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Настоящее издание включает в себя информацию о жизни и 

творчестве известного ставропольского поэта, журналиста Елены 

Михайловны Гончаровой, материалы к сценарию «Отражение. Времена 

года Елены Гончаровой», избранные произведения поэта. 

Материалы издания предназначены для работников библиотек, 

преподавателей, учащихся, студентов, для всех, кто любит поэзию и 

интересуется современной литературой. 
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Вступление 

Современная поэзия – в движении. В огромных пространствах 

сегодняшней интернет-литературы и возрастающей моде на стихи есть 

общая закономерная сила новой волны интереса к лирике.  

На свет маяка поэзии Елены Гончаровой откликаются и взрослые, 

и дети, ведь это праздник ярких красок, образов, мелодий и хорошего 

настроения. «…Поэзия – это не поддающаяся определению стихия, 

такая же, как любовь и счастье: с одной стороны, они весьма 

многогранны, с другой – они либо есть, либо нет», – так определила для 

себя поэт.  

У Елены Гончаровой немало поклонников. А те, кто впервые будут 

знакомиться с ее творчеством, смогут ощутить неповторимую 

художественную индивидуальность ее стихов и порадоваться 

способности поэта видеть, чувствовать и удивляться. 

Без счета – черточек и точек 

(Шепот автобиографии) 

 

Чтобы написать биографию, надо ее прожить. 

А пока все умещается в кратком «родилась, училась, стала, 

продолжаю» и т. п. 

Хотя… если задуматься, жизнь, состоящая из нескольких 

объективно важных биографических моментов, наполнена ежедневно 

преображающими ее подробностями, случайностями, поворотами 

судьбы, подсказками внутреннего голоса, знаками свыше. Все это 

необычное, ожидаемое и внезапное – мое. 

Чтобы все передать, надо запастись несколькими тетрадями да 

иметь ощутимый запас свободного времени для беседы с… самой 

собой. 

А так как пока тетради заняты стихами, и беседа зарифмована и 

разделена на четверостишия, биография остается отвлеченной, 

оторванной от объекта, ее создающего. 

Тут и поняла, почему не люблю биографий. Потому что там НЕТ 

НИКАКИХ ПОДРОБНОСТЕЙ. Жизнь не посещает скупые строки 

своих же этапов. В общем и целом – это не про меня. Черточки, детали, 

царапинки, игра света и тени – вот, что важно, неповторимо. 

Например, когда в три года, оставленная на операцию в краевой 

больнице (нельзя было тогда родителям с детьми лежать) я, 
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соскучившись, в длинной больничной рубашке, растрепанная и босая, 

пошла встречать маму – на лестницу, в водоворот спешивших мимо 

людей, занятых своим, скрытым от меня, и – счастье – мама 

поднимается навстречу!.. Или, когда ярким ослепительным утром папа, 

накрывшись огромной рыжей шубой, на четвереньках семенил из моей 

комнаты в зал, и я всерьез верила, что это непонятный и дикий зверь у 

нас дома… Или намного позже, когда пропала моя собака Инга, добрая 

и умная колли черной масти, с белой манишечкой на груди, и я, не веря 

в случившееся, десятый раз обходила комнаты, заглядывала под диван, 

на балкон, а потом бежала мертвыми дворами, и туман рассеивал мои 

сомнения… Или вчера, когда на вопрос дочери: – С чем ты ешь 

мороженое? трехлетний сын ответил: – С Чебурашкой! (ведь именно 

Чебурашка был изображен на пачке). Или, или, или – … Но – этого 

ВСЕГО не опишешь в биографии. 

И хорошо: в душе – сохранней. 

Елена Гончарова 

Семантика времен года в лирике Елены Гончаровой 

Л. И. Бронская, 

доктор филологических наук 

Август распахнут смеющейся форточкой 

В утро звенящего дня. 

Ходики шествуют дробной походочкой, 

Знать не хотят про меня. 

Видимо-мыслимо – быть независимой, 

Где-то отдельно литой, 

Неторопливой, беспечной, бессмысленной – 

У чепухи под пятой. 

Кажется, мнится, случается, помнится. 

Лето – сплошное лото. 

Слезла на станции «Хочется-Колется»: 

Август, а дальше-то 

что?.. 

В художественных произведениях указание на времена года – 

особый код, «идеологический ключ» к пониманию замысла автора, 

зачастую связывающего с природным календарем важнейшие события, 
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которые предопределяют эмоции, размышления и поступки 

персонажей. Выявление семантики времен года в творчестве художника 

и сопоставление ее с традиционным значением природного цикла, 

которое сложилось в отечественной литературе, позволяют сделать 

выводы о философских воззрениях поэта и особенностях его 

художественного мышления.  

Неизменным ядром лирико-философских и иных раздумий об 

окружающем нас мире является сопоставление человеческой жизни с 

бытием природы. Смена жизненных этапов сравнивается с 

чередованием времен года, «пейзаж души» – с природным ландшафтом, 

изменение настроения – с капризами погоды. И шире: климат 

соотносится со сферами политики, экономики, и, в конечном счете, с 

самим обществом и культурой. 

Стремление связать природу и климатические особенности малой 

родины с феноменом духовного (одухотворяющего) наглядно 

проявляются в текстах о временах года ставропольских поэтов, 

входящих в творческую группу «Кавказская ссылка», к числу которых 

можно отнести и Елену Гончарову. В ее лирике отчетливо выделяются 

стихотворения, объединенные универсальными кодами и мотивами; 

складываются зимние, весенние, летние и осенние тексты. Используя 

дефиницию «текста», закрепленную в литературоведении 

В. Н. Топоровым [3], можно назвать отдельные – пейзажные – 

стихотворения поэта, сезонными текстами, отмечая, что каждое время 

года обладает ярко выраженной сюжетной и образно-смысловой 

парадигматикой, а авторские интерпретации времен года складываются 

в единый поэтический текст русской литературы. 

