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Настоящее издание включает в себя информацию о жизни и 

творчестве поэта, избранные произведения, материалы к сценарию, а 

также хронологическую справку «Основные даты жизни и творчества 

Е. Ивановой». В библиографическом списке произведения Е. Ивановой 

расположены в порядке алфавита названий, публицистические 

материалы и литературоведческие источники о творчестве - в обратной 

хронологии публикаций. 

Материалы издания предназначены для работников библиотек, 

преподавателей, учащихся, студентов, для всех, интересующихся 

литературным краеведением. 
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От составителей 

Замечательная Ставропольская поэтесса Елена Львовна Иванова за 

свою жизнь написала множество стихов. Она мастерски умеет передать 

нежность души современного человека, любовь к природе, чувство 

сострадания и участия ко всему живому на земле, любовь к Родине. 

В одной из своих статей Е.Иванова написала: «Литература должна 

нести в себе добро и созидание». Лаконичное и верное высказывание в 

полной мере относится к творчеству Елены Львовны. Все ее стихи 

проповедуют веру в человека, в его лучшие качества: доброту, 

способность мыслить, делать этот мир прекраснее и совершеннее. 

Своё творческое кредо поэтесса высказала вполне определённо вот 

в этом восьмистишии: 

У пустоты одежды не просты, 

Хоть в стиле ретро или в новомодном. 

А глубины спокойные черты –  

Как гладь реки равнинной полноводной. 

По ней плывут суда и облака, 

К ней припадают и луга, и рощи… 

Чем глубже и значительней строка, 

Тем слог её и внятнее и проще. 

Журналист Светлана Солодских нашла удивительно точные слова: 

«Мир поэзии Елены Ивановой с течением лет неуклонно расширяется. 

Дела земные, мгновенное человеческое бытие в контексте вселенской 

беспредельности, сокровенная жизнь души – все это составляет 

содержание ее творчества». 

 

Этапы большого пути 

Е. Иванова 

 

Елена Львовна Иванова родилась в начале Великой Отечественной 

войны, 28 ноября 1941 года, в рабочем поселке Ивот Дятьковского 

района Брянской области. Уже шла война, и вскоре Брянщина оказалась 

оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Отец, Лев 

Васильевич Иванов, работавший в конструкторском бюро на стекольном 

заводе, был мобилизован на фронт, откуда не вернулся: погиб в 

освободительном бою на Ставрополье в селе Курсавка 16 января 1943 г. 

Позже дочь сержанта Иванова, младшая из троих детей, окончившая к 
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тому времени факультет журналистики МГУ, приехав по направлению 

вуза на работу в Пятигорск, встретится с местами, где когда-то шли бои, 

в одном из которых погиб её отец и, конечно же, напишет об этом 

взволнованные стихи. 

В семье росли ещё двое старших детей, сестра и брат. Мать 

семейства, Мария Павловна Иванова, до замужества Храмченко, растила 

детей одна, работала бухгалтером на Ивотском стекольном заводе.  

Стихи Елена начала писать ещё учась в школе, а затем, когда уже 

работала по окончании средней школы лаборантом в одном из цехов 

стекольного завода, они стали регулярно публиковаться на страницах 

местных газет, более всего – в областной молодёжной газете «Брянский 

комсомолец». Занятия в литобъединении при районной газете 

«Фокинский рабочий» помогли выбрать жизненный путь: Елена 

поступила на факультет журналистики МГУ. Оказавшись на 

Ставрополье «по распределению», во все последующие годы жизни 

сочетала профессиональную журналистскую деятельность с 

литературным творчеством. Работала литсотрудником газеты 

«Кавказская здравница», редактором литературно-драматической 

редакции краевой студии телевидения, в газете «Ставропольская 

правда»; в 90-х годах занималась издательской деятельностью, являясь 

штатным сотрудником Ставропольского краевого института повышения 

квалификации работников образования; с 2005 года по 2017 год 

трудилась ведущим методистом государственного учреждения культуры 

«Ставропольский литературный центр». С 1987 года живёт и работает в 

Ставрополе. 

Для Елены Ивановой, рождённой и выросшей на земле её 

любимого поэта Ф. И. Тютчева, степное Ставрополье станет второй 

родиной. Здесь её творческая биография продолжится в тесном 

авторском сотрудничестве с альманахом «Ставрополье», публикацией 

большой подборки стихотворений под названием «Кавказские ямбы» в 

коллективном сборнике молодых авторов «Первое свидание» (1968г.).  

В 1971 году выйдет в свет первый самостоятельный сборник 

стихотворений «Мелодия». Уже вторая небольшая по объёму, но 

содержательно ёмкая книжечка – «Росток» (1976 г.) – приведёт её в 

профессиональный поэтический цех мастеров слова. В 1977 году Елена 

Иванова была принята в Союз писателей СССР, ныне состоит в Союзе 

писателей России. 

Изданный в 1980 году издательством «Современник» в серии 

«Первая книга в столице» поэтический сборник Елены Ивановой «За 

Десною-рекою» найдёт благожелательный отклик в газете 
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«Литературная Россия». Провинциального поэта отметит своим 

вниманием публикацией в журнале «Новый мир» известный критик Ст. 

Рассадин (в рецензии на книгу «Трава не знает» – Ставрополь, 1985). 

Нулевые годы двадцать первого века, несмотря на то, что были 

тяжёлыми для всей страны, поднимут творчество Елены Ивановой на 

новую высоту. Вышедшая в 2008 году книга «Вечный образ» будет 

отмечена премией губернатора Ставропольского края им. А. Т. Губина за 

лучшие достижения в области литературы и искусства. 

В 2016 году, в год своего 75-летия, Елена Иванова выходит на 

литературный конкурс, объявленный министерством культуры СК с 

двухтомником стихотворений оригинального содержания: почти ни в 

чём не повторяя предыдущей книги, двухтомник воссоздаст в слове 

духовно-нравственный опыт автора за весь пройденный жизненный 

путь. Книги «Лунная флейта» и «Печаль полей» изданы московским 

издательством Реарт как самостоятельные, автономные поэтические 

сборники, что, конечно же, не повредило их сути, эти книги 

содержательно дополняют друг друга. 

Сегодня о себе Елена Иванова может сказать словами А. И. Фета: 

«Не знаю я, что буду петь, но песня зреет». 

 

«А вечен все же тополиный пух…» 

(дается в сокращении) 

Т. Черная 

 

Биография Елены Львовны Ивановой прямо определяется 

прожитым ею временем. Родилась, когда началась Великая 

Отечественная война, в рабочем поселке на Брянщине. Что это значит, 

понятно всем. В предисловии к сборнику своих стихов («Вечный образ», 

2008) поэтесса вспоминает, как совсем маленьким ребенком видела 

казни, расстрелы партизан и мирных жителей. В памяти осталась сосна 

на лесной опушке, ставшая виселицей. Но детская память больше 

хранит светлое. Жизнь начиналась там, где природа дарила радость. 

«Май, нежная зелень листвы на распускающихся липах, крупный 

щавель в густой траве, и никто его не рвет, никто не обдирает листву и 

кору с липок, и можно по траве просто бегать, прыгать, кувыркаться!..» – 

так пишет автор книги «Вечный образ» в предисловии к ней. Все 

творчество Е. Ивановой – органичное соединение печали и радости, 
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скорби и преодоления. В радости её всегда просвечивает нотка грусти, а 

в грусти – упрямство оптимизма. 

Что ж, пора мне, прощай! Я подолгу 

У земного не греюсь огня. 

Погостила – и снова в дорогу. 

Обними на прощанье меня! 

 

Чересчур я строга для бедовых, 

Для румяных смеющихся уст. 

В снежном царстве моем заколдован 

Каждый тронутый инеем куст. 

 

И в стеклярус одет каждый прутик. 

Все – звенит! Все – поет! Все – мое! 

И повсюду со мною мой спутник, 

Хоть никто не видал нас вдвоем. 

