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Настоящее издание включает в себя информацию о жизни и 

творчестве Екатерины Петровны Полумисковой, избранные 

произведения, хронологическую справку «Основные даты жизни и 

творчества», сценарий творческого вечера «Пусть всё начнется с 

чистого листа…». 

В библиографическом списке произведения Екатерины 

Полумисковой 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, кто любит поэзию, 

историческую прозу, и интересуется литературным краеведением.  
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От составителей 

Полумискова Екатерина Петровна – поэт, прозаик, переводчик, 

член Союза писателей России. Первая публикация – в литературном 

альманахе «Ставрополье» (1981). Участник Всероссийских Форумов 

молодых писателей России 2001-2002 гг. (семинары А. Кушнера, 

К. Ковальджи, А. Эппеля). Дипломант Всероссийского конкурса-премии 

«Хрустальная Роза Виктора Розова» в номинации «Поэзия» (2005). 

Автор книг поэзии и прозы, составитель и редактор более десяти 

сборников произведений писателей из России и зарубежья. Руководит 

Ставропольским региональным отделением «Общероссийского 

литературного сообщества». Награждена медалью «За заслуги перед 

Ставропольским краем» (2017), юбилейной медалью Российского 

Лермонтовского Комитета «В память 200-летия со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова» (2014), памятной медалью Года Литературы «За 

особый вклад в книжное дело» (2015). Неоднократно удостоена 

стипендии Губернатора Ставропольского края известным деятелям 

литературы и искусства. Член Общественного совета при министерстве 

культуры Ставропольского края и Общественного совета при 

следственном управлении Следственного комитета РФ по 

Ставропольскому краю. Проживает в Ставрополе.Она встречалась с 

Фиделем Кастро и патриархом Пименом, общалась с Борисом 

Васильевым, Риммой Казаковой, Александром Кушнером, Кириллом 

Ковальджи, Викторией Токаревой и другими известными писателями, 

но главное – писала и пишет стихи и прозу, которые в нашем ХХI веке 

без фальши говорят о нашей истории, вере, дне сегодняшнем. «Помочь 

различить добро и зло, встать на сторону истины и света – вот в чем, на 

мой взгляд, назначение поэзии и литературы в целом. И роль писателя – 

отстаивать, возрождать и создавать духовные ценности» – считает 

Екатерина Полумискова. 
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«Пусть все начнется с чистого листа...» 

Валерия Пересыпкина (2013 г.) 

Уютный зал Ставропольского Литературного центра встречал 

недавно по своей теплой и светлой традиции студенческую молодежь, 

которая пришла на творческую встречу с членом Союза писателей 

России, директором краевого отделения Литературного фонда России 

Екатериной Полумисковой. 

По сути дела, встреча, продлившаяся более двух с половиной 

часов, включила в себя диалог и монолог, мастер-класс поэта и 

прозаика, музыкально-поэтическую композицию Полумисковой о 

городе Ставрополе, вечер, если можно так сказать, профессиональных 

вопросов и ответов о классической и современной литературе, о 

поэтических сайтах и творческих планах. Во встрече участвовали 

студенты III курса филологического факультета Северо-Кавказского 

федерального университета, а также профессор СКФУ, член Союза 

российских писателей Вячеслав Головко и представитель 

Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени 

М.Ю. Лермонтова, кандидат наук Ольга Кравцова.Как оказалось, добрая 

половина студентов-филологов, пришедших на встречу с Екатериной 

Полумисковой, сами пишут и стихи, и прозу, и даже фантастику. А 

потому вопрос о том, как создаются стихи, только ли это порыв 

вдохновения – был для них очень важным. «Каждое стихотворение, – 

отметила Екатерина Петровна, – это какое-нибудь открытие, и требует 

огромных усилий. Ведь надо не только его написать, но и быть 

понятым». И пригласила начинающих литераторов как можно чаще 

общаться с членами краевых отделений двух творческих Союзов – 

Союза писателей России и Союза российских писателей.  

Огромную роль в жизни молодого поэта или писателя играет 

первая публикация. С большой теплотой вспоминает Полумискова о 

том, как в 12 лет принесла она свои стихи в краевую писательскую 

организацию и познакомилась с известным поэтом Геннадием 

Фатеевым. А через полгода в литературном альманахе «Ставрополье» 

(№ 2 за 1981 год) эти стихи были впервые опубликованы. Второй, как 

она говорит, «окончательный заход» в краевую писательскую 

организацию, которая уже в то время, как и в стране, разделилась на две 

части, состоялся на пороге третьего тысячелетия. О том, как важна 

первая встреча начинающего литератора с профессионалом, говорил и 

профессор Головко. Вячеслав Михайлович вспомнил о практике 

обсуждения произведений молодых авторов в советское время, когда 
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чаще всего это была недоброжелательная критика, нередко отбивающая 

всякое желание писать стихи или рассказы. Сейчас члены краевой 

писательской организации стараются помогать молодым литераторам и 

прямо, и косвенно, устраивая конкурсы, семинары, создавая 

литературные объединения. В свое время, лет десять назад, такое 

объединение под названием «Колос» вела и Екатерина Полумискова. 

Что интересно, начала она писать стихи в семь лет. А все потому, 

что родители Кати – ученые много ездили по стране, несколько лет 

жили и работали в Южном Йемене. Вот тогда-то девочка и ощутила 

ностальгию по Родине, и первые ее стихи были о русских березках и 

ставропольской степи (правда, гораздо позже появились в ее творчестве 

и «Аравийские пейзажи»). Потом была учеба на экономическом 

факультете Ставропольской государственной сельскохозяйственной 

академии. Сейчас Екатерина Петровна работает главным экономистом 

ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора». 

И все это время ее произведения публикуются в краевой и центральной 

печати. Член Союза писателей РФ, поэт, прозаик, поэт-песенник 

Екатерина Полумискова – автор пяти книг, участник коллективных 

поэтических и прозаических сборников, победитель конкурса «Белый 

лист» на Радио России, дипломант Всероссийского конкурса-премии 

«Хрустальная роза Виктора Розова» в номинации «Поэзия». Ее 

сборники стихов «Камень Алатырь» и «Немезида»– одни из самых 

читаемых. Интересна и ее серия рассказов о мастерах русской и 

зарубежной литературы, живописи, музыки. К примеру, в коллективном 

сборнике «Кавказ предо мною», где Екатерина Полумискова выступила 

и как автор рассказов о Глинке и Маяковском, и как составитель книги о 

великих людях, побывавших в свое время на Кавказе.  

Еще один знаменательный момент в ее жизни – это включение ее 

произведений в международный сборник «Отзвуки небес» 

(Современная духовная поэзия), куда вошли сочинения 58 поэтов из 

России, Украины, Израиля и Финляндии. Тем отраднее, что два автора – 

Алла Халимонова-Мельник и Екатерина Полумискова – живут в 

Ставрополе. А в поэтическом сборнике 40 ставропольских поэтов «Я 

наизусть читаю этот лес...» она показала свое видение мира – звучащий 

весенний воздух, ощущение духовного света и единства человека и 

природы: «Вьется ящеркой тропинка, исчезая средь камней. Здесь 

качаются в обнимку тонконогие былинки шелковистых ковылей».  

Вернемся, однако, в Литературный центр. Студенты СКФУ с 

удовольствием и в полной тишине слушали композицию Екатерины 

Полумисковой о родном Ставрополе под музыку Поля Мориа и 
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Джеймса Ласта, ее лирические, задушевные и патетические стихи. А 

потом задавали волнующие их вопросы, к примеру: «Какова роль 

литератора на современном этапе? Как раньше, когда поэт в России был 

больше, чем поэт, или в гораздо меньшей степени?» И получали ответ: 

«А как же иначе? Лучшие российские поэты и писатели, так же, как и 

русские литераторы XIX века, пропускают через себя эпоху, 

продолжают развивать живой русский язык и культуру: «И пускай все 

так некстати заверчено, и закручены мы этой жизни под стать. Только 

как же разумное, доброе, вечное? Вот об этом, пожалуй, и стоит 

писать!» Конечно, есть культура и есть субкультура. Это надо понимать 

и различать. Спросили Екатерину Петровну и о том, как она относится к 

той литературе достаточно низкого уровня, которая сейчас часто 

попадает на книжные прилавки. «А я не покупаю и не читаю такую 

литературу, – ответила Полумискова. – И вам не советую». 