Пейзажная лирика – это отображение словами того, что поэт видит 

вокруг себя. Он может восхищаться бездонным небом, шепотом ветра, 

тихим шелестом листвы, падающим снегом. Можно сказать, что 

пейзажная лирика – это отражение состояния лирического героя при 

виде родных уголков природы. Описываемые поэтами картины могут 

быть спокойными, радостными, а иногда грустными. И это 

неудивительно, ведь природа олицетворяет человеческую душу. Ритм и 

рифма стихов позволяют глубоко и точно показывать не только картины, 

но и окружающие звуки. Ведь человек и природа едины.  

Снег не растает – побродим. 

Небо белесое пью. 

Улицы нынче, как сходни, – 

Шатки во все ай лав ю. 
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Порозовевшим ладоням 

Так не согреться – дыши… 

Хлесткий морозец бездомен, 

Да и вокруг ни души. 

В профиль ты все мое счастье – 

Домики прячут глаза. 

Мостик диковинной масти 

Спутал дорогу назад. 

Не измениться попробуй, 

Вон даже клены седы. 

Бог понасыпал сугробы, 

Вышел по наши следы. 

Тонких хвоинок уколы. 

Ветку задень – снегопад. 

Сто поцелуев веселых 

Стайкой синичьей летят. 

Сердце – вдогонку за ними, 

Кру´гом – земля, голова… 

И под руками твоими 

Я бесконечно жива. 

Существует еще и такое понятие, как философская пейзажная 

лирика. Это когда природу показывают не только объектом 

восторженного созерцания, но и возможностью объяснить человеческие 

мысли, чувства, переживания. Природа – эталон красоты, мерило 

прекрасного в жизни. Она осуществляется по своим – незыблемым – 

законам. Она олицетворяет идею вечности в представлениях столь 

конечного, ограниченного двумя датами на памятнике, человека. 

Природа чиста и первозданна, она отвергает человеческую грубость и 

насилие, она призывает жить в гармонии с окружающим миром. Но 

человек, как правило, глух к этим призывам. Но не все так безнадежно. 

Человек чуток и восприимчив, например, когда влюблен («Снег не 

растает – побродим…»). Или, когда задумывается о смысле жизни – 

своей собственной (а иногда – о жизни всего человечества). Для чего Я, 

для чего, для какой цели Мы. Случайность ли наше появление в Мире 

или чей-то возвышенный Замысел («Утро с ледком…»). 

Утро с ледком. 

Стылых простынок ломкость. 
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Свет невесом – 

Ярок, оскольжен, строг. 

Все, что потом, – 

Лишь Тишина и Голос, 

Все, что сейчас, – 

Лишь Высота и Бог. 

Так и живи – 

Сердце собрав в дорогу. 

Тем и дыши – 

Горестно, сгоряча. 

То, что потом, 

Ближе всего к итогу, 

И оттого 

Хочется жить сейчас. 

Движение времени ассоциируется со сменой времен года. Для 

Елены Гончаровой годовой цикл начинается с весны: весна как начало 

всех начал; время, побуждающее к действию – действию мысли, 

действию чувств. Здесь можно оставить в прошлом мучительные 

зимние рефлексии, перевернуть страницу и «жить сейчас». Лето – 

яростный расцвет, реализация надежд лирического героя. Осень – время 

философских размышлений, умиротворения. Зима – подведение итогов, 

мучительных поисков причин своих ошибок и неудач. А потом 

начинается новый годовой круг. 

Про эти серо-голубые 

Нагие дали 

И ветви – тощие, немые, 

Про все, что дали 

И не дали вместить в притихший 

Пейзаж заветный 

Наискосок в ладонь запишешь: 

«Жизнь заповедна…» 

 

Свинцовокрылой крышей листовой 

Грозит апрель, – его не долистали, 

И насылает половодья стаи 

Перетираньем соли горловой. 

(«С кустарными прожилками любви…») 
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Отогретый счастьем подоконник 

Растрещится. Огненная бронза 

Шашечек штакетника на нечет 

Подбивает наш упрямый чет. 

Голубки доклевывают прозу. 

Зной до двух считает и не помнит, 

Что часы беспамятны. Кузнечик 

Из травинок песенки печет. 

И еще, еще, еще… Еще. 

(«Откровенно теплые ладони…») 

Речь идет о развернутой метафоре человеческой жизни. «Основной 

мотив пейзажной лирики – описание времен года. Больше всего 

встречается стихотворений о весне. Именно тогда оживает природа от 

зимней спячки, все расцветает, и начинается новая жизнь. Каждое время 

года с чем-то ассоциируется: весна – с утром, рождением и молодостью; 

лето – с днем, юностью; осень – с вечером, зрелостью, старостью; зима 

– с ночью и смертью» [4]. 

Тогда понимаешь, что глупо, 

неправильно жил, 

Неправедно, страстно, 

Бесплодно надеялся, непоправимо 

грешил 

И грезил напрасно. 

Пригретые, крепнут в ладонях весны 

лепестки, 

Былинки и травы, 

И сизое небо, очистясь от зимней 

тоски, 

Растет на октаву. 

По дворикам детство смеется, 

и дразнит капель 

Пичуг на припеке, 

И март отступает, 

и золото моет апрель, 

И кроет им щеки. 

И робкое чувство становится главным 

в душе, 
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Единственно важным. 

