русский человек уже, якобы, не звучит гордо, 
что русский, якобы, – лузер, исподволь навязывается негативное 
мышление и установки по отношению к русскому миру культуры 
и образу жизни. А вот Запад, дескать – это прогресс… Человек, ко-
торый обладает чуждой системой ценностей и убеждений спосо-
бен в процессе холодной и даже «горячей вой ны» переметнуться 
на сторону врага. В процессе консциентальной вой ны цель на-
ших противников – сделать граждан страны её врагами, оппози-
ционерами, друзьями её врагов. Такие люди делают выбор: отказ 
от Родины в пользу навязанных им идеалов и ценностей.

Вспомним знаменитые строки Михаила Исаковского:

Враги сожгли родную хату,
Убили всю его семью.
Куда теперь идти солдату
Кому нести печаль свою?

Так вот, задачи гибридной вой ны и консциентального ору-
жия – сделать так, чтобы граждане своей страны стали её врага-
ми и «сами сожгли родную хату». К сожалению, мы видим весь-
ма эффективное применение этого оружия на примере наших 
соседей.

Уважаемая Лидия Владимировна! Мы разделяем вашу пози-
цию. Общечеловеческие ценности, и прежде всего любовь к Ро-
дине, духовности, культуре являются доминантами нашего соци-
ального развития и воспитания подрастающего поколения. 
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Ваша деятельность в качестве 
руководителя журнала и направ-
лена против расчеловечивания Че-
ловека.

Однако не будем о грустном 
(земном) и обратимся к звездному 
небу. Автор Энциклопедии созда-
ет нам Млечный Путь – большое 
созвездие авторов, доступных со-
зерцанию каждому на звёздном 
небосводе. Именно главный редак-
тор ищет, зажигает, лелеет звёз-
дочки, открывает новые пульсары 
и квазары на небосводе духовной 
культуры, художественного слова 
на нашей необъятной Родине и за 
её пределами. Для Лидии Владимировны, как и для всех нас не 
существует границ, поскольку мы находимся в духовном, неру-
котворном мире высокого Искусства.

С выходом в свет Энциклопедии персоналий–авторов жур-
нала «Берега» Лидия Довыденко стала не просто руководите-
лем издания, она – продюссер проекта: Возрождение духовности 
в сфере изящной словесности, демиург, творец мира подлинной 
культуры. Она не только зажигает звёзды, но и заботится о том, 
чтобы свет самой далекой звезды был воспринят нами. Помо-
гает ориентироваться в этом звёздном небосводе духовности 
и культуры. При этом она играющий тренер. Энциклопедия об-
рела статус Полярной звезды, вокруг которой вращается художе-
ственно-публицистический и духовный небосвод «Берегов». Кто 
сомневается в необходимости Полярной звезды, спросите у море-
ходов и других странников мира.
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Андрей Чернов – литературовед, критик, 
публицист, секретарь Союза писателей ЛНР, 
автор книги «Притяжение Донбасса» (Мо-
сква, 2016), заместитель главного редактора 
литературного альманаха «Крылья» давно 
занимается изучением истории, культуры и 
литературы Донбасса, отмечен российскими 
литературными наградами, медалями ЛНР, 
живет и работает в Луганске, неоднократно 
выступал в различных изданиях, в том числе в 
журнале «Берега», с очерками и статьями, по-
священными духовной сфере жизни в Донбассе, 
соединил их в книгу «Донбасский код», 2019 .

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РУССКИМ БЕРЕГАМ
В Калининграде вышла в свет «Энциклопедия авторов лите-

ратурно–художественного и общественно–политического жур-
нала «Берега». Справочник вобрал в себя короткие сведения об 
авторах российского журнала за пять лет его существования.

Журнал «Берега» издаётся в Калининграде с 2013 года, глав-
ный редактор – Лидия Довыденко. За пять лет журнал получил 
несколько литературных наград, заработал авторитет в писа-
тельской среде.

Однако, казалось бы – пять лет существования – небольшой 
срок. Не каприз ли, документировать и подводить статистику? 
Но так может рассуждать только человек, который совершен-
но не соприкасался и не соприкасается с огромным и бурным 
явлением – литературным процессом. Многие сотни (если не 
тысячи) имён, тысячи произведений – беллетристики, поэзии, 
публицистики, мемуаров. И всё это разбросано по десяткам ста-
рых и новых «толстых» литературных журналов, по альманахам 
и сборникам. И если попытаться современному исследователю 
вой ти в эту реку, что говорится, не зная броду – подхватит, со-
бьет с ног, опрокинет так, что захлебнёшься в информационном 
потоке.
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Поэтому – справочники, подобные «Энциклопедии авторов 
литературно–художественного и общественно–политического 
журнала «Берега», служат большим и важным подспорьем иссле-
дователям современного литературного процесса.

В справочном издании – несколько сотен биографических 
справок. Кроме кратких сведений творческой биографии, так-
же приведена информация о публикациях автора в конкретных 
номерах калининградских «Берегов». Привлекает внимание 
и обилие имён, и пестрота (представлены и традиционалисты, 
и сторонники литературного эксперимента), и географическая 
широта – весь Русский мир, не только многие регионы Россий-
ской Федерации, но и другие уголки мира, ставшие домом для 
русских.

В «Энциклопедии» мы найдём имена давно известных писа-
телей, живых классиков нашей словесности, таких, как Юнна Мо-
риц или Александр Проханов. Также немало имён молодых, тех, 
кто лишь начинает свой творческий путь. Несмотря на степень 
известности, всем авторам «Берегов» равно уделено внимание, 
большинство биографических справок снабжено фотографиями. 
Конечно, есть и определённые недостатки у книги – сведения по-
даны без стилистического единства. Но, это, мне кажется, не сни-
жает документальную значимость справочного издания.

Справочник, безусловно, демонстрирует сильные стороны 
журнала «Берега», который за пять лет существования стал мощ-
ным литературным явлением, точкой сборки для писателей раз-
личных творческих подходов. И, конечно, не может не радовать, 
что журнал продвигает идею единства русской литературы – как 
в России, так и в эмиграции. В современных условиях человек 
может поменять гражданство, уехать далеко от Родины, но при 
всём этом он остаётся частью Русского мира. И единство Русского 
мира – в нашем Слове, нашей великой русской литературе.

Отрадно, что в «Энциклопедии» журнала прописались авто-
ры, представляющие Донбасс – кровоточащую рану. Глеб Бобров, 
Людмила Гонтарева, Ирина Горбань, Елена Заславская, Виктория 
Мирошниченко, Александр Можаев, Александр Морозов, Елена 
Настоящая, Сергей Прасолов, Светлана Сеничкина, Владимир 
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Спектор – далеко не полный список писателей русского Донбас-
са, ставших авторами «Берегов». И такое внимание к литературе 
Донбасса со стороны значительного литературного журнала – 
беспрецедентно.

«Энциклопедия авторов литературно–художественного и об-
щественно–политического журнала «Берега» является удобным 
и полезным навигатором, инструментом, без которого не обой-
тись исследователю современной русской литературы. И с та-
ким путеводителем никогда не скроется из виду берег русской 
литературы. http://oduvan.org/interesnosti/novosti–russkogo–
mira/putevoditel–po–russkim–beregam/?fbclid=IwAR2UWhKUeO–
yBYIwoekaDv1pj
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Владимир Подлузский – член Союза писателей 
России, сорок лет он работал журналистом на 
Брянщине и в республике Коми. Был главным ре-
дактором газет «Аргументы и факты Коми», 
«Магазин», «Экспресс–Неделя». Избирался де-
путатом Сыктывкарского горсовета и пред-
седателем республиканской организации «Чер-
нобыль». Публиковал стихи в «Комсомольской 
правде», «Литературной России», «Российском 
писателе», «Литературном Ленинграде», жур-
налах: «Берега», «Юность», «Север», «Мир Севе-
ра», «Нижний Новгород», «Десна», (Брянск), «Омск литературный», «Новая 
Немига литературная» (Минск), «Днепр» (Киев), «Глаголъ» (Париж), «Ро-
ман–журнал ХХI век», «Наш современник». Стихи Владимира Подлузского 
вошли в «Антологию русской поэзии ХХI век», «Антологию военной поэзии» 
(Москва), антологии «Поэзия делает землю красивой» (Санкт–Петербург) 
и «Тихая ночь» (Москва–Киев). Владимир Подлузский – лауреат Националь-
ной литературной премии «Щит и меч Отечества» 2014 года за роман 
в стихах «Тарас и Прасковья» и республиканской литературной премии 
общественной организации «Русский Дом», Дипломант VIII Регионального 
конкурса поэтических произведений» «Омские мотивы». В 2003 году на-
граждён Почетной грамотой Республики Коми. 

ОБ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  
АВТОРОВ ЖУРНАЛА «БЕРЕГА»

Начну с того, что журнал «Берега» и есть полнокровная эн-
циклопедия русской жизни. Конечно, я не присваиваю авторство 
знаменитой фразы. Так в своё время великий критик определил 
выход в свет «Евгения Онегина». Заметьте, новый литературный 
герой тогда явился с берегов Невы, где, может быть, гуляли вы. 
Почти через двести лет на всё той же Балтике, у одного из проруб-
ленных в Европу окон, зашелестел историческими страницами 
журнал, возвестивший о новой русской эпохе. В первую очередь, 
в литературе и общественной мысли. Кто бы мог подумать, что 
во всеобщую пору увядания и социальной катастрофы родится 
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издание, которому суждено вой ти в историю отечественной сло-
весности и философии. Да ещё стать энциклопедией современ-
ной русской жизни.

Прошло всего пять с небольшим лет с момента выхода первого 
номера «молочного» журнала с «кисельными» берегами. Первый 
цвет – колер обложки. Второй–русской мечты о благе и достатке. 
Не зря именно эти символы и пришли мне на ум, когда я взглянул 
на только что вышедшую из типографии Энциклопедию авторов 
«Берегов». С той же самой, уже привычной для национальных 
писателей, философов, историков, литературоведов, обложкой. 
С той же россыпью янтаря, не лишённой метафорического смыс-
ла. С тем же классическим форматом.

Как и любой достаточно образованный человек, я видел не-
мало самых разнообразных энциклопедий. Но чтобы таковую 
в честь своего юбилея выпустил общественно–политический 
и литературно–художественный журнал, слышу впервые. Да, бы-
вали журнальные антологии с лучшими опубликованными про-
изведениями. Не более того.

А тут на научном уровне отдана дань авторам, определившим 
успех издания. Нельзя не заметить, что здесь галерея современ-
ных мыслителей, скрупулёзно собранная всего одним человеком 
(!). Когорта, сделавшая честь не только журналу, но через него 
и всей теперешней нашей словесности. Собственно, пять лет сии 
понятия уже неразделимы. Под одной обложкой все современ-
ные классики, великие, большие и крупные имена. Нашлось ме-
сто авторам, которые ещё обязательно расцветут, посидев и по-
размышляв на литературном балтийском «Бережку».

Лучше называть никого не буду. История вещь обманчивая. 
Кто знает, как через сто–двести лет читатель и наука посмотрит 
на сегодняшнюю воспеваемую градацию литераторов. Хотя луч-
шего «проявителя», подобного «Берегам», пока не появилось. Да 
и не скоро, видимо, появится. Уже с поправками на время.

К Энциклопедии Лидия Владимировна Давыденко шла не 
один месяц. Сначала появился блестящий во всех смыслах буклет 
«5 лет мы вместе!». Затем ошеломляющая книга «Жертвенное сия-
ние современной русской мысли». Издание настолько академиче-
ское, что к нему будут обращаться исследователи русского Слова 
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и Мысли не одно десятилетие. Сколько же институтов было задей-
ствовано в создании такой объёмной по информации и теорети-
ческим выкладкам, анализу, по только что рождённым формулам 
монографии. (Она же книга, антология, диссертация)? Ответ прост. 
Один человек! Имя его поэт, прозаик, публицист, философ, глав-
ный редактор и прочая Лидия Владимировна Давыденко. И это 
была своеобразная артподготовка к самой ЭНЦИКЛОПЕДИИ. Ору-
дия, конечно, духовные, использовались самого крупного калибра.

Позволю себе некоторое отступление. Лет пятнадцать назад 
я, как журналист, представлявший «Аргументы и факты», на одной 
из полузакрытых выставок ознакомился с достаточно секретной 
электронной картой минеральных богатств Республики Коми. По-
скольку руководителем проекта и одним из авторов модели был 
кандидат наук, с которым мы в своё время побывали на Атомном 
озере, возникшем при взрыве (пока экспериментальном) трёх 
атомных бомб, предназначенных для поворота северных рек на 
юг, то учёный, не выдавая гостайны, показал мне общий принцип 
работы карты. На любую точку с незамысловатым названием на-
водишь курсор, набираешь пароль (всегда индивидуальный) и ви-
дишь тамошние подземные россыпи, с самыми подробными циф-
рами, часто представляющие чуть ли не всю таблицу Менделеева. 
Говорят, за электронным кладезем сильно охотились шпионы.

Чем-то похожий принцип применён при составлении Энцикло-
педии. Тут не только полтысячи имён в алфавитном порядке. Но 
и ссылка на все их произведения, опубликованные в «Берегах». 
Только кодов никаких набирать не надо. Для ввода достаточно 
лишь подумать о конкретном Таланте и его степени служения От-
ечеству. Конечно, о шпионах тоже речи не идёт. Без того найдётся 
за границей немало исследователей, да и просто любителей рус-
ской литературы, которые будут рады прикоснуться к первому, 
наиболее обстоятельному труду двадцать первого века сразу в не-
скольких гуманитарных областях. Думаю, не оставит энциклопе-
дия равнодушными и отечественных писателей и мыслителей.

В добрый путь, «Энциклопедия авторов» под авторством и ре-
дакцией одного из самых достойных подвижников современной 
словесности и отечественной философии Лидии Владимировны 
Давыденко!
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Александр Александрович Лобанов – ро-
дился 7 октября 1954 года. Жил с родите-
лями в Донецке. В 1972 году поступил в 
медицинский институт, а после четвёр-
того курса перевёлся на военно–медицин-
ский факультет в Куйбышев (Самара), 
связав таким образом жизнь со служ-
бой в армии в качестве военного врача. 
Полковник в отставке. Ветеран боевых 
действий. Прошёл Приднестровье, Чечню. 
Член Союза приднестровских писателей, 
а также Союза писателей России. Пове-
сти и рассказы неоднократно публикова-

лись в «Нашем современнике», «Российском писателе». Постоянный ав-
тор альманаха «Подвиг», на страницах которого вышли в свет романы 
«Крутой этап», «Приднестровец», «Будем жить», «Шайтан», «Снежная 
королева». Первый сборник повестей и рассказов «Последний бой» был 
выпущен Агентством по печати и массовым коммуникациям Республики 
Коми в 2010 году, там же в 2014 году вышла книга Александра Лобанова 
«Небесные колокольчики». Живёт в Сыктывкаре.

ЛУЧЕЗАРНЫЕ БЕРЕГА
В Калининграде мне выпало бывать дважды. Увы, не тури-

стом, скорее гастарбайтером. По комсомольской путёвке от При-
днестровья, государства непризнанного по сей день, даже ма-
тушкой Россией, вернее, её руководством. Несмотря на то, как все 
понимают, что эта узкая полоска земли на левом Днестровском 
берегу наш юго–западный форпост, плацдарм с выходом на Бал-
каны. Равно как и северо–западный Балтийский, этакая кость 
в горле Европы, де–юре признанный в апреле 1946-го. Как и де–
юре дальневосточный, этот вечно наш. Как и юго–восточный 
Донбасс, юридический статус которого как субъекта Российской 
Федерации – дело недалёкого (лестная надежда) будущего.

Де–юре Кёнигсберга стало возможным в ходе самого ужасно-
го эпохального кровопролития, второй мировой вой ны, с нашей 
стороны справедливой. При штурме города полегло почти четы-
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ре тысячи бойцов. Военные историки утверждают, что эта опе-
рация была удачно продуманна, организована и осуществлена 
с «малыми» потерями… СССР за победу заплатил двадцати семью 
миллионами жизней наших сограждан. Не поддающаяся уразу-
мению арифметика.

Официальные данные приднестровских потерь в военном 
конфликте девяносто первого, девяносто второго годов – при-
близительно тысяча погибших, треть из которых мирные жите-
ли. Какое уж тут сравнение. Но разве этого мало для узкой по-
лоски берега слева по течению Днестра? Разве там не было того 
ада, что присущ самой страшной чуме в истории? Разве не текла 
невинная кровь? Ибо все погибшие на вой не невинны, даже те, 
кто зверствовал.

Да, мне приходилось элементарно вкалывать, зарабатывать 
копеечку для семьи, что нищенствовала после потрясения вой-
ны. Наслаждаться театром, галереями, экскурсиями было неког-
да и не на что. За исключением музея янтаря, не посетить кото-
рый было бы совсем уж грешно. К тому же запретить любоваться 
просто так, бесплатно, никто, даже судьба, мне запретить не мог-
ли. Кафедральный собор, балтийская готика, усыпальница вели-
кого Канта. Храм Христа Спасителя. Крестовоздвиженский собор. 
Развалины королевского форта на берегу живописного город-
ского озера, мимо которого каждое утро ходил на работу. Много-
численные лоточники с поделками из янтаря. Купил даже пару 
ожерелий за дёшево совсем. Они при мне постоянно, уже в при-
вычке перебирать окаменелые солнечные слезинки пальцами, 
как будто чётки. Янтарь – мой камень по гороскопу и по душе. 
И по красоте…

Минули годы, канули в Лету лихие девяностые. Российские 
миротворцы прочно застолбили ПМР 1 де–факто. Хорошо помню 
тот день, когда в город вошла федеральная колонна бронетех-
ники с нашими триколорами. Какое это было счастье! Русский 
майор, с автоматом на плече, заскочил в магазин. Жена стоя-
ла за пачкой творога для ребёнка, самое по цене доступное, что 
было в продаже, на мясо не хватало нам тогда… Майор, увидев 

1 ПМР – Приднестровская Молдавская Республика.
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огромную очередь, несколько растерялся. Он даже рта раскрыть 
не успел. Все разом расступились, и чуть ли не за руку его к при-
лавку. Кто-то в мгновение ока раздобыл букет астр. А лица какие 
были святящиеся! Так, наверно, встречали освободителей в ту 
вой ну, Отечественную.

Балтийский флот свой форпост свято стережёт более семи-
десяти лет. Великолепно отбивая охоту всяк мечтающему воз-
вернуть себе колдовскую столицу своей расколовшейся на куски 
Восточной Пруссии, этого панегириста средневекового мракобе-
сия. И сие есть де-факто, де-юре, и вообще: пусть только сунутся!

Да, годы уходят. Но взамен судьба преподносит иное, высокое, 
не многим доступное. Вот я держу в руке номера «Берегов» со 
своими скромными опусами. Значит, я боец могучей самой армии 
мира, армии литераторов, и, в частности, её Северо–Западного 
форпоста на лучезарных Берегах.

И ещё де-факто: я вырос в Донецке, юго–восточный форпост, 
если смотреть глазами святого Владимира с Днепровской кручи 
нашей древнерусской столицы. Был и во Владивостоке, даль-
невосточный форпост. Там на пирсе подводных лодок есть ме-
мориальная доска, в мрамор которой золотом вписаны имена 
погибших героев моряков–подводников. И среди них – Лобанов 
Александр Александрович… Мой полный тёзка.

Голова по сей день кругом!
Но вот опять в руках заветный свежий номер. Не обычный, эн-

циклопедический. О нём поговорим. Вышесказанное пусть будет 
предисловием. И мой полный тёзка пусть оттуда, где рано или 
поздно мы встретимся, прочтёт на семьдесят второй странице 
наши с ним фамилию, имя, отчество. Прочтёт и остальные. О Бог 
мой, какие это имена! Горжусь тобой, наверняка скажет тёзка. 
Я, конечно, обниму его, поблагодарю, но от себя добавлю: какая, 
брат, замечательная, лучезарная улыбка у нашего необыкновен-
ного командира…

Итак, Энциклопедия Берегов. Среди маститых бытует мне-
ние, и оно не высосано из пальца, что любой мало–мальски лите-
ратурный талант по силе своего свечения во смутных сумерках 
мещанского мировосприятия перекрывает тысячу и более насе-
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Александр Лобанов

ления. Выдающийся писатель, поэт, публицист – уже сотни ты-
сяч, вплоть до миллиона. Но светосила гения – это уже десятки 
миллионов человеческих душ. В энциклопедии – сколько выда-
ющихся и гениальных фамилий (себя из скромности не считаю)? 
Почти пятьсот!!!

Получается, наш милый, любимый, незаменимый главный ре-
дактор, наш с лучезарными глазами командир управляет не пол-
ком, не дивизией и даже не армией. Да что там армия. Посмотрим, 
сколько бойцов у самых крупных вооружённых сил мира. Китай –  
2 млн 183 тыс., Индия – 1 млн 362 тыс., США – 1 млн 282 тыс. (по-
следние данные википедий). О нашей не говорим, так как сколь-
ко бы ни было, всё равно победим. Теперь подсчитаем личный со-
став Янтарных Берегов. Даже по выдающемуся минимуму – уже 
полмиллиарда. Если же внесём поправку на гениальность. О-о-о… 
Нечто космическое, всемогущественное. Словом, опять голова 
кругом.

Но какое же звание нашему солнечному полководцу? Генера-
лиссимус, фельдмаршалиссимус… Или гелиосилиссимус? Армии 
в сотни миллионов светосил, то бишь, человеческих душ. И это 
всё мы, друзья! Наши «Берега». «… Опять кипит воображенье … 
Зажгло в увядшем сердце кровь … Опять любовь …»

Каких душевных потрясений, просто физических, нервных, 
эмоциональных сил потребовала сия кропотливая работа, даже 
гадать не приходится. Каково значение нашей энциклопедии для 
литературного процесса в целом? Неоценимое!

Прими же низкий поклон, янтарная столица. За умиленные 
слёзы дочерей Гелиоса, застывшие в космических эпохах, но не 
перестающие дарить свою лучистую красу нам смертным, каж-
дый из которых уже не без оснований уверенно претендует на 
толику бессмертия. Нам, кто причастен к великому таинству ли-
тературного творчества.

За наши солнечные «Берега». За их блестящий редакционный 
состав. За необыкновенную светящуюся улыбку нашего неуто-
мимого главного редактора. Дай Вам Бог здоровья, милая Лидия 
Владимировна.
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Иван Кунцевич – родился в Беларуси  
в 1948 году. С 1–го по 11 классы учился  
в г. Калининграде. Окончил Калининградский 
технический институт. Направлен на рабо-
ту в г. Рига в 1971 году. Работал технологом 
на судах РБРФ. Живёт в Риге. Писать стихи 
начал со дня поступления в институт. Из-
дано 12 сборников стихов. На стихи компо-
зиторами написано более 20 песен. Являет-
ся членом Союза писателей Северо-Запада, 
Международной писательской организации 
писателей и публицистов, Российского со-
юза писателей. Член Латвийско-Российской 
Ассоциации Сотрудничества, в которой про-

водит встречи Литературно-поэтической группы «Корни» и ведёт ли-
тературные страницы «Поэтический перекрёсток» в журнале «Корни». 
Является Общественным Членом-корреспондентом Международной 
Академии Русской Словесности Австралии.

ЛЮБОВЬ, ПОРОЙ, ПРИХОДИТ  
НЕВЗНАЧАЙ

Друзья! Необычайное счастье – держать в руках «Энциклопе-
дию авторов Литературно–художественного и общественно–по-
литического журнала «Берега»! Счастье для самих участников 
журнала «Берега», их друзей и для людей, интересующихся по-
эзией и развитием русской литературы, изменениями прошлой 
и веяниями текущей и новой жизни России. Это история! Исто-
рия современной литературы. Острие социальной обустроен-
ности и назначения русского общества на планете Земля. Энци-
клопедия существует в сегодняшнем времени и, не сомневаюсь 
нисколько, она будет востребована и в более отдалённые време-
на, т. к., по большому счёту, без прошлого – нет будущего. Как это-
го не знать нам и не передать потомкам это, вечно живое знание 
и утверждение диалектики Вселенского развития, в том числе 
и развития человеческой мысли.
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Говоря о радости и счастье держать в руках Энциклопедию 
авторов журнала «Берега», я хочу отметить то обстоятельство, 
что в данном журнале нет случайных и проходных авторов ли-
тературных подборок. Все авторы в журнале «Берега» заметные, 
значимые и известные в литературном мире публицисты, писа-
тели и поэты. Заглядывая в журнал «Берега» и знакомясь с их ав-
торами – проходными никак не назовёшь: Александра Прохано-
ва, Станислава Куняева, Анатолия Аврутина и других писателей. 
В журнале много новых имён, но это имена ныне развивающихся 
и движущихся вперёд к высотам совершенства на литературном 
поприще людей. Парнас их влечёт неумолимо к своим вершинам, 
и они, верю, не намерены останавливаться на достигнутом. И по-
вторное открытие читателями журнала «Берега» этих имён ещё 
впереди!

Вечность их не ждёт – она их торопит!

* * *

Да, Вечность… Что она такое?
Мгновенье жизни, будней шаг?
А мне бы жить в миру в покое.
Мне нужен друг, не нужен враг.
А мне бы просто знать, что небо
Доступно мне, моей судьбе,
Да и тебе – души потреба
В твоей и вере, и в мольбе.
И ты на всё имеешь право:
На солнце, снег, на дождь и град…
В духовной жизни: Честь и Слава
И составляют вечный ряд.

Движение к вечному – это постоянный, неугомонный поиск 
совершенства личности, совершенного устройства бытия жизни.

Недавно у меня зашёл разговор с одной интеллектуальной 
особой о журнале, его предназначении и востребованности. Горь-
ко и печально было слышать, что живём мы все в мире «шарико-
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вых», а жизненный интерес «шариковых» до неприличия ограни-
чен и заключается в единственном – поесть и поспать. О позыве 
к духовности – нет и намёка на её необходимость!

Преклоняюсь перед внутренней силой этой женщины. В раз-
ряд «шариковых» попал, без всякого снисхождения на родствен-
ные узы, и её собственный сын. А как не попасть, когда вся – ра-
дио и телевизионная харизма сводится к очередной рекламе: 
в эфире, на сцене и на экране. Само государство направляет при-
были предприятий на рекламу, вместо того, чтобы эти отчисле-
ния с прибыли направить на культуру и на литературу.

Впрочем, на культуру, а конкретно на развитие театров, госу-
дарство не глядя на духовность спектаклей, регулярно направ-
ляет в частные заведения немалые средства. Возникает вопрос: 
а почему государству не выделить материальную поддержку пе-
редовым общественно значимым журналам, и в первую очередь 
журналу Союза писателей России «Берега»? Может быть, у Союза 
писателей России иные просветительские задачи, чем у театраль-
ных деятелей России?! Или я здесь в чём-то не прав и заблужда-
юсь по поводу просвещения и любви государства к литературе?

У меня есть песня, которая начинается таким словами:

Любовь, порой, приходит невзначай,
Не требуя безумства и рассудка,
Порой – как приглашение на чай,
Как дивный сон, а иногда – как шутка.

Друзья литераторы, в этой связи, хочу пожелать, чтобы 
и к вам, и к журналу «Берега» пришла ещё и преданная, и страст-
ная любовь читателей!

PS: Главному редактору и создателю Энциклопедии авторов 
журнала «Берега» Лидии Владимировне Довыденко – хочу выра-
зить особую душевную благодарность от всей Литературно–по-
этической группы «Корни» Латвийско–Российской Ассоциации 
сотрудничества!
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Воробьёв Сергей Павлович – родился  
в Ленинграде. Автор нескольких книг 
прозы, вышедших в издательствах «Све-
точ» и «Алетейя». Сопредседатель риж-
ского Общества литераторов «Светоч». 
В СП РФ с 2011 года. Редактор и состави-
тель литературного сборника «Русская 
проза XXI век».  

ЗВЁЗДЫ СОБИРАЮТСЯ В СОЗВЕЗДИЯ
Каких только энциклопедий не существует на свете! Все мы 

знаем о таких фундаментальных и универсальных изданиях, как 
БСЭ с многочисленной редакцией и сонмом консультантов и спе-
циалистов чуть ли не во всех областях знаний. Знаменитая и вы-
держанная в лучших традициях современных представлений 
о мире 86-ти томная энциклопедия Брокгауза и Ефрона.

Наверное, это один из самых распространённых и массовых 
жанров в литературе, если энциклопедию вообще можно назвать 
жанром. Есть уже упомянутые универсальные издания, есть те-
матические, как Энциклопедия физики микромира или Энцикло-
педия федерализма, есть специализированные и даже, условно 
говоря, однотемные: энциклопедия романа «Два капитана», пер-
вая в мире 3-х томная персональная энциклопедия об одном че-
ловеке – «Янка Купала» или географическая энциклопедия, пол-
ностью посвящённая Шантарским островам.

И вот появляется новая энциклопедия, или библио-биогра-
фический справочник под редакцией Лидии Владимировны До-
выденко – редактора известного литературного журнала «Бе-
рега». Эта энциклопедия объединила в себе имена и краткие 
биографии порядка пятисот авторов, помогая уяснить место 
лица в общественном сознании, его лепту, внесённую в копилку 
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общероссийской, а, может быть, в отдельных случаях, и миро-
вой литературы.

Собрать такое количество авторов, опубликованных в журна-
лах «Берега» за пять лет его существования, – это вам не по грибы 
пойти в грибную пору. Здесь под одной обложкой представлены 
многие регионы России, ближнего и дальнего зарубежья. Это 
пример большого подвижничества, энергии, концентрации сил, 
проявления воли, мужества и любви к родному языку. И всё это –  
деятельность одного неутомимого и влюблённого в своё дело  
человека – Лидии Владимировны.

Очень важное свой ство таких изданий в первую очередь то, 
что разрозненные до недавнего времени авторы начинают узна-
вать друг друга, а также открываются читателю и ориентируют 
его в нужном направлении. Мы узнаём биографии поэтов, писате-
лей и публицистов, чьи произведения напечатаны на страницах 
журналов, видим необъятную широту современной литературы, 
когда отдельные звёзды собираются в созвездия. И уже кем-то 
отмечено, что звёзды эти превращаются в своего рода маяки, по 
которым читатель сверяет свой курс.

Мы видим здесь и очень известные имена, и менее или совсем 
неизвестные. Но, благодаря энциклопедии, знакомимся со всеми. 
И читатель непременно обратится к чтению произведений наи-
более приглянувшихся ему авторов.
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Юрий Серб (Георгий Александрович Лебе-
дев)  – автор повестей и романов, лауреат 
премии им. А.К. Толстого (2012). Член Союза 
писателей России с 1996 года, публикуется с 
1989 года. Прозаические произведения Юрия 
Серба печатались в журналах «Литератур-
ная учеба», «Северная аврора», «Аврора», пу-
бликовались в сетевых изданиях «Русский 
переплет», «Топос», «МолОко», «Филград». 
Публицистика Ю. Серба, посвященная глав-
ным образом вопросам защиты отече-
ственного языка и культуры, появляется 
на различных интернет-сайтах на протя-
жении ряда лет. Книги: «Годовщина прошлой листвы» (1995), рассказы; 
«Солнце вдоль проспекта» (2009), роман; «Страна Эстремагвай» (2010), 
повести и рассказы.

НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ 
ЖУРНАЛА «БЕРЕГА»

 
Издающийся в Калининграде литературно- художественный 

и общественно- политический журнал «Берега» известен тем, что 
привлекает к себе русских авторов отовсюду – со всей России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Главный редактор Лидия Владимировна Довыденко, канди-
дат философских наук и член Союза писателей России, учредив-
шая «Берега» в 2013 году, смогла в короткий срок превратить 
журнал в новый центр притяжения талантов, а город на Балтике –  
казалось бы, изолированный – связать прочными узами творче-
ского соработничества и дружбы с литераторами самых разных 
возрастов в большом Русском Мире.

На страницах журнала бывали представлены русские голоса 
(имена) отовсюду – с невских, московских, неманских берегов 
наряду с берегами Вислы, Днепра, Австралии, Прибалтики, Ат-
лантики и Тихого океана. Множество читающих и пишущих лю-
дей уже не могут представить Калининград, как и культурную 
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жизнь Русской Прибалтики, без литературных вечеров журна-
ла «Берега» – обладателя российских и международных наград 
и отличий.

Идея создать энциклопедию авторов журнала возникла у дру-
зей «Берегов» в ходе встреч по достойному поводу пятилетия 
выхода въ свет. Это журнал, который, в отличие от столичных, 
замкнутых на узкий круг, объединяет людей и умножает число 
своих (по)читателей. Энциклопедия авторов «Берегов» соедини-
ла более 500 имён. Работа проделана колоссальная – трудом не-
большой группы энтузиастов под руководством Л. В. Довыденко. 
Ценность этого уникального проекта ещё предстоит осознать 
историкам отечественной словесности и культуры.

Подробнее о журнале: сайт www.dovydenko.ru
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СВЕЖИЙ ВЕТЕР С БАЛТИКИ
К выходу Энциклопедии авторов журнала «Берега». –  

Калининград, 2018

Слово «энциклопедия» имеет просто-таки магическое вли-
яние: своей наполненностью выверенной истинностью знаний, 
их глубинной ёмкостью. Ряды самых различных энциклопедий 
множественны и составляют базовую основу нашего понимания 
бытия. Сегодня они пополнились необычной энциклопедией, ко-
торая станет важным материалом для историков, литературове-
дов и просто читателей. Это энциклопедия авторов российского 
литературно–художественного и общественно–политического 
журнала «Берега», издающего в Калининграде. Главный редак-
тор – секретарь Союза писателей России, кандидат философских 
наук, талантливый поэт, прозаик, публицист и общественный де-
ятель Лидия Довыденко.

Итак, вниманию читателей предлагается издание, в кото-
ром представлены сведения о наиболее ярких литераторах со-
временной России, ближнего и дальнего Зарубежья в 10-е годы 
XXI века. Этот справочник научной и общеобразовательной ин-
формации собрал наиболее заметных представителей совре-
менных литературных школ, течений, направлений. Это еди-
ный алфавитный список авторов журнала «Берега» с указанием 
краткой биографии, а также, в каком номере, с какими произве-
дениями выступил на страницах издания тот или иной прозаик, 
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поэт, публицист, философ, историк, журналист, представитель 
русского Зарубежья.

В роли «энциклопедистов» новой волны выступили главный 
редактор Лидия Довыденко, ответственный редактор Елена Груц-
кая и методист кафедры гуманитарных дисциплин Калининград-
ского областного института развития образования. Технический 
редактор – Эвилина Мхитарьянц, доцент Санкт- Петербургского 
университета МВД России (Калининградский филиал), кандидат 
философских наук, – а также редакционная коллегия журнала 
«Берега».

У такого значимого события в литературной жизни России 
интересная предыстория. Непреложна истина, что у каждого 
литературного журнала – своя судьба, свой, если так можно ска-
зать, характер, а, главное, – духовная позиция, высшие ценности, 
которыми он движим. Порой на обретение журналом истинного 
своего лица уходят годы, десятилетия, если не более того. Кали-
нинградскому светлоликому журналу «Берега» всего пять лет, 
но с первых номеров он обрёл широкую известность, – читатели 
радостно встретили его и не ошиблись; он стал веским и ярким 
обретением русской культуры. Журнал «Берега» можно сравнить 
с белеющим парусом, наполненным свежим ветром. Но вовсе не 
одиноким. Ибо своими высокохудожественными публикациями 
он с первых номеров дал понять, что с его выходом прибыло пол-
ку тех, кому дорог русский народ, его история, жизнь нынешняя 
и горизонты будущего.

Сама Лидия Владимировна так пишет о пятилетнем (с 1 ноя-
бря 2013 года) опыте издания журнала «Берега»: «…Пройден путь 
выпуска тридцати номеров. Это был очень сложный и тревожный 
период поиска средств к изданию, а также наиболее интересных 
авторов, читателей и подписчиков, которые, кто радостно, кто 
с удивлением, потянулись к нашему изданию, относя его к луч-
шим журналам современности не только в России, но и на русско-
язычной планете. Шесть раз в год читатели ждут и прочитывают 
новый номер от корки до корки, потому что находят ответы на 
мировоззренческие вопросы. Свежий ветер с Балтики открыва-
ет многогранность современной русской литературы, берегов 



161ЛИДИИ   ДОВЫДЕНКО

Сергей Пылёв

культуры и искусства многовековой России, в том числе тех, кто 
разными дорогами и судьбами оказались вне России… Лучшие 
литературные силы планеты, объединённые русским языком, 
стали собираться на страницах «Берегов». Это такие творцы по-
этического миросозерцания, как Николай Фёдорович Иванов, 
Сэда Вермишева, Геннадий Иванов, Владимир Скиф, Александр 
Кердан, Диана Кан, Сергей Зубарев, Валентина Ерофеева–Твер-
ская, Владимир Фёдоров и многие другие. Иногда в редакцион-
ном совете возникали дискуссии по некоторым авторам, но всё 
же мы находили компромисс, и в целом получалось удачно. Золо-
тые страницы в истории журнала составляют прозаические про-
изведения Сергея Пылёва, Владимира Подлузского, Александра 
Проханова, Владимира Крупина, Вячеслава Куприянова, Алексан-
дра Грибкова, Татьяны Грибановой, Александра Новосельцева, 
Геннадия Сазонова и других. Многие читатели и авторы отмеча-
ют высокий уровень нашей публицистики, которая представлена 
выдающимися авторами: Валентин Курбатов, Александр Казин-
цев, Вячеслав Лютый, Станислав Куняев, Григорий Блехман, Ана-
толий Байбородин, Светлана Савицкая, Наталья Советная. Особое 
направление – знакомство читателей с деятельностью русской 
аристократии: князь Никита Дмитриевич Лобанов–Ростовский 
(Лондон), князь Александр Александрович Трубецкой (Париж), 
недавно ушедший из жизни барон Эдуард Фальц–Фейн (Лихтен-
штейн) и другие. Нам очень приятно, что публикация в «Берегах» 
открыла дорогу в большую литературу становящимся всё более 
известными молодым авторам: Елене Тулушевой, Дмитрию Фи-
липпову, Ивану Привалову и многим другим.

3 февраля 2014 года в Доме русского зарубежья в Москве 
состоялось презентация журнала «Берега». Пришли знакомые 
и незнакомые писатели и поэты, барды, в том числе будущий 
Председатель Союза писателей России Николай Иванов, давший 
согласие вой ти в состав редакционного совета журнала, что было 
очень важно, потому что в его творчестве задолго до личного 
знакомство меня давно покоряло благородство и великодушие, 
незаурядный ум, талант потрясающего прозаика, который дал 
такое словесное определение редакционной политике журнала: 
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«Ни пяди журнала друзьям и знакомым, только литературе. Жур-
нал – это территория нравственности».

При всём притом не будем забывать, что личный девиз Ли-
дии Владимировны – «Делать всё на 100%». Тем более что она не 
«один в поле воин» в стремлении остановить нарастающую тен-
денцию к трагическому обнулению Высшей Духовности челове-
чества, в её опоре на основы основ такого всемирного знакового 
явления как великий Русский Мир. В итоге кроме традиционных 
рубрик «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Критика», в журна-
ле сложились такие ныне постоянные рубрики, как Берега Но-
вороссии, Приднестровья, Крыма, Брянских, Орловских, Воло-
годских и других берегов России, Берега памяти, Берега истории, 
Берега культуры и искусства, Русский мир без границ с берегами 
Беларуси, русскими берегами Литвы, Латвии, Польши, Чехии, 
Болгарии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Израиля 
и другие.

Позволю себе ещё раз процитировать выдержки из вступи-
тельной статьи Лидии Владимировны к «Энциклопедии авто-
ров»: «…Я хотела бы особо выделить тех писателей, которые ока-
зались на территориях, притянувших взгляды всего мира: Крым, 
Новороссия, Приднестровье. В июне 2014 года мы пригласили 
в Калининград Николая Иванова, который был в Крыму в са-
мые его тревожные и победоносные дни, отражённые в очерках, 
опубликованных в «Берегах», и поэта из Евпатории Сергея Овча-
ренко, тоже нашего автора. Родилась литературная акция «Брат-
ство двух морей», и Сергей Овчаренко увёз с собой флягу с водой 
Балтийского моря, соединив её потом с водами Чёрного моря, 
тем самым побратались писатели России с крымчанами. Весной 
2017 года по приглашению авторов из Луганска и Донецка я по-
бывала в Донбассе, встречалась с прекрасными людьми и автора-
ми. Это Андрей Чернов, Глеб Бобров, Елена Заславская, Александр 
Морозов, Ирина Горбань, Лиана Мусатова, Людмила Гонтарева, 
Ната Игнатова, Иван Донецкий, Владимир Скобцов, Ирина Бауэр; 
из Приднестровья – Сергей Чернолев, Александр Лобанов. Можно 
перечислить десятки имён поэтов и прозаиков, которые создают 
литературу честную, искреннюю, без позолоты и фальши. Увы, 
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книги этих авторов вы вряд ли найдёте на прилавках. И далеко 
не все из них представлены на литературных порталах, поэтому 
такие литературные журналы, как наш, становятся для многих 
писателей способом общения с широким кругом читателей. Ли-
тературно–художественный журнал «Берега» – один из таких на-
вигаторов в мире современной литературы. Произведения наших 
авторов – это продолжение традиций русской и советской лите-
ратуры, её лучших писателей. Я постоянно ощущаю безбрежную 
благодарность за то, что читатели не равнодушны к нашему жур-
налу, не жалеют для него теплых слов признательности».

Однако не только читательская любовь свидетельствуют 
о значимости нового журнала в общественной и духовной жизни 
России, но и уже полученные им только за первую «пятилетку» 
такие уважаемые награды как национальная литературная пре-
мия «Золотое перо», национальный конкурс журналистского ма-
стерства «Слава России», журналистский конкурс СМИ «Патриот 
России», премия «Россия – Беларусь. Шаг в будущее».

В итоге значимое авторское единство журнала «Берега» и лег-
ло в основу такого новаторского замысла, как издание этой энци-
клопедии. Сведённые воедино, обретшие общее небо, они как бы 
поднимаются над уровнем библиографического издания и ста-
новятся, можно сказать, одним из тех батальонов, «которые про-
сят огня» в напряжённом и спасительном для России сражении 
за приоритетность высших нравственных идеалов, духовности 
Русского Мира.
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Глава 7. 

О журнале «Берега»

Владимир Подлузский:

«ПОЗДРАВИМ ДРУГ ДРУГА С БЕРЕГОМ. 
УРА!»

Увидев в Интернете один из номеров журнала «Берега», 
я был по–хорошему ошарашен. Неужели вот так просто даже 
в наше время можно изменить ситуацию в захиревшем изда-
тельском деле? Но передо мной был кладезь талантливых тек-
стов, чем-то похожих на гражданские молитвы. Авторами их 
являлись не святые, а достаточно известные в литературных 
кругах писатели. Блистали также имена учёных, державших 
ранее под спудом прорывные труды. Я не верил своим глазам. 
Передо мной раскрывался совершенно необыкновенный для 
21 века русский журнал. Наверное, первое издание, которое за 
последние сто лет можно смело назвать РУССКИМ. Без всяких 
оговорок. Без этнических и прочих реверансов. Русский в том 
державном понятии, которое бытовало при царской власти. Он 
оказался настолько родным, что я, достаточно избалованный 
публикациями в элитных журналах, вдруг захотел увидеть соб-
ственную подборку в «Берегах». И она чудным образом появи-
лась. При этом я был поражён почти невиданной дотошностью 
и внимательностью к конкретному таланту главного редак-
тора. Словом, всё было, как в классическом издании, в том же 
Пушкинском «Современнике». Готовые материалы для препода-
вания на кафедрах современной русской литературы и ещё Бог 
знает, на каких кафедрах.

Пушкин был пророком. А не про грядущий ли журнал он на-
писал в седьмой главе «Евгения Онегина»?
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Довольно мы путём одним
Бродили по̀ свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

У каменистых скал журнала клоко-
чет радуга всех земных и небесных оке-
анов. При этом отчётливо виден нимб 
Русского Мира. Тоже не однородный. 
Со слегка иными церковными и ли-
тературными символами. С палитрой 
знаменитых в своих странах имён и их 
шедевров.

Мне нравится, что журнал не идёт 
по пути модных восторженных «песнопений» каждой удачной 
вещи. Но и во взвешенных формулировках чувствуется тот са-
мый клокот мировых волн, выносящих всё более крупные куски 
янтаря к ногам читателей.

Глубоко убеждён, что рано или поздно появится журнальная 
Школа Довыденко. Вы сразу набрали мощные обороты «двигате-
ля», работающего на непознанной силе мирового и особенно рус-
ского православия, на самости нашего великого народа, в кото-
ром тоже полно всяких вкраплений и, простите, выхлопов. Зато 
не перестаю восторгаться Вашему организаторскому таланту. 
Как бы высоко журнал не взлетал, в России, да и в Европе полно 
аэродромов, куда ему можно приземлиться. А уж там встретят 
с цветами и поведут в роскошные залы, где в полной мере про-
явится Ваш дипломатический и организующий дар.

С удовольствием читаю очередной номер «Берегов». И вот 
о чём подумалось: если забарахлит мотор машины, то её тащат 
в автомастерскую. А вот если на русском сердце появится трево-
га за завтрашний день, то нужно идти за духовным исцелением 
в самый лучший в Русском мире журнал. Уверяю, каждый десяток 
прочитанных там страниц приблизят умного читателя и к Богу, 
и к самому себе.

№ 3(45). 2021
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Несколько лет я пытаюсь понять причины необыкновенной 
популярности журнала «Берега» практически во всех странах, где 
есть русские диаспоры. В том, что искусственно разорванный Рус-
ский мир постепенно возвращается в единое духовное простран-
ство, есть несомненная заслуга и калининградского журнала. Из 
именитого балтийского порта ежемесячно уходит в дальнее пла-
вание целая тысяча «парусников» с янтарным логотипом на об-
ложке. Их ждут, насколько я знаю, не только в Европе и Азии, но 
и в Америке и Австралии. Не говоря уже о родном Отечестве.

Что же происходит? Теперь о «Берегах» знают и современные 
классики, и многие более–менее адекватные авторы, познающие 
с их помощью мощь и художественность великого и могучего. 
Отдавая должное признанным вчера и позавчера именам, жур-
нал очень точно и мудро отбирает тех, кто завтра, когда страна 
после пандемии опомнится, будет обязательно признан класси-
ком. Вслед за Владимиром Скифом и Анатолием Байбородиным, 
в этот ряд, несомненно, станут Сергей Пылёв и Юрий Серб. Под-
нимая «Знамя борьбы за человека», журнал ювелирно верстает 
свои страницы из крупных и средних литературных, философ-
ских и исторических бриллиантов, отвергая многочисленные 
стразы, которыми «богаты» иные издания. Это и есть главная 
причина успеха «Берегов». Русское сердце встрепенулось и потя-
нулось к настоящему Слову.
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Григорий Блехман:

«ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «БЕРЕГА»
Узнав о том, что подошёл первый юбилей литературно–худо-

жественного и общественно–политического журнала «Берега», 
был очень удивлён, потому что казалось, совсем недавно вышел 
его первый номер. Видимо, известная фраза знаменитой комедии 
А. С. Грибоедова: «Счастливые часов не наблюдают», ставшая, как 
и многие фразы этого выдающегося произведения, поговоркой, 
оказалась и здесь как нельзя кстати.

Счастливыми в данном случае являются все – и члены редкол-
легии, в составе которой имею честь и удовольствие находиться 
с первого выпуска, и уже многочисленные авторы, и огромная на 
сегодняшний день аудитория благодарных читателей журнала.

Ведь, действительно, «Берега» с первого же выпуска стали со-
бытием не только в литературной жизни России, но и среди рус-
скоязычных людей ближнего и дальнего зарубежья.

Основная заслуга в этом принадлежит основателю и главно-
му редактору журнала Лидии Довыденко. Не устаю поражаться, 
с какой любовью и энтузиазмом трудится эта молодая, красивая 
женщина, чтобы «Берега» были и оставались безбрежными в сво-
ём постоянном развитии.

Её концепция отбора литературных произведений лишь по их 
качеству сразу дала плоды. В журнале с первого же выпуска ста-
ли соседствовать имена маститых писателей и юных дарований, 
многие из которых получили путёвку в литературную жизнь со 
страниц «Берегов».
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И что очень важно, при всём разнообразии литературных 
форм и жанров повествования они едины в служении русскому 
слову и русской мысли. Т.е., в служении Отечеству.

В данном случае это ни на йоту не пафосно, в чём легко убе-
диться, прочитав любой номер журнала.

Да и выпущенная благодаря огромному энтузиазму и неимо-
верным усилиям главного редактора, в том числе и в привлече-
нии материальных средств, первая Энциклопедия «Берегов» – яр-
кое тому свидетельство.

И мне очень приятно поздравить всех нас – любителей истин-
ной литературы с таким событием в литературной жизни.

А также, отдельно поблагодарить наш «центр кристаллиза-
ции «Берегов» – Лидию Владимировну за такую благородную на-
правленность её литературного и организаторского дарования 
во имя служения русскому Слову.

Ведь, как известно каждому: «В начале было Слово».
Желаю нашим «Берегам» безбрежности в своём дальнейшем 

развитии.
А нашему главному редактору – новых талантливых авторов.
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СЛОВО РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Николай Петрович Бурляев, депутат Государственной думы: 

Сердечно поздравляю всех читателей и созидателей с выхо-
дом очередного номера журнала «Берега». Благодарю за оказан-
ную мне честь – публиковаться в Вашем журнале. Я никогда не 
стремился печататься. Когда-то давно я написал такие шуточные 
стихи:

Могу писать я потому, 
Что не подвластен никому.
Не озабочен суетой,
Живу почти как граф Толстой.
За стих не надо ни гроша
На пропитанье малыша.
Кладу я в стол свою тетрадь,
Могу бессмертья подождать.

Но так вышло, что в последние годы я стал публиковаться,  
напечатал то, что сорок лет лежало в столе. В 56 лет я впервые 
издал книгу «Одолевая радостью страдания». 

Я поздравляю еще раз с прекрасным  журналом «Берега», же-
лаю движения вперед и консолидации наших сил!

Николай Иванов, председатель Союза писателей России: 

«Копию Знамени Победы в Калининград доставили замести-
тель председателя правления СП России Николай Иванов и поэт 
из Евпатории Сергей Овчаренко. Накануне памятной даты они 
участвовали в Калининграде в презентации журнала «Берега» 
(главный редактор Лидия Довыденко), четвертый номер кото-
рого так же смело, как и предыдущие, «шагнул» за рамки регио-
нального издания и был во многом посвящен событиям в Крыму. 
Было отмечено, что всероссийский масштаб публикаций и авто-
ров выдвигают это новое издание в ряды заметных «толстых» 
литературных журналов».
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Валентин Курбатов, член СПР, Лауреат Государственной премии РФ: 

Господи, благослови! Всякий раз, выглядывая в телевизион-
ное окошко и видя, как скоро мир теряет рассудок, поневоле бо-
ишься, что благие замыслы могут погибнуть по дороге. Но – ни-
кто, как Бог. Мир однажды проснётся, оглянется и ахнет – опять, 
значит, мы дорожку миру топчем, из безумия его вытаскиваем. 
И опять русским Словом, потому что оно не забывает своего 
евангельского истока. Номера «Берегов» так хороши, что с ис-
пугом думаешь перед новым, что это последний хороший номер, 
что дальше уже просто не из чего будет собрать. А вот проходит 
месяц- другой, и оказывается, что мы не просто неисчерпаемы, 
а час от часу богаче. Я в этом году заметил (по “Ясной Поляне”) 
что мир  только- только начинает собираться и что наш журнал –  
только первая ласточка. Давайте себя так и вести – первой ла-
сточкой: глядите, де, ребята, как это делается, и давайте дальше 
делать это вместе. Журнал умен, изящен, в “любом обществе” 
себя не уронит. ДорогА именно цельность номера. Уж прямо не 
Микулишна, а Микула Селяниновна – экой номер собрать. Помо-
ги Вам Бог!

Александр Казинцев, член Союза писателей России, был заместителем 
редактора журнала «Наш современник»: 

«Получил апрельский номер «Берегов». Ну и роскошное изда-
ние! Поздравляю! И содержание великолепное: стихи Надежды 
Егоровой, Михаила Зайцева, Владимира Спектора, сильный рас-
сказ Елены Родченковой, проза Татьяны Грибановой, Юрия Же-
котова. Это ж надо – писатель из Николаевска-на-Амуре с другого 
конца страны. И талантливый человек. Я всё хотел его привлечь 
в «Наш современник», а Вы опередили. Молодчина! Как всегда, 
талантлив Вячеслав Лютый. И всё это многообразие скреплено 
Вашим отношением к делу, прорывающимся то «Словом редакто-
ра», то задушевным обращением к фронтовикам, а то и серьёзной 
театральной статьёй».
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Диана Кан, поэт, член Союза писателей России, лауреат всероссийских 
литературных премий: 

«В названии «Берега» есть твёрдость редакционной позиции, 
и есть некая «обережная» аллитеративно–смысловая составля-
ющая, придающая названию журнала образную глубину. Подбор 
авторов – как из числа именитых словотворцев, так и писателей 
с менее звонкими именами, но явным талантом – даёт изданию то 
дыхание совокупной народной речи, которое нечасто встретишь, 
к сожалению, сегодня. Некоторые издания страдают снобизмом 
в отношении авторов, другие – всеядны настолько, что роняют ху-
дожественный уровень издания. Журнал «Берега» идёт третьим, 
единственно возможным на сегодня, путём. Радует широта геогра-
фии авторских имён. Радует то, что журнал уже замечен на огром-
ных литературных пространствах России. И то, что журнал ведёт 
политику собирательства разных литературных пространств 
и имён в единое целое под своей обложкой, открывает нам новые 
имена и напоминает об именах и творчестве уже известных писа-
телей. Желаю журналу «Берега» достойной его высокого творче-
ского уровня финансовой поддержки со стороны властей. Ибо мы 
знаем, что бывает, когда русский язык подвергается небрежению, 
опыт Украины – печальный опыт. Но, видимо, такой опыт тоже 
был нужен, чтобы мы лишний раз оценили всю неоценимую госу-
дарственную значимость русского языка, как государствообразу-
ющего фактора и как фактора формирования межнационального 
пространства, и в этом смысле – фактора геополитического».

Нина Стручкова и Виктор Петров: 

«Дорогого стоит – появиться на Ваших берегах рядом с таки-
ми замечательными, такими талантливыми авторами.  И отдель-
но Лене Крюковой большое спасибо за такой труд. А это труд – 
очень внимательно и очень неравнодушно прочитать, изучить 
весь номер, найти для каждого автора свои слова одобрения и 
поддержки, объединить всех в этом обзоре, как Вы объединили 
их в этом номере. Успеха журналу, и Вам творческих успехов, до-
брого здоровья. С глубоким уважением».
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Юрий Серб о Берегах № 4(15): 

Столь многое трогает меня в новом номере «Берегов» 
(№4/10), что трудно выстроить иерархию впечатлений. Все же 
начну с двух породнившихся имён – поэта, критика, человека 
большой души Григория Блехмана и открытого им для нас ори-
гинального таланта – Сергея Зубарева. Их встреча в журнале на 
Янтарном Берегу – несомненное событие для всех нас.

Теплое чувство пробуждают публикации о судьбах и творче-
стве калининградских писателей, сбережение памяти об ушед-
ших Вениамине Никишине и Анатолии Дарьялове.

Очень ценная для меня публикация – свидетельство князя 
Александра Трубецкого, хоть и достаточно краткое, о правитель-
ственной политике генерала Врангеля в Крыму. Недолгое прав-
ление этого правительства, как и состоявшийся в 1922 году в 
Приморье Земский Собор под началом генерала Дитерихса – два 
наиболее духовно значительных события Русского Сопротивле-
ния той навязанной нам извне «революции» глобалистов.

В повести о. Геннадия Рязанцева купаешься как в живитель-
ной и чистой русской речушке, главы мужественной прозы Нико-
лая Федоровича Иванова будят нетерпеливое ожидание целого 
романа – и победы справедливости над неправдой, которой мы 
все заждались наяву. Рассказ Игоря Ерофеева подкупает своим 
приемом и манерой письма, вызывающей ассоциации одновре-
менно с «Каштанкой» Чехова и стилем Платонова, влияние кото-
рого ощущается достаточно явственно.

Присутствие в журнале разных берегов – от воронежских до 
австралийских и назад к вислянским и виленским – создает бла-
годарное чувство сопричастности к великой общности одухотво-
ренных людей.

Нина Волченкова: 

«Журнал БЕРЕГА у меня. Распаковала, провела по обложке ла-
донью, прижала к себе. Ёкнуло сердце… 
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Стала читать стихи Валентина Сорокина и… заплакала. Не 
могу дать объяснения. Знаю, что журнал мой! Спасибо Вам за та-
кое содружество авторов, среди которых мне очень уютно». 

Игорь Ерофеев: 

«Берега», на мой взгляд, в данный момент возглавляют пери-
одику России по формированию Русского Мира, сохранению рус-
ского языка и культуры». 

Станислав Федотов: 

«Журнал более чем превосходен, журнал всероссийский и 
даже международный (с каких только берегов не летят к нему 
литературные птицы); честь и хвала его создателям».

Ираида Кельмелене: 

«Действительно, кружится голова от восторга и радости! 
Журнал «Берега» – единственный, очередного выхода которо-
го ждёшь с нетерпением».

Сергей Пылёв: 

«За всю историю существования литературных журналов ещё 
ни один не представлял столь содержательный обзор, сочетая от-
менную художественность с прекрасной публицистикой, откры-
вая радующемуся читателю свои идеалы и устремления! Первое 
лекарство от внутренней пустоты и серости! Во радости! 

Редко какой литературный журнал сегодня становится собы-
тием. 

Такое впечатление, что в их парусах увял ветер. Что же так на-
пористо подвигает по волнам сияющий бриг журнала «Берега»? 
Близость Балтики? Вдохновлённость его капитана Лидии Довы-
денко! Её вдохновлённость духовной масштабностью Неба и Че-
ловека».



174

Глава 7.  О журнале «Берега»

РУССКИЙ   МИР

Людмила Яцкевич: 

«Журнал «Берега» создаёт образ истинной России – России, 
незамутнённой гордыней всезнайства и чужебесия. Поэтому в 
журнале нашли свой приют писатели, поэты, литературные кри-
тики и философы со всех концов нашего Отечества, искренне его 
любящие».

Андрей Растворцев: 

«Я несказанно рад, выходу свежего номера журнала «Бере-
га», появился ещё один прекрасный литературно–художествен-
ный журнал. Я поздравляю Вас – хорошее дело у вас получилось.  
А журнал – прелесть!  Ещё раз хочу поздравить Вас с прекрасным 
начинанием – началом периодического выхода замечательного 
журнала. В наше время чаще разрушают, чем созидают или про-
изводят (начинают) что-то новое. И я представляю, сколько Вам 
пришлось перенести, прежде чем заработал этот проект! От всей 
души желаю процветанию журналу! Удачи и терпения вам!»

Геннадий Сазонов: 

«В своё время питерский поэт Глеб Горбовский сказал про 
Николая Рубцова, с которым он был знаком, что это ожидаемый, 
долгожданный поэт. Этот эпитет Глеба Горбовского вполне мож-
но отнести и к журналу «Берега» – он ожидаемый. Я бы даже ска-
зал выстраданный. Поэтому к нему тянутся души и сердца мно-
гих читателей и писателей. Если бы у нас существовала советская 
система распространения печати, то уверен, журнал набрал бы 
миллионы тиража. Либералы знают, что делают – они разрушают 
то, что необходимо для нормальной жизни общества. 

«Берега» знают, без преувеличения, во всей стране. 
Примечательно, что в журнале не бывает «проходных» мате-

риалов. Это редкое явления. Журнал боевой, так я думаю».
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Елена и Владислав Черпаковы: 

«Очень нам понравилась форма рубрики «Русский мир без 
границ» и в ней – «Письма из Варшавы», что служит сближению 
народов. Радует нас, что стали участниками этой рубрики. Мы ду-
маем, что «Берега» найдут своих читателей в Варшаве».

Валерий Старжинский: 

«Берега» – безбрежная и бесконечная духовная высота». 

Людмила Ашеко, член Союза писателей России, Брянск: 

«Это зрелое, профессиональное издание. Всё, в нём представ-
ленное, соответствует высокому литературному уровню: и со-
держание произведений (прозы, стихов, статей), и композиция 
материалов, и оформление». 

Алексей Дмитровский, член Союза писателей России, кандидат фило-
логических наук, профессор, лауреат премии «Патриот Земли россий-
ской» им. Александра Невского: 

«Журнал «Берега» – это культурный  плацдарм для продви-
жения идей добра, гуманизма и человеколюбия. Он достоин под-
держки со стороны государственных органов и органов местного 
самоуправления в интересах здравомыслящих людей».

Василий Воронов: 

«Я давно собирался написать Вам. Но прежде хотел поближе 
узнать Ваш журнал. Просмотрел, прочитал несколько номеров, 
Ваше интервью в РП. Мало сказать, что я был удивлен. Я испы-
тал давно уже забытое чувство восторга. На современной лите-
ратурной ниве «Берега» выросли, как Эверест. Говорю Вам, как 
читатель, как писатель, как бывший главный редактор журнала 
«Дон». Такой концентрации талантов, крупных имен наших со-
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временников в одном журнале не было никогда. Исключая, мо-
жет быть, «Новый мир» А. Твардовского. Думаю, что историки 
литературы воздадут Вам должное, и «Берега» займут самое за-
метное место в современном литературном процессе». 

Сэда Вермишева: 

«Каждый новый номер журнала – праздник, за которым  не-
легкие будни, и спасибо всем,   кто сквозь эти будни вывел нас 
на наши любимые Берега! Спасибо, что есть у нас такие Берега, 
что не страшны нам штормы и пурга.  Идет глобальный демон-
таж всей планеты, такова, увы, перспектива. Вот и Парижский 
экофорум подтверждает неизбежность перемен... Сейчас на пер-
вое место выходит российская Арктика. Демонтаж – расширюща-
яся Вселенная. Ведь беженцы в Европе с Востока – это из той же 
оперы. С благодарностью».
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Лидией Довыденко.

ТЕРРИТОРИЯ НРАВСТВЕННОСТИ
Жители Янтарного края хорошо знают Лидию Довыденко – 

поэта, прозаика, публициста, краеведа, критика, учёного–фило-
софа. В её багаже более 20 книг, много телевизионных фильмов 
и научных исследований. Творчество писательницы отмечено 
Всероссийской национальной литературной премией «Щит и меч 
Отечества», премией «Золотое перо Руси» – 2016, она лауреат 
Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» – 2016, имеет и 
ещё ряд наград. В самом западном регионе России, в Калинингра-
де, выходит издание, которое взяло на себя миссию объединения 
творческих сил страны и успешно её выполняет. Об этом наш раз-
говор с главным редактором журнала «Берега».

– У берегов Балтики, на краю нашей страны, наверное, 
как-то по–особому воспринимается всё, что связано с поня-
тием русской традиции и патриотизма. Так ли это, на ваш 
взгляд, Лидия Владимировна?

– Начну с живого примера. Мне позвонила одна моя приятель-
ница, она родилась в Калининградской области, выросла, стала 
специалистом в своей сфере деятельности, и впервые в этом году 
в отпуск отправилась не за границу, а решила пройти на теплохо-
де по Волге. Возвратившись, она позвонила мне, полная восторга, 
сказала, что впервые за свои 55 лет поняла, что такое Россия. Так 
благотворно наполнили ее душу купола православных храмов, 
волжские просторы, посещение музеев и общение с русскими 
людьми.
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И я вспомнила слова народного артиста России Николая Пе-
тровича Бурляева из интервью журналу «Берега», № 5(17)–2016, 
лучше не скажешь: «У нас нет кризиса духовного, наоборот, у нас 
духовное возрождение. Я лично благодарю Бога и Запад – за санк-
ции. И молю Бога, чтобы ещё какое-то время нас оставили в покое 
и не поднимали цены на нефть. Так Россия сейчас «сосредотачи-
вается», как говорил Столыпин».

Поэтому я могу утверждать, что и у нас, в Калининградской 
области, происходит сосредоточение, начавшееся всего два года 
назад, в 2014 году, после присоединения Крыма, когда по выраже-
нию Александра Андреевича Проханова, закончилось «время бес-
силия мысли». Процесс этот, разумеется, сложный, не всё в нём 
происходит так, как хотелось бы, не всё однозначно.

Но где реально потрясающе происходит сегодня препятствие 
силам зла – это территория Новороссии. В условиях практически 
жизненного тупика там произошел мощнейший всплеск литера-
туры. Как сказал писатель Дмитрий Филиппов в одной из своих 
статей, там литература на нравственном, трансцендентном уров-
не скрепляет отношения общества и государственных институ-
тов. Это действительно феномен добра и духовно–нравственной 
составляющей – литература Донбасса.

 
– У писателя лучшее оружие – слово. Вы являетесь глав-

ным редактором популярного журнала «Берега», и , очевид-
но, с этих позиций формируете содержание издания. Дух па-
триотизма, как я понимаю, Лидия Владимировна, один из 
главных критериев при отборе рукописей для публикаций?

– Да, дух патриотизма – главнейший критерий, но не в ущерб 
таланту, хорошему вкусу, стилю. Думаю, меня, как редактора, хо-
рошо понял один из авторов, это воронежский писатель Сергей 
Пылёв, великодушие которого – огромная редкость, поэтому 
я бы хотела здесь привести частично его слова с благодарностью 
за понимание и единомыслие: «Ваш журнал с первых номеров 
стал мне дорог. «Берега» с первых номеров восхитили и ошело-
мили своей особенностью. Словно распахнулась дверь в комна-
ту, где беседуют на высокие темы хорошо знающие друг друга 
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благородные люди, распахнулась дверь и вошел Некто, молодой 
и несколько застенчивый, который с первых слов взволновал 
всех своим особым видением мира, всей нашей жизни в ее боль-
шом и малом измерениях. Белоснежный сияющий журнал с ря-
биновой алостью янтаря, отороченного пеной прибоя уже этим 
был не похож ни на одно российское издание. Изначально «Бере-
га» не шли малым ходом в кильватере за каким–либо матерым 
журналом, нащупывая свою позицию. Они сразу обозначили ее, 
обозначили БЕРЕГА, к которым стремятся причалить вместе 
со всеми нами. Он пришел, как бодрая, сильная волна, несущая 
свою особую новизну. И в этом играет большую роль счастливая 
особенность его главного редактора Лидии Довыденко. Многое 
она привнесла с собой на эти «Берега»: высокую образованность, 
смелую и деятельную порядочность, выверенную утонченность 
вкуса и вдохновенность яркой общественной жизни. В России 
родился журнал глубоко патриотичный, влюбленный в нашу по-
рой нелегкую жизнь. Лидия Довыденко вместе со своими слав-
ными соратниками по редакции и авторами держит верный курс 
к берегам высокой просвещенности, помноженной на живую 
православную веру и восчувствование высокой миссии нашего 
многострадального мужественного Отечества. Куликово поле, 
Бородино, Курская битва, Карибский кризис, Сирия… У меня, как 
автора этого журнала, теперь есть в жизни свои «Берега», к ко-
торым так тянет причалить с достойным визитом от Тихоокеан-
ских мест моей юности».

 
– Искренний и справедливый отзыв Сергея Пылёва, под ко-

торым могли бы, думаю, подписаться многие.
– Кстати, мы не скрываем мнения читателей и писателей  

о журнале от широкой публики, помещаем их в Интернете, так 
что всякий при желании может с ними познакомиться.

 
– Лидия Владимировна, сегодня к вам, как руководителю 

журнала, обращаются писатели со всех краев страны – от 
Благовещенска до Твери и Брянска. Вы публикуете очень мно-
го интересных авторов именно из краев и областей, на кото-
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рых не всегда обращают взоры столичные издания. В связи 
с этим хотелось бы услышать ваше мнение о современном 
литературном процессе.

– Да, особенностью журнала является предоставление его 
страниц талантливым авторам из различных областей России. 
Мне сейчас уже трудно перечислить все «Берега России», которые 
опубликованы на страницах журнала: Нижегородские, Брянские, 
Орловские, Вологодские, Тверские и многие другие. Валентин 
Курбатов, Вячеслав Лютый, Диана Кан, Геннадий Сазонов, Татья-
на Грибанова – из разных городов России, Александр Морозов из 
Дебальцева украшают своими произведениями журнал.

Я очень рада авторам из Сибири и Дальнего Востока: Анато-
лию Байбородину, Владимиру Скифу, Юрию Жекотову и многим 
другим. Есть место писателям и поэтам столицы: Александр Про-
ханов, Николай Федорович Иванов, Юнна Мориц, Владимир Кру-
пин, Александр Казинцев, Сэда Вермишева и многие–многие.

С другой стороны, в журнале постоянна рубрика «Русский 
мир без границ», где мы публикуем русских авторов с берегов 
Сены и Темзы, Атлантического океана и Тихого, с берегов Болга-
рии, Монако, Китая, Литвы и многих других берегов ближнего и 
дальнего зарубежья.

Современный литературный процесс очень разносторонний, 
он – живой организм, со своими удачами и проблемами, и мы ста-
раемся, по мере возможностей, раскрыть его наиболее полно. А 
как удаётся – это уж судить читателю.

Мне хотелось бы, чтобы русские люди, живя в разных концах 
планеты, ощущали себя единой нацией. Я знаю о том, что многие 
авторы искренне хотят быть полезными современной России, ко-
торая, к сожалению, ещё не научилась принимать помощь.

В журнале публикуются взгляды на современную Россию рус-
ских аристократов, родители которых покинули Родину после 
революции 1917 года, например, уникального мецената, сделав-
шего огромный вклад в культуру современной России, князя Н.Д. 
Лобанова–Ростовского, князя А.А. Трубецкого, уделившего вни-
мание поэтам Донбасса, и я вижу огромный интерес среди чита-
телей к этой рубрике.
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Я верю, что русские люди планеты вносят свой вклад в стоя-
ние против расчеловечивания мира.

 
– Да, это важно! На мой взгляд, публикации каждого но-

мера журнала противостоят сатанинской сверхзадаче – 
сделать из человека недочеловека. «Берега» показывают: у 
русских людей достаточно сил, чтобы развенчать эту «док-
трину», держаться вместе.

– Отдельной составляющей в деятельности журнала являет-
ся идея литературного братства, она выражена во взаимных по-
ездках друг к другу, пусть и за свой счет. Но никакими деньгами 
не окупишь, действительно, взаимообогащающего душевного 
общения на берегах Балтийского моря, Невы, Москвы, Ельца или 
озера Бобровичи.

Таким образом, мы, редакция, осознаем себя частью литера-
турного процесса, который видится в том, чтобы собирать на 
страницы «Берегов» талантливых и умных, известных и неиз-
вестных авторов, чтобы давать России и человечеству внутрен-
нее оформление светлой личности.

Когда журнал проходил становление, я пригласила в редак-
ционный совет прекрасного прозаика современности – Николая 
Федоровича Иванова. Он нашел словесное выражение наших 
принципов: «Ни пяди журнала друзьям и знакомым, только Ли-
тературе. А Она – это территория нравственности».

По–моему, здесь и находится ответ на вопрос о главном в се-
годняшнем литературном процессе.

– Согласен, Лидия Владимировна, с такой точкой зрения. 
Желаю Вам и коллективу журнала обрести новых и новых 
читателей и расширять свои берега на просторах России. 
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Поэт и прозаик, критик 
Елена Крюкова беседует 
с Лидией Довыденко, 
главным редактором литературно-
художественного журнала «Берега»

«ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ НАДО ПОЗВАТЬ  
И ПОДДЕРЖАТЬ...» 

Е.К.: Лидия Владимировна, расскажите, пожалуйста, как 
рождался, как явился на свет журнал «Берега». Представ-
ляю, что это ваша идея и инициатива, ваше творческое на-
чинание. Как журнал рос и развивался?

Л.Д.: «Родился на брегах» Балтийского моря, неслучайно об-
ложка журнала – это изумительное фото выброса янтаря после 
шторма на берег. Он появился на свет из понимания, что журнал –  
кратчайшая дорога писателя к читателю.  А вскоре «Берега» из 
калининградского журнала выросли в журнал русскоязычной 
планеты, потому что в этом есть потребность, как со стороны 
авторов, так и читателей. Он развивается, потому что рядом со 
мной единомышленники, мировоззрение которых построено на 
этике, нравственности, человечности, утверждении наших ду-
ховных ценностей, идей русского мира, высшего начала.

Е.К.: Вокруг «Берегов» за эти годы сложился круг авто-
ров, кто, по сути, творит атмосферу журнала, двигает впе-
ред его смысловое наполнение, его образную систему. Кого бы 
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вы назвали, как наиболее значимых писателей «Берегов» для 
себя – первого читателя их новых произведений? Понимаю, 
что авторов много, и все же...

Л.Д.: Действительно, из жителей разных берегов России и 
планеты сложился круг писателей, философов, ученых, художни-
ков, актеров, пишущих о себе, о времени, кого интересуют судьбы 
мира, кто тоскует об осмысленной жизни, кто презирает мещан-
ство,  преодолевает невзгоды, бесчинства чиновников и наслаж-
дается красотой веры.

Большую роль играет редакционный совет журнала, это мои 
сподвижники, это хорошие, добротные писатели: Николай Ива-
нов – председатель Союза писателей России, Григорий Блехман, 
Александр Герасимов, Татьяна Грибанова, Игорь Ерофеев, Алек-
сандр Орлов,  Алексей Полубота, Сергей Пылёв, Андрей Раствор-
цев, Геннадий Сазонов, Наталья Советная, Валерий Старжинский, 
Вячеслав и Римма Лютые, Наталья Советная и Татьяна Грибано-
ва, Вадим Терехин. Я верю, что все они обладатели неувядаемой 
творческой силы. 

К сожалению, мы понесли огромные потери: это уход таких 
гигантов мысли в литературе, как Александр Казинцев и Вален-
тин Курбатов, которые были членами редакционного совета. 
Никто их не заменит… 2020 год унес жизни блестящих, талант-
ливых, многогранных литераторов: Сэда Вермишева, Владимир 
Подлузский,  Владимир Вахрамеев. Светлая им память! Для меня 
они были любимыми людьми, мастерами слова, близкими дру-
зьями, советчиками, единомышленниками. Светлая память! Бу-
дем чтить и любить, читать и рассказывать о них.

Мы стараемся знакомить наших читателей с авторами разных 
стилей и направлений, маститых и молодых, привлекаем их раз-
нообразием рубрик, кроме прозы, поэзии и публицистики, у нас 
интересные рубрики: «Берега Памяти», «Берега юбилеев», «Бере-
га культуры и искусства», «Берега истории», «Берега прочтения», 
«Берега Новороссии», «Берега Крыма»,  и в каждом номере рус-
ские авторы с разных континентов планеты, а также современ-
ная переводная литература.
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Е.К.: «Берега» – журнал русской культуры, журнал, объеди-
няющий, консолидирующий ее представителей, живущих не 
только в России, но и в разных уголках необъятной Земли. На-
сколько «Берега» – и, понятно, вы сами, главный редактор –  
способствуете возвращению творческих сокровищ русской 
эмиграции русскому читателю?

Л.Д.: Хотя «Берега» – это, прежде всего, журнал Союза писа-
телей России, все же у тех, кто оказался за рубежом, огромный 
интерес к тому, «что совершается дома». Добрым другом жур-
нала является князь Никита Дмитриевич Лобанов–Ростовский, 
живущий в Лондоне, до закрытия границ по известным обстоя-
тельствам по несколько раз в год приезжавший в Россию в раз-
ные музеи с подарками. Это меценат с 50–летним стажем. Будучи 
по профессии банковским служащим, он вместе со своей женой 
Ниной посвятил свою жизнь поискам работ тех художников, ко-
торые были связаны с театром, с Дягилевскими сезонами за гра-
ницей, спасая от забвения работы великолепных художников  
в эмиграции.

Первым в списке благородного дарения находится Россий-
ский государственный архив литературы и искусства, куда  
в 1970 году Н. Лобанов–Ростовский привёз чемодан документов: 
архив  С. Судейкина, 12 тетрадей с текстами художника Алексан-
дра Яковлева ($6000), множество дополнительного литератур-
ного и фотоматериала. С этого музея началось мое знакомство  
с именем Никиты Дмитриевича, а потом и личное знакомство. 
Дарения князя Лобанова–Ростовского распространяются на Дом-
музей Марины Цветаевой, Музей изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина, его филиал «Музей личных коллекций», музей 
Ростова Великого и множество других. 

Портрет императора Александра II Лобанов–Ростовский от-
дал в дар Посольству РФ в Париже. Журнал «Берега» регулярно 
сообщает о выставках и презентациях книг, потом Никита Дми-
триевич дарит журнал «Берега» высокопоставленным людям, по-
этому мы бесконечно ему благодарны за участие и продвижение 
журнала. 



185

Интервью Елены Крюковой с Лидией Довыденко

ЛИДИИ   ДОВЫДЕНКО

Московский журналист Оксана Карнович часто рассказы-
вает о встречах с русской аристократией за рубежом: с князем  
А. А. Трубецким, бароном Эдуардом Фальц-Фейном, который 
тоже недавно покинул сей мир, а в 6-м номере за 2020 год вместе 
с князем Лобановым–Ростовским Оксана Карнович взяла потря-
сающее интервью у правнучки писателя Н. С. Лескова Татьяны 
Юрьевны Лесковой, известной балерины, педагога, проживаю-
щей сейчас в Бразилии. Невозможно даже просто перечислить, 
сколько интересных событий, оценок публикует журнал о жизни 
русской эмиграции.

Журнал ведет большую работу народной дипломатии, знако-
мя читателей с авторами из разных стран: Литвы, Латвии, Поль-
ши, Болгарии, Сербии, Чехии и многих других. Они понимают, 
что у мира есть будущее только в союзе с Россией, высокое искус-
ство которой утверждает правду и служит справедливости.

Е.К.: Участвуют ли авторы «Берегов» в литературных 
конкурсах и премиях? Если да, кто из авторов журнала ста-
новится лауреатом, призером? Как вы сами относитесь к 
премиальному институту – принимаете, отвергаете, со-
глашаетесь с уже традиционным конкурсным раскладом 
литературной жизни?

Л.Д.: Мы публикуем авторов не «на продажу», а тех, кому 
удалось что-то важное сказать, увидеть высшее начало жизни, 
и, конечно, многие из них побеждают во всевозможных лите-
ратурных конкурсах и премиях. Валентин Курбатов в прошлом 
году получил Государственную премию из рук президента Рос-
сийской Федерации, многие авторы получили награды от Союза 
писателей России, Золотые дипломы от Литературного форума 
«Золотой Витязь» из рук величайшего деятеля современной 
культуры Николая Бурляева. Национальная премия «Золотое 
перо Руси», учрежденная Светланой Савицкой и Николаем Бу-
харовым, ежегодно поддерживает свыше полусотни деятелей 
литературы и искусства из России, стран дальнего и ближнего 
Зарубежья, и я считаю, это прекрасно – получить от них награду, 
ведь талантливых людей надо позвать и поддержать, а серость 
сама пробьется…
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Е.К.: В каких странах, кроме России, выписывают, покупа-
ют и читают «Берега»?

Л.Д.: У меня, как редактора журнала, сложились теплые от-
ношения с редакторами литературных журналов и альманахов 
как в России, так и в странах, ближайших к Калининградской об-
ласти, где я живу: это Литва, Латвия, Беларусь, Польша, Чехия, 
Германия, и дальше – Великобритания, Австралия, США, Канада, 
Мексика, Бразилия и многие другие страны.

Е.К.: Какие авторы, по отзывам читателей, наиболее вос-
требованы? Кого в «Берегах» читают с наибольшим интере-
сом и вниманием?

Л. Д.: Сэда Вермишева, поэт и мыслитель, ее нет с нами, но 
я знаю, что многие читают и перечитывают стихи, интервью  
с ней, ее актуальнейшие статьи о кризисном состоянии мира. 

Естественно, Николай Бурляев с его потрясающими воспоми-
наниями о встречах с великими деятелями кино, театра, литера-
туры. 

Большую роль читатели отводят православному мыслителю 
Владимиру Крупину в современной прозе. Не теряет интереса к 
себе  писатель–метафизик Александр Проханов, поэт Юнна Мо-
риц, поэт Ольга Фокина, поэт Валентина Ефимовская, винтажный 
прозаик Александр Чумиков, особенно его роман «Непал»,  поэт и 
прозаик, переведённый во множестве стран Вячеслав Куприянов, 
Эляна Суодене и Эльвира Поздняя из Литвы, Людмила Свирская и 
Ольга Белова–Далина из Чехии, Тамара Малеевская из Австралии, 
Ваагн Карапетян из Канады, Владимир Скобцов и Иван Донецкий 
из Донецка, Сергей Овчаренко из Крыма. 

Свежим ветром новой литературы веет от творчества Алек-
сандра Орлова, Елены Крюковой, Анастасии Черновой, Алексея 
Полуботы, Людмилы Семёновой, Василия Килякова, Людмилы 
Воробьевой из Минска, Виталия Даренского из Луганска. 

Какие чудесные, по-сибирски нравственно здоровые: поэт 
Владимир Скиф, прозаик, публицист, главный редактор журнала 
«Сибирь» Анатолий Байбородин. А взять Сергея Пылёва из Воро-
нежа – глубочайший автор с великим духом. И практически каж-
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дым автором журнала я дорожу и прошу извинить, что не всех 
могу назвать, но искренне почитаю.

Е.К.: Вы живете и работаете в Калининграде, Кёнигсбер-
ге – одном из самых западных, приграничных городов России. 
В какой мере культура Запада – Польши, Померании, Герма-
нии, стран Балтии, Скандинавии повлияла на культурную 
атмосферу Калининграда? И влияет ли на литературное на-
полнение журнала?

Л.Д.: В Калининграде литературная жизнь не отличается от 
других регионов, жесткое противостояние с представителями 
либерализма, несколько серьезных писателей и очень много чле-
нов всевозможных местных литературных объединений. Светлая 
память ушедшему в прошлом году Владимиру Вахрамееву, проза-
ику, публицисту, литературному послу России в Литве и Латвии. 
До карантинных мер мы ежегодно ездили на праздники русской 
культуры, которые организуют русские литераторы, например, 
праздник духовной поэзии «Покрова» в Литве.  Тесная дружба 
связывает нас с липецкими писателями, с которыми мы прово-
дим акции: «Общая гордость, общая память»: ведь три города в 
Калининградской области получили имена Героев Советского 
Союза: Гурьевск, Нестеров, Гусев, и эти три Героя родом из Липец-
кой области. Мне очень дорог тот факт, что мой любимый поэт 
Николай Гумилёв в Первую мировую войну воевал на террито-
рии нынешнего Краснознаменского района, об этом у меня есть 
книга «Гумилевская осень», и те, кто пишет о Гумилеве, наши ав-
торы из разных регионов России: Владимир Фёдоров, Григорий 
Блехман, Геннадий Иванов, Вячеслав Ложко. Последние 20 лет 
жизни в Светлогорске Калининградской области жил Юрий Ку-
ранов, который оставил своих последователей в Калининграде.

Е.К.: О чём вы мечтаете, как главный редактор крупного 
российского литературно–художественного издания? Есть у 
вас такая затаенная мечта?

Л.Д. : Я мечтаю о том, чтобы авторы журнала получили огром-
ную аудиторию читателей, как это было когда-то с сотнями ты-
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сяч тиражей, чтобы автор, опубликовавшийся в журнале, тут же 
стал известным, как это было в СССР, о том, чтобы в государствен-
ной культурной политике господствовал не рынок, а была дорога 
тем, кто стоит на позициях государственников, державников, пи-
шет духовносберегающие книги.

Е.К.: Вы автор интересных книг. Ездите ли вы с ваши-
ми книгами по городам, представляете ли их читателям?  
А как проходят презентации в родном Калининграде – и ва-
ших книг, и новых журнальных номеров?

Л.Д.: Да, до прошлого запретительного года я была в Вороне-
же, Ельце, Липецке, Пскове, Санкт-Петербурге, в Москве, в Луган-
ске, Донецке, в Крыму, а также в Минске, Риге, Вильнюсе, Варшаве, 
Берлине, Праге, Ницце… везде у меня были встречи с читателями, 
авторами журнала, прежде всего, я представляла журнал, а потом 
уже – мои книги. Я успела до ограничений сделать презентации 
моего сборника эссе и статей «Жертвенное сияние современной 
русской мысли» и совместную книгу с Александром Балуевым 
«Возвращение», которая посвящена отцу соавтора Сергею Ивано-
вичу Балуеву, настоящему патриоту своего Отечества, дворянину 
и врачу, создателю ряда лабораторий в Бельгии, в Киеве, в Мо-
скве, автору книг по геронтологии. 

В Калининграде есть огромный круг читателей журнала «Бе-
рега» и моих 22 книг. Презентации проходят очень интересно, на 
них мы приглашаем авторов из России, музыкантов, бардов, ху-
дожников, и это чудесно – чувствовать плечо друга, ощущать лю-
бовь и благодарность. Моя жизнь тремя десятками лет связана 
с Балтийском, потому что муж – морской офицер, я являюсь По-
четным гражданином Балтийского городского округа. Букваль-
но на днях у нас дома был гость, сын ветерана Великой Отече-
ственной войны Александра Кондратьевича Маркевича, который 
мне очень много дал своими рассказами о становлении Калинин-
градской области и Балтийска. И его сын Сергей Александрович, 
оказывается, исследует мое творчество и принес мне показать 
целых три альбома со статьями, эссе, рассказами о моих книгах и 
обо мне. Я очень признательна…
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Е.К.: Как и где вы отдыхаете? Берега Балтийского моря –  
благодатное природное место... Или вы любите ездить по 
Земле, странствовать?

Л. Д.: Как не любить странствовать писателю! Путь – это ос-
новной образ в художественной культуре. Всегда любила бере-
га Байкала, озера Иссык-Куль, Черного моря, Азовского моря,  
а в эпоху перестройки все-таки больше ездили в европейские 
страны, это было дешевле. Моя Родина – Беларусь, и несколько 
раз в год я езжу к родственникам на берега Днепра, Друти, Бере-
зины и Сожа. И естественно, что я люблю Балтийское море. Мы 
живем в Калининграде, но курортный город Зеленоградск от нас 
в получасе езды, конечно, посещаем Светлогорск, Балтийск, его 
пляжи с золотистым, «поющим» песком, мы обожаем бодрящую 
воду Балтийского моря, его променады, кафе, парки. Везде живут 
наши друзья, с которыми радостно встречаться.

Е.К.: Дорогая Лидия Владимировна! Спасибо за содержа-
тельное интервью! Радости, счастья, творчества вам и все-
мерного развития и процветания вашему замечательному 
журналу!



190

Глава 7.  О журнале «Берега»

РУССКИЙ   МИР

Андрей Чернов беседует 
с Лидией Довыденко

БЕРЕГА НОВОРОССИИ 
Во всероссийском литературном журнале «Берега», издаю-

щемся на крайнем западе России – в Калининграде, появилась ру-
брика «Берега Новороссии». Здесь выходят произведения о тра-
гических и героических событиях в Донбассе и на Украине. О связи 
берегов Балтики с Донбассом, роли Русского мира порталу «Лу-
ганск 1» рассказывает главный редактор журнала «Берега», пред-
седатель Калининградской Ассоциации творческих союзов, член 
Союза писателей России и Союза журналистов России, кандидат 
философских наук Лидия Довыденко.

– Расскажите, Лидия Владимировна, о журнале «Берега». 
Когда появился журнал? На каких принципах построена ре-
дакционная политика журнала?

– Журнал «Берега» появился как духовное явление русской 
жизни, которое писательским, поэтическим, публицистическим 
словом противостоит моральной деградации общества. Пре-
жде всего, девальвации доверия между русскими людьми на 
планете, у которых особая, спасительная и спасающая миссия 
и призвание среди человечества. Их объединяет стояние про-
тив потребительства и производства товаров краткосрочного 
потребления, обостряющих экологические проблемы и усили-
вающих истощение энергетических ресурсов, миграционных 
процессов, которые созданы потребностями экономик разви-
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тых стран, чтобы выполнять руками мигрантов то, чем не хотят 
заниматься представители коренного населения. Их объединя-
ет не глобализация, а всечеловечность. А это разные, если не 
противоположные вещи.

Журналу три года, и его редакционная политика строится по 
трём основным направлениям. Во-первых, это публикация авто-
ров не только из Калининграда, где издается журнал, но изо всей 
России – тех авторов, кому удаётся в своих произведениях найти 
животрепещущую ниточку, отвечающую на вызовы времени, и 
кому это удаётся сделать наиболее талантливо. В каждом номере 
публикуем авторов с нижегородских, или вологодских, или брян-
ских и многих других берегов. Во-вторых, в отдельной рубрике 
«Русский мир без границ» знакомим читателей с авторами, пи-
шущими на русском языке в разных точках мира. И, в-третьих, мы 
или сами куда-то едем, или приглашаем авторов в Калининград, 
чтобы литературно брататься, брататься славой наших предков, 
общаться, обмениваться мнениями.

–  Есть ли трудности в издании и распространении жур-
нала?

– Да, есть трудности в поиске средств на издание журнала. 
Да, мы много делаем рассылок почтой России, которая не выдер-
живает никакой критики и очень часто подводит. У нас даже нет 
пока своего сайта.

Но так как после выхода каждого нового номера журнала при-
ходит огромное число одобрительных писем, журнал получает 
высокую оценку от авторов и читателей, эта моральная поддерж-
ка даёт силы преодолевать сложности.

–  Калининградская область отделена от остальной тер-
ритории России, будто остров от материка. Это как–нибудь 
проявляется в мировоззрении жителей региона? В культуре 
и литературе Калининграда?

– В Калининградской области, окруженной границами со 
странами ЕС, есть очень много германофильски настроенных 
людей, особенно в недрах университета имени Канта. Но в то же 
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время за годы перестройки появились знаки того, что мы – часть 
России. Например, памятники Петру Первому, несколько раз по-
сещавшему Кёнигсберг, императрице Елизавете Петровне, при 
правлении которой Восточная Пруссия была провинцией России 
(1758–1762), когда Кёнигсберг назывался Королевцем. 

Калининградская область оделась в белый наряд православ-
ных церквей, а в самом главном кафедральном соборе Христа 
Спасителя на площади Победы, в нижнем приделе, появилась 
уникальная реликвия – чудом сохранившийся в Гамбурге иконо-
стас эпохи Елизаветы Петровны и переехавший в Калининград  
в 2007 году, священная реликвия русской истории и культуры.

–  Кёнигсберг был взят ценой великих жертв со стороны 
Красной Армии. Чтят ли память героев Великой Отечествен-
ной войны на калининградской земле?

– Конечно, в День Победы мы неизменно идём с цветами к са-
мому крупному памятнику, чтобы поклониться могилам павших 
при освобождении Восточной Пруссии: 1200 гвардейцев.

Наверное, многие знают о том, что поэт Александр Трифоно-
вич Твардовский встретил День Победы в 1945 году в малень-
ком городке, который сегодня называется Гвардейском. Здесь 
он поставил точку в поэме «Василий Теркин»: «И на руинах Тапи-
ау закончил книгу про бойца». На доме, где остановилась тогда 
«Красноармейская правда», корреспондентом которой был Твар-
довский, установлена мемориальная доска, и ежегодно в июне 
под руководством члена Союза писателей России Валерия Горба-
ня мы проводим «Теркинские чтения».

В текущем году калининградское отделение Союза писателей 
России решило провести литературный конкурс, посвященный 
татарскому поэту Фатыху Кариму, погибшему под городом Багра-
тионовском. Мы, писатели, ездим в Багратионовск и Правдинск, 
чтобы поклониться участникам сражений против Наполеона  
в 1807 году, в которых участвовали Денис Давыдов, Надежда Ду-
рова. Здесь истекал кровью раненый в сражении под Лидзборгом 
(сейчас территория Польши) Константин Батюшков.
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Каждую осень отправляемся в Краснознаменский район, где 
в течение 10 дней героически воевал в первую мировую войну 
поэт Николай Гумилев: «Святой Георгий тронул дважды пулею 
нетронутую грудь»…

–  В журнале «Берега» появилась рубрика «Берега Ново-
россии», в которой публикуются произведения писателей 
Донбасса, а также произведения об украинском кризисе. Чем 
вызвано появление такого раздела в журнале?

– Да, в прошлом году появилась такая отдельная рубрика, но 
изначально связующей нитью с вами, Новороссией, является со-
председатель Правления Союза писателей России Николай Ива-
нов, давший согласие, несмотря на огромную занятость, войти  
в редакционный совет журнала. Я думаю, что никому не удалось 
написать лучше в художественной форме о том, как живут люди 
в Новороссии, чем Николаю Федоровичу в новелле «Партер. 
Седьмой ряд» (опубликована в № 6 за 2015 год журнала «Берега»).

Начиная с номера 2(4) 2014 года, ряд публикация был по-
свящён украинскому кризису. Нужно назвать здесь статью 
Светланы Замлеловой «Как в тёмном лесу. К 360–летию воссо-
единения Украины с Россией», в том же номере – стихотворе-
ние Валерия Горбаня «Украинским матерям», беседу Ниониллы 
Пасичник с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви ми-
трополитом Восточно–Американским и Нью-Йоркским Илла-
рионом (Капралом) «Куда же выпорхнула европейская душа?»  
в № 4(6) за 2014 год.

Позволю себе процитировать его слова. Он отметил, что «ни-
щета европейской цивилизации обнаружилась в войнах. Отвра-
тительная нагота Европы пристыдила всех, кто поклонялся её 
фальшивому величию. То была лишь личина блеска и глянца, 
скрывавшая её внутреннее обнищание. Всё оказалось ложным: и 
культура, и цивилизация, и прогресс, и модернизация. Когда Ев-
ропа потеряла душу, остались лишь пустота и разорение. Когда 
религия ослабла и изнемогла, болезнь распространилась на все 
области и сферы человеческой деятельности».
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В этом же номере были опубликованы «Стихи не для печати» 
Юнны Мориц:

Эпохоть такова, что подлое враньё
Имеет все права над нами издеваться,
Но чудом я жива, и я не сдам её –
Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!
Я – странный человек, мне – сотни тысяч лет,
Где Вечное Теперь и вечные повторы.
Люблю свою страну, и мрак её, и свет.
Особенно люблю – под лай фашистской своры!

Всегда находится место в журнале «Берегам Мужества», «Бе-
регам Памяти». Именно эти качества помогают сохранить людям 
чувство собственного достоинства, человечность, любовь и до-
броту в современном мире. О преодолении себя во имя справед-
ливости написан рассказ «Последний нонешний денёчек» Алек-
сандра Можаева. Пронзительно и мужественно слово Александра 
Пономарева в повести «Под небом Сирии», в стихах Александра 
Морозова, в рассказах Екатерины Наговицыной, в повестях Алек-
сея Новгородова, в интервью Героя России Павла Кретова, в рас-
сказах кавалера Ордена Мужества Ивана Привалова, Валерия 
Горбаня. Эти авторы и сами были на острие событий. Это во всех 
смыслах спасители России и мира, наследники Великой Победы 
нашего народа.

– Есть ли произведения о событиях в Донбассе в послед-
них номерах журнала?

– «Берега Новороссии» представлены в № 6. 2016 года про-
изведениями Владимира Скобцова – «легендарного Орфея Дон-
басса», как назвала его Юнна Мориц, кто «никогда не называл со-
седом // Родную мать и Родину свою»; Людмилы Гонтаревой с её 
пронзительными строчками:

Приручив дыханье тёплых пальцев,
Ощущаю боль как неизбежность.
В организме убывает кальций.
В перестрелке убивают нежность;
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Елены Заславской, Лауреата Международной литературной 
премии им. Павла Беспощадного «Донбасс никто не ставил на 
колени» 2016 года; Александра Морозова, предоставившего ре-
дакции отрывки из книги «Дебальцево.На линии огня»; Валенти-
ны Беляевой, написавшей очерк «Золотое небо Донбасса» после 
встречи с Луганском.

В первом номере за 2017 год «Берега Новороссии» представ-
лены следующими публикациями: «Жертвенное стояние Дон-
басса». Интервью Андрея Чернова с писателем Николаем Ивано-
вым; поэма Елены Родченковой «Рождение Новороссии»; стихи 
Владислава Русанова, Валентины Беляевой, Елены Настоящей. 
Андрей Авраменков прислал рассказ «Оля и снаряд», а Алексей 
Шорохов – статью «Гробы для диктатуры олигархата».

Я очень высоко ценю этих авторов – они находят себя на бла-
городном поприще восстановления в раненых душах храмов. Это 
в духовном плане Зодчие, закладывающие или поддерживающие 
фундамент справедливого мира.

– Что лично для вас события в Донбассе?
– События в Новоросии трагичны, страшна смерть ни в чём не 

повинных стариков, женщин, детей. Я очень глубоко переживаю 
по поводу того, что огромная Россия не может их защитить. По-
пирается извечный для русского наро принцип справедливости.

Справедливость – это же русская мечта, ею напитана вся рус-
ская история и культура. События в Донбассе обнажают дефект 
в устройстве сегодняшнего российского общества. Попрана спра-
ведливость. Несметные богатства в руках у крохотной, но чудо-
вищной горстки людей, которые перекачивают наши деньги и 
энергорессурсы из России в страны Запада и офшорные зоны.

Но я верю, что та позиция, на которой стоят авторы журнала 
«Берега» – возмужание и укрепление государства Российского, 
его внутреннее, духовное оформление – обязательно найдёт опо-
ру во всей России. Нарастает идеологическое творчество не в тех 
пустых, оголтелых дискуссиях, которые во всевозможных ток–шоу 
мы видим на центральных каналах ТВ, а в толщах народа России, 
в лучших представителях его культуры – в писателях, художниках, 
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музыкантах, стоящих за подлинные смыслы и ценности Русского 
мира. Надо помнить слова Ивана Ильина, русского философа: «Там, 
где все кажется безутешным, утешение уже стоит у порога».

– Как вы воспринимаете понятие «Русский мир»?
– Русский мир в мире, на планете – это не узко национальная 

какая-то ячейка человечества. Он – без границ. Этот мир состав-
ляют люди мессианского склада на всем земном шаре, которые 
знают о миссии русских, об их предназначении – спасении мира 
от выродившихся вождей тех стран, которые вели или ведут свои 
народы к катастрофе, спасение мира от посягательств на миро-
вое господство ценой неимоверных жертв.

«Пусть меня не будет, но пусть мир растёт духовно».
Русский мир – это спасители человечества, это место победы 

сил Света над силами Тьмы, место рождения людей, способных 
совершить Подвиг. Это слово есть только в словаре русского че-
ловека. Подвиг России предопределил развитие мира на века. 
Этот подвиг по сути своей и даёт ответ на вопрос, чем была для 
мира революция 1917 года. Подвиг даёт ответ на вопрос, был ли 
ошибкой путь России в 20 веке. Нам необходимо единство тех, 
кто по каким-то причинам оказался вне России, необходимо на 
тех основах, что мы – русские, великороссы, мы славяне, мы пра-
вославные – поддерживаем мир в любой точке земли.

Победа красных в гражданскую войну была предопределена 
благодаря лозунгам: «Мир народам, земля – крестьянам, фабрики –  
рабочим». А потом пошли монгольская революция, китайская, 
венгерская и другие. Народы воодушевились идеей новой стра-
ны, братства.

Кстати, Дональд Трамп возник именно в наше время, потому 
что Россия проявила твердость и сопротивление разлагающей 
идеологии мультикультуризма и либерализма в их современном, 
наиболее развращенном виде. В очередной раз Россия, в том чис-
ле Новороссия, спасают мир от сатанинского мрака, в который хо-
тят погрузить страны и народы, посеяв хаос в тех, кто не согласен.

«Светочи демократии» разгромили Югославию, бомбя горо-
да и заводы, мосты и дороги, не заботясь о том, что нарушают 
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демократические принципы и Устав ООН о нерушимости гра-
ниц. В 21 веке, у нас на глазах. Что Ирак, что Афганистан, что 
Ливия, Сирия, другие страны, кто хоть мало-мальски высказы-
вал несогласие с навязываемой либеральной идеологией, под-
вергался нещадному гонению.

России предопределено место спасительницы мира. Благо-
даря её твердости, мы видим феномен Трампа, когда вопреки 
сложившимся стереотипам, мнениям, навязанным правилам, 
создаются, возникают ростки внутреннего сопротивления. Рос-
сия оказала колоссальное влияние на те процессы, которые начи-
наются сейчас в мире, свидетелями которых мы становимся. Это 
процессы, начатые октябрем 1917 года, это идеи справедливости 
и праведности.

В русском языке есть слово «правитель». Не вождь, не фюрер, 
а тот, кто правит по справедливости, по Прави. Это – от высшего 
Начала, от Божественной силы! Мы стоим у порога того времени, 
когда власть будет от Бога, Божественной.

В том смысле, что идеи, дух русских космистов, выраженный 
концентрированно в теории В.И. Вернадского и других русских 
мыслителей, будут признаны от верхов до низов, снова загово-
рим о коммунизме, но не в вульгарном материалистическом 
смысле, когда материальные блага польются рекой, а в Боже-
ственном, библейском, Новозаветном, когда Любовь, сострада-
ние, сопричастность, сопереживание станут тем необходимым 
куском духовного хлеба, без которого человек и человечество не 
могут жить.

– Какие планы на будущее у журнала «Берега» и у вас 
лично?

– Здесь я отвечу известным выражением: «Хочешь рассмешить 
Бога, расскажи о своих планах». У меня есть только вера, надежда и 
любовь к тому, что я делаю вместе с единомышленниками.

http://lugansk1.info/27915–bereg–novorossii–u–dalyokoj–baltiki/
http://izdatsovet.ru/pcroc/detail.php?ID=199775
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Своим взглядом на литературу делится 
главный редактор журнала «Берега», 
секретарь Союза писателей России 
Лидия Довыденко. 
Интервью подготовлено в рамках работы 
форума «Мiръ Слова».

О ПИСАТЕЛЯХ–СОВРЕМЕННИКАХ
– Лидия Владимировна, какими знаковыми событиями 

отмечено для Вас лето 2021 года?
– Лето выдалось жарким не только по высокой температуре 

воздуха и воды в Балтийском море, но и по событиям в моей жиз-
ни. Это, во-первых, встреча в Москве 15 июня с моим другом, жи-
вущим в Лондоне, князем Н. Д. Лобановым–Ростовским, который 
представил в Доме русского зарубежья две книги: «Рюрикович на 
переломе эпох» и «О российской трагедии ХХ века». Там же была 
встреча с любимыми народными и заслуженными актерами кино 
и театра Евгением и Галиной Киндиновыми, которые блестяще 
прочли со сцены композицию, составленную профессором МГУ 
Екатериной Федоровой по изданным книгам и сопровождающу-
юся исполнением классических произведений учащимися и пре-
подавателями музыкальной школы имени С. И. Танеева.

Во-вторых, 24 июля у меня вышла книга «Балтийск. Портрет 
города в датах и в лицах» – об истории самого западного города 
России, где мы прожили с мужем, офицером Балтийского флота, 
и с детьми 33 года, где я получила титул Почетного жителя го-
рода, полюбила его навсегда. Это серьезное исследование, за ко-
торым на примере одного города чувствуется дыхание истории 
всей страны.

И, в-третьих, это всегда событие для меня, авторов и чита-
телей, 18 августа вышел очередной номер журнала «Берега»  



199ЛИДИИ   ДОВЫДЕНКО

Интервью на форуме «Мiръ Слова» Т. Медведевой с Л. Довыденко

№ 3 (45)–2021. Он размещен на сайте «Журнальный мир». И на 
моем сайте с отзывами и комментариями: https://dovydenko.ru/

– Что интересное Вы можете отметить в российском 
литературном процессе текущего года?

– Сначала о юбилеях. К своему 65-летию выпустил книгу 
«Реки помнят свои берега» председатель Союза писателей России 
Николай Федорович Иванов. Я отношу это произведение к числу 
отечествосберегающих и человекосберегающих знаковых собы-
тий в современной литературе. Высокая художественность таких 
произведений строится на глубокой укорененности автора в сво-
ем народе, выражает его самые высокие чувства, самые лучшие 
проявления духа.

Эти же основы – осознание себя как части своего народа, пра-
вославного мира, родной природы – пронизывают творчество 
великолепного поэта Валентина Сорокина – в этом году мы от-
метили его 85-летие. Эти же слова можно отнести к творчеству 
актера и кинорежиссера, общественного деятеля Николая Бурля-
ева, прозаика Николая Олькова, поэта, прозаика и критика Ната-
льи Советной, поэта Андрея Реброва.

Также очень интересной была для меня беседа с директором 
Международного Славянского литературного форума «Золотой 
Витязь», поэтом, прозаиком, историком Александром Орловым, 
который отвечал на вопросы писателя Константина Ковалева–
Случевского о роли Православия в художественном творчестве.

– В каких мероприятиях Вы участвовали?
– Среди презентаций, встреч, концертов я участвовала в от-

крытии нового зала в музее Янтарного комбината «Янтарная 
палата», в поселке Янтарный Калининградской области. Он вос-
хитителен. Экспозиция оформлена стильно и интересно. Главная 
роль в ней принадлежит работам мастеров солнечного камня, 
которым свой ственна сдержанность, чувство меры, элегантность 
и изысканный вкус при свободе фантазии. Это наслаждение  
аурой балтийского самоцвета сопряжено с благодарностью ди-
ректору Янтарного комбината Михаилу Ивановичу Зацепину, 
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который приехал восемь лет назад из Москвы. Он – созидатель 
в полном смысле этого слова.

– Какие литературные музеи, усадьбы Вы особенно любите? 
Что посоветуете посетить?

– Я люблю бунинский музей в городе Елец, музей Алексан-
дра Грина в Феодосии, государственный музей Л. Н. Толстого 
в Москве, священный для меня мемориальный музей–квартира 
А. С. Пушкина в Санкт- Петербурге.

– Что Вы написали за лето 2021 года?
– Написала, конечно, не за лето, а за многие годы, но дора-

ботала книгу о довоенной истории Балтийска «Тайны Пиллау», 
в которой главный акцент – русские люди в истории Восточной 
Пруссии. Также написала целый ряд статей и коротких заметок, 
посвященных писателям–современникам. Особенно интересно 
было поработать над статьей о двух невинно убиенных поэтах 
Николае Гумилеве и Борисе Корнилове «Мое большое бытие». 
Сначала я хотела написать новую статью о моем любимейшем 
поэте Николае Гумилеве, погибшем 100 лет назад 26 августа, но 
в процессе работы вспомнила о Борисе Корнилове, и возникли, 
может быть, неожиданные, но реальные параллели, несмотря на 
разные эстетические направления и эпохи.

– Какие планы на начало нового литературного сезона?
– Окончить публицистическую книгу «Русская мысль и чело-

вечество». Год назад я думала, что поставила точку, но все еще 
продолжаю над ней работать. В сентябре – подготовка 4-го но-
мера «Берегов», а в октябре поездка в Москву, чтобы поработать 
в архивах.

Беседовала Татьяна Медведева.
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Приложение 

Биография 
Лидии Владимировны Довыденко 

(Щепова)

27.04.1952 – родилась в деревне Хомичи Быховского района 
Могилевской области, жители которой входили в колхоз «Новая 
жизнь». В колхозном клубе была библиотека, которой благодар-
на всю жизнь.

1963 – родители переехали в Бобруйск Могилевской области, 
поступила в 5-й класс, школа № 15. Наибольшее влияние оказала 
учитель русского языка и литературы Валентина Григорьевна 
Лиходиевская.

1967 – переезд родителей в Крым, в город Судак, учеба  
в школе № 1.

1967 – переезд родителей в Быхов Могилевской области. Учи-
лась в школе № 1. Наибольшее влияние оказала учитель русского 
языка и литературы – Батрова Диляра Харисовна.

1969 – окончание школы и поступление на работу в Хомич-
скую 8-летнюю школу Быховского района учителем музыки и пе-
ния и пионервожатой.

1970–1975 – учеба в Гомельском государственном универ-
ситете, историко- филологический факультет, специальность – 
филолог, преподаватель русского языка и литературы. Старо-
ста группы, комсорг группы, ежегодная участница студенческих 
стройотрядов. Участница студенческого научного общества, со-
трудничество с газетой «Гомельский университет». Дипломная 
работа по современному русскому языку «Структурная характе-
ристика сравнений в поэзии А. Вознесенского». Научный руко-
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Приложение

водитель – доктор филологических наук Людмила Григорьевна 
Яцкевич.

1975 – вышла замуж за Довыденко Владимира Ивановича.
1975 – поступила на работу в Ковчицкую среднюю школу 

Светлогорского района Гомельской области.
1976 – Переведена на должность заместителя директора по 

учебно- воспитательной работе Ковчицкой СШ.
1976 – Переведена директором 8-летней школы в деревне 

Королева Слобода Светлогорского района Гомельской области. 
Встреча в Донецке с выдающимся учителем- новатором В. Ф. Ша-
таловым.

25.06. 1977 – Родилась дочь Довыденко Елена Владимировна.
1977 – Переехала в Балтийск Калининградской области к ме-

сту службы мужа после окончания им ВВМУРЭ имени Попова.
1978–1982 –место службы мужа в военном городке Вустров 

(Росток) в ГДР.
1982 – Родилась дочь Довыденко Анастасия Владимировна.
1985–1987 – учеба мужа в военно- морской академии в Ленин-

граде, жили в общежитии в поселке Песочном. Работала в школе 
вместе с выдающимся учителем- новатором Евгением Николае-
вичем Ильиным.

1987 – Возвращение в Балтийск. Поступила на работу в Бал-
тийский Дом пионеров руководителем Клуба интернациональ-
ной дружбы.

1988 – Переведена на работу в школу № 4 города Балтийска 
учителем русского языка и литературы.

1995 – Окончила Рижскую школу бизнеса.
1996–2000 – Избрана депутатом Балтийского городского 

округа, работала в бюджетной комиссии.
1996–1997 – работала журналистом на студии кабельного 

телевидения ВКУБ.
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Биография Лидии Владимировны Довыденко

1997–2000 – работала главным редактором студии кабельно-
го телевидения СТВ.

2000 – вышла первая книга «Тайны Пиллау» (Калининград: 
«Янтарный сказ», тираж 3000 экз.).

2000–2005 – работала редактором радиопрограммы «Утро 
Балтики», ГТРК «Янтарь».

2001 – вышла книга «Калининградский морской канал», по-
священная его 100-летию.

2004 – вышла книга «Под красной крышей черепичной». Ар-
хитектура К. Шинкеля и А. Штюллера.

2004 – второе издание книги «Тайны Пиллау».
2004 – сборник очерков «Женщины Пруссии».
2006 – работала главным редактором газеты «Вестник Бал-

тийска».
2006 – Вышел сборник рассказов «Нежная голубизна колюч-

ки» и сборник стихов «Поющие пески».
2007 – вышла книга очерков об известных людях Балтийска 

«Балтийские судьбы».
2008 – защитила кандидатскую диссертацию «Философия 

культуры Н. С. Арсеньева» по специальности 09–00–13 (Фило-
софская антропология, религиоведение, философия культуры) 
в Санкт- Петербургском университете, факультет философии 
и политологии, научный руководитель – доктор философских 
наук Алексей Валерьевич Малинов.

2008 – издано три книги: «Храбрость и обаяние», посвящен-
ная актрисе кино и театра Кире Николаевне Головко, «Водные 
пути» (о реках каналах и шлюзах в К.о., ветеранах Западного реч-
ного пароходства); «Кенигсберг – Русское зарубежье. Николай 
Сергеевич Арсеньев».

2009–2018 – работала на кафедре гуманитарных наук Кали-
нинградского института экономики, филиала Санкт- Петербург- 
ского университета экономики и управления, доцент.
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– вышло три книги: «Тайны Пиллау», издание 3-е, Тайны Пил-
лау, издание 4-е: «Гумилевская осень».

– изданы две книги: «Философия культуры Н. С. Арсеньева», 
«Калининградский морской канал» к 110 годовщине Калинин-
градского морского канала.

2012 – выход в свет художественных книг: прозы – «Праздник 
мудрецов», поэтический сборник «Янтарная свирель».

2013 – по настоящее время – главный редактор литературно- 
художественного журнала «Берега».

2015– сборник очерков «История Калининградской журнали-
стики», издательство «Ламберт», вышла Энциклопедия авторов 
журнала «Берега».

2015 Победитель в конкурсе журналистского мастерства 
«Слава России», лауреат литературной премии «Щит и меч Отече-
ства», «Серебряное перо Руси-2015» – «За высокое художествен-
ное мастерство», первое место в номинации «Познавая союзное 
государство» конкурса журналистских работ «Беларусь- Россия. 
Шаг в будущее».

– книга «60 лет ЗАО „Гидрострой“ Калининградской обла-
сти».

«Золотое перо Руси»-2016 – «за высокое художественное ма-
стерство», Знак «Трудовая доблесть России» – «За труд во славу 
России», победитель Всероссийского конкурса журналистских 
работ «Патриот России»- 2016, медаль имени поэта Николая Руб-
цова.

– медаль Ассоциации ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних вой ск России «За верность прися-
ге» имени генерал- лейтенанта И. Д. Волкова, 1-е место (Золотая 
медаль) в конкурсе СМИ «Патриот России – 2017», медаль «За тру-
ды в просвещении, культуре, искусстве и литературе».

– медаль имени Евгения Замятина, медаль «М. В. Ломоносов. 
За заслуги. Слава русскому народу»,
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– Сб. публицистики о современности «Жертвенное сияние со-
временной русской мысли»; книга «Возвращение. Сергей Ивано-
вич Балуев» в соавторстве с Александром Сергеевичем Балуевым.

– Медаль имени Героя Советского Союза писателя Владимира 
Карпова, Почётная грамота Союза писателей России.

– Решением Совета депутатов Балтийского городского округа 
награждена званием: Почётный гражданин Балтийского город-
ского округа.

– литературная премия имени поэта Н Гумилёва, Золотая 
медаль в номинации «Россия и мир» Всероссийского конкурса 
журналистского мастерства «Патриот России»-2020, Золотой 
диплом Международного фестиваля искусств «Золотой Витязь».

2021– издано три книги: «Балтийск. Портрет города в датах 
и лицах», Сборник публицистики «Русская мысль и человече-
ство»; «Тайны Пиллау». Издание 5-е.

2021– орден Алишера Навои, знак отличия «Невечерний 
свет», медаль имени Л. Н. Толстого, Литературная премия име-
ни Бориса Корнилова с вручением медали имени поэта Бориса 
Корнилова.
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Библиография статей 
Лидии Довыденко 

на сайте РНЛ, 2020–2022

Набатный экологический колокол. О книге Валерия Герланца 
«Портал в сказочные миры».

К 100-летию «Философского парохода». Статья первая. Из пере-
писки Н.С. Арсеньева и Н.А. Бердяева.

«Поэт – спасатель человечества» О трёхтомнике поэзии Дмитрия 
Мизгулина «Избранные стихотворения», СПб, 2019.

«Где смиренье, любовь и печаль»… О книге Василия Килякова 
«От истока к устью». – Воронеж, 2021.

Юрий Никулин в Калининградской области. К 100-летию актера
«Господи, диктуй мне!» Беседа главного редактора журнал «Бере-

га» с прозаиком Владимиром Шеменевым.
Лейтенант Флота России. К 220-летию Владимира Ивановича Даля.
Саур-могила. Донецк-2021. Лидия Довыденко о мероприятиях, 

посвященных творчеству А.И. Куприна на Донбассе. Продолжение.
Купринские чтения в ДНР. Лидия Довыденко о мероприятиях, по-

священных творечству А.И. Куприна на Донбассе.
Слово красоты и мудрости. 100 лет памяти Николая Гумилева.
Русские аристократы – отчизне. Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-

стовский.
«Реки помнят свои берега». О книге Николая Иванова.
«Песнь судьбы». К 135-летию со дня рождения и 100-летию памяти 

Николая Гумилева.
Вопросы Достоевского. К 200-летию писателя.
«Считаю Россию уникальной страной». В Балтийске торжествен-

но отметили 30-летие Свято-Георгиевского Морского собора.
Исповедь афганца. Рассказ.
«Пройдёмся берегом Байкала…». О книге Владимира Скифа «Он 

место в космосе искал. Книга стихов о Байкале».
«Вместо точки я поставлю солнце…». «Кубинский дневник» Юрия 

Кузнецова (11.02.1941 – 17.11.2003).
Вера в русской литературе. Ко дню памяти Александра Пушкина
Радость встреч. Обзор журнала Берега № 6 (42), 2020.
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«Милая, добрая, светлая Русь…». Лидия Довыденко о современ-
ной русской литературе в Литве.

Следуя глубинным достижениям русской философии. О новой 
книге Алексея Малинова.

«Журнал пленяет свежестью и чистотой, глубиной содержа-
ния». Вышел в свет литературный альманах «Крылья», взмах 14, 2020.

«Сад в золотом огне». О сборнике стихов Сергея Зубарева «Ночно-
го бражника полет».

Счастье быть с Иваном Буниным. К юбилею русского писателя
Золотой Витязь «вошёл» в «Берега».
Личность теистического сознания. Посвящается русскому фило-

софу Сергею Хоружему († 22.09.2020).
Глубочайший мыслитель нашего времени. Светлой памяти фи-

лософа Сергея Хоружего.
«Коктебельская весна». В Симферополе прошёл 15-й Междуна-

родный Гумилёвский поэтический фестиваль.
Батька – это кровно родной. Обращение к бунтовщикам, встав-

шим на преступный путь предательства своего рода.
Не теряя себя. О романе Геннадия Сазонова «Не согнули в дугу» 

(Вологда, 2020).
Молитва о Беларуси. Александр Лукашенко всему миру показал, 

что с глобалистами можно бороться.
«Могу считать себя морским писателем». Валентин Пикуль и 

Балтийский флот.
Князь Лобанов-Ростовский и Тильзит. К годовщине подписания 

мирного договора двух императоров.
Вселенная Сэды Вермишевой.
О поэме Владимира Подлузского «Стародубская пророчица»
«Русское Слово не забывает своего евангельского истока…». О 

книгах Валентина Курбатова «Дневник» и «Наше небесное Отечество».
Судьба землян. О книге Сергея Пылёва «А за окном – человече-

ство...» – Воронеж, 2019.
«И только горстка не уйдёт…». Эляна Суодене – поэт и философ.
«Впереди океан!..» К 200-летию открытия Антарктиды.
Святоград Луганский. Юбилей Русского центра в Луганске.
«Богатство – вид людской невзгоды...» К 65-летию Юрия Шевченко. 
Певец вологодского слова. Вышла новая монография Л.Г. Яцкевич 

«Православное слово в творчестве вологодских писателей».
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