Добавим, что на стихи Екатерины Полумисковой написано 

несколько песен, в том числе «С днем рождения, мой город» (музыка 

Владимира Сущенко) и песни к спектаклю Ставропольского театра 

драмы «Кошмар на улице Лурсин» (музыка Евгении Сафроновой). А 

пишет она сейчас исторический роман о наших далеких предках – 

сарматах. Кстати, реки Дон, Терек, Аксай получили свое название, как 

считает автор «Словаря скифо-сарматских слов» Абаев, именно тогда – 

несколько тысяч лет назад.  

Работает Полумискова и над переводом всех сонетов Шекспира. В 

общем, пришедшие на творческую встречу совсем не хотели 

расходиться по домам и сошлись на том, что каждый грамотный 

человек имеет право самовыражаться, и потому нынешний 

конструктивный диалог нужно продолжить, а литературной молодежи 

надо более тесно и профессионально общаться со ставропольскими 

мастерами слова. «Пусть все начнется с чистого листа, когда в 

звенящем, радужном апреле весна свои напишет акварели и выберет 

пейзаж – один из ста». 

Время как песочные часы 

Светлана Солодских (2007 г.) 

Сегодня гость нашей рубрики – Екатерина Полумискова, член 

Союза писателей России, участник 1-го и 2-го форумов молодых 

писателей России, дипломант Всероссийского конкурса «Хрустальная 

роза Виктора Розова-2005», автор сборников «Немизида» и «Камень 

Алатырь». 
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– Екатерина Петровна, когда было написано ваше первое 

стихотворение? 

– Писать стихи я начала с тех пор, как научилась держать перо.  

– Вы имеете в виду некое метафорическое перо? 

– Почему же, самое настоящее, только не гусиное, а перо 

фламинго, которым я и в самом деле лет в шесть-семь писала свои 

первые стихи.  

– И откуда взялась эта экзотика? 

– В конце 70-х моих родителей, биологов по профессии, отправили 

в загранкомандировку в жаркую арабскую страну Йемен. И вот 

представьте: Красное море, Аравийский полуостров и розовые 

фламинго, которыми мы часто издали любовались. Однажды я нашла на 

берегу перо этой удивительной птички и обмакнула его в чернила. До 

сих пор, кстати, оно у меня хранится… А еще отчетливо помню из тех 

лет, что очень скучала по Родине, почему-то боялась, что не вернусь 

домой, до сих пор во мне живет это удивительное ностальгическое 

чувство. В Йемене я очень быстро повзрослела, увидев лицо холодной 

войны: военные крейсеры на горизонте, военные самолеты над головой, 

протестующих арабов.  

– Детские впечатления – первая тропинка в мире взрослых 

людей. Позже приходит понимание, что в отрыве от старших 

поколений, от исторических связей с ними мы превращаемся в 

толпу. Что вам как поэту и писателю дал Ставропольский 

писательский Союз, какие преподнес уроки? 

– В нашей стране более 100 миллионов грамотных читателей, 

имеющих хорошее образование и желающих так или иначе выразить 

себя. Вот причина, по которой в Интернете буйно цветет 

самодеятельное литературное творчество. Большая же литература – это 

не самовыражение, это общественное явление, существенная часть 

социальной жизни и культуры. И это лучшее из доказательств того, что 

мы есть нация… А сейчас на арену выходит первое не читающее 

поколение, у которого появляются собственные дети. Будут ли родители 

читать им книги? Защитит ли их души поэзия Тютчева и Пушкина, 

великая проза Толстого и Достоевского? Ведь все это надо 

самостоятельно постигать, а не «скачивать» из компьютера…  

– И все-таки, что для вас означает наша ставропольская 

литература? 

– Это часть истории всей страны. Достаточно произнести слово 

«Победа», чтобы это понять: ставропольские писатели в полном составе 

ушли на фронт, многие не вернулись…  
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– У страны, а значит, и у каждого из нас столько проблем, что, 

кажется, главная из них в том, чтобы отыскать тайник с 

припасенными силами. Есть ли у России и русского языка еще 

запас сил? 

– Я знаю английский и читаю английскую литературу в 

подлиннике. Это изумительный язык логики и мысли, но у него 

«короткое дыхание», глаза то и дело спотыкаются об артикли, картина 

мира дробится. Кто-то скажет, что я не права, но таково мое восприятие 

современного английского.  

– Однако вы занимаетесь переводом полного цикла сонетов 

Шекспира, используя при этом собственный подстрочный 

перевод… 

– Работать одновременно с двумя языками – языком Шекспира и 

русским – не только истинное наслаждение, но и большой труд. 

Плотность образного мышления Шекспира такова, что одна его 

стихотворная строка требует в подстрочнике двух русских. Тем не менее 

удивительная внутренняя свобода и гибкость русского языка, в котором 

ударения гуляют по словам, как вольный ветер, в хорошем переводе 

даже высокому творению способно сообщить новую жизнь… В то же 

время, и это ответ на ваш вопрос, испытав огромное воздействие 

церковно-славянского языка, русский служит для передачи Слова 

Божия. Вот где величайший запас наших неиспользованных сил.  

– И все-таки время и люди меняются, и вот уже бог нового 

человека – логика, оперирующая не понятиями добра и зла, а 

цифрами выгоды. Ты есть то, что ты способен купить. Не слово, а 

число объявляется теперь божественным. 

– А не надо такие речи слушать. Нужно доверять внутреннему 

голосу и собственной душе. Пока люди чувствуют, они будут мыслить 

образами, а образ рождает слово, но не цифру. Так что все возвращается 

к языку и его поэзии. «В начале было Слово…» – самая гениальная 

поэтическая строка, с которой началась новая история. Собственно, 

человек всю жизнь ищет слова. Какие у нас слова, такая и жизнь. Смена 

поколений – это тоже смена слов.  

Стихи летят, как бабочки на свет 

Светлана Солодских (2004 г.) 

Как часто по стихам поэта пишут его биографию, но как редко и 

осторожно следует это делать. Поэзия, и в этом её чудесный «умысел», 

возмещает собой некие блага – то, чего, как воздух, не хватает в этой 
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жизни. Нежности, красоты, тонкой печали, мудрости… Ставропольская 

поэтесса Екатерина Полумискова, член Союза Писателей России, по 

образованию экономист, работает в сфере управления. Её стихи – 

движение мыслей и чувств. Красивые стихи. Глубокие. Ясные. Поэтесса 

хорошо известна в нашем крае и за его пределами. В течение двадцати 

лет её произведения печатаются в краевых и российских СМИ: в 1998 

году она стала победителем конкурса «Белый лист» на «Радио России». 

Прекрасно владея английским языком, Екатерина работает над 

переводом полного цикла сонетов Шекспира, создавая собственные 

поэтические версии… 

Как трудно быть самим собой 

Светлана Солодских (2007 г.) 

О настоящей поэзии нельзя говорить обыденными словами. Да это, 

в общем, и не получается. Хорошие стихи в своем роде – поэтическое 

богослужение, когда автор молится всему миру и каждой его былинке. 

Потому что и былинка, и человек рядом с ней для поэта – равноценные 

явления. Таковы стихи ставропольской поэтессы, члена Союза 

писателей России Екатерины Полумисковой. Стихи ее грациозны и 

музыкальны, нежны и непринужденны, но то, о чем в них говорится, – 

наше «жизненное дело»: дорожить каждым прожитым мгновеньем. 

Есть, правда, одно условие: слово надо вдыхать в себя, как аромат 

цветка… Екатерина Полумискова– дипломант Всероссийского конкурса 

«Хрустальная роза Виктора Розова» – 2005 года.  