А прошлое… горький рывок 

на крутом вираже – 

Бесцельный и страшный. 

Кроме того, при обращении к годовому кругу поэты реализуют и 

еще одну метафору: бесконечное движение времени – с постоянным 

циклическим повторением времен года. Жизнь человека зыбка и 

непредсказуема, природа, мир – вечны в своей повторяемости. 

Л. С. Выготский замечал, что подлинное произведение искусства 

построено на принципе невозможности. Принцип парадокса заложен в 

самой структуре художественного образа [2]. Какой бы сложности образ 

мы ни рассматривали (от уровня слова до сложных образований типа 

«образ России»), мы везде увидим эту важнейшую особенность. Проще 

всего отметить ее в поэтических словесных образах, где 

парадоксальность видна невооруженным глазом. 

Например, в стихотворении «Когда понимаешь, что глупо…» 

последние строчки выбиваются из благостного состояния, 

описываемого в предыдущих: 

И март отступает, 

и золото моет апрель, 

И кроет им щеки. 

И робкое чувство становится главным 

в душе… 

И вот начинается кода: 

А прошлое… горький рывок 

на крутом вираже – 

Бесцельный и страшный. 

Однако финальная часть стихотворения вполне коррелируется с его 

экспозицией:  

Тогда понимаешь, что глупо, 

неправильно жил, 

Неправедно, страстно, 

Бесплодно надеялся, непоправимо 

грешил… 

Горечь открытия суетности, неправедности своего существования 

приходит к лирическому герою в зимнюю пору я (безусловно, здесь мы 

говорим о метафоре – холодная неуютность зимы подчеркивает 
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характер эмоционального переживания, связанного с довольно 

драматическим открытием: жил – не тужил, и вдруг приходит 

откровение, что жил-то не так (бесплодно надеялся, непоправимо 

грешил). И вот является весна:  

По дворикам детство смеется, 

и дразнит капель 

Пичуг на припеке, 

И март отступает, 

и золото моет апрель… 

И вселяет надежду на то, что все не так уж непоправимо, что 

можно еще начать жизнь праведную, правильную. А время, когда 

«непоправимо грешил», остается в прошлом, которое лирическим 

героем воспринимается как «горький рывок», но о нем помнить надо, 

иначе все опять повторится, но где надежда, что после зимы придет 

весна. 

В наиболее радикальном виде принцип парадокса реализуется в 

стилистической поэтической фигуре оксюморон. Оксюморон – это 

прямое столкновение взаимоисключающих понятий, в результате 

которого рождаются новые смыслы.  

Так, в стихотворении Елены Гончаровой «Не видя дням конца, с 

Невы…» мы сталкиваемся с подобными фигурами: 

Не видя дням конца, с Невы 

Сдувать ледок, пока не станет 

Тепло и солнечно. Не вы, 

А я жила чудно и странно. 

Не вы, а я сквозь сетку штор, 

Чтоб быть невидимой для взгляда, 

Смотрела, как менялся двор, 

И дворник пестовал рассаду. 

Затем на бешеный проспект 

Швыряла тело и глядела 

Вокруг в надежде. И тоске 

Своей не видела предела. 

Предчувствуя издалека 

Наплыв внезапный и горючий, 

На встречу с вами, как река, 

Несла поток своих созвучий. 

И быстротечна, и легка –  
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Бесстрашно проплывала мимо. 

А вы смотрели свысока 

На мой пробег неудержимый. 

Вот так я доходила до 

Границ отчаянья и суши, 

И на сердце хрустел ледок, 

И под ногой блестели лужи. 

Здесь город на Неве выступает в качестве устойчивого мотива: 

город Пушкина, но и город Серебряного века. Поэт рефлексирует над 

модернистскими образами – «бешеный проспект», «…и глядела /вокруг 

в надежде. И тоске / своей не видела предела», «…как река, несла поток 

своих созвучий». И в то же время, образная стихия начала ХХ века 

переплетается, вступает в диалог с художественным миром нового 

рубежа веков (ХХ и XXI): «И на сердце хрустел ледок, / И под ногой 

блестели лужи», «границ отчаянья и суши», «жила чудно и странно». 

Следует заметить, что Елена Гончарова тонко и точно передает миг 

полузимы-полувесны. Эти межсезонные переходы ей интересны, в них 

она видит отражение жизни человека, которая – всегда переход, всегда 

полутона, всегда прощание одновременно с новой встречей, новой 

надеждой. 

Для поэзии Елены Гончаровой характерно единство 

эмоционального и рационального (чувства и разума). Эта особенность 

проявляется, в том числе, и в пейзажной лирике. 

То, что художественный образ рожден и чувством, и разумом, 

кажется достаточно понятным. Однако, в ряде случаев может 

показаться, что рациональная, разумная составляющая художественного 

образа практически не выявляется, что в произведении искусства 

(например, в музыке и поэзии) безраздельно господствует чувство. В 

реальности же рациональная составляющая заложена в знаковой 

природе искусства. Вспомним, что художественный образ – это особый 

знак, обретающий добавочное значение для данной системы. А если 

так, то любой художник работает со знаковой системой, которая 

изначально является продуктом рациональной деятельности [5]. 

Поэт пользуется словами, но ведь слова – это уже результат 

разумного отношения к миру. 

Ты есть. Как яблоко из сада  

прабабушкиного. Светает. 

Осот. Роса. Босые ноги.  

Под правой – скользкий бугорок. 
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Упругий. Дерево-громада  

из ниоткуда вырастает, 

Счастливым, сумрачным, убогим 

дарует сок. 

Зажмешь в ладони плод прохладный 

и тонкой кожицы белесой 

коснешься жаркою щекой. 

Ты есть. А нет тебя – и ладно… 

За летом приближаясь, осень  

несет покой. 

Уже не ночь, но только начало рассвета (то есть – не день); яблоня 

как дерево-громада (в прабабушкином саду не может быть иных 

деревьев), которое дарует сок (яблоко, плод прохладный с тонкой 

белесой кожицей). Дарует всем – и счастливым, и сумрачным, и убогим. 

И диалог лирической героини с другом ли, возлюбленным ли, с 

человеком, который рядом. «Он» есть, «как яблоко из сада». «Он» 

органично вписывается в летний пейзаж. Но жизнь есть жизнь: она 

также изменчива, как времена года: 

Ты есть. А нет тебя – и ладно… 

За летом приближаясь, осень  

несет покой. 

Стихотворение воспроизводит мир таким, каким его слышит и 

видит только что пришедший в него человек, и в этом мире порождается 

своя мифология, своя вертикаль, разъединяющая такие биполярные 

сущности, как добро и зло, прекрасное и безобразное, сакральное и 

профанное. 

Видимо-мыслимо – быть независимой, 

Где-то отдельно литой, 

Неторопливой, беспечной, бессмысленной – 

У чепухи под пятой. 

(«Август распахнут смеющейся форточкой») 
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Елена, ангелы и копирайт 

С. Сутулов-Катеринич (2004 г.) 

Любая песня – изначально благая, 

Просто ты к этому еще не привык: 

Если не нравится, как я излагаю, 

Купи себе у Бога копирайт на русский язык!  

Борис Гребенщиков 

Излагайте, уважаемый БГ, излагайте! Лично мне Ваш русский еще 

как нравится. И – «Ах!», и – и «Ух!» И – …куча других эмоциональных 

междометий в придачу. Но не о Ваших песнях, благих и прекрасных, 

хочу потолковать. Без обид, договорились?! А для начала постараюсь 

расширить трактовку термина «эпиграф», предлагаемую «Словарем 

иностранных слов». Там его преподносят в качестве надписи на каком-

либо предмете, причем, надписи, любезной сердцу (сердцам) древних 
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греков, или как фразу (зачастую – цитату) перед сочинением 

(отдельным разделом), в которой автор поясняет свой замысел, идею 

произведения, главы, фрагмента, «кусочка». И спорить, вроде, 

неприлично, однако… Четыре строчки Бориса Гребенщикова в правом 

углу страницы – ОБЕРЕГ для поэта по имени… Елена и по фамилии 

Гончарова. Именно так: поэта, а не поэтессы, тем паче – не поэтки. 

Поэтесса? Звучит жеманно и даже ущербно. А поэтка – и вульгарно, и 

уничижительно… 

Елена: копирайт 

Многоточий, тире, а также восклицательных и вопросительных 

знаков уже в первом абзаце предостаточно. Ничего не поделаешь: о 

поэзии речь пошла. Она (сиречь – речь!) и дальше мыслится таковой – 

аритмичной, неоднозначной, по возможности – музыкальной, 

живописной, пластичной. Сверхзадача! Но ничего не поделаешь: 

СТИХИЯ СТИХА. Поэтому внимайте не столько моим пассажам, 

сколько строчкам, написанным Гончаровой: 

На хрупкие крылышки мыслей, 

На поросль небес бестолковую, 

На райские кущи бедовой твоей головы 

Однажды, как водится в жизни, 

Обронят слезу облачковую, 

Отпустят далече, к местам не всегда призовым… 

О призовых местах в трех десятках лет, освоенных Леной не в 

райских, понятно, кущах, а на земле нашей грешной, еще расскажу – 

непременно. А пока прокричу: ДОСТАЛИ! Газеты и журналы с 

примитивно-умилительными заголовками: «Прокурор, слагающий 

стихи», «Муза, опаленная Афганом», «Депутат и его поэма»; радио- и 

телеканалы с невыносимо пошлой попсой, авторы убогеньких текстов 

которой величают себя поэтами; интернет-сайты, печатающие все 

подряд… Кстати, по ходу пьесы, – грустный и смешной образчик 

виртуальной эйфории. И виртуальной же статистики. В тот день, когда я 

решил ЕГ в гости к БГ зазвать, заглянул ненароком на один 

псевдопопулярный сайтище – Стихи.ru называется. Там, оказалось, 

свыше 200.000 (двухсот тысяч!) «мастеров» рифмованной речи обитают. 

Через сутки БЕЗРАЗМЕРНУЮ армию пополнили аж 247 пиитов. 

Каково? Ведь каждый мнит себя Александром, который не только 

Сергеич по отчеству, но еще и Пушкин – по фамилии. И никак не 

меньше! Пожалуй, и – больше, ибо «тиражи» – НЕСУСВЕТНЫЕ: 
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миллионы и миллионы потенциальных читателей на ИРРЕАЛЬНОМ 

горизонте маячат. 

А сослуживцы, с коими имел счастье и несчастье общаться на 

всяких-разных работах?! Каждый третий, как минимум, – опять-таки 

поэт: стишата, поплевывая, пританцовывая и рдея от гордости, печет. А 

народ, чьи вкусы сформированы все той же безнадежной попсой, млеет. 

Сравним – для наглядности? Милости прошу! Сначала – четверостишие 

одного из моих бесчисленных коллег: 

Море ждет – песочек, пиво… 

Хватит в Думе Вам торчать. 

Может, это – некрасиво  

Вас с работы выгонять? 

Мое филологическое ЕСТЕСТВО аж визжит. Но иначе, чем 

докажешь ПЛЕБЕЙСКУЮ сущность этого (для вас, разумеется, 

безымянного) «творца»? А теперь строчки с копирайтом Елены 

Гончаровой: 

Не видя дням конца, с Невы 

Сдувать ледок.  

Пока не станет 

Тепло и солнечно. Не Вы, 

А я жила чудно и странно… 

Комитет по делам молодежи… ЕГ туда попросила зайти знакомая 

(сама бы она постеснялась): мол, стихи пишу, оставь их в приемной – 

может, попадут в умные руки… Лена так и поступила, а выйдя из 

кабинета, встретила функционера от культуры, который, поняв, что 

перед ним та самая Елена Гончарова, чьи строчки по всей России 

разлетелись – благодаря газете «Трибуна» и вглядчивому редактору 

рубрики «Приют неизвестных поэтов» Юрию Беликову, стал 

приглашать: «Заходите к нам чаще… как же: в правительстве разговор 

был – первое место в конкурсе молодых поэтов Ставрополя… Сам 

губернатор интересовался…» 

Елена, конечно, помнит тот день, когда в их квартире раздался 

телефонный звонок, по сути, всю жизнь перевернувший… 

Елена: копирайт 

По условиям конкурса молодых поэтов, проходившего в Граде 

Креста, жюри до последнего момента не знало имен и фамилий 

участников. Таинственная незнакомка, скрывавшаяся за шифром «Ч-3», 
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набрала наибольшую сумму баллов. Так Елена Гончарова в сентябре 

нового века примерила свой первый лавровый венок. 

— «Золото» – бухгалтеру?! Да вы, братцы мои, совсем сдурели! — 

горячилась одна из «вершительниц судеб», увидев анкету 

победительницы. — Вот у меня кандидатура – закачаешься! 

Дипломированный журналист, а не какая-то кухарка, простите, 

счетовод-любитель… 

— Послушайте! — возражали ей оппоненты, искренне 

голосовавшие за удивительные строчки. — Ведь стихи – прекрасны, и 

не столь важна профессия автора… 

Поэзия всегда пристрастна. Ее хулители и ценители – тоже. Еще 

один поэтический отрывок из многомерного мира Елены Гончаровой – 

отличное, по-моему, доказательство того, что она принадлежит к 

племени поцелованных Богом в макушку: 

Перевертышем к ногам – чудо-яблоко. 

Наступаешь на него: ох и весело! 

С облаками – в Абакан, и не абы как: 

Чтоб от сердца отлегло звонкопесенно… 

Ставрополь. Краевая библиотека, осененная именем Михаила 

Лермонтова. Стайка участников конкурса, вышедших в финал. 

Волнуюсь, ибо боюсь ошибиться. Как угадать среди девчат и юных 

леди Елену, опередившую всех? Вдруг не узнаю Гончарову? 

Волнение как рукой сняло. Сияли глаза. Их серо-голубое свечение 

могло принадлежать лишь одному человеку, выдохнувшему: 

И глиняная птичка запоет, 

И бронзовый ребенок засмеется… 

В своих ожиданиях не обманулся. Елена, графически тонкая и 

пронзительно похожая на девочку, балансирующую на шаре за 

мускулистой спиной гимнаста, очерченного кистью Пабло Пикассо, 

застенчиво улыбнулась: 

— Вообще-то в конкурсе я не собиралась участвовать. Терпеть не 

могу «смотрин». И буквально в последний момент решилась… 

Елена и ангелы 

С бухгалтером Гончаровой мы полдня проболтали о… крылатых 

странниках. С акробаткой Гончаровой – о них же, ангелах да херувимах 

судили-рядили. И с филологом Гончаровой опять о небесных созданиях 

речь вели. 



Писатели Ставрополья 

 

17 

Я показал ей цветную фотографию скульптуры «Ангел-хранитель» 

(тогда эта композиция только в мастерской скульптора Сергея 

Каравинского обитала) и буквально обалдел, услышав: 

— И такой в мои сны залетал… Если честно, я полжизни ангелов 

рисовала – смешливых, наивных, чудаковатых. И полжизни стихи 

пишу… 

Елена единственный, а потому особо желанный и обожаемый 

ребенок в семье. Но – неизбалованный. Ибо папа Миша – мужчина 

основательный (слесарь-сборщик и сварщик, однако!) отвел своего 

«кузнечика-человечка» в спортивную секцию. Мама Люда поохала-

повздыхала: четыре годочка детенышу, не рано ли?! Но глава семейства 

обещал бдеть: отводить ребенка, забирать. И слово крепко держал. 

Первый школьный класс и волнения, связанные с ним, почти 

стерлись в Лениной памяти. А вот папина присказка веселит до сих пор. 

Она двенадцать лет занималась акробатикой. И под руководством 

тренера Николая Шеина «доскакалась» до первого взрослого. 

— Занимались мы и утром, и вечером, — вспоминала моя визави. 

— Не до седьмого, а до сотого пота. Однажды сделала сальто назад без 

страховки и угодила коленкой себе прямо в глаз. Две недели синяк не 

сходил. А в тот момент, едва шок прошел, все думала: «Как же я папе в 

таком виде покажусь?» И вообще всегда внутренне тряслась, если отец 

на соревнования приходил. Нужно быть первой! Не дай Бог, 

проиграю… 

В одиннадцатом классе Елена выбирала между спортом и… 

поэзией, которая стала отнимать времени не меньше, чем сальто и 

фляки, темпы и рондаты. И вновь знакомое чувство вины – как же 

тренеру объяснить: неловко, неудобно – столько сил и души в нее 

наставник вложил. Николай Шеин, конечно же, сожалел, но нашел 

ободряющую шутку – на двоих: 

— Лети, Ленок! И, приземляясь, группируйся, как положено. А 

если что – я тебя всегда подстрахую… 

Как считает Гончарова, в родном и любимом городе ей везло и до 

сих пор везет на хороших людей. В школах, где училась и уму-разуму, и 

акробатике. В университете – Ставропольском государственном, где уже 

получила один диплом – учителя начальных классов и имеет все 

предпосылки получить второй – на филологическом факультете 

Ангелов Лена больше не рисует. Потому что в их семье – их целых 

два: дочка Настя и сын Федор. А стихи к ней приходят по-прежнему. 

