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«В небо по радуге лестница…»
о книге михаила ножкина «уРоки ПРавды»

Все мы жили и взрослели многие годы с геро-
ями кинематографа, созданными талантливейшим 
актёром и автором-исполнителем своих песен Ми-
хаилом Ножкиным. И я, как и многие, смотрел 
фильмы с участием Михаила Ивановича и изумлял-
ся, что ему как актёру подвластен самый широкий 
спектр русских типажей. Ножкин художественно 
убедителен и в роли офицера-дворянина, и в роли 
советского человека. Он воплощал в жизнь русских 
людей самых разных характеров и самых различных 
сословий. Эта убедительность в таких непохожих 
ролях кажется удивительной. Но лишь до тех пор, 
пока не откроешь Михаила Ножкина как русского 
писателя. Писателя столь же разножанрового — 
поэт, драматург, прозаик — и столь же наделённого 
лирическим, эпическим и гражданственным даром. 

Хотя в литературном качестве Михаил Иванович 
известен был не так широко, как актёр. Но без литературной составляющей его 
судьбы невозможно понять всю многогранность его таланта и всю глубину его 
личностного, чуждого всякой казёнщине патриотизма. 

Впервые вживую, а не на экране телевизора, я увидел Михаила Ивановича на 
Всемирном Русском Соборе несколько лет назад. Он вышел к микрофону и вы-
дохнул в зал только одно слово: «Музыка!» Музыка послушно зазвучала, и Нож-
кин запел песню на стихи собственного сочинения. Она называлась «Бессмерт-
ный полк», и пел он её так, что Патриарх и все присутствующие в зале церковных 
соборов храма Христа Спасителя, не сговариваясь, одновременно встали и слу-
шали эту песню стоя. А многие плакали и подпевали Ножкину. То был один из 
редких сегодня моментов всеобщего единения, который сродни духовному опыту 
и за который я благодарен Михаилу Ивановичу. Воспоминание о таких моментах 
помогает держать душу на плаву нелёгких волн современности. Не случайно одна 
из книг Ножкина так и называется «Точка опоры». 

И вот в свой день рождения, 23 сентября 2018 года, получаю я от Михаила 
Ивановича прекрасный подарок, помогающий мне в полной мере оценить мно-
гогранность литературного таланта Михаила Ивановича. Получаю книгу только 
что его избранных стихотворений, вышедшую в московском издательстве «Вече» 
в серии «Поэты Великой России». 

И этот подарок, и воспоминания о нём будут греть душу до конца моих дней.
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Дело в том, что в сентябре месяце получил приглашение Всероссийского фе-
стиваля духовности и культуры «Бородинская осень-2018». 

По традиции, в канун праздника Рождества Пресвятой Марии, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Всемирный 
Русский Народный Собор, Союз писателей России, администрации Московской 
области и города Можайска проводили этот праздник, посвящённый 206-й годов-
щине Бородинского сражения. И эту книгу-подарок с тёплым автографом я полу-
чаю от Михаила Ивановича на Бородинском поле.

Эта книга очень символично была открыта мной на странице стихотворения, 
написанного в далёком 1983 году. Стихотворения, словно бы предсказавшего ны-
нешнее безвременье России. И звучит оно более чем злободневно:

Отстаньте вы… Идите вы… Идите!.. // Идите, сами знаете, куда… // О 
совести, о чести не галдите, // Бессовестные с детства господа. // Высокими 
речами не шпыняйте, // В словесные взвиваясь виражи, // О правде вы при мне не 
вспоминайте, // Миссионеры подлости и лжи. // О Родине, о долге перед нею // Не 
говорите, Боже упаси, — // Никто из вас давно уже не смеет // Слова такие вслух 
произносить! // И о любви, о верности — не надо… // От вас об этом слышать 
так смешно, // Вам, циникам, нахалам, казнокрадам, // Высоких чувств познать 
не суждено. // И о труде не надо, дармоеды, // Труда не знает ваш бездельный 
сброд, // Привыкли жать плоды чужой победы, // Облокотившись на простой 
народ. // Себя людским считая эталоном, // Вы голые при этом короли, // Ползете 
сзади «пятою колонной», // От трудных дел и от борьбы вдали. // Вас и при жиз-
ни-то давно уж нету, // А будущее вовсе не для вас, // Вы, безусловно, знаете об 
этом // И жить сейчас торопитесь, сейчас…

Определенно, Михаилу Ивановичу дан пророческий дар, если он в благопо-
лучном 1983 году, когда меченный дьяволом генсек ещё не объявил про новое 
мышление, уже ощутил дуновение страшных перемен для России. Страшно даже 
не то, что страна наша теряет недра и территории. Куда более страшным, и я в 
этом полностью согласен с Михаилом Ивановичем, стала потеря совести в людях, 
которые призваны вершить государственную политику. 

Откуда же они вдруг взялись на нашу голову — все эти «бессовестные с дет-
ства господа», эти «миссионеры подлости и лжи»? Не из космоса же их к нам 
закинули! И этот горький вопрос поэт Михаил Ножкин не оставляет без ответа. 
Более того, ответ этот дан им задолго до того, как мы стали задаваться вопросом, 
откуда взялись на нашу голову потерявшие совесть «господа», которые под шу-
мок пробрались во власть. А ведь всё проще простого: они выросли из детей, как 
явствует из стихотворения Михаила Ивановича, написанного в 1965 году:

Дело было вечером, // Делать было нечего. // Петя пел, Борис молчал, // А Сер-
гей ногой качал. // Мила в зеркальце глядела, // Таня просто так сидела, // Николай 
ловил осу, // Юра ковырял в носу… // И сказал ребятам Петя: //«Мы пока что с 
вами дети, // Но когда пройдут года, // Кем же станем мы тогда?

Велик соблазн начать идентифицировать этих детишек. Борис — уж не Ель-
цин ли? Таня — уж не Голикова ли часом? Сергей — уж не Иванов ли? Ведь, как 
выясняется далее из текста стихотворения, что по объёму вполне можно назвать 
поэмой, уже в детстве эти детки-продуманы распланировали свою дальнейшую 
жизнь с прицелом на жизнь красивую. Петя вознамерился стать «представите-
лем», неважно чего, главное — ездить по заграницам. Саша возмечтал построить 
дом — этакую хату с краю, возле моря, и выгодно сдавать кровати туристам. Се-
рёжа порешил быть «начальником блата»:



209

Папа с мамой говорят: // Нынче всё решает блат…
Вера, как сегодня часто водится, ещё в детстве запланировала брак с миллио-

нером: 
За мильенщика пойду, / /Слуг ораву заведу, // Буду в роскоши купаться, // Перед 

всеми задаваться. // Из себя воображать, // В мерседесах разъезжать. // Отды-
хать в зарубежах // Богатеть, как на дрожжах. // Потекут в мои кармашки // 
Разноцветные бумажки — / /Фунты, доллары, рубли!.. // Все, кто бедный — от-
вали!..

Коля не захотел почему-то стать буржуем, но решил податься сразу в алкого-
лики. А вот прагматик Юра намылился в номенклатуру. И только, как водится, 
Ванюша, на котором исстари стоит Россия, подумал о жизни иначе:

Всем бездельничать охота, // Но работать должен кто-то?.. // Должен кто-
то в семь вставать, // Всех кормить и одевать, // Шить рубашки и штанишки, // 
Суп варить, печатать книжки, // В детский садик нас возить, // строить, рыть, 
пахать, косить?! // Кто-то должен — это ясно. // Значит, только подрасту, // 
Стану я рабочим классом // Иль в колхозники пойду.

И все бы хорошо, хэппи-энд и прочее. Друзья-детишки подбежали к Ивану, 
обнимали его со словами: 

Ты умнее нас без спора, // Ты давай ворочай горы, // Создавай, твори и строй, 
// Добывай и землю рой. // Ну а мы, как говорится, // Будем все тобой гордиться.

Только вот счастливого конца не получается. И жизнь доказала, что подрос-
шие и вконец испортившиеся дети-бездельники даже и на то, чтобы гордиться 
тружеником Ванюшей, не способны. И это наша нынешняя жизнь словно произ-
росла из стихотворения Михаила Ножкина. 

Известный актёр, Михаил Иванович не может не горевать, что из внимания 
нашей культуры ушло самое главное, ещё Пушкиным начатое внимание и любовь 
к маленькому человеку. Герои нынешнего телеэкрана сплошь банкиры, юристы 
и фотомодели. А ведь солью земли являются именно самые обычные наши со-
отечественники, на которых исстари стояла Русская земля — на их терпении и 
неустанным труде. Держится Россия каждодневным и неприметным героизмом 
«маленького человека», любовь к которому нам завещана Пушкиным и другими 
нашими великими классиками. 

Тема маленького человека в творчестве Михаила Ивановича Ножкина звучит 
настолько современно, что остаётся только удивляться:

Стоит старушка, в улыбке морщится, // Глазами добрыми мне смотрит в 
душу. // Я узнаю ее, она уборщица, // И не какая-то, а тетя Нюша. // Мы много 
лет ее зовем чудачкою // За добросовестность в делах неистовую. // А сами мусо-
рим. А сами пачкаем, // Да топчем светлое, да мажем чистое… // А тетя Нюша 
все вытирает, // А тетя Нюша все убирает, // И за министром, и за рабочим, // С 
утра до ночи, с утра до ночи!.. //…а мимо топает солидный дяденька, // Такой он 
сытенький, такой он гладенький, // Подать ей руку-то он не отважится — // А 
вдруг окажется, рука измажется?... // Беспрекословная и безотказная, // Непри-
хотливая и незаметная, // Работа трудная, работа грязная, // Ужель мечта ее 
была заветная? // А тетя Нюша все вытирает, // А тетя Нюша все убирает. // А 
тетя Нюша все смотрит в душу — не обойтись нам без тети Нюши.

На таких вот тетях стоит Россия. И держится не воровством олигархов, а не-
заметным, но оттого не менее важным трудом и радением простого человека, жи-
вущего на земле предков. 
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Отношение поэта и гражданина Михаила Ножкина к нынешней власти, далё-
кой от чаяний народа, вполне определённое и жёсткое. Порой жёсткое до откры-
того неприятия: 

Накажи их, Боже, накажи, // Всех, кто оторвался от народа. // Всех, кто 
предал правду и свободу, // Кто погряз в корпупции и лжи, // Накажи их, Боже, 
накажи, // Совесть в души грешные вложи…

Но Михаил Иванович даёт читателю понять, что гармония на родной земле 
начинается с гармонии в душе каждого из нас, будь он олигарх или менеджер 
среднего звена, студент или сельчанин... Потому что без внутреннего света — све-
та души, не будет у нас шанса обрести достойную жизнь:

Вербное, Вербное, Вербное! — // В церковь пойду помолюсь. // Верую, верую, 
верую // В вечную светлую Русь! // Крутится, крутится, крутится, // Крутится 
шар голубой. // Трудится, трудится, трудится // Время над нашей судьбой…. //… 
Крестится, крестится, крестится // В полдень пасхальный страна. // В небо по 
радуге лестница, // Выдержит сколько она? // Светится, светится, светится // 
Солнца бессмертная плоть. // Встретится, встретится, встретится // Нам по 
дороге Господь.

В небо ведёт нас радужная лестница, а радуга семицветна. Она состоит не 
только из светлых цветов, но и из тёмных. И мудрость в том, что всё это семицве-
тие-полноцветие и есть наша жизнь, смысл которой полноцветен… 

Однако хочу обратить внимание читателей на то, как символично звучит по-
следняя процитированная мной строка, если только поставить запятую перед сло-
вом Господь. Нам, то есть России, по дороге с Господом. Всегда так было, даже 
в самые лихие времена, ведь и Господь страдал на кресте. И хочется верить, что 
всегда так будет. И творчество таких поэтов, как Михаил Ножкин, которые не 
только обличают изнанку современности, но и видят впереди свет надежды на вы-
здоровление страны, помогают нам всем сохранить это веру в Господа, в Россию, 
в мудрость предков и в самих себя.

Доверие к жизни
Рецензия на книгу а.с. донских «солнце всегда взойдёт» 

При прочтении книги или статьи обычно в сознании возникают две плоско
сти: реальная, идущая от текста, объективная и — субъективная, ценностная, 
предназначенная кому же? Не мне ли, чтобы поделиться тем, что всколыхнулось?

Книгу А.С. Донских открывает повесть в новеллах, написанная от лица си
бирского мальчика Серёжи, повесть о его детстве, его семье. Даются несколько 
выразительных эпизодов, раскрывающих общую картину детства, не похожую 
на других и вместе с тем узнаваемую, знакомую, знаковую. Многодетная семья, 
непростые отношения матери и «непутёвого» отца, детские игры, обиды, стра
хи. Главное сказано, а всё остальное должно домысливаться, достраиваться? И 