Международный форум творческих союзов «Белая акация» 

Форум творческих союзов «Белая акация» состоялся в нашем крае 

в июне 2015 года, в год литературы в России, благодаря инициативе 

министерства культуры Ставропольского края, поддержке губернатора 

края Владимира Владимирова и правительства СК. 

Мероприятие такого уровня послужило ориентиром для других 

регионов страны, а для Ставрополья, форум стал своеобразной 

визитной карточкой края. 

Альманах «Белая акация» является неотъемлемой частью форума. 

Он выпускается с 2016 года и состоит из работ прозаиков, поэтов, 

публицистов, художников и фотографов. Все годы является 

составителем и главным редактором альманаха Екатерина Полумискова. 
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Над первым изданием «Белой акации» работали 85 мастеров «пера 

и кисти». В результате книга стала своеобразной мозаикой из лучших 

произведений поэзии и прозы, иллюстрированной ставропольскими 

живописцами и адресованной широкому кругу читателей. Первый том 

«Акации» вышел в 2016 году и содержал три главы: «Истоки», 

«Времена», «Ветер перемен». Во втором томе (в 2017 году) были 

представлены уже три новых раздела: «Перекресток», «Параллельные 

миры» и «Маяки во вселенной». При составлении сборника 2018 года 

учитывалось, что он посвящён волонтёрам и добровольцам, а в 

Ставропольском крае он объявлен Годом гражданских инициатив. 

Поэтому тематика сборника обусловлена этими понятиям 

О работе над изданием «Белой акации» рассказал член 

редакционной коллегии Александр Покровский из Санкт-Петербурга: 

«Составление такой книги – труд поистине колоссальный, и это не 

только усилия редакционной коллегии, но и всего авторского 

коллектива. Ставрополье, радуя такими изданиями, подает пример 

замечательного творческого единения!» 

Дайджест статей Е. Полумисковой 

из сборников и периодических изданий к форуму «Белая акация» 

«Если мы хотим видеть Россию сильным и независимым 

государством, мы не только обязаны хорошо знать русский язык как 

средство общения и художественную литературу как фундамент 

культуры, скрепляющий нацию. Главное, чтобы государством 

предпринимались конкретные меры для поддержки мастеров слова (а их 

сегодня не много в стране) как создателей и хранителей словесного кода 

живого русского языка». 

«Мне, как главному редактору и составителю книги, довелось 

поделиться секретами создания сборника в столь рекордные сроки. А 

это оказалось ох, как нелегко, поверьте! И тематика, объединившая 

литературные произведения (поэзия и проза), была посвящена Году 

Экологии в России. И поговорить на страницах со своими читателями 

хотелось не просто о бабочка-цветочках или погоде-природе, а о самом 

сокровенном – о душе человеческой, о нравственности, о глубоких 

переживаниях и творческих поисках, о мечте и, конечно, о любви».  

«Удивительно, что наш стремительный век, чтобы мы смогли 

оглянуться назад, обратиться к истокам памяти предшествующих 

поколений с незапамятных времен до сегодняшнего дня, прислушаться 

к камертону наших сердец. А еще – пристально всмотреться в 
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грядущее, «где в серебряной дымке тумана наше прошлое с будущим 

странно и незыблемо переплелось…». 

«Нам выпал жребий жить и творить на стыке двух эпох – двух 

тысячелетий, и осознавать эту духовную миссию предстоит всю жизнь. 

Тем более, Северный Кавказ всегда являлся своеобразным 

историческим и этническим перекрестком. Но что же может быть 

лучше, чем русское Слово, стать светом для людей, объединить, 

сплотить целые этносы и поколения? 

Задаваясь извечными вопросами в поисках истины, писатели и 

герои их литературных произведений стремятся воплотить в жизнь 

нравственные идеалы и патриотические убеждения, любят Родину и 

вместе со своими героями не щадят своих жизней, защищая ее, 

помогают другим сделать выбор в пользу добра и справедливости. 

Особенно остро ощутили мы ностальгию по своим духовным истокам в 

период проведения форума творческих союзов «Белая акация», в год 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год Литературы в 

России, когда русский язык и изобразительное искусство слились 

воедино, чтобы остановить расчеловечивание и обесценивание 

нравственного потенциала нации. 

Пусть Год кино, как Год Культуры, 

в другие перейдет года –  

Век Золотой Литературы 

не завершится никогда!» 

«Как сложен и прекрасен, но также очень хрупок мир, который 

окружает нас! Живой и трепетный, таинственный и древний, 

незыблемо-вечный и постоянно меняющийся. Такова Вселенная, 

соприкасающаяся с нами от самого рождения – она дарит нам великую 

радость жизни и мудрость сознания бытия, чувство творческого 

вдохновения и любви ко всему, что находится рядом. И мы в ответе за 

то, что храним и передаем будущим поколениям – свою культуру и 

родной язык, национальную память и природные богатства. И 

оказывается, все в этом мире способно понимать и общаться, 

находиться в единстве и говорить на одном языке – языке природы». 

«Некрасов, Достоевский, Бердяев указывали на то, что «есть 

только один исторический путь… к единству человечества – путь 

национального роста и развития, национального творчества» И в 

данном случае миссия писателей и роль отечественной литературы 

неизменно велика. После «лихих 90-х» выросло целое поколение 

россиян, не только переставшее читать «бумажные книги», но и в 
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значительной мере утратившее интерес к отечественной истории и 

культуре. И все же русская литература всегда стояла на позициях 

глубокого патриотизма. Сегодня, как никогда, необходимо русское 

художественное слово в качестве уникального «кода активации» для 

пробуждения национального самосознания, осмысления историко – 

культурных основ, поддержания общности и духовно-нравственного 

потенциала нации». 

Ставропольские писатели о творчестве Е. Полумисковой 

Вадим Белоусов (1999 г.) 

«Стихи Екатерины действительно вольно текут, кажется, без 

всяких усилий со стороны автора (а так никогда не бывает). Здесь та же 

воздушная легкость, с какой акробатка перелетает с трапеции на 

трапецию после сорока потов репетиций. Философия и лирика, 

космическое и земное, грустное и веселое – всё это сплелось в 

своеобразный поэтический узор книги…»  

 

Анатолий Лысенко (1998 г.) 

«Екатерина Полумискова – человек талантливый. И как раз 

философская тема, на мой взгляд, ей наиболее удается… Конечно, 

философия в поэзии – это совсем иная философия, не научная. Но разве 

наука способна так ярко и образно показать душевные страсти человека, 

как это возможно в поэзии? Вот я и хочу представить читателям 

молодую и необычную поэтессу. Уверен, её стихи оставят след в душе 

каждого».  

 

Валентина Сляднева (2003 г.) 

«В книгах Екатерины Полумисковой отражены сложности 

переломного периода 90-х годов двадцатого века, высокие нравственные 

искания. Лирической героине присущи наиболее яркие черты русской 

женщины с обостренным чувством справедливости, ответственности за 

происходящее передмолодым поколением, восхищение красотой родной 

земли. Её стихи вызывают отклик в душе читателя, сопереживание. 

Чувство меры, присущее молодому художнику слова, говорит о её 

мастеровитости, о совершенстве владения литературной формой.  

Мне близко, и как поэту, и как человеку, её неравнодушное, не 

созерцательное отношение к жизни, горячее стремление быть не только 

свидетелем, а непосредственным участником самых главных событий, 
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сделать мир прекраснее. Её слова имеют температуру и заставляют 

откликаться читателя. Она умеет опоэтизировать простые факты жизни, 

и это помогает увидеть явления по-новому». 

Витислав Ходарев (2003 г.) 

«Екатерина Полумискова пишет стихи с 9 лет. Первым шагом в 

литературе для неё стала публикация в альманахе «Ставрополье» 

(1981), затем её стихи в течение двадцати лет печатались в краевых и 

российских средствах массовой информации… В своём поэтическом 

творчестве поэтесса обращается к различным жанрам. Лирические 

стихи отличает глубокий взгляд на окружающий мир, способность 

понять и передать внутреннее состояние поэта, поделиться свои 

творческим озарением с читателем… Особое место в её поэзии 

занимают поэтические переводы. В настоящее время работает над 

переводом полного цикла сонетов У. Шекспира с английского языка, 

используя при этом собственный подстрочный перевод. И мне, как 

поэту-переводчику со стажем, хорошо понятно, что прочтение 

стихотворных текстов на иностранном языке в подлиннике дает 

неоценимое преимущество поэту-переводчику, позволяет уловить и 

более точно передать эмоциональные оттенки и образы. В настоящее 

время опубликованы лучшие версии её переводов». 

«Пусть всё начнется с чистого листа…» 

Сценарий творческого вечера 

В. И. Мардиросова, 

художественный руководитель 

Ставропольского литературного центра. 

Ведущая 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас на юбилейном 

творческом вечере поэта, прозаика, переводчика, членаСоюза писателей 

России Екатерины Полумисковой. 

Поэтическим творчеством она занимается с тех пор, как научилась 

держать перо. Да-да, самое настоящее перо! Только не гусиное, а перо 

фламинго, которым она написала свои первые стихи. В семилетнем 

возрасте вместе с родителями-учёными, тоже выпускниками 

Ставропольского сельхозинститута, она отправиласьв жаркую арабскую 

страну. И вот однажды она нашла на берегу Красного Моря перо этой 

удивительной птицы – розового фламингои обмакнула в чернила. До 
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сих пор, как память хранится это перо у поэта… Первые стихи были о 

русских березках и ставропольской степи, а позже появился в ее 

творчестве и цикл стихотворений «Аравийские пейзажи». 

Екатерина Петровна мечтала быть врачом, но судьба 

распорядилась иначе, и она поступила в Ставропольский 

сельскохозяйственный институт. В 1990 году она с красным дипломом 

окончила экономический факультет института по специальности 

«экономика и организация сельскохозяйственного производства». На 

протяжении 25-ти лет Екатерина Петровна работает по специальности, 

в бюджетном здравоохранении, сейчас – главный экономист 

«Ставропольского научно-исследовательского противочумного 

института Роспотребнадзора». 

И все эти годы онана профессиональном уровне занимается 

творчеством, всё свободное время посвящая литературе. Екатерина 

Полумискова – автор пяти книг поэзии и прозы, дипломант 

Всероссийского конкурса-премии «Хрустальная роза» имени Виктора 

Розова. Публикуется в российской и краевой печати, её стихи звучат на 

радио и телевидении. Много времени в творчестве посвящает 

исторической и православной тематике, воспитанию чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. Она – автор и составитель 

более десяти замечательных коллективных сборников прозы и поэзии 

известных писателей из России, Ставрополья, зарубежных стран.  

О настоящей литературе нельзя говорить обыденными словами. 

Ведь «в начале было Слово», и Слово Мастера – это своего рода 

творческое богослужение, а каждое произведение – это молитва всему 

миру и каждой его былинке. Потому что и былинка, и человек рядом с 

ней для поэта – явления равноценные. 

Звучат стихи Е. Полумисковой 

Ода Слову 

Начни со Слова... 

И когда-нибудь 

предстанет мир листом бумаги белым, 

и вновь Творец своим пером несмелым 

предначертает нам в тумане путь. 

И станет Слово светом для людей. 

И этим первозданным вдохновеньем 

исполнятся летящие мгновенья 

от сотворенья и до наших дней. 

И вот Язык, великий и простой – 
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и Лермонтов, и Пушкин, Бунин, Бродский, 

Есенин, Маяковский, Заболоцкий, 

Блок, Чехов, Достоевский и Толстой. 

Поэзии и прозы мастера! 

Лишь в вашей власти «альфа и омега». 

И снова мир вокруг белее снега, 

заждался взмаха вещего пера. 

И пусть грядут иные времена, 

но речь жива, и Слово – неизменно, 

и маяками светят во Вселенной 

России золотые имена! 

* * * 

Листопада карусель 

закружила, завертела, 

будто нет другого дела! 

Запах сырости и прель. 

Привкус горечи и дыма... 

Оттого ли в горле ком, 

что тоска невыносима 

в ожидании пустом? 

На реке окрепнет лёд. 

День истлеет. Луч заката 

метким выстрелом пробьёт 

небо в точке невозврата. 

И застывший Божий Свет 

в ледяных озёрах-блюдцах 

вдруг прочтёт – «возврата нет» 

и надумает вернуться. 

Сны – туман. Обиды – тлен. 

Всё, что грязно, серо, плохо, 

снегом выбелит Эпоха 

Холодов и Перемен. 

4 ноября 

На Казанскую – холодно.  

Ветер морозный, 

триколором играя, полотнище рвёт 

вопреки триединству. 
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Но… каяться поздно. 

Оттого ли безмолвствует снова народ? 

Ветру всё нипочём – бесшабашный проказник, 

он по снежному городу мечется зря. 

Был один – стал другой государственный праздник 

в первых числах неистового ноября. 

Не беда, что сегодня неймётся кому-то, 

ведь родную историю вспомнить – не грех. 

В знак того, что когда-то посеяли «смуту», 

нынче манною с неба срывается снег. 

И скорбим о былом… 

Непривычно и дико. 

Варшавянки мотив кто-то вспомнит не в лад. 

И как будто не к месту алеет гвоздика. 

И в Андреевском Храме к обедне звонят.  

*** 

Королева привоза – 

Рыжий локон и ножки, 

Как голландская роза 

Среди дынь и картошки, 

Средь петрушки с укропом 

Да изделий из теста 

Предпочла всем Европам 

Это бойкое место. 

Отчего ж в кулуарах 

Так всегда говорится: 

«Торговать на базарах 

не пристало царицам?» 

Даже тем, за кордоном – 

Ни за рубль, ни за веру. 

Даже русским Мадоннам. 

Даже в новую эру.  

*** 

Отель у моря. Сонный берег. 

Цепочка скал. Пустынный пляж. 

И зной... Безжизненный пейзаж! 
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Чужой до боли, до истерик, 

и до безумия «не наш». 

Подогнанный под стиль «экзотик» 

ближневосточный колорит: 

на солнце выцветший гранит, 

и неба выгоревший зонтик 

предусмотрительно раскрыт. 

И словно скарабеи, крабы 

земной усердно катят шар 

в жару через пески, ухабы… 

И в юбках клетчатых арабы 

спешат под вечер на базар. 

Здесь мир иной, свои законы, 

и власть зыбучего песка. 

А днём – смертельная тоска, 

на стенах – шустрые гекконы, 

на завтрак – чай без молока, 

с клубничным джемом бутерброды, 

«глазунья» или же омлет. 

И выхода другого нет: 

печать колониальной моды 

иль независимости свет? 

Одно спасение – прогулки 

под звёздным небом при луне, 

рыбачий парус на волне, 

у ног – прибоя рокот гулкий, 

да степь, цветущая… во сне!  

*** 

Весенние сумерки в дом наш прокрались. 

Я нравлюсь тебе в этом платье, скажи? 

Опять ты про кризис, а я – про физалис,  

да так, что извилины в узел связались,  

поди – развяжи! 

Что мне остаётся? Задёрнуть гардины  

и слушать рассказы и сплетни про свет,  

про русскую баню, про то, что едим мы. 
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Вот дождь барабанит… Ему всё едино –  

Что есть мы, что нет. 

Взгляни мне в глаза и забудь на минуту  

про всё, что ты знаешь, про весь этот бред –  

про бизнес, про цены на нефть, про валюту. 

И ночь промелькнёт, облетая под утро,  

как сакуры цвет. 

А там, по ту сторону шара земного,  

вчерашний едва завершается день. 

Обвал котировок? Об этом – ни слова! 

Весна! И давно распуститься готова  

у дома сирень! 

Пока будет город в сиреневой блузке,  

не «падать» рублю, как не плыть кораблю  

по руслам сухим наших улочек узких. 

Быть может, я всё ещё мыслю по-русски? 

По-русски люблю? 

По-русски живу… Ты прости, я не верю  

в зависимость счастья от игр биржевых.  

Успех эфемерен в финансовой сфере:  

сегодня – сверхприбыли, завтра – потери,  

остаться б в живых! 

Пойми, этот мир обезумел от злата  

и ждёт наказанья.  

Мы сядем в ковчег… 

И память о том, что любили когда-то,  

нам будет наградой и вечной расплатой  

за этот побег. 

Робинзон 

Что нужно человеку, чтоб прожить 

на острове, как Крузо, в одиночку? 

Ружьё, топор, перо, бумага, бочка, 

игла и шило, нож, пенька и нить. 

И календарь, чтобы с апрелем май 

не спутать. Попугай, собака, кошка, 

хотя бы деревянная, но ложка, 
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да горсть зерна, да щедрый урожай. 

И всё ж мечта любого «дикаря» — 

увидеть звёзды в полдень из колодца, 

да было бы за что и с кем бороться, 

и жизнь, считайте, прожита не зря. 

И каждую секунду, хоть во сне, 

хоть наяву, решительно и просто, 

но понимать, что ты покинешь остров 

вплавь, на плоту, на лодке, на бревне. 

И старость рваным парусом мелькнёт 

у горизонта, не дождавшись штиля, 

хотя тебя на Родине забыли 

и возвращенья твоего не ждут. И вот... 

Среди своих — легенда и герой, 

почтенный муж, кумир. Но неизменно 

во сне тебя несёт на край Вселенной, 

к земле, очеловеченной тобой.  

Фаталист 

М. Ю. Лермонтову 

Кому судьба готовит смерть от пули, 

Тому не быть поверженным клинком. 

Кого в любви однажды обманули, 

Того к венцу не повести силком. 

Так думал он, легко в седло взлетая, 

Навстречу ветру торопил коня. 

А горизонта строчка золотая 

Вытягивалась в линию огня. 

Неуязвим! Не силой ли молитвы, 

Не в искупленье ль девичьей слезы 

Он невредимым выходил из битвы 

И жил одним предчувствием грозы? 

Но, словно пилигрим, томимый жаждой, 

Святой источник зря искал во мгле. 

Кто бросил вызов небесам однажды, 

Уже не будет счастлив на земле. 



Екатерина Полумискова 20 

Дуэль, и выстрел в воздух – что ж так плохо? 

Посланник смерти – пуля иль кинжал? 

Он будто бы своим последним вздохом 

Испытывать фортуну продолжал. 

О, беспощадный век! О, век жестокий! 

Кто жаждал бури, тех судить не нам. 

Как в ту грозу, мятежных молний строки 

Раскалывают небо пополам. 

И нет покоя… И лучами славы 

Прошиты грозовые облака. 

И снова безутешно плачут травы 

На молчаливых склонах Машука. 

Домик М. Ю. Лермонтова в Пятигорске 

Сад. Крыльцо. Камышовая крыша. 

Темень в окнах – не видно ни зги. 

Только в полночь как будто бы слышен 

лёгкий скрип половиц и… шаги. 

Словно поздней порой с вечеринки 

возвратился опальный поэт, 

проскользнул через двор по тропинке  

и тихонько прошёл в кабинет, 

чтобы вновь над заветной тетрадкой 

при свечах колдовать у окна 

и беседовать с Музой украдкой, 

и писать до рассвета, без сна. 

И пока темнота не растает, 

будет снова метаться душа. 

Он всю рукопись перелистает, 

пожелтевшей бумагой шурша, 

спешно примется за акварели 

и стихом заболеет опять. 

И уже ни враги, ни дуэли 

не посмеют ему помешать… 

Жизни отнятой, жаль, невозможно 

отыграть по мгновеньям в ночи. 

Оттого ли так бьётся тревожно 

вдохновенное пламя свечи? 

Как в тумане, года промелькнули – 
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Мчится время своим чередом. 

И стоит сиротою в июле 

с камышовою крышею дом. 

Русский лес 

Полон тайн русский лес колдовской. 

По неписаным древним законам  

здесь соседствуют песня и вой,  

ликование птичье – со стоном,  

радость жизни – с извечной тоской. 

В хороводах, забавах, игре  

молодые дубы и берёзки  

спорят с ветром, шумят на горе,  

кто в нарядах цветных, кто – в неброских… 

Свет и тень прочертили полоски  

на живом изумрудном ковре. 

Бродит солнце под сенью дубрав  

и рисует свои акварели  

на цветных гобеленах из трав,  

там, где вечно угрюмые ели  

до небес дотянуться сумели. 

А кто выше в лесу – тот и прав! 

Не тревожит их лешего крик  

и кикиморы плачи да охи. 

Где кустарник к стволам их приник  

в покаянном, молитвенном вздохе,  

бьёт холодный, священный родник. 

Этот лес мне пройти бы насквозь,  

до заветной добраться поляны,  

чтоб увидеть хоть раз довелось,  

как в серебряной дымке тумана  

наше прошлое с будущим странно  

и незыблемо переплелось. 

Скифский курган 

Курган едва заметный взгляду  

в седой пучине ковыля... 

Зачем твои хранила клады  
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тысячелетьями земля? 

Курганы здесь не так уж редки,  

и к ним – особый интерес. 

А вы, таинственные предки,  

не жалуете нас с небес. 

Не ведая ни зла, ни страха,  

вы всё ж под натиском времён  

рассеялись, смешались с прахом  

других народов и племен. 

Давно отпели ваши стрелы  

и отгуляли скакуны, 

и звёзды, что для вас горели,  

здесь навсегда погребены. 

Но из легенд и древних мифов  

нам о себе напомнит вновь  

кровь золотая древних скифов  

и викингов стальная кровь. 

Так сдержим ли беды лавину  

в свой роковой иль звёздный час? 

Мы – скифы лишь наполовину,  

и нет единства среди нас. 

Что было?  

Золото и цепи, 

щит, идол, крест и ятаган. 

Что есть у нас?  

Всё те же степи, 

полыни горечь и курган. 

Что нужно нам?  

Совсем немного – 

от тундры и до южных гор  

одна в грядущий век дорога,  

орлы и кони, и простор! 

* * * 

Вечный Огонь, как на скифском кургане, 

и рукояти мечей, как кресты. 

Были сколóты... А нынче цыгане 

царствуют здесь от Карпат до Читы. 

Пламя костров, а по кругу — кибитки. 
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Плачет гитара, и глаз не сомкнуть. 

Древних созвездий небесные слитки 

Млечный в ночи обозначили Путь. 

Ржавые гильзы, истлевшие латы — 

хватит железа коней подковать. 

И на монистах из скифского злата — 

звёздная пыль да столетий печать. 

Карты цыганские скажут, что было, 

им доверяли во все времена. 

Праху отцов, как и братским могилам, 

будет ещё поклоняться страна. 

Краденый конь да чужая невеста, 

пан иль пропал, или пуля в висок! 

Ночь напролёт от Байкала до Бреста 

катятся звёзды в горячий песок. 

*** 

Сквозь лабиринт чёрно-белых причудливых линий  

на мониторе смотрю оцифрованный фотоальбом. 

Ведь посчастливилось деду дойти до Берлина,  

словно до Марса, пешком! 

Сколько их было, ранений, смертей и контузий? 

Год Одна Тысяча Девятьсот Сорок Пять, 

лентой Георгия прочно завязанный в узел — 

не разорвать! 

Всё ещё держат над нами их души, бесплотные птицы, 

шитый зениткой, салютом залатанный тот небосвод 

за обещание помнить, молиться, гордиться — 

потери не в счёт. 

Вот и гордимся, и молимся — чтоб не пешком, но до Марса, 

чтоб «Мономах» с «Долгоруким» вертели свои «булавы», 

чтобы история наша писалась без лишнего фарса, 

с новой главы! 

Молчание 

Не ищите чёрного кота 

В тёмной комнате – 

Там давно гуляет пустота, 

Если помните... 
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Чувств надуманных растаял след 

У глухой стены. 

Обо всём успел сказать поэт, 

Кроме истины. 

Легче ощупью искать в ночи 

Отражение, 

Где ни звёзд, ни света, ни свечи, 

Ни движения, 

Говорить без мыслей и без слов, 

Лишь намёками, 

И бродить, как кот-мышелов, 

Между строками. 

Соберу я эти строки в стих, 

Что к заре приник, 

А луна протянет мне за них 

Свой сребреник, 

Чтобы он за пазухой звенел, 

Как звенит молва, 

И язык неправедный не смел 

Проронить слова, 

Оглушая рифмой в тишине, 

Словно молотом… 

Лишь молчанье ценят наравне 

С чистым золотом. 

Ведущая 

Друзья, вы когда-нибудь задумывались, как рождается песня? 

Сначала – в душе и сердце поэта, и только потом композитор 

выбираетстихи для будущей песни, ориентируясь не только на текст. 

Это удивительное сотворчество, в котором важно всё – и эмоциональное 

состояние, и желание поэкспериментировать в области музыкальной 

формы, то есть придумать что-то новое.Именно так, много лет назад, 

появился творческий союз поэта Екатерины Полумисковой и 

композитора Владимира Сущенко. 

На стихи Екатерины Полумисковой Владимир Сущенко написал 

немало песен, которые звучат в исполнении ведущих солистов и 

самодеятельных коллективов на концертных площадках 

Ставропольского края и за его пределами. 

Звучат песни: 

–«Город Ставрополь, живи».  

–«Перунов цвет».  
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–«Парад Победы».  
Ведущая 
На стихи Екатерины Полумисковой композитором Евгенией 

Сафроновой написан цикл песен к спектаклю «Кошмар на улице 
Лурсин», который с успехом шёл на сцене Ставропольского 
академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.  

А её рассказы окомпозиторе Михаиле Глинке и поэтах Михаиле 
Лермонтове и Владимире Маяковском легли в основу сборника «Кавказ 
предо мною». Мы предлагаем вам посмотреть фрагмент спектакля.  

От автора. 
Природа человека такова, что как бы ни поглощало безжалостное 

время судьбы людские, перетирая своими жерновами и смешивая целые 
эпохи и цивилизации, как бы ни затягивал водоворот страстей в 
стремительной погоне за их непременным удовлетворением, а все же 
обращает восхищенный взгляд к распахнутому звездному небу, 
приникают уста к чистому, целебному источнику истины – и очищается 
сердце, и начинает биться в такт сердцебиению земному. 

И словно бы захватывает внезапный вихрь событий и 
обстоятельств, перенося избранников судьбы – лучших представителей 
отечественной культуры – из разных уголков необъятной Родины, чтобы 
оказались они в означенный день и час на благословенной земле, имя 
которой – Кавказские Минеральные Воды, на перекрестии веков и 
пространства. И умолкают пушки, и начинают говорить Музы. И 
свободный дух устремляется в свой орлиный полет… 

Проклятье Дианы 

Звучит музыка А. Хачатуряна «Маскарад» 
Ведущая 1 
В окрестностях Машука стояла дивная, по-июльски тихая, 

безветренная теплынь. К восьми часам, как и было означено в 
приглашениях, разосланных накануне, званые гости из числа молодёжи 
«водяного общества», стали съезжаться к Гроту Дианы. Знаменитое 
рукотворное «святилище», именуемое так в честь древнеримской 
богини – покровительницы охоты, не только снискало себе славу 
излюбленного места пикников и шумных пирушек на природе для 
молодых людей, волею судеб оказавшихся в этих краях. Поговаривали, 
будто бы Грот Дианы в минуты душевного разлада чудесным образом 
возвращал утраченное чувство равновесия и гармонии.  

Ведущая 2 
И Лермонтову вдруг пришло в голову устроить здесь бал. Друзья, 

привыкшие к тому, что не способны до конца понять всех помыслов 
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товарища своего, решив, тем не менее, не лишать себя удовольствия 
развеяться и повеселиться, во всём помогли воплотить задуманное 
предприятие.  

Сергей Трубецкой, друг и сослуживец Лермонтова, привлёк к 
подготовке бала в Гроте в первую очередь армейских офицеров – 
Руфина Дорохова, Михаила Глебова, Павла Гвоздева, Льва Пушкина, а 
также декабриста Николая Ивановича Лорера и его племянника, 
офицера Александра Ивановича Арнольди.  

Ведущая 1 
И вот бал начался. Военные и дамы переводили восхищенные 

взоры то на естественные декорации, коими щедро наделила сама 
природа здешние места, то на искусное убранство пещеры, устроенное 
по задумке Лермонтова в арабском стиле. Удачное сотворчество (а вовсе 
не соперничество!) первородных земных стихий и человеческого 
созидательного ума, поэтической натуры и художественного вкуса было 
очевидно даже для неискушенной публики.  

Ведущая 2 
Своды Грота, облицованные плитами и опиравшиеся на две 

каменные колонны, освещались импровизированной люстрой из 
трёхъярусно помещенных обручей, обвитых розами и вьющейся 
зеленью плюща и винограда. Внутри располагалась полукруглая 
каменная скамья. 

Из армянских лавок были доставлены персидские ковры и цветные 
шали, которыми украсили каменные стены грота. Пятигорский полк 
снабдил устроителей праздника красным сукном, а содержатель 
гостиницы Наитаки позаботился об ужине, десерте и вине.  

Ведущая 1 
У входа на деревьях аллей развесили более двух тысяч 

разноцветных фонариков, а над самим Гротом разместился военный 
оркестр. После первых же звуков музыки пары закружились в танце, 
полилось шампанское в звонкие бокалы, и все предались бурному 
веселью, как мотыльки, слетевшиеся на случайный огонёк. 

Лермонтов 
Лермонтов, как гостеприимный хозяин, весьма довольный 

произведенным впечатлением от выполненных им и его друзьями 
приготовлений, на сей раз не желал никому из присутствующих портить 
настроение. Сегодня он был в ударе и поспевал всюду – то танцевал по 
три танца подряд со своей кузиной Катенькой Быховец, которая так 
напоминала ему Вареньку Лопухину; то дирижировал военным 
оркестром, с живейшим интересом поглядывая на кружившиеся внизу, 
на открытой площадке, пары; то ухаживал за несколькими дамами 
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одновременно, рассыпаясь в любезностях. Однако, друзей, близко и 
довольно давно знавших его, было трудно удивить кипучей энергией, 
которая в силу неровного и капризного характера Лермонтова могла 
неожиданно и непредсказуемо смениться апатией, рассеянностью и 
невнимательностью. 

В последние дни Лермонтов пребывал не в лучшем состоянии 
духа, изливая желчь на франтоватых приезжих, не имевших 
представления о кровопролитных стычках с горцами и прибывших в 
Пятигорск с той лишь целью, чтобы на водах перевести дух от 
неудавшихся столичных интриг. Нездоровилось от издевательских 
шуток поэта и местным чиновникам, приставленным к «водяному 
обществу» с известной целью. Настроение Лермонтова менялось по 
нескольку раз на день. Он, то грустил, то нервничал, то жарко спорил, 
то впадал в безразличие и мечтательность, то сплетничал и злословил. 

Ведущая 2 
Когда звуки музыки на мгновение смолкли, Лермонтов примкнул к 

товарищам, веселившимся над очередной шуткой Руфина Дорохова. 
Обаяние Дорохова заключалось в том, что это был человек 
исключительной храбрости, приятный собеседник, находчивый, хотя и 
весьма острый на язык. Боевые офицеры уважали Дорохова, радуясь его 
недавнему повторному производству в чин корнета после того, как он 
дважды был разжалован в рядовые.  

Ведущая 1 
Князь Сергей Трубецкой, друг Лермонтова, в неменьшей степени 

«проказник и затейник», а также идейный вдохновитель нынешней 
вечеринки, был из тех остроумных, веселых и добрых малых, которые 
весь свой век остаются в ребячестве. Он и остался Сережей-
Сорвиголова, не слишком удачливым, так как его шалости никогда не 
сходили ему с рук... Он был красив, ловок, весел, умен, у него было 
доброе сердце, и он никогда не слыл ни злым, ни корыстолюбивым.  

Ведущая 2 
Желанным гостем, натакого рода вечеринках всегда был Лёва 

Пушкин, сблизившийся с Лермонтовым после Галафеевской 
экспедиции 1840 года. Последние полгода пути их неоднократно 
пересекались сначала в Ставрополе, затем в Пятигорске, куда Лев 
Сергеевич Пушкин приехал в «больших эполетах», будучи произведён в 
майоры. Нынче, веселясь в Гроте Дианы под гром духового оркестра, не 
рискуя быть услышанными широкой публикой, друзья не скупились на 
неприличные остроты, не боясь никого шокировать резкими манерами.  
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Ведущая 1 
В Грот вошла Наденька Верзилина в сопровождении растерянного 

и покрасневшего корнета Миши Глебова. Их роман не был ни для кого 
секретом. И потому все примолкли, наблюдая, что будет дальше. Надя и 
Катенька, оказавшись под сводами Грота вдвоём на скамье, стали 
сплетничать вполголоса, не обращая внимания на откровенное 
любопытство к их разговору, а Глебов пожал плечами и направился к 
офицерам. Николай Лорер наполнил и протянул ему бокал, который тот 
осушил залпом под одобрительные возгласы окружающих. 

Лермонтов 
Лермонтов выхватил пустой бокал из руки товарища, повел 

корнета к выходу. Оказавшись на воздухе, он внимательно взглянул на 
Глебова и нашёл его весьма взволнованным. Но не радость, а грусть 
оттеняла лицо Мишеньки, причину которой Лермонтов угадать пока не 
мог. Желая поддержать давнего приятеля, раненного в Валерикском 
сражении и теперь лечившегося в Пятигорске, он продекламировал 
вполне безобидный, только что родившийся экспромт: 

Милый Глебов,  
Сродник Фебов, 
Улыбнись, 
Но на Наде,  
Христа ради, 
Не женись! 

Глебов 
Ну что же ты, Мишель, право, такое говоришь! Просто мы решили 

собраться у Верзилиных на будущей неделе и помузицировать. А 
Наденька непременно хочет пригласить всех – и вас со Столыпиным, 
Трубецким, Лёвой Пушкиным, Дороховым, и Мартынова с 
Васильчиковым. 

Лермонтов 
Мартынова? – (изумился Лермонтов) – этого ряженого индюка в 

золоченой черкеске с игрушечной саблей, которую и носить-то не 
умеет! 

Глебов 
Успокойся, Мишель, ведь это Наденька гостей приглашает... Он 

намного старше меня, и я, право, не ревную... Хотя, быть может, он 
слишком часто беседует с Наденькой тет-а-тет, о чём, спрашивается? 
(Глебов нахмурился.) 
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Лермонтов 
Не беспокойся, друг мой, если у Верзилиных он будет докучать 

Наденьке в твоё отсутствие, я найду способ дать тебе знать немедленно. 

Глебов 
Он и так не выносит твоих шуточек и ненавидит тебя пуще 

остальных. Об этом все знают. Ты что, готов стрелять в него? 

Лермонтов 

Я? Ну уж нет… Я скорее прострелю воздух, чем запачкаю его 

наряд. Я не собираюсь лишать себя удовольствия поиздеваться над 

манерой отдельных отставных майоров одеваться. 

Столыпин 

Маёшка, опять ты за своё, – (высокий красавец Монго – Столыпин 

вырос из тьмы с бутылкой шампанского и встал между приятелями.) 

Родственник и близкий друг поэта, Алексей Аркадьевич Столыпин 

всегда выказывал ему преданность, словно оправдывая своё детское 

прозвище. Монго – именно так звали любимого домашнего пса 

Столыпиных, холёного, породистого, всегда с достоинством 

сопровождавшего хозяев и готового в любую минуту защитить их. 

Напрасно великосветские сплетники старались поссорить Столыпина с 

поэтом, говоря, что Лермонтов надоедает ему своею навязчивостью, 

вечным преследованием, что будто бы он прицепился ко светскому 

льву… и на хвосте его проникает в высший круг.  

И всё же в их дружбе была величайшая тайна, известная лишь 

немногим из числа шестнадцати, которая лежала в основе личной 

неприязни государя к Лермонтову. Однажды бравый гусар лейб-гвардии 

поручик Лермонтов помог ускользнуть из царских лап и тем самым 

избежать позора сестре Столыпина Вере Аркадьевне, пожалованной во 

фрейлины по причине высочайшего к ней интереса. Вера Аркадьевна, 

новоявленная фрейлина, вдруг неожиданно для всех спешно вышла 

замуж и благополучно отправилась за границу. А гнев императора 

обрушился на голову Лермонтова. Официальных же причин для опалы 

и так было хоть отбавляй. Монго последовал за своим другом на Кавказ 

и, как мог, оберегал Маёшку от случайных и ненужных неприятностей. 

Хотя бы от мелких и явных.  

А Лермонтов оправдывал своё детское прозвище, данное ему в 

честь героя французских карикатур, горбуна и злословцаМайё. Так или 

иначе, он таким способом старался восстановить справедливость. 

Лермонтов 

Речь зашла о Мартынке, – пожал плечами Лермонтов и сразу как 

будто остыл, но холодный, цепкий взгляд его уже сфокусировался в 
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одну точку. Столь неблагозвучное прозвище Мартынову дали ещё в 

юности с подачи Лермонтова. И поэт, обращаясь к Глебову, продолжил 

почти спокойно: 

— Не собираюсь ничего такого затевать в доме Наденьки. 

Надеюсь, что вечер у Верзилиных и, бог даст, будущая помолвка ваша 

пройдёт без скандалов с моим участием. 

Глебов 

Помилуй бог, – (Глебов отшатнулся и направился в грот.)  

(Столыпин взглянул на Лермонтова) 

Столыпин 

Маёшка, что ты опять задумал, оставь Мартынку в покое, прошу! 

Лермонтов 

Мартынка в открытую волочится за Наденькой Верзилиной, а 

Глебов не хочет скандалов и словно ничего не замечает. Какая 

пошлость! 

Столыпин 

Послушай, у тебя сейчас одна забота – направиться в 

расположение твоего полка как можно скорее и не дать себя 

продырявить за просто так. Нас шестнадцать было и есть, и мы с тобою 

до конца – здесь или в столицах, – произнося эту фразу, Монго понизил 

голос до шепота.  

Лермонтов 

Я же фаталист, Монго, ты знаешь. Помнишь, что мне сказала эта 

старая ведьма?.. Что я скоро приму смерть от горца, знатного и 

красивого, у которого будет огромный кинжал! И я уж извёлся от 

ожидания! Я три года заглядываю в лица всем горцам, которых 

встречаю на Кавказе. Ни от кого не прячусь, тем более от смерти. Я 

вышел из Валерикской бойни целым, и не растерялся, когда раненый 

Дорохов перепоручил мне своих «охотников». И мне плевать, что какая-

то ряженая Мартышка… 

Столыпин 

Постой, Маёшка, ты настоящий герой Валерика, ты был 

представлен к награде орденом и золотой саблей за храбрость. И тебе не 

пристало… 

Лермонтов 

Да, мне досадно было, когда государь отклонил представление к 

наградам, а теперь, представь себе – всё равно! Ведь государю не 

нужны ни подвиги мои, ни храбрость… Наверное, ему нужна только 

моя смерть.  

Столыпин 
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И что же, ты непременно решил угодить ему? – (Монго почти 

кричал.) – Ты-то сам знаешь, чего хочешь? 

Лермонтов 

Лермонтов вспыхнул и метнул в Столыпина бешеный взгляд.  

Столыпин 

Тот отшатнулся, сожалея о сказанном, но Маёшка вдруг покачал 

головой и, не глядя на друга, глухо произнёс: 

Лермонтов 
Ты прав, Монго. И жить так тошно, и умереть пошло. Ничего уже 

не хочу, кроме свободы для помыслов моих и покоя для души. Скоро всё 
будет кончено. Ведь предсказательница… 

Столыпин 

Ты веришь ей? 

Лермонтов 
Она говорила Пушкину, что примет он смерть от красавца-

блондина на белом коне. И не ошиблась. 

Вдруг Лермонтов осёкся, даже изменился в лице, покачал головой, 
словно что-то просчитывая в уме. Затем продолжил: 

— Как в той «Песне о Вещем Олеге» – «но примешь ты смерть от 

коня своего»! А про змею-то князю никто не обмолвился. Вот и разбери 

этих колдунов… Но про меня она правду сказала. 

Столыпин 

От этих слов у Столыпина сжалось всё внутри. И он, желая 

перевести разговор в шутливый тон, чтобы отвлечь друга от дурных 
мыслей, продолжил: – Ну, правду – так правду. И это может случиться в 

любой момент. Так что же ты не исповедуешься до сих пор?  

(Лермонтов мрачно улыбнулся. Время было уже далеко за полночь) 

Лермонтов 
Барышни под шумок ускользали из грота со своими кавалерами, 

чтобы успеть до рассвета побродить по ночному городу.  

А Лермонтов всё ещё стоял под молодым и сильным дубом, 
выросшим у самой обочины дороги, и вслушивался в ночные звуки. Вот 

в тишине прошелестел лист, оторвавшийся от ветки. Он вздрогнул от 

этого шороха, поднял голову и увидел промелькнувшую тень, а затем в 

образовавшемся просвете кроны сверкнула звезда. Порыв 
предрассветного ветерка качнул ветку, и всё исчезло – и листок, и 

звезда, но в груди возникло щемящее, необъяснимое чувство тоски. А в 

голове пронеслись недавно написанные строки: 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый... 
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Опять ты попался на глаза, слетевший не вовремя дубовый листок, 

что ты хотел сказать? О чём напомнить? Не о том ли, что у каждого на 
земле своя участь! 

Встретив рождение нового дня 9 июля 1841 года, можно сказать, в 

походных условиях, Лермонтов со Столыпиным молча перешагнули 

порог и, не зажигая света, оказались в гостиной. Монго устало 
плюхнулся на стул, ожидая, что Маёшка сделает то же самое, и они 

смогут, наконец, поговорить по душам. Но Лермонтов быстро прошел 

на террасу, буркнув только: «Я ещё Музе успею послужить», и прикрыл 
за собой дверь. 

Расположившись за письменным столом, стоявшим здесь же на 

террасе, он зажег фонарь и потянулся к тетради, подаренной ему князем 

Владимиром Федоровичем Одоевским, писателем и другом, в апреле 
сего года перед самым отъездом на Кавказ. Всякий раз, открывая 

альбом, чтобы записать новое стихотворение, он касался рукой 

дарственной надписи, гласившей: «Поэту Лермонтову даётся сия моя 

старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне её сам и всю 

исписанною. Князь В. Одоевский, 1841, апреля 13-е. СПБург».  

С этой минуты ничто окружавшее не могло потревожить его. Так 

было и теперь. Только внутренняя музыка стихов захватила потоком его 
трепетную душу, а перо быстро заскользило по бумаге, выводя 

удивительные по красоте и пронзительные по содержанию строки: 

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит. 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом… 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? Жалею ли о чем? 

Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть. 

Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

Но не тем холодным сном могилы… 

Я б желал навеки так заснуть,  

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь. 
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Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб, вечно зеленея, 

Темный дуб склонялся и шумел. 

Оторвавшись от тетради, Лермонтов устремил взгляд свой к 

розовеющему горизонту, тонкой полоской, острой, словно лезвие 
клинка, отсекающему тьму от света, и прошептал: 

— Вот вам исповедь, а заодно – и молитва моя! 

Р. S. 

Ведущая 1 

Описанные выше события могли бы претендовать на 

правдоподобность с высокой степенью достоверности, если бы не то 

обстоятельство, что всё тайное по воле самих участников этих событий 
так и осталось тайным. Известно только, что семейство Верзилиных 

вскоре после дуэли Лермонтова с Мартыновым и трагической гибели 

поэта спешно выехало за границу во избежание скандала.  

Ведущая 2 

И только десятилетие спустя Эмилия Клингенберг, вышла замуж – 

за Акима Павловича Шан-Гирея, родственника М. Ю. Лермонтова. Их 

дочери Евгении Акимовне Шан-Гирей, троюродной племяннице 
Лермонтова, суждено было прожить в доме Верзилиных в Пятигорске 

до 1943 года, где она и скончалась почти в 90-летнем возрасте. Именно 

её воспоминания (со слов матери и отца) легли в основу официальных 
биографических сведений о последних днях жизни М. Ю. Лермонтова.  

Звучит музыка. 

Ведущая 
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писателей «Литературное сообщество писателей России», а с 2015 года 

– и региональное отделение «Общероссийского Литературного 

Сообщества». Активно ведёт работу по реализации крупных 
межрегиональных и международных творческих проектов и грантов в 

области культуры с участием известных писателей зарубежья и России, 

совместно с художниками, фотохудожниками, театральными деятелями. 
Одним из таких проектов стал альманах «Белая акация». Он 

выпускается уже три года, Екатерина Полумисковаявляется 

вдохновителем, составителем и главным редактором альманаха. 

Писатель Александр Покровский из Санкт-Петербурга, выразив 
мнение своих коллег из других регионов, сказал: «Составление такой 
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книги – труд поистине колоссальный, и это не только усилия 

редакционной коллегии, но и всего авторского коллектива. Ставрополье, 
радуя такими изданиями, подает пример замечательного творческого 

единения!» 

Ведущая  

Мы надеемся, что творчество Екатерины Полумисковой оставит 
след в душе каждого из вас.  
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Основные даты жизни и творчества Е. Полумисковой 

1968 г. – родилась в г. Ставрополе 

1981 г. – первая публикация – в литературном альманахе 

«Ставрополье» 

1990 г. – окончила Ставропольский сельскохозяйственный 

институт, получив высшее финансово-экономическое образование 

1998 г. – победила на конкурсе «Белый лист» на Радио России 

1999 г. – издан сборник стихов «Камень Алатырь» 

1999-2004 г. – руководила литературным объединением «Золотой 

колос» при краевом отделении союза писателей России в Ставрополе  

2001 г. – издан сборник стихов «Немезида» 

2001-2002 гг. – участник Всероссийских Форумов молодых 

писателей России (семинары А. Кушнера, К. Ковальджи, А. Эппеля). 

2003 г. – принята в Союз писателей России 

2005 г. – Дипломант Всероссийского конкурса «Хрустальная Роза 

Виктора Розова» 

С 2008 г. – работает главным экономистом в Ставропольском 

научно-исследовательском противочумном институте 

2011 г. – издана звуковая книга стихов и прозы «День 

равноденствия» 

2012 г. – Директор Ставропольского регионального отделения 

Литературного фонда России  

2012 г. – изданы коллективные сборники «Кавказ предо мною», «Я 

наизусть читаю этот лес» под редакцией Е. Полумисковой 

2014 г. – награждена юбилейной медалью Российского 

Лермонтовского Комитета «В память 200-летия со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова» 

2014–2015 г. Руководитель грантовых проектов, реализованных на 

Ставрополье в области культуры: 

• Форум творческих союзов «Единство муз – народов единение» 

• президентский грант «Как песню Отчизны, люблю я Кавказ!», 

посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

• межрегиональный форум творческих союзов «Белая акация» 

2015 г. – награжденапамятной медалью Года Литературы «За 

особый вклад в книжное дело» 

2017 г. – награждена медалью «За заслуги перед Ставропольским 

краем» 
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