Ритмом, гулом, мукой, радостью. Две-четыре строчки – неизвестно 

откуда. И манят – поначалу! – неизвестно куда. Демоны искушают? 
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Ангелы лукавят? Вопросы – вековечные, однозначных ответов не 

имеющие… 

Непризовое место 

Моя ученица Бася, получившая диплом журналиста… Ах, да, 

простите, теперь – Ирина Босенко, корреспондент «Ставропольской 

правды», впрочем, охотно откликающаяся на студенческое прозвище, 

затеяла как-то очерк изваять. Героиня ей «досталась» видная – не 

просто женщина, а бессменный профсоюзный лидер, известная 

общественная деятельница – и в своем, достаточно крупном городе, и, 

говорят, даже в крае… Так вот, Бася по телефону наобщалась с 

товарищем (сударыней? госпожой?) рублей этак на пятьсот-шестьсот. 

Та, живущая в часе езды от Ставрополя, никак не могла сюда выбраться, 

хотя обещания выдавала каждый день – на-гора. Решили завизировать 

материал по факсу. Бывает. И достаточно часто. Но главная Басина 

фишка заключалась в другом. Она разыскала в «Литературной 

гостиной» на сайте своей же газеты стихотворение Елены Гончаровой, 

удивительно гармонично, на взгляд автора (и на мой НЕПРЕДВЗЯТЫЙ 

прищур тоже!), открывающее «окошко» очерка. Иными словами, 

Босенко раскопала дивный эпиграф. (Не путать с эпиграммой, 

эпиталамой и, тьфу-тьфу, эпитафией!) От цитаты не удержусь – сочная, 

объемная: 

Скажешь: неумеха, 

Белоручка, дрянь! 

Инь всегда – от Бога, 

И от черта – янь. 

Сужены, что щелки, 

Сны. Располовинь: 

Янь – всегда от черта, 

И – от Бога инь… 

Надо было видеть обычно розовощекую, а тут в миг побледневшую 

Басю, получившую разгневанный «отлуп»! Героиня не только эпиграф 

отвергла (привет БГ), но и весь материал, искажающий «светлый образ 

современной женщины»… 

Елена: копирайт 

Июнь две тысячи четвертого подарил поэту сразу две значимых 

публикации. В Москве вышел альманах молодых авторов – стихи 

многих из них для финала престижной «Ильи-премии» собирал 
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неугомонный Махатма российских поэтов Юрий Беликов. «Поздравь 

Лену! — написал он мне по «электронке». — У Гончаровой в сборнике 

прекрасная подборка «вытанцевалась». (Замечу в скобках, что звание 

МАХАТМА – одно из самых почитаемых в современной русской 

поэзии, не говоря уже о других регалиях Юрия Беликова, который, 

впрочем, ими не бравирует, а свои новые стихи – перво-наперво! – 

читает… березкам да соснам). 

Редактор и веб-мастер международного литературного журнала 

«Сетевая Словесность» Георгий Жердев буквально в те же дни 

сообщил: «10 стихотворений Гончаровой под общей «шапкой» «Звезда 

заполярности» появятся двадцать первого июня. Передавайте Лене 

приветы и надежды на продолжение сотрудничества…» 

Мой комментарий сведется лишь к тому, что в оба проекта попасть 

также сложно, как выкупить у Бога копирайт. 

Ребра Адамова осколком 

Живи. Не жалуйся, старея. 

Их – миллион и трижды столько, 

А ты – одна, тебе – скорее. 

На рассужденья сослуживцев 

Шепчи: «Жизнь – дар, не лотерея». 

У них не может так сложиться, 

А ты – одна, тебе – скорее. 

По выходным читаешь Пруста 

И кормишь птиц в тиши аллеи. 

Другим мучительно и пусто, 

А ты – одна, тебе – скорее. 

Мир запеленат, сдавлен, скручен. 

Смысл – между будущим и прошлым. 

Им – ждать, когда наступит случай, 

А ты – одна. Однажды – можно. 
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Дайджест статей Е. Гончаровой 

Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени 

В. И. Слядневой гордится многолетней дружбой с Еленой Гончаровой. 

Этот день библиотечен 

Елена Гончарова (2009 г.) 

Этот день библиотечен, 

Светел, радостен, лучист. 

Сколько здесь прекрасных женщин, 

Добрых глаз, счастливых лиц!.. 

Давно уже библиотека перестала быть только хранилищем знаний. 

Зайдите туда – неважно, в городе вы или селе – заметите, какая бурная 

жизнь кипит в этих стенах. Тут и клубы по интересам, и выпуски 

периодических изданий, и праздники-конкурсы различной 

направленности, и встречи с писателями… Всего не перечислишь! 

У Ставропольской краевой юношеской библиотеки друзей много. В 

этом сотрудники «НС» («Наше Ставрополье») убедились самолично, 

придя поздравить соседей по зданию 

— Заметьте, это День не библиотекарей, а БИБЛИОТЕК! — 

отметила директор юношеской Людмила Игнатова. — Библиотека – 

дом, в котором всегда рады гостям, ждут их, а наша – особенная. Она 

молодежная, для юношества, всегда готова меняться, открываться 

читателю, сотрудничать с ним. 

Не было числа добрым словам в адрес сотрудников СКЮБ. Круг её 

читателей расширяется год от года: здесь школьники, студенты 

колледжей и вузов Ставрополья. А недавно с храмом знаний 

подружились молодые дарования режиссерского отделения 

Ставропольского краевого колледжа искусств. Они приготовили 

незабываемый подарок – инсценировку о библиотекаре Федоте-удальце. 

Оригинально интерпретировав известную филатовскую сказку, 

адаптировали ее на библиотечной почве, да так, что профи формуляров 

и каталогов диву дались! В поисках заветной книги Федот (не лекарь, не 

пекарь, а простой библиотекарь) не то, что полцарства обошел – всю 

юношескую исходил! Нашел, спросите? Конечно! Иначе и быть не 

могло. В ознаменовании того факта царь Федота похвалил, да день этот 

объявил непростым – сами знаете, каким. 
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— Посмотрев такой замечательный спектакль, мы ясно поняли 

одно: все начинается с книги, с библиотеки, сохраняющей ее для нас. 

Замечательно, что есть такие светлые и отзывчивые люди – 

библиотекари, чья жизнь всегда яркая, насыщенная, интересная. 

Библиотека 

Посвящение Ставропольской краевой 

библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой 

Плещется лета янтарное золото 

Или зима серебрится от снега, 

В сердце родного любимого города 

Центр притяжения – библиотека! 

Хочешь раздвинуть пределы возможного, 

Все воплотить, о чем только мечтал: 

Сколько дорог неоткрытых, нехоженых, 

Сколько того, что еще не читал! 

Припев: 

Молодежка, ты – знанья и стремления, 

Молодежка, ты – энергия движения, 

Молодежка, ты – годы и события, 

Молодежка, ты – главные открытия! 

Молодежка, ты – творчество и счастье, 

Молодежка, ты – Ставрополь звучащий, 

Молодежка, ты – улыбчивые лица, 

С Молодежкой мы к лучшему стремимся! 

Здесь каждый найдет интересное, нужное, 

Здесь мудрости клад – под обложками книг. 

Мы душами чувствуем наше содружество – 

Любовь к Молодежке всех единит! 

В библиотеке имени Слядневой 

Рады друзьям и идеям любым. 

Здесь воплотите мечты обязательно, 

Главное – быть всегда молодым! 

Припев: 

Молодежка, ты – это крылья творчества, 

Молодежка, ты – все, что сердцу хочется, 

Молодежка, ты – вечные мгновения, 

Молодежка, ты – наше поколение! 
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Молодежка, ты – истории богатство, 

С Молодежкой нам целей не бояться, 

Молодежка, ты – дом, открытый людям, 

Мы к тебе идем, потому что любим! 

*** 

К 40-летию Ставропольской краевой 

библиотеке для молодежи имени В. И. Слядневой 

Годы над нею не властны: 

СОРОК! И все – с молодежью! 

На Карла Маркса, 15, 

Что по душе – то возможно. 

Всходишь по лестнице выше 

В это старинное зданье, 

Сразу становишься ближе 

К ИСТИНЕ – сути познанья. 

Любишь читать? Вот огромный 

Фонд – твоему увлеченью! 

Здесь тебя встретят, КАК ДОМА, 

Каждый имеет значенье. 

Каждому сыщется дело, 

И направленье обрящешь: 

Парень зашел оробелый – 

Вышел ФАНТАСТ настоящий! 

Лики святых здесь, как в храме, 

Только немного иные… 

Профиль Ахматовой Анны, 

Рядом – анфас ВАЛЕНТИНЫ 

Слядневой – узнан, воспринят 

Душами, чуткими к слову. 

Литературное ИМЯ 

Библиотеке даровано. 

Выставки, гранты, проекты, 

Планы и их воплощенье… 

У МОЛОДЕЖКИ на это 

Есть и желанье, и время. 
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Инициатор событий – 

Слядневка, ас креатива. 

В чем ее сила, скажите? 

В силе ее КОЛЛЕКТИВА! 

*** 

Лабиринт с выходом к себе 

«Поэзия – это путь вверх. Для каждого свой, но направленье 

указано. Как пойдешь: тут же оторвешься от земли – и к небу, или 

будешь пробиваться самыми плотными подземными слоями души своей 

– и выберешься, вдохнешь, задышишь. Или поскитаешься, 

поблуждаешь, сам себе не доверяя как проводнику, а потом, однажды, 

вдруг – шепотком живым пробьешься… 

По-разному бывает. Но, главное, чтоб услышан был. Или прочитан. 

Тогда любой подъем по силам. Тогда и паденье (что тоже случается) 

оправдано: донес, отдал, помог – и будь, что будет! 

Что важно в поэтическом тексте? Правила стихосложения? Душа, 

чувства, правда, музыка слова, экспрессия, смысл написанного? А 

может быть, форма, в которую заключены не только мысли, но и многие 

окружающие нас предметы, и мы сами? Не будем выбирать, найдем 

звено, которое не исключает важность всего вышесказанного. Возьмем 

в помощники ГАРМОНИЮ. Ведь именно гармоничное, 

наслаивающееся, пропорциональное присутствие МНОГОГО в 

стихотворении дает жизнь вечную творениям душ людских». 

Зима без слона 

«Как-то, лет в девять моего доброго детства с верой в дедушку 

Ленина, любовью к Родине, маме и папе, перерисовывала я с 

новогодней открытки слона на лыжах, готовящегося съехать с крутой 

снежной горки. Получилось, конечно же, замечательно: невозможного в 

рисовании для меня тогда не существовало. И внезапно – подпись 

сложилась стихотворная: 

Слон Антон в первый раз 

С горки скатится сейчас. 

Не знаю, насколько первым был тот «раз» у слона, но у меня – 

однозначно. И дух захватило, и над землей приподняло. Пробный мой 

«полет» оставил незабываемые впечатления, и, три года спустя, листики 

новых стихотворений, становясь перьями для крепнущих крыльев, 

добавили немало радости моей жизни. 
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Ничего, кажется, не изменилось с тех пор. Только даты под 

стихами незаметно перешагнули в новый век, новое тысячелетье. Да и в 

дедушку Ленина мои подрастающие дети не верят. Но землю свою 

любят, не меньше, чем маму и папу. Дочь пишет стихи с шести лет. 

Летает ли? Боюсь спрашивать: вдруг, спугну птаху, улетит навсегда. 

Прикармливаю осторожно – пусть насвистывает…  

Поэтическое слово 

«Мне кажется, нет ни одной души на свете, которая не 

откликнулась бы на поэтическое слово. Это неправда, что поэзия 

умирает, что стихи никого не трогают, не нужны – ничего подобного: 

Стихов – не счесть. 

Табу 

На прозу. 

Ты был, 

Ты есть, 

Ты бу… 

Я – с возу, 

И ты – со мной 

Крылаткой клена: 

Двулопастной, 

Желто-зеленой…» 

Писатели и поэты о творчестве Е. Гончаровой 

Юрий Беликов (Москва) 

«Елена Гончарова, бухгалтер», – так заполнила свою анкету эта 

очаровательная конкурсантка из Ставрополя. «Бухгалтер, а стихи-то 

сколь воздушны, а?» — подумал я:  

Лук заряжен, стрелочка трепещет,  

Вечность дружелюбна, но слепа.  

Самая веселая из женщин 

Убирает волосы со лба. 

При знакомстве выяснилось, что у бухгалтера – филологическое 

образование. А что, вот поэт Борис Чичибабин тоже бухгалтером 

работал, но при этом стал классиком ХХ века! Разумеется, в области 

литературы. Альманах «Илья» и премия «Илья» представляют сегодня 
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не Чичибабина, а Гончарову… Сам Бог велел слагать стихи с такой 

приближенной к Пушкину фамилией! 

Женщина, слышащая музу, существо раздвоенное. Мужчина-поэт, 

даже при нынешнем нищенском положении писателя (впрочем, почему 

«даже»?), усилием наплевательской воли может отречься от 

условностей быта. Женщина – почти никогда. Нелегко быть 

хранительницей очага и воительницей-амазонкой в племени слов. Не 

застит ли очаг «заряженный лук и трепещущую стрелочку»? Наверное, 

застит. Но преодоление рождает тот нервно-витиеватый, как следы от 

коньков на катке, рисунок стиха, который затягивает взгляд тонкими 

своими переплетениями окинуть всю крону. 

При этом у Елены Гончаровой не утрачено еще одно важное для 

поэта качество, почти атрофировавшееся в столицах, – сомнение в 

собственной значимости:  

«Сколько мы стоим? Стоим ли столько?..» 

 

Игорь Касько (Ставрополь, 2006 г.) 

Елена Гончарова – поэтесса, журналист, мама троих детей. 

Родилась в 1974 году в Ставрополе. Окончила Ставропольский 

государственный университет. В 2001 году стала победителем 

городского конкурса молодых поэтов. Финалист конкурса «Илья-

Премия» (Москва, 2004). Стихотворение «Ты мне напишешь длинное 

письмо…» вошло в антологию «Гениальные стихи» (Красноярск, 2007). 

Публиковалась в журналах и альманахах «День и Ночь», «Илья», 

«Литературный Кисловодск», «Южная Звезда», в «Литературной 

газете», газете «Трибуна», на сайтах «Сетевая Словесность» и «45-я 

параллель». Недавно вышла авторская книга стихов «Трамвайчик». 

Задолго до личного знакомства я читал Гончарову и восторгался ее 

глубокими и пронзительными стихами: 

Отчего же в вышине пусто? 

Отчего же в глубине страшно? 

Оттого, что прожила устно 

Миг, который написать важно… 

Елена считает, что «поэзия – это не поддающаяся определению 

стихия, такая же, как любовь и счастье: с одной стороны, они весьма 

многогранны, с другой – они либо есть, либо нет». В стихах она, 

конечно же, больше лирик и романтик. Хотя в жизни – очень 
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целеустремленный человек и профессионал. Свое первое интервью с 

ней несколько лет назад я начал такой фразой: «Сегодня у нас в гостях 

поэт милостью Божьей, очень интересный человек и просто красивая 

женщина – Елена Гончарова». Я и сегодня с удовольствием 

подписываюсь под этими словами и адресую ей свои строки: 

Жизнь – это больше, чем прочерк 

в датах «рождение-смерть»… 

это бесстрашие строчек, 

это желание петь… 

петь и звенеть колокольцем… 

даже, когда сплошь дожди… 

ярким горячим солнцем – 

сердце в твоей груди… 

Основные даты жизни и творчества Е. Гончаровой 

13 ноября 1974 – родилась в Ставрополе. 

1995 – окончила Ставропольский государственный университет. 

2001 – победитель Ставропольского конкурса молодых поэтов. 

2003 – президент литературного клуба молодых писателей «Экспромт». 

2004 – финалист международного конкурса «Илья-Премия». 

2008 – стихотворение «Ты мне напишешь длинное письмо…» вошло в 

антологию российской поэзии «Гениальные стