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Она из тех глубин 
сверкает многократно…
Пропащий нувориш, 
и глух и не ревнив,
твой старый блудный сын, 
бреду к тебе обратно, 
надежду, что простишь, 
давно похоронив.

«К Родине»
Книга «Главное Слово»
(2010)
В.Федосов
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лова, что люди, – бренная листва
На Древе Жизни – Долга и Соблазна:
Судьба одних светла, других – ужасна 
По жребию и воле Божества.

Слова растут без плоти вещества 
С готовностью настойчиво-приказной, 
Формуют из немого естества 
Шедевры и уродцев безобразных.

В час ожиданья значимых обнов 
Воспрянет неожиданно и смело 
Любовь, превоплотившаяся в дело. 

Загадка сотворения основ
Раскроет немоту кричащих слов  
«Благая Весть: зерно уже созрело». 

С
Магистрал
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лова, что люди, – бренная листва, 
Живущая под шум лесного хора 
В тональности шального разговора 
О тяготах невольного родства.

В лесных речах не слышно плутовства, 
Ни сплетен обличенья, ни позора, 
Ни глупостей пустого хвастовства, 
Ни ужасов людского приговора.

За слово человечье на земле 
(В лесных понятьях это несуразно!) 
Казнят людей жестоко, безобразно… 

В расстрельном коридоре в полумгле, 
У стенки ли, в намыленной петле 
На Древе Жизни – Долга и Соблазна.
 

1.

С
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а Древе Жизни – Долга и Соблазна 
Живут Завет и греховодник-Змей. 
Один – святой, другой – прелюбодей,
У каждого стезя – своеобразна.

Известно: искушение – заразно, 
А Долг, как фанатичный фарисей, 
Презреньем осуждаемый заглазно,
Так часто – не в почёте у людей…

Но патоку Соблазна лишь приму,
Не удержусь, чтоб тут же не увязнуть 
В его болотах липких непролазных…
 
Как устоять? Когда же я пойму, 
Какой из них важней? И почему 
Судьба одних светла, других – ужасна?

 

Н
2.
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удьба одних светла, 
  других – ужасна. 
Мельканье карт, 
 что – крыльев стрекозы, 
Ты сел играть, а в прикупе – тузы, 
Но ты обеспокоен не напрасно: 

Они пришли к соседу, стало ясно, – 
В который раз преподают азы:
Со случаем игра небезопасна. 
Плохой прогноз – предвестие грозы.

А что приходит с каждой новой тучей? 
Надежда, что пока ещё жива, 
Мечтает о вершине торжества… 

Глухими угрызеньями не мучай, 
Смири себя: тобою движет случай 
По жребию и воле Божества. 
 

3.

С
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о жребию и воле Божества 
Не надо бы из пагубной привычки 
Вредить добру, 
 но видим в каждой стычке 
Досадные рекорды «мастерства».  

Как будто из простого озорства 
Слова-жонглёры теребят отмычки, 
То смехом заходясь из шутовства, 
То – нищенскою песней в электричке.

Насмешка – продолженье баловства, 
Но путь один, –  заманчивое в души 
Вложить, – в глаза, в доверчивые уши…

И так, не сознавая волшебства,
В эфире тесном, в море ли, на суше, 
Слова растут без плоти вещества.

 

4.

П
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лова растут без плоти вещества,
Питая корни вещего глагола, 
И даже назидательная школа 
Не усмирит их жестами перста. 

И мы поймём, как эта жизнь проста:
Война и Мир – для каждого престола – 
Известный символ вечного Креста, 
Ещё – до печенега и монгола. 

Когда же вспоминать про всех князей 
Среди междоусобиц безобразных, 
Кроваво-громких и совсем безгласных… 

Душа, провозглашает «не убей!», 
Но жертвует  собою для людей 
С готовностью настойчиво-приказной.
 

5.

С
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  готовностью настойчиво-приказной 
На сцену выступает антипод: 
«Сам не убьёшь, так он тебя убьёт», 
Преследуемый мыслью неотвязной. 

Один, терзаясь думой несуразной, 
Теряет разум, словно идиот, 
Другой, живя привычкою бесстрастной,
Опричь себя не ведает хлопот…

Не призывай рожденья мысли новой 
Без признаков  знакомого родства 
С законами земного существа!.. 

А зёрна вперемешку да полова,
В замесе мысли – свежий контур слова 
Формуют из немого естества.

 

6.

С
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ормуют из немого естества 
Проростки мысли, трезво понимая, 
Что Слово – тело, плоть Его – живая: 
Любой младенец – не для баловства…  

На свет рождённый, знаки старшинства 
И первенства уйти воспринимает, 
Пока при ярых битвах большинства 
Его значенье в людях не растает.