 

Чьи, не знаю, мне встретятся очи, 

Как не знает во поле метель, 

Для кого она вьюжною ночью 

Белым-белую стелет постель... 

Учеба на факультете журналистки МГУ наложила глубокий 

отпечаток на мировоззрении поэтессы и на ее вкусах и пристрастиях. 

Классический университет дает прочное понимание ценностей, в том 

числе и ценности русской классической поэзии. В этом смысле 

ориентиры творчества Е. Ивановой очень четкие. Она сама их не только 

признает, но и декларирует как глубокую приверженность к 

непреодоленному образцу. И действительно, ее стихи читаешь как что-

то давно знакомое, только на свою, новую тему. Эта сторона поэзии 

Е. Ивановой представляется особенно значимой. Во-первых, так она 

отвечает на сегодняшний актуальный вопрос – не ушла ли в прошлое 

классика русской литературы. Нет, не ушла, если ее любить, если видеть 

в ней свои корни, если сегодняшнюю поэзию понимать не как 

стремление непременно придумать что-нибудь эдакое новенькое (а это 

новенькое не всегда хорошее, чаще – просто искажение прошлого) и не 

как изобретение небывалых форм с набором подзаборной лексики. 

Человек остается прежним в своих чувствах, хоть жизнь и предлагает 

множество вариантов ранее не пережитого, не изведанного. Но всё это 

переживается теми же чувствами как в положительном, так и в 
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отрицательном проявлении, только вот отрицательных появляется, к 

сожалению, все больше. Е. Иванова сумела, не подражая, пойти вслед 

классикам. Во-вторых, как представляется, она шла к творческому 

общению с классикой долго и достигла его уже будучи вполне зрелым 

человеком. Это видно, если сравнить ранние сборники с последними, где 

отчетливые реминисценции из стихов наших великих поэтов, от 

Пушкина до Рубцова, включая Лермонтова, Тютчева, Некрасова, 

Есенина и др., дают эффект сопереживания с ними в тех случаях, когда 

сама жизнь вызывает необходимые ассоциации. Сами лирические 

сюжеты извлекают в генетической памяти строчки, приемы из 

классической поэзии, и это получается органично. И очевидно, что меру 

ответственности за такое родство Елена Иванова хорошо понимает. Став 

на путь классической традиции, она остаётся ей верна. Поэтому и 

тематика её поэзии включает в себя всё окружающее: и мир природы, и 

любовь, и родину, и мотивы судьбы, счастья, стремления, и смысл 

творчества, и смысл бытия, и катастрофические настроения. При этом 

она почта всегда выходит на уровень метафорических обобщений, как 

бы ставя на содержании своих стихов долгое многоточие. 

В окне заката рдеют угли,  

И время – медленной рекой...  

Не тронут каменные джунгли  

Мой огнедышащий покой.  

Никто не может за другого 

Взять лиру, прочь отбросив меч.  

Чтоб из блажного – всеблагого  

Звук гармонический извлечь. 

Перед закатною чертою  

Есть помолчать тебе о чем,  

И насладиться красотою,  

И попрощаться с тем лучом. 

Большинство стихов Е. Ивановой посвящено так называемым 

«вечным» темам. Это естественно для поэзии. Однако творчество 

поэтессы не проходит и мимо «сегодняшних» злободневных вопросов. И 

в них нежная и чуткая душа становится резкой, язвительной, 

непримиримой. 

Вся нечисть вылезла наружу,  

Совокупляется, смердит,  

И мочит жертв в кровавой луже,  

И к черту на рога летит! 
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Земля – район эфира спальный,  

В котором бардака режим.  

На этой свалке виртуальной  

Мы все – безродные бомжи. 

Как и века назад, поэтическое чувство возмущает парад 

сатанинского зла, неумирающая пошлость, которая «правит последний 

бал», порочные звуки в волнах эфира. Душа поэта обращается к 

человеку, «царю природы», почти заклиная его опомниться и уберечь тот 

мир, который не только породил человека, но и выпестовал его, а теперь 

человек безжалостно его губит. «Ты истребил свои леса,/ Ты отравил 

земные воды, /И оловянные глаза /Озер /Мутнее год от года. /Как 

инквизиции костры, /Дымят повсюду трубы, домны, И вечной мерзлоты 

пласты /Растаяли, / В болотах топнут». И тогда возвращается к нам в 

стихах поэтессы шиллеровский, байронический и декабристский 

романтизм, вечное пророчество гибели пошлого и неразумного 

человеческого рода: 

Пожав лишь плевел, а не злак,  

Ты по миру пойдешь с котомкой,  

Как отверженья злобный знак,  

И проклянут тебя потомки! 

Только по сравнению с восемнадцатым и девятнадцатым веками эта 

гневная тирада, увы, обретает реальный смысл. Да и будут ли потомки у 

такого человеческого рода? Выходом из катастрофической ситуации 

Елена Иванова предлагает возвращение к корням, к истокам, к русской 

деревне, к чистой воде, к младенческому крику, к ещё не потерянной 

душе. Можно сказать, что всё это не ново. Однако кто предложил что-

нибудь лучшее? Тем более в поэзии, призванной не экономические 

вопросы решать, а повернуться лицом к человеку, к истине, к лучшим 

ценностям. А без них, как известно, никакая экономика, никакая 

политика до добра не доведут. И если говорить о вечности, то нет её без 

пушинки с тополиного дерева. 

Поэзия Елены Львовны Ивановой звучит современно, хотя и 

выстраивается на классических традициях. И надо уверенно сказать, что 

она стала зрелой и красивой поэзией, с яркими образами, без 

отложившихся стандартов, с серьёзным интеллектуальным подтекстом. 

Читая её, на некоторых стихах можно остановиться, чтобы задуматься, 

взвесить своё отношение к сказанному, а некоторые стихи можно 

воспринять легко и органично, как гармонию человеческого 

переживания, как своё. 
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А душа – молодая! Ей годы не в счет 

С. Скрипаль 

 

Елена Львовна Иванова родилась в начале Великой Отечественной 

войны, 28 ноября 1941 года, в рабочем поселке Ивот Дятьковского 

района Брянской области. Закончив среднюю школу, работала 

лаборантом на стекольном заводе. Первые стихотворные публикации 

были в районной газете, затем стали появляться на страницах областной 

газеты «Брянский комсомолец». Занятия в литобъединении помогли 

выбрать жизненный путь и поступить на факультет журналистики МГУ. 

По окончании университета выпускница была направлена на 

Ставрополье литсотрудником газеты «Кавказская здравница». Затем 

работала в литературно-драматической редакции краевой студии 

телевидения, в газете «Ставропольская правда», ее стихи публиковались 

в альманахе «Ставрополье». Затем последовал цикл стихотворений под 

названием «Кавказские ямбы» в коллективном сборнике «Первое 

свидание» (1968 г.). Учеба в классическом университете наложила 

глубокий отпечаток на мировоззрение поэтессы, ее вкусы и пристрастия. 

Поэзия Ивановой звучит современно, хотя и выстраивается на 

классических традициях. 

Сборники стихов Е.Л. Ивановой стали выходить с начала 1970-х 

годов. В 1977 году увидела свет книга «За Десною-рекою» в 

издательстве «Современник» в серии «Первая книга в столице». 

Известность автору принесли поэтические сборники «Маврушин лук», 

«Трава не знает», «Ключи земные», «Озорная азбука» (для детей), 

«Позывные любви», «Второе дыхание», «Вечный образ». 

Тематика ее поэзии включает в себя все окружающее: и мир 

природы, и любовь, и родину, и мотивы судьбы, счастья, и смысл 

творчества, и смысл бытия. Творчество поэтессы не проходит и мимо 

сегодняшних злободневных вопросов. 

А душа – молодая! Ей годы не в счет. 

И кажется, даже не в счет ей столетья. 

Лишь вспомню порой, когда жизнь припечет, 

Какие судьба мне расставила сети. 

Как будто бы осени хмурой печаль 

С собой унесла журавлиная стая. 

Лечу, как на крыльях, в заветную даль 
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И даль ту растроганным взором ласкаю. 

Беспечною ласточкой в небе кружу, 

И кажется, снова вернулась я в юность. 

А станут пытать – ни за что не скажу, 

В какой я родник и когда окунулась. 

 

Елена Иванова: «Не представляю мира образ 

без человека и цветка» 

О. Метелкина 

 

На свете много есть чудес, и среди них непостижимая для многих 

тайна: как одни люди, даже весьма талантливые, не могут зарифмовать 

несколько строк, а другие – с лёта, без каких-либо усилий складывают 

баллады, сонеты, поэмы... Что это: случайность, Божий промысел или 

просто чудо?.. Поиски ответа на этот вопрос привели меня в 

Ставропольский литературный центр к поэтессе Елене Ивановой. 

«Мне посчастливилось родиться на той же земле, где жил и возрос 

до отрочества своего Федор Иванович Тютчев – на Брянщине», — 

говорит Елена Львовна. 

Неудивительно, что, будучи школьницей, она начала писать стихи и 

даже публиковаться в газете «Брянский комсомолец». Вот и в 

дальнейшем газеты играли в ее судьбе далеко не последнюю роль. Елена 

Иванова поступила на факультет журналистики МГУ, а затем по 

распределению отправилась в Пятигорск, работать в «Кавказскую 

здравницу». Одним из первых ее заданий было написать очерк о 

главвраче ессентукского санатория. Редактор прочитал готовый материал 

и сказал многозначительно: «Ну что, подпирает Рыжакову», имея в виду 

ведущую журналистку газеты. В «Кавказской Здравнице» Елена Иванова 

прошла хорошую школу. Однако, углубляясь в вопросы 

здравоохранения, она не изменяла своей юношеской любви к поэзии, 

продолжала писать стихи. 

Серьезно заниматься поэзией, считает Елена Львовна, это значит 

печататься, получать отклик от читателей. Первая книга ее стихов вышла 

в Ставропольском книжном издательстве в 1971 году. Потом были 

многочисленные коллективные сборники и признание на уровне 

Москвы, когда в серии «Первая книга в столице» вышла книга 

Е. Ивановой «За Десною-рекою». «Пробить» этот сборник помог 

Александр Ревенко, который сам приехал в столицу из Кисловодска. 
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Новое время загоняет российских писателей и поэтов в 

определенные рамки: с одной стороны, пиши о чем хочешь и издавай 

любым тиражом, правда, за собственные средства, с другой стороны – 

где эти средства взять? 

— Нет худшего наказания для писателя, чем забвение, – с горечью 

говорит Елена Иванова. — Наше государство не обращает на нас 

внимание. Невостребованность, безусловно, гнетет. Сейчас люди вроде 

даже обрадовались, что им не надо знать литературу. Из самой 

читающей страны мы превращаемся в нечитающую. По статистике, 

только 40 процентов населения России читает книги, и ведь это далеко 

не всегда качественная литература. Московский критик Петр Ткаченко 

правильно говорит, что литература выпала из общественного сознания. 

И всё же поэты – люди особенные, они не могут не писать, им никакой 

кризис, кроме творческого, не страшен. Я пытаюсь ненавязчиво 

выспросить: как же происходит это чудо – как рождаются стихи? 

— Стихи писать, как детей рожать – где момент застанет, — 

улыбается Елена Львовна. — Это как-то спонтанно происходит, 

невозможно не ускорить, не остановить этот процесс. Случается, 

записываешь и в блокнотах, и на салфетках, а дома потом 

переписываешь в тетрадку. А иногда не успеваешь, и тогда момент ушел 

и не придет позже. Иногда пишешь, а не идет, вроде бы ты все делаешь, 

как мастер, а не то. Это как галька: в воде – красивая, а вытащить – она 

никакая. Самый сильный катализатор – чтение серьезной литературы. 

Тогда и самой писать хочется. Когда ты открываешь книгу, то интересен 

человек, который стоит за этими строчками. И чем он искреннее, тем 

интереснее его поэзия. Стихи рождаются от душевной переполненности. 

Ты пишешь, вкладывая пережитое тобой. А без этого получается просто 

игра слов. 

О чем пишет Елена Иванова? О жизни, о любви, о природе, о том, 

что волнует многих из нас … 

Крупно звездами вызрели дали. 

Заглянула я ночи в глаза. 

Люди жили, любили, страдали. 

Я услышала их голоса 

Сквозь столетий тяжелую залежь, 

Повергая в смятенье и дрожь, 

Вопрошают они: «А ты знаешь, 

Для чего ты на свете живешь?» 
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— На этот вопрос я пытаюсь ответить себе самой и в творческом 

плане, — признается автор. Елена Львовна верит в предопределенность. 

В то, что не случайно она родилась на Брянщине и там открыла для себя 

тютчевское мироощущение, его философию природы, жизни и смерти. 

Что судьба привела ее на Кавказ, где на высоте, северо-восточнее 

станции Курсавка 16 февраля 1943 года погиб ее отец – сержант Лев 

Васильевич Иванов. Удивляется, что в творчестве неожиданно появилась 

православная тематика… 

Я не скажу, что далеко, 

Что дальше всех теперь я вижу, 

И не скажу, что жить легко. 

Но Небо стало как-то ближе.  

Это строки из стихотворения, которое вошло в сборник Елены 

Ивановой «Вечный образ». За эту книгу Елена Львовна была удостоена 

премии губернатора Ставропольского края в области литературы и 

искусства. В сборник вошли стихи разных лет. Это и лирика, и 

философские размышления о различных сторонах человеческого бытия. 

А своё имя книга получила благодаря стихотворению «Вечный образ», 

строки из которого я не могу не процитировать: 

Пускай изныла, изборолась 

Душа за долгие века, 

Не представляю мира образ 

Без человека и цветка. 

Вновь россыпь ландышей в овраге. 

Струится трав весенний шёлк, 

Вослед незримому. 

Здесь Ангел 

Босыми ножками прошел. 

У поэтов есть редкая особенность: они, несмотря на прозу жизни, 

всегда остаются поэтами. Пишут, строят планы, мечтают, если хотите. 

Вот и Елена Иванова, только издав новую книгу, уже работает над 

следующей. О любви. 

— Эта тема настолько тонкая, что требует большого мастерства, — 

делится своими мыслями Елена Иванова. — Я только сейчас 

почувствовала, что могу это сделать. Увидела, что есть материал для 

книги, поняла, что можно сделать поэму лирических стихотворений 

«Симфония разбуженного сердца». Сегодня любовная лирика, к 

сожалению, утратила свою высоту, такую, как в произведениях 
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классиков. Но только на такой высоте об этом можно писать. Хочется 

верить, что какое-то зерно упадет в землю и прорастет колосом. 

Человеку рано или поздно захочется осознать себя человеком. 

Что ж, ничего не убавишь и не прибавишь к словам поэта. А тайна 

так и осталась тайной: как рождаются стихи?.. 

 

Произведения Елены Ивановой 

У крайней черты 

Сильна ли Русь? Война, и мор, 

И бунт, и внешних бурь напор 

Ее, беснуясь, потрясали – 

Смотрите ж: все стоит она! 

А. С. Пушкин 

Времен смутнейших новая орда, 

Затворами не уставая клацать, 

Опустошает села, города 

И нам велит – заранее сдаваться! 

 

Все рушит на пути своем она, 

Как ломом, бытие с кругов содвинув. 

И замерла над бездною страна - 

Планеты золотая сердцевина. 

 

В затылок Запад дышит за спиной. 

Подумайте вы, там, что будет с вами, 

Коли провалится за Русью шар земной, 

Ее проросший мощными корнями! 

 

Ведь это, что б ни говорили вы, 

Большая часть планеты. 

Осторожно! 

Движение неверное – увы! - 

И будет невозможное возможно. 

 

Нас то и знай шатает и трясет, 

Вас потрясла сегодня лишь «Катрина». 

Замешан на страдании наш род. 

Россия, ты в руках у Бога – глина. 
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Как ни устали все мы жить скорбя, 

Как шквал тебя безумный  

 с ног ни валит, 

Не отрекается Всевышний от тебя 

И заново без устали ваяет. 

 

Я верю, Русь моя, тебе Творец 

Судил благое на Земле главенство 

И с головы срывает твой венец 

Лишь потому, что жаждет  

 совершенства. 

 

Божественная трагедия 

Земную жизнь пройдя до половины, 

Я оказался в сумрачном лесу… 

Данте Алигьери.  

«Божественная комедия». 

 

Земную жизнь пройдя до половины, 

Я думала, что это уж конец. 

Во прахе, умирающей в долине, 

Уже без слез, нашел меня Отец. 

 

— Иди домой! — перстом коснулся Боже, 

Склонившись над душой моей больной. 

— Нет дома у меня – ребенка нету больше… 

Господь ушел. И возвратился с ношей. 

И на руки сложил мне шар земной. 

 

Антимир 

Нам разрешили жить лучше, 

Нам разрешили быть хуже 

И разъяснили к тому же, 

Что лучшие – худшие души. 

 

Забитые золотом трюмы 

Уплыли за даль океана. 



Писатели Ставрополья 15 

Для «лучших» – волшебные страны, 

Для «худших» – зловонные тюрьмы. 

 

Жизнь на дыбы встала – еще бы! 

Ходить не привыкли мы задом. 

Летают ползучие гады, 

И рушатся душ небоскребы. 

 

Историю, будто тряпье, 

Снесли уж на свалку с восторгом. 

Победоносец Георгий! 

Свое одолжи мне копье! 

 

*** 

Нет правды в Отечестве  

 – и не бывало. 

Да только до этого дела мне мало. 

В моем государстве живу я как надо: 

Не рубль и не «бакс» – мне лишь  

 муза-отрада. 

В эпоху безверную – холод собачий, 

Но тем я согреюсь,  

 что песней заплачу. 

Тогда как воюет страна со страною 

И кровь заливает планете глаза, 

Сама на себя ополчаюсь войною, 

Сама для себя я бываю гроза: 

Уж я-то давно и доподлинно знаю, 

Где кроется добрая воля и злая. 

Хоть кодекс молчит обо мне  

 уголовный, 

Сама себе суд сотворяю верховный: 

Казнюсь на огне и сама себя милую, 

Земное венчая с небесными силами. 

От жизни дурной заслонилась  

 навечно. 

— Чем? — спросите. — Перегородкой сердечной. 
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Колокольчики мои… 

Колокольчики мои, 

Цветики степные… 

А. К. Толстой 

Поприжухли пыльные листочки, 

Рощице дышать всё тяжелей… 

И залился плачем колокольчик 

На родной сторонушке моей! 

 

Он один, один на всю опушку, 

Цветики степные, вот дела! 

Век двадцатый перелил на пушки, 

На свои стальные погремушки 

Синей тишины колокола. 

 

Что за конь просторы ныне топчет? 

Всё дрожит: земная твердь и высь. 

Ты пригнись пониже, колокольчик! 

Конь железный, мимо пронесись! 

 

Поэту 

Великанов мало, много мошек, 

Только их не сбросишь со счетов. 

Мал микроб, а валит наземь лошадь, 

Глядь, и великан лежит – готов… 

 

Прежде чем заняться, брат, вопросом 

Самым главным – для чего живём? – 

Запасись сначала дихлофосом, 

А потом обзаводись конём. 

  

И твори, как Муза повелела, 

По законам тайным естества. 

Так сама поставила я дело, 

И гляди – пока ещё жива! 
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Ворон 

Ходит ворон у дороги 

Бестолково взад-вперёд. 

Задубели в цыпках ноги, 

И поесть он не найдёт. 

 

Стынет чёрной головешкой 

На снегу. 

Как тяжело, 

Сделав грузную пробежку, 

Он поднялся не крыло. 

 

Молодые - на вершине, 

Он – пониже выбрал сук. 

Только слышит чуткий иней 

Сердца воронова стук. 

 

А дорога в полудрёме 

Уплывает в даль полей… 

Непонятен мир, огромен, 

И дышать всё тяжелей. 

 

*** 

В наш век, не помнящий родства, 

Есть монументы и могилы, 

И память грозных лет не скрыла 

От нас забвения трава. 

 

Отгрохотали навсегда 

Для павшихи грома и пушки. 

К ним ходят дети иногда 

И часто – древние старушки. 

 

К ним ходят дети иногда: 

Сурово-скорбно-бодрым строем 

Идут под музыку туда, 

Где монумент почтил героев. 

 

Им есть на что тут посмотреть: 
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Как шаг чеканят часовые! 

Лоснится мрамор, блещет медь… 

Погибших помните, живые! 

 

Отгрохотали навсегда 

Для павшихи грома, и пушки. 

К ним ходят дети…иногда… 

И часто – древние старушки: 

К могилкам тем, где без следа 

Они загинули, «ванюшки». 

 

Имён у тех могилок нет, 

Все – мечены одною датой. 

Но полевых цветов букет – 

Как память вечная солдату. 

 

Бегущая по следам 

Памяти родителей моих, 

сержанта Льва Васильевича Иванова  

и Марии Павловны Ивановой, 

памяти всех погибших воинов Великой 

Отечественной, их вдов посвящаю 

 

Вот он, этот изжелта – серый клочок мешковиной бумаги в ладонь 

величиной, с неровными краями. Представляю, как расплывались в 

глазах моей мамы начертанные на нём слова, отчасти тиснутые 

типографским шрифтом, отчасти выведенные обычной перьевой 

ученической ручкой: 

«Ваш муж, уроженец Брянской обл., сержант Иванов Лев 

Васильевич, в бою за Социалистическую Родину верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество, был убит…» 

После слов с указанием даты и места захоронения рука штабного 

писаря вывела фиолетовыми чернилами: «Время и место неиз»… 

Недописанная фраза перечёркнута на полуслове и вверху над строкой, 

похоже, разбавленными чернилами, добавлено: «16 января 1943 г.». (Со 

временем чернила выцвели, но дата осталась в моей памяти). Указано и 

место, где нашёл свой последний приют сержант Иванов – один из 

миллионов наших сограждан, сражённых в той беспримерной в истории 
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человечества войне, названной Великой Отечественной: высота северо-

восточнее ст. Курсавка 3 километра. 

Поди разберись, где эта станция (или станица) Курсавка? Да и 

возможности разбираться, искать могилу мужа у овдовевшей солдатки 

не было. В двадцать шесть лет осталась она с троими малыми детьми и 

нашей бабушкой Лизой в рабочем посёлке Ивот, разгромленном 

фашистами при отступлении. В соседней Белоруссии ими было 

выжжено дотла шестьсот сёл, на Брянщине, в партизанском краю, 

подобных селений тоже было немало. Сгорел и наш дом, построенный 

перед самой войной. Сколько себя помню, мы всё переезжали из одной 

уцелевшей избы в другую: мне радость – на машине покатаюсь! – а маме 

новые горестные хлопоты. 

Чествуем мы ветеранов Великой Отечественной, воздаём почести 

погибшим и забываем поклониться до земли солдатским вдовам, 

которые на своих плечах, на душах своих исстрадавшихся с неженской, 

нечеловеческой силой тянули и вытянули воз военного лихолетья и 

послевоенной разрухи. 

Острая жалость пронизывает моё сердце, когда я прокручиваю в 

своём воображении калейдоскоп детских воспоминаний. Вот они, эти 

горестные, незабываемые картинки… 

Мама, худая, измождённая, стоит прислонившись к бревенчатой 

стене хаты, и лицо её искажено гримасой боли: копала тяжёлую 

влажную землю на огороде, торопясь с весенними посадками, и 

внезапно «прострелило» поясницу – ни охнуть, ни вздохнуть… 

Страшны детям материнские слёзы, и она старалась никогда не 

показывать их. Не плакала и тогда, когда хоронила родного брата.  

Дядя Арсик страдал прогрессирующим плоскостопием, ходил с 

трудом, превозмогая боль. В армию, как нашего отца, его не взяли – 

ушёл в партизаны. Там простудился, «чах-чах и помер», как скажет 

потом бабушка Лиза. Умер дядя в районной больничке, оттуда и 

забирала его мама – сама, одна! – разыскав в мертвецкой родное тело 

среди обнажённых закоченевших в смертельных судорогах трупов. 

«Где стол был яств, там гроб стоит». Тогда я этого присловья не 

знала ещё, как не знали мы и яств. Только помнится горка насыпанного 

прямо на голую дощатую столешницу щавеля, добытого старшими в 

дальнем походе по окрестностям, – вблизи уже все съедобные травы 

были выщипаны. Отдохнув, все садились перебирать щавель, 

отбрасывая в сторону траву и мусор. Теперь на столе стоял гроб, а в 

гробу лежал дядя Арсик с жёлтым заострившимся лицом. 
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Вышли провожать за ворота. Бабушка кутала меня в свою шаль. 

Подкатили по насту розвальни, на них кое-как взгромоздили 

продолговатый ящик, закрытый крышкой. Мама умостилась с краю. 

Возница взмахнул кнутом, и только снежная позёмка завихрилась за 

санным следом… 

Теперь вот вспоминаю и ума не приложу: как они вдвоём – 

одноногий возница и мама – опускали этот гроб в стылую землю? Кто и 

как рыл могилу в смёрзшемся грунте? Да всё она же, мама, с такими же, 

как сама, солдатскими вдовами. 

Вот ещё одна картинка, уже из послевоенного быта. Тут уж мама не 

удержалась от слёз: из рассечённой, вмиг посиневшей брови течёт 

струйка крови… Это она в обеденный перерыв торопливо колола дрова в 

сарае, спеша на работу, и сучковатое полено так-то её приветило. 

Хорошо ещё, что глаз целым остался.  

Мне всегда хотелось что-нибудь лепить своими руками помимо тех 

«оладушек», которые мы с подружками, шлёпая ладошками, стряпали из 

сырого песка. Глины в округе не было – сплошь серая подзолистая почва 

и песок. Однажды ходили в лес за ягодами и там, возле болотца, во мху, 

где красовалась своими румяными и матовыми глянцевитыми щёчками 

крупная брусника, нашла я маленький, прямо-таки игрушечный, 

алюминиевый котелочек в форме суженного книзу закруглённого с боков 

цилиндра, с миниатюрными скобами-ручками. Посудина эта была явно 

не «наша», представлялось, как немец пил из него кипяток, заваренный 

лесными травками, расположившись у костра со своими вояками. Мы с 

подружками заполняли котелочек «тестом» и выкладывали на землю 

высокие «пасхи». Только они напоминали нам почему-то тот небольшой 

пирамидальный памятник с красной звездой наверху, который 

возвышался над братской могилой, что ничком припала своим 

сиротливым холмиком к земле под старыми соснами на окраине посёлка. 

Взрослые не рассказывали нам ужасающих подробностей, но мы знали, 

что там, под этой пирамидкой, покоятся вечным сном жители посёлка. 

Когда я была уже школьницей, к нам на встречу приходила женщина с 

багровым рубцом через всю щёку. Теперь мы были не маленькими, 

чтобы скрывать от нас подробности той трагедии. Оказывается, 

гестаповцы согнали провинившихся перед оккупационной властью 

жителей посёлка. Дали в руки заступы и заставили их рыть себе же 

могилу. А потом всех уложили автоматными очередями. Очевидцы 

говорили, что после ещё долго на месте погребения земля шевелилась, 

как живая. А эта женщина ночью выбралась из кучи мёртвых тел и 

спаслась… 
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Забросили мы в заросли чертополоха тот немецкий котелок – не 

игралось с ним. 

…Ещё один поворот калейдоскопа памяти – и вижу я себя в 

полутёмной, с занавешенными окнами, комнате: меня со старшими 

братом и сестрой всех троих одного за другим свалила в постель корь. 

Лишь закрою глаза, и перед самым лицом начинает буксовать какая-то 

всё больше раздувающаяся шина, вот-вот это чёрное колесо меня 

раздавит. Лучше не закрывать глаза. Сквозь полуявь-полубред доносятся 

голоса взрослых: «Пожарище… на пожарище…» Это они собираются 

идти на то место, где когда-то стоял наш дом. Люди долго ещё ходили на 

пепелища своих родимых гнёзд, где в зарослях диких трав среди 

полуистлевших головешек искали и порой находили что-то из 

металлической утвари. В тот поход мама нашла таганок, и в погожий 

летний день мы варили на нём во дворе нашу любимую картошку в 

мундире. 

Шаги, голоса… Передо мной мама: в одной руке гранёный стакан, 

на треть наполненный молоком (раздобыла же где-то!), в другой – 

тёмно-бурая лепёшка из молодых липовых листьев. Я тянусь к молоку, и 

тут же, едва попробовав, отстраняю стакан: молоко горькое. К лепёшке и 

подавно не притронулась. Мама уходит понурившись, с опущенными 

плечами. В проёме окна, освобождённом от тёмной занавеси, вижу 

молоденькую липку – почти без листьев… 

Отца своего, как и многие, да почти все, мои сверстники, я знала 

только по фотографиям. Когда в детской игре водящий пытался осалить 

меня тряпичным мячом, я живо увёртывалась от удара, и где-то в 

подсознании мелькала мысль: ну почему отец такой неловкий? Окажись 

половчее, небось, мимо прошла бы пуля. А теперь вот мама с бабушкой 

нет-нет да и проронят: «Был бы жив отец…» И надо же тому случиться, 

что судьба нежданно-негаданно привела меня именно в те края, где в 

смертельном бою упал он на окровавленный снег, перемешанный с 

комьями мёрзлой земли, и душа его полетела в небесные выси, туда, где 

в веках невозмутимо дремлют заснеженные пики Кавказских гор. 

Студенческие годы промелькнули незаметно, и вот уже мы, без 

пяти минут выпускники журфака Московского университета, ведём 

разговоры о том, кто куда «распределяется». Мою дальнейшую судьбу 

решил наш руководитель семинара по практике, бывший тогда 

заместителем главного редактора «Учительской газеты», Кирилл 

Анатольевич Ковалевский, «сослав» меня, как новоявленную 

декабристку, в «южную Сибирь» – на Северный Кавказ: «Поближе к 

Лермонтову…» Его старинному другу, тогдашнему редактору газеты 
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«Кавказская здравница» Леониду Ивановичу Бехтереву, нужны были 

молодые перспективные сотрудники. Так я оказалась на Ставрополье, 

где теперь прожито мной уже полвека. 

Я ещё не успела оглядеться, что это за край, куда меня занесла 

судьба, узнать, какие тут есть населённые пункты, и вот еду автобусом с 

рукописью своей первой поэтической книжки в Ставрополь – 

завоёвывать книжное издательство. 

«Курсавка. Стоим десять минут», – объявляет служебным голосом 

водитель. И словно бы электрический разряд пронизывает мою память: 

«Неужели это здесь?..»  

Я вышла из автобуса, ноги сами собой понесли меня в сторону 

синеющих возвышенных предгорий. Где она, эта высота, что в трёх 

километрах северо-восточнее ст. Курсавки, как записано в «похоронке»? 

День выдался тёплый, с запахами пробуждающейся весенней земли, но 

было пасмурно. Печальными показались мне эти места с рядами ещё не 

облиственевших лесополос по обеим сторонам автотрассы, с уходящими 

вдаль степными просторами, взбугренными возвышенностями… 

Чуть позже я, конечно же, специально наведалась в Курсавку. 

Сотрудник военкомата на мои расспросы пожимал плечами: «Не знаю, 

где это может быть такая высота. Это ведь на военном языке условное 

обозначение. Все известные нам захоронения были вскрыты, и останки 

солдат перезахоронены в братской могиле». 

Принесённые мной тюльпаны легли на мрамор памятника. Я 

просмотрела перечень имён, тиснутых бронзовой краской, сверху вниз и 

снизу вверх – фамилии Иванов там не оказалось. 

А в музее Памяти, когда я разговаривала с его сотрудницей, из 

глубины комнаты вышел человек лет сорока с лишним, с пустым 

рукавом пиджака, заправленным в карман. Он, видимо, прислушивался к 

нашему разговору, и сам присоединился к нему. 

— Мне было тогда шестнадцать, мы, мальчишки, помогали бойцам 

санитарного взвода хоронить погибших в бою. Знаете, как это было? 

Сложим их в воронку от бомбы или артиллерийского снаряда, накроем 

плащ-палатками и – земля им пухом… 

Скорбь и печаль, очнувшееся чувство какой-то непонятной вины 

овладевают мной каждый раз при этом воспоминании. Словно бы живая 

память, как верный пёс, оставленный забывчивым хозяином, всё трусит 

и трусит по твоим следам, забегает вперёд и мечется перед твоим 

внутренним взором, стараясь заглянуть в самую его глубину. И ты 

переживаешь этот миг воскрешения прошлого, как сиюминутную 

реальность. А она, память, тихо скулит и взлаивает, бросается из 
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стороны в сторону, словно бы хочет спросить на языке жестов: «Ты 

помнишь? Не забыла? Обещай, что никогда не забудешь!» 

Бог с тобой, Бегущая по следам! Разве можно забыть – такое?.. 

 

Постскриптум. 

Год семидесятилетия нашей Великой Победы проживался нашими 

соотечественниками на волне общенародного подъёма, вновь по городам 

и весям прошёл Бессмертный полк, вызывая в каждом неравнодушном 

сердце смешанные чувства, где вперемешку были радость от осознания 

великой исторической миссии российского народа и боль незабываемых 

утрат, еле сдерживаемые слёзы восторга от причастности каждого к 

могучей силе своего Отечества. 

И вновь мои помыслы были там, где когда-то шла смертельная 

схватка с ненавистным врагом, где в одном из боёв был сражён 

незнаемый мной отец. Какое-то беспокойство побуждало меня 

наведаться в Курсавку. Случай представился. На частной машине я 

колесила по посёлку в поисках запомнившегося мне памятника: а вдруг 

я попросту пропустила родное имя, бывает же… 

Кого из встречных мы ни расспрашивали, все показывали в разные 

стороны. Оно и понятно: скорбных отметин повсюду осталось немало. 

Решили двинуться в сторону железнодорожного переезда, ведь в 

похоронном извещении указание «ст. Курсавка» изначально мной, не 

знавшейся ещё тогда со степными станицами, читалось как станция 

Курсавка. Да ведь бои всегда шли за какой-нибудь стратегически важный 

объект, которым чаще всего становилась железнодорожная станция. 

— Вот она, стела! — всполошился мой попутчик, указывая в 

сторону, за живую ограду из вечнозелёных туй… 

Мемориал «Вечный огонь Славы» в парке села Курсавка 

представляет собой целое сооружение, составные части которого: 

братская могила воинов, погибших при освобождении села и мирных 

жителей, расстрелянных фашистами во время оккупации, стела, в 

центре – фигуры из бронзы: женщина и воин-освободитель. По 

периметру – мартиролог, ряд бетонных кубов с плитами, на которых 

означены сотни имён… 

— Идёмте, идёмте! — торопил меня молодой владелец «Лады-

Калины». — Видите, здесь только гражданские… 

Я подошла к фронтальной стороне мартиролога… Мой взгляд упал 

на одну из плит и сразу же выхватил эти выбитые на блестящем мраморе 

аршинные буквы: Сержант Иванов Л. В.… Мемориал был сооружён в 

1987 году. Вскоре в моей тетради появились вот эти строки: 
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Проста фамилия моя, 

Она – не псевдоним. 

Иван ей первая родня, 

В ней слышен шёпот ив. 

 

Везде – в лесах, в просторах нив 

Иваны полегли. 

И ветви тех плакучих ив 

Склонились до земли. 

 

«Иван, не помнящий родства» –  

Нет, боже упаси! 

Моя фамилия проста 

И вечна на Руси.  

 

«Я пришла от российских равнин…» 

Сценарный план творческой встречи с Еленой Ивановой. 

 

Елена Львовна Иванова полвека посвятила работе в литературе. 

Она автор сборников стихотворений, литературоведческих статей и эссе. 

За книгу, вышедшую в свет в 2009 году, «Вечный образ» – была 

удостоена звания лауреата премии губернатора края в области 

литературы имени А. Т. Губина. В 2013 году стала победителем конкурса 

в номинации художественно-документальный очерк на конкурсе им. 

Германа Лопатина за очерк, посвящённый жизни и творчеству писателя 

Андрея Губина. 

Елена Иванова родилась в рабочем посёлке Ивот, что на Брянщине. 

Посёлок, собственно, представлял собой большую деревню и отличался 

от неё только тем, что в центре дымил своими трубами стекольный 

завод. А кругом – лес…  

Посёлок во время войны был оккупирован гитлеровскими 

войсками. Затем, отступая под натиском Красной Армии, фашисты 

подорвали все основные общественные постройки, поджигали 

жилища… Дом, который был построен родителями Елены Ивановой 

перед самой войной, тоже сгорел, и семья (пятеро) перебиралась из 

одной уцелевшей избы в другую. 
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«С этой жилплощади согнаны…»  

С этой жилплощади согнаны 

В латаных ватниках стеганых 

Древние избы села. 

Здесь я когда-то жила. 

Ахал морозец, и охала 

Наша избенка в ночи. 

Паром дышала… 

Неплохо нам, 

Помню, спалось на печи. 

 

Хатка была сердобольной, 

К горю – беде не глухой. 

Прятала мышек в подполье 

И воробьев под стрехой. 

 

Зябко под звездами жалась 

К бедным соседкам она. 

Их и тогда оставалась 

Малая горстка: 

Война… 

 

Время с железною хваткой 

Встало за нашей спиной. 

Мама вздыхает украдкой: 

Доброй была наша хатка, 

К горю – беде не глухой. 

«Маврушин лук» 

Пишет нам, пишет про Мавру Семеновну 

Дочка ее (не видались – сто лет): 

«Нет больше мамы… Лишь травка зеленая 

Выйдет весной из могилы на свет». 

 

Тетя Мавруша, травка и солнышко… 

Все как-то сразу смешалось в одно. 

…«Что ж не приходишь к нам в гости, 

Аленушка? 

Песни скворцы распевают давно». 

Травка и солнышко, Тетя Мавруша. 
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Рвешь, и скрипит под ладошкою лук. 

«Я-то проворней. Держи, Аленушка!» 

Вот это пучок! Не хватает и рук. 

 

Голодно жили мы в ветхой халупе 

(Трое остались в войну без отца), 

Не потому ль о Маврушином луке 

Я вспоминала с прилетом скворца? 

 

Много ль видали мы в жизни хорошего? 

Стану я детство свое вспоминать, 

Глядь, а Маврушин платочек в горошек 

Мне издалека маячит опять 

Посёлок понемногу расширялся, строился. Когда появились первые 

кирпичные постройки, люди так и говорили: «Тот-то живёт в домах». 

Семье Елены Львовны дали квартиру вот в таком доме… 

Детство было холодное, голодное, диковатое. Казалось бы, откуда 

тут взяться эстетическому чувству? Его заложила в душу родная 

природа. Походы в лес – за ягодами, грибами, купание в озере.  

На возвышенном месте, видный со всех концов посёлка, стоял 

недостроенный храм… На его плече, у самого купола, выросла берёза…  

 

Дорогу эту всю пройду пешком… 

Дорогу эту всю пройду пешком. 

И затуманят взгляд, наверно, слезы, 

Когда увижу первым делом холм, 

И церковь, и на церкви той – березу! 

Печален храма обветшалый вид – 

Его мой дед когда-то не достроил. 

Под солнцем ржавый купол не блестит, 

Жизнь обрела безверные устои. 

У древности березка на плече. 

Чем злее бури, тем упорней корни. 

Ввысь вознесенной, ей какой ручей 

Дарует силы? 

Видно, чудотворный. 

И речка у подножия холма – 

Черта, задуманная, кажется, от роду. 

Завод по праву сторону, дома, 
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По леву то, что собственно природа. 

И это я зову: моя земля. 

Здесь родилась и здесь я подрастала. 

К ней, скудной, мама бедная моя 

Всю жизнь лепилась ласточкой усталой. 

Там все иное нынче… Потому 

Не тороплюсь я взять билет на поезд. 

Но, пишут, жив родник! И лишь ему 

Судьбы моей небезразлична повесть. 

У каждого подступит к горлу ком, 

Когда поймет: нет к прошлому возврата! 

И целованье с детства родником, 

Как со крестом, храним в душе мы свято. 

 

«А там, где выбился наружу…» 

…А там, где выбился наружу 

Когда-то ключ моей судьбы, 

Я не найду теперь и лужи: 

Асфальт, гудящие столбы… 

И не открою ту калитку, 

Не заспешит навстречу мать… 

Лишь только старенькую липу 

Смогу увидеть и обнять. 

Хорошо сказал Пётр Ильич Чайковский: «В детстве мы получаем 

золотой клубок впечатлений, нити которого затем распутываем всю 

жизнь». Многие стихи, написанные во взрослом возрасте по 

впечатлениям детских лет. 

 

«В жёлтых брызгах курослепа» 

В желтых брызгах курослепа 

Луг предстал передо мной. 

Вновь плывет кувшинкой лето 

В тихой заводи речной. 

 

Дорога мне та картина 

До последнего мазка! 

Равномерно льется, длинно 

Кукушиная тоска. 
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Сиротливая ты птичка! 

Мне тебя ничуть не жаль. 

Как с весла бежит водичка, 

Так с тебя твоя печаль. 

Елена Львовна вспоминает: «А дальше судьба складывалась 

так…Работа на заводе. Стало скучно в посёлке, стали грезиться огни 

большого города». 

Елена едет в Москву и поступает на факультет журналистики в 

МГУ. Живя в столице, дочь российских полей также искала общения с 

живой природой…Студенческие годы запомнились не только учебными 

аудиториями, но и студенческим братством, вылазками на природу, 

кострами в ночи, поездками в составе студенческого строительного 

отряда… Но все же родная Брянщина снилась часто. 

 

«Окно задёрну на ночь занавескою…» 

Там бабье лето. Не леса – базары! 

Румянолицые осины и дубы 

С утра там весело разводят тары-бары 

И предлагают вам свои товары –  

Притрушенные листьями грибы. 

 

О Брянщина! 

Как хочется забыться 

Листком по светлым рощам прошуршать. 

Мне здесь не страшно даже заблудиться 

И где-нибудь в копне заночевать. 

 

Совью гнездо себе, большая птица, 

И ночь меня приветит ветерком, 

И будет с облака на облако катиться 

Луна румяным теплым колобком. 

Студенческие годы кончились, и молодой журналист получила 

направление в Пятигорск. Стала сотрудником редакции газеты 

«Кавказская здравница». И тут неожиданно оказалось, что эта земля 

Елене Ивановой кровно близка… (в районе ст. Курсавка погиб отец). 

«Я ещё не успела оглядеться, что это за край, куда меня занесла 

судьба, узнать, какие тут есть населённые пункты, и вот еду автобусом с 

рукописью своей первой поэтической книжки в Ставрополь – 
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завоёвывать книжное издательство. «Курсавка. Стоим десять минут», – 

объявляет служебным голосом водитель. И словно бы электрический 

разряд пронизывает мою память: «Неужели это здесь?..»  

…Я подошла к фронтальной стороне мартиролог. Мой взгляд упал 

на одну из плит и сразу же выхватил эти выбитые на блестящем мраморе 

аршинные буквы: Сержант Иванов Л. В. Мемориал был сооружён в 1987 

году» («Бегущая по следам»). 

Не сразу неповторимая своей красотой, с многовековой историей 

Ставропольская земля вошла в стихи Елены Ивановой. 

«Нужно было время, чтобы от созерцания можно было бы перейти 

к художественному освоению. Постепенно стала перестраиваться 

система художественных образов». 

 

«Гроза в степи» 

Взбугрились, взмахнули крыла бесновато –  

Здесь, демон угрюмый проснулся в горах. 

И в страстном порыве его всеохватном 

Затрепетала ты пташкой в когтях! 

 

Нахмурились грозно предгорья и горы, 

Гремит и грохочет призыв роковой! 

И, словно сраженная огненным взором, 

Ты в травы упала, смешалась с травой. 

 

Зачем эти ласки тебе неземные? 

Рванулась ты к лесу, защиты ища! 

И слитки в колосья летят ледяные, 

Как будто бы их запустила праща. 

 

К чему ж он стремится? Чего же он хочет? 

Затихнет – и яростно кинется вновь! 

И в руслах ручьев и бурлит и клекочет 

Бегущая с гор возмущенная кровь. 

 

Изорвана вся уж полынная блузка, 

Где силы оправиться после найдешь? 

…Все это звучит в переводе на русский: 

«Не любишь? Так вот тебе молнии нож!» 
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В этих стихах уже присутствует тот грозный Кавказ, диалог с 

которым Россия ведёт уже не первое столетие. Кавказская тема прочно 

вошла в творчество Елены Львовны. Для нее Кавказ не только край 

романтической поэзии и сказочной по красоте природы, он – часть 

российской истории. 

 

«Молитва» 

 

«Отрицаюсь, тебе сатана, 

гордыни твоей и служению тебе 

и сочетаюсь Тебе, Христе во имя 

Отци и Сына и святаго Духа 

Аминь» 

Помню, помню я молитву эту 

И причастье хлеба и вина 

В доме… нет, скорей во храме светлом, 

Где сияли Пасхи и весна. 

 

Заглянула только на минутку 

И – незаходящие лучи. 

В круговерти жизни нашей смутной 

Где ж – незамутненные ключи? 

 

Захламлен поток ее, заилен. 

Только скажешь: «Господи, прости!» 

Люди есть – без них и Бог бессилен 

От самих себя нас упасти. 

 

Все живут по городам и весям, 

Посреди разора и беды, 

Души родниковые. 

Не тесен 

Мир благословенной их воды. 

 

Так они сумели сотвориться, 

Что земля им тяжкая – легка! 

Небо отражается в кринице 

И плыву спокойно облака. 
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«Кавказу» 

Земля орлиного полета! 

Всю, от степей до горных скал, 

Для исполинских крыльев кто-то –  

Кто как не Бог? – тебя создал. 

 

И в ясный день зарей огнистой 

Я вижу, как, взбодрясь чуть свет, 

 Вздымает остро и бугристо 

Крыла заснеженный хребет. 

 

И с высоты степей скрижали 

Открыты повестью живой. 

Не ты ль в российский герб державный, 

Орел впечатал профиль свой? 

 

Россия – ласточка! 

 Немирный 

С орлом Кавказа твой союз. 

Но зря ль Кавказ воспет был лирой 

Великих самых русских муз? 

 

Я думаю, земля такая, 

Что как Божественный престол, 

Должна от края и до края 

Благовестить любви глагол. 

Пускай в веках тебя, Россия, 

Возносят к Небу два крыла: 

И нежность ласточки, и сила 

Непобедимого орла! 

С 1987 года Елена Иванова живёт в Ставрополе. Для нее, 

рождённой и выросшей на земле её любимого поэта Ф. И. Тютчева, 

степное Ставрополье стало второй родиной. Здесь продолжается её 

творческая биография. 

 

Ставрополь 

Скорее новомодный, чем старинный,  

Каков ни есть, ты – мой, мой городок!  

Приволья дух, пшеничный и полынный,  
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Вливается в твой шумный кровоток. 

 

Наивно ты связал концы с концами  

Вальяжности и милой простоты.  

Люблю я в городках провинциальных  

Природы первозданные черты. 

 

И радуюсь: нет, ни за что на свете 

Не истребить их, не загнать под спуд!  

Пронзительные ласточки, как дети,  

Туда-сюда стремительно снуют; 

 

С телеантенн крикливые вороны  

Горланят о последних новостях;  

Орехи свои вымахали кроны  

И на балконах наших, как в гостях. 

 

Природа-мать с терпеньем и любовью  

Всё обняла, собою облекла  

И наши неказистые гнездовья,  

И гнёзда из бетона и стекла. 

 

Росток, асфальт пробивший, с уваженьем  

Я обойду. 

А выйду на балкон –  

Не надо напрягать воображенье,  

Чтоб океан дышал со всех сторон. 

 

Под снежной буркой в далях дремлют горы,  

Семьёй расположившись на ночлег.  

На бывшем дне морском стоит наш город,  

Как на века сработанный ковчег. 

 

И море разливанное пшеницы,  

Чтоб древность нам совсем не позабыть,  

Не устаёт в ковчег волнами биться  

И подмывает – вздрогнуть и – поплыть! 

 

С вечерних высей веет свежим бризом,  

В простор небес плывёт, плывёт земля!  
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И голуби садятся на карнизы,  

Как чайки на оснастку корабля. 

 

В поэтическом творчестве для Елены Ивановой важна 

мелодическая основа стиха. Четкий ритм ее стихов и мягкость, 

благозвучие подобранных слов, некой магией проникают в душу. «Не 

знаю, как у других поэтов, но у меня стихи чаще всего рождаются из 

мелодии, из внезапно возникших словно бы ниоткуда песенных звуков, 

которые стремятся выразиться в слове. Строки можно, и необходимо, 

затем тщательно шлифовать, добиваясь наилучшего выражения смысла, 

но пишущую руку всегда в моём случае направляет спонтанно явленная 

музыка, мелодия. Каждый раз я чутко прислушиваюсь к ней, подбирая 

певучие строки, приводя слово, поэтические образы в соответствие со 

звуком». 

 

Лунная флейта 

Как скучно в мире! Ничего 

В нём нет от песенного лада. 

На флейте сердца моего 

Играть – о, чьё же сердце радо? 

 

Молчит она. И лишь в ночи,  

Когда фантазий бродят тени, 

Сбегают лунные лучи 

По ней каскадом вдохновений. 

 

Очнувшись в золотой пыли, 

Едва луча коснётся пальчик, 

О сказке Неба и земли 

Она грустит, поёт и плачет. 

 

И мнится, кто-то в тишине 

Ей отзывается свирелью. 

И дышит ночь в моём окне 

Благоухающей сиренью 

Любовь – одна из основных, «вечных» тем художественного 

творчества, литературы, искусства. Елена Иванова признается: 

«Любовная лирика – особый жанр, который всегда требует от автора 
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высокого художественного мастерства в словесном выражении очень 

тонкой духовной материи»  

 

«Прелюдия» 

А из путей, что неисповедимы, 

Загадочнее всех пути Любви: 

Непостижимы, тайны, прихотливы... 

И храмы все Её – лишь на крови.  

 

Их было три в судьбе моей. 

Одна, нечаянная гостья, 

Пропела, точно соловей! 

И стало вновь, как на погосте... 

 

Другая... Как и та, взялась  

Ни с кондачка она, ни с ветру. 

Такую возымела власть, 

Что отпустила лишь посмертно… 

 

А третья, взяв судьбу в тиски,  

Всё ж проявила человечность, 

Сказав мне: «Без его руки, 

С ним об руку,  

Уйдёшь ты в Вечность».  

 

Та троица сумела стать 

Единой сущностью с летами. 

Одно – лицо, и суть, и стать.  

Я Книгу Книг её листаю… 

В одном из интервью Елена Иванова признается: «…Нелегко 

постоянно прислушиваться к себе, анализировать собственные 

переживания, осмысливать импульсы, исходящие от окружающей 

жизни, быть и в толпе наедине со своими мыслями и чувствами, тогда 

как повседневность стремится тиранически завладеть тобой, всячески 

уводит от звёздных высей бытия в болото бытовщины и отнимает 

жизненную энергию: так паук высасывает мозг у своей жертвы. Но всё 

окупается теми божественными мгновениями, которым нет иного 

названия в языке кроме как вдохновение.» 

Настройся на звук мой. Он нежен и тих.  
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А может – трубою Иерихона!  

Я корнем женьшеня растила мой стих  

Под музыку грозных таёжных симфоний. 

 

Сурова могучая жизни тайга,  

И любит она только сильных, неробких.  

В болоте моя увязала нога,  

Когда бездорожьем торила я тропку. 

 

И, чтоб не загинула там без следа  

В тот час, когда дальше – и шагу не в силах,  

На небе моя загоралась звезда  

И чистая сила меня выносила. 

 

Нас всюду беда сторожит, точно рысь,  

И, крадучись, к нам подступает, как в пуще.  

Кругом глухомань... А небесная высь – 

Чтоб выйти по звёздам на Путь свой –  

К живущим. 

 

Основные даты жизни и творчества Е.Л. Ивановой 

28.11.1941 – родилась в рабочем поселке Ивот Дятьковского района  

Брянской области. 

1958-1960 - закончив среднюю школу, работала лаборантом на 

стекольном заводе. 

1965 - окончила журфак МГУ и уехала по распределению в г. Пятигорск  

работать в газете «Кавказская здравница». 

1966 - в альманахе «Ставрополье» №3 опубликован цикл стихов 

«Кавказские ямбы» 

1968 - в сборник стихов молодых ставропольских поэтов «Первое 

свидание» вошло 19 стихотворений поэтессы. 

1971 - издан первый авторский сборник «Мелодия». 

1973 - назначена редактором Ставропольской краевой студии 

телевидения. 

1976 - выходит сборник стихов «Росток». 

1977 – в Москве издательство «Современник» опубликовало книга 

стихов «За Десною рекою». 

1977 - принята в Союз писателей СССР. 



Елена Иванова 36 

1981 - выходит в свет поэтический сборник «Маврушин лук». 

В 80-е годы работает корреспондентом «Ставропольской правды». 

1985 – выходит книга стихов «Трава не знает». 

1989 – выходит книга стихов «Ключи земные» 

В 90-е годы возглавляет издательский отдел Ставропольского краевого  

института повышения квалификации работников образования. 

1994 – выходит книга для детей «Озорная азбука». 

2000 – выходит поэтический сборник «Позывные любви» в серии  

«Писатели Ставрополья для школьников». 

2006 - выходит книга «Второе дыхание». 

2008 - избрана председателем правления Ставропольского краевого 

отделения Литературного фонда России. 

2009 – вручена Губернаторская премия в области литературы за сборник  

 стихотворений разных лет «Вечный образ». 

2013 – вручен диплом «Победитель конкурса в номинации 

художественно-документальный очерк» на конкурсе им. Германа 

Лопатина за очерк, посвящённый жизни и творчеству писателя Андрея 

Губина. 

2016 – вышли в свет новые книги: «Лунная флейта» и «Печаль полей». 
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