Не вымер на Руси скудельный дар…
Поставлен в печь ряд заготовок разных,
Чтоб закалить изваянных 
   – прекрасных! 

А вот когда золою станет жар,
Встречает с молотком крутой гончар
Шедевры и уродцев безобразных. 

7.

Ф
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едевры и уродцев безобразных 
Воспринимать как жизненный удел 
Судьбы славянской? Кто бы захотел 
Терпеть века предателей развязных, 

Сложивших жёлто-синий 
           под матрасный
Заморский прапор? Следом – беспредел 
Искателей халявы буржуазной, 
Чтоб застолбить с Россиею раздел? 

Великий Инквизитор узнаваем, 
Неумолимый взгляд его суров:
Из родичей он пестует врагов, 

Заморским адским духом разжигаем… 
А мы? – взашей Христа препровождаем 
В час ожиданья значимых обнов?! 

 

8.

Ш
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 час ожиданья значимых обнов, 
В любовно приготовленное ложе,
На возрожденье тайное похожий, 
Сойдёт с небес блистательный Покров.

Откроются хребты высотных слов 
И бездны, холодящие до дрожи, 
И вот – закат, убийственно багров, 
Тревожный, на заклание положен.

И вздрогнет мир – сомненья отлетят 
И вспыхнут дикой стаей оголтело 
И воскричат нестройно, неумело… 

Про сладкий эликсир,
                                   про смертный яд…
И светлая заря, как ясный взгляд, 
Воспрянет неожиданно и смело.
 

 

9.

В
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оспрянет неожиданно и смело 
Миг откровенья, как июльский град, 
Как молния и громовый разряд, 
Рискуя погубить проростки дела. 

Пускай вначале даже не сумел он
Облечься формой, возрожденью рад, 
И пусть ещё строка не прикипела 
К тому, о чём потом заговорят, 

Но час и день и далее подряд, – 
До самого бессмертного предела, 
Настойка вдохновенная доспела… 

Пригубивший становится богат, 
Когда поймёт, что в этой жизни клад –
Любовь, превоплотившаяся в дело.

 

10.

В
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юбовь, превоплотившаяся в дело, 
Спроси меня про взнос 
  в людской прогресс, 
Отвечу: это – стих и тройка ГЭС1).
Полвека я им предан был всецело.

Серьёзно увлекался «а капелло»,
Этюдами от масляных чудес…
Всегда в цейтноте, жадный интерес 
Не оставлял в часах минут-пробелов. 

Похвально ли живущим поклоненье? 
Но выбор мой, по счастью, был таков, 
Что повстречал я крепких вожаков…

Добыли воду миру на служенье, – 
В пустыне Ольмос1) 
  – жизни воскресенье, –
Загадка сотворения основ.
 

11.

Л
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агадка сотворения основ 
Открылась: 
 на Днепровский пляж песчаный
Тобой со дна товарищ бездыханный
Был к жизни возвращён… 
  в ряды пловцов2).

Как ты на Мирафлоресе3), средь снов 
Бездомных отроков в отрепье рваном, 
Подкрадывался к спящим?   
   –  Нищий сноб 
Свой кошелёк делил им по карманам…

Ни писем  перуанских – узелков, 
Ни слов  не ждал, что 
Милость отзовётся 
Хоть эхом из оглохшего колодца

Ближайших лет, чего уж там – веков! 
И радостью сердечной обернётся, 
Раскроет немоту кричащих слов.

 

12.

З



20

аскроет немоту кричащих слов
Тот синий том4), биограф 
          мой негромкий, 
И обнаружит в авторской котомке 
Богатства, – не заморских сундуков, – 

Рецепты упрежденья катастроф… 
Лихие кони будут рвать постромки… 
А напряженье искреннее строф
Почуют ли ближайшие потомки?

Но осажу себя: давай скромней! 
Покуда память вовсе не сгорела, 
Дай Бог, найдётся, чтоб кого согрела…

Живая, светозарна от корней, 
Пробьётся к жизни по теням смертей 
Благая Весть: зерно уже созрело!

13.

Р



21

лагая Весть: зерно уже созрело!
Твой урожай не выразить числом, 
Как дом твой, да и всех живущих в нём,
Которых накормил и обогрел он…

Ты дал им всем приют, краюшку хлеба, 
Бокал вина с молитвою о том, 
Чтоб век расти добру, и эта треба 
Свершилась бы при имени твоём.

Прости и пощади своих злодеев, 
Достойно воздержись от кумовства, 
Припомни заповедные слова: 

Жить – по любви! 
  Душою стань добрее, 
За Деревом следи, – какие зреют 
Слова и люди – бренная листва?!5)

 

14.

Б
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1) Сборники стихов автора: «Чтобы жить я захотел»(1997), 
«Речь осенней птицы» (2007), «Главное Слово» (2010), «Ор-
ган, баян и балалайка» (2012);

- 3 построенных объекта, где автор являлся главным ин-
женером проектов гидроузлов: Капанда на реке Кванза в 
Анголе (1982 – 2010), Шонла на реке Да во Вьетнаме (1997 
– 2000), гидроэнергокомплекс Ольмос в Перу (1975 – 1982) с 
уникальным туннелем в Андах длиной 20 км для переброски 
воды в зону засушливых пампасов побережья. Все объекты 
находятся в эксплуатации.

2) Это случилось на студенческой производственной 
практике МИСИ в 1958 г. на строительстве Днепровской на-
бережной в г. Черкассы на Украине. 

3) Мирафлорес – аристократический район столицы Перу 
г.Лимы; события 1975-76 г.г. Бездомные пацаны устраива-
лись спать на горизонтальных тёплых вент.решётках банков.

4) «Гидроэнергетики России и СНГ», Биографическая эн-
циклопедия, т.2, 2010, С.- П.стр.395, 

а также – «Энергетики России и СНГ», изд. 3, 2005 С.-П.
стр.747.

5) Правило ставить Магистрал в конце Венка соблюдается 
не всегда. Своё решение оправдываю соображениями равно-
весия композиции: императивная концовка 14-го сонета не 
должна «потеряться-аннигилироваться» перед Магистра-
лом; который более подсушен, (как в гербарии – «верба-
рии», кстати – не в самом плохом месте для хранения «брен-
ной листвы»).

римечанияП
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тзывы

Игорь КУЛАГИН-ШУЙСКИЙ, 
поэт, художник, композитор

*  *  *
             В. Федосову

Замах - солидный!
Размах - похвальный!
Сноровку видно
в строке кинжальной.
По всем канонам
сонет к сонету...
Я - впечатлённый.
Салют Поэту!

 
Действительно с большим удовольствием и внима-

нием прочитал это солидное творение. Труд большой, 
выполнен мастерски и быстро. Конечно, как доброе 
вино, со временем напиток Венка будет хмелить ещё 
больше, хотя и сейчас градус его весьма и весьма высо-
кий. Поздравляю!

Январь 2015

Владимир ГОЛОВАНОВ, поэт, бард, 
ЛИТО им. Дм. Кедрина  (г.Мытищи)

С формальной сонетовской формой – всё в поряд-
ке, насколько я разбираюсь. Мои впечатления от про-
чтения выражается банальным – ишь, как ловко, и в 

О
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магистрал всё собралось. А тут разобралось, тоже лов-
ко… Но «ловко» - слово тут не уместное, ибо слишком 
заметна тяжёлая поступь автора, которой он шёл к 
этой своей вершине. Вот это ощущение титанического 
труда превалирует над всеми другими. Снимаю зара-
нее надетую шляпу.

Легче всего ответить на самый трудный вопрос – к 
чему это всё.  Тут ясно – подведение итогов жизненно-
го пути. Это действительно мощно, тут пафос уместен. 
Даже полезно оставить возможность неоднозначных 
толкований, именно так по-библейски.

Январь 2015

Юрий БАРАНОВ, поэт, критик 
«Литературная Газета»

Эксперимент интересный. Видно, сонет пришёлся 
по сердцу русским поэтам…

Для меня лично ключевой стала ваша строка «Сло-
ва растут без плоти вещества». Истинно так! Слова со-
единяют миры – наш материальный и тот (тоже наш, 
но другой). Слова мне почему-то напоминают ленту 
Мёбиуса.   

Порадовало меня мелькнувшее у вас слово «элек-
тричка». Авторы поступают по-разному: одни избе-
гают «современных» слов, другие, наоборот, с удо-
вольствием их употребляют. Лично я считаю, что их 
присутствие не портит, а украшает древнюю форму 
сонета.

Вопрос вызывают некоторые ваши примечания, 
хотя я в принципе не против примечаний и сам не-
редко к ним прибегаю. Думаю, «тройку ГЭС» можно 
расшифровать, а эпизод с инцидентом на воде развер-
нуть. И Мирафлорес – оставить (вы ведь не дрогнув 
написали бы Елисейские Поля или Бродвей).
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Считаю, что эксперимент удался. 
С дружеским приветом  Ю.Б.
Апрель 2015

Как-то один из моих коллег по Литобъединению то 
ли невзначай, то ли – не совсем, упрекнул меня по по-
воду формы стихов: «а Венка сонетов-то у тебя нет…». 
У самого «обвинителя», как было доподлинно извест-
но, Венка сонетов тоже не было, тем не менее замеча-
ние меня задело. 

«Ах! – и я подумал, как герой-постановщик Гамлета 
из кинофильма «Берегись автомобиля», – почему бы 
и нам тоже не замахнуться на самого, понимаете, Ви-
льяма… нашего Шекспира?…». Предложение повисло 
в воздухе, а сверху безотлагательно началась, как я вы-
яснил, работа «по заточке» меня на «предмет», то есть 
на Венок. Сопротивляться было бесполезно.

Начитался венков «с времён очаковских» до… воз-
вращенья Крыма, от классиков до современников, 
живущих рядом, в том  числе, – коллег из ЛИТО, об-
ложился «букварями» на тему «как это делается» и 
выбрал за основу, на мой взгляд, самую стройную и 
строгую систему «русского(!)» сонета, о чём позднее 
оч-чень крепко пожалел, (можно было бы ведь и по-
проще!), но «точка возврата» была уже пройдена. 

Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Вячес-
лав Иванов, Владимир Солоухин уже из моей домаш-
ней библиотеки дали классические примеры Венков 
сонетов, нашедших дальнейшее продолжение в наши 

омментарии автораК
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дни. Как авторов «достойных жанру» Венков, отмечу и 
некоторых своих коллег из ЛИТО: Вячеслава Макаро-
ва, Игоря Кулагина-Шуйского, Александра Стукалова, 
Антонины Майоровой, Михаила Фридмана. Да ещё и 
– в Интернете…и Венки и «Короны»!

Общее впечатление практически от большинства 
Венков оказалось, да простит меня пишущее братство, 
– суховато как-то! Гербарий… 

Отступления от канонов формы даже у классиков – 
не редкость… глагольные рифмы, переносы и т.п., но 
не это главное. Главное всё-таки в том, что, за исклю-
чением произведений с абстрактной отрешённостью, 
«под Венком», – пускай читатель расставит глаза по-
шире, – можно вполне разглядеть реальный (или хотя 
бы условный) портрет автора, суть его характера, кан-
ву поступков. 

Вот оно, здесь и есть его личное тавро! При со-
блюдении жёстких законов формы конкретное со-
держание мысли может вполне уживаться с любыми 
нюансами, обобщённо воспринимаемыми нами как 
цельный, стройный организм образов.

Есть, не скажу, что большинство, но много тех, кто 
считает Венок сонетов старой изношенной, а потому 
и уже отслужившей своё ненужной формой… мол, 
не следует наливать молодое вино в старые мехи. Но 
здесь я полностью разделю мнение известного «алхи-
мика слова» Яна Парандовского: «Чтобы оживить от-
работанные изношенные формы, НАДО ИМЕТЬ ЧТО 
СКАЗАТЬ – требование весьма трудное  для испол-
нения, если учесть убожество мысли, сопутствующее 
громким бунтарским поэтическим школам».  

Были и у меня такие рецензенты, – «не следует 
даже и заниматься…». Другие с плохо скрываемым 
раздражением высказывались со своих более высоких, 
– как они думают, – пьедесталов в том плане, что по-
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смотрите, мол, у «Самого меня» нет венка, а этот дерз-
нул… каков нахал! Третьи, по присущему только им 
близорукому устройству зрения, не видя, не обнимая, 
не принимая сути целого и мимо своей головы пропу-
ская панораму, дотошно копались в незначащих ме-
лочах, «убедительно» демонстрируя мнимую полноту 
«анализа».  

А что касается упоминаемых моими рецензентами 
(из четвёртой группы) «тяжёлой поступи автора, ко-
торой он шёл к своей вершине…, ощущения титани-
ческого труда…, ответа на самый трудный вопрос…, 
некоторой скованности» и т.п., отвечу, что полностью 
с ними согласен и сердечно благодарен за проница-
тельность, правдивое прочтение «портрета автора», 
однако из принципиального в Венке менять ничего не 
намерен: что уж есть, то и моё, не обессудьте…

Также выражаю благодарность руководителю 
ЛИТО им. Дм. Кедрина Юрию Яковлевичу Петрунину 
за полезные замечания, которые наряду с замечания-
ми других рецензентов, были учтены автором в работе 
над рукописью.

Есть ли что сказать автору? Решать читателю.
Декабрь 2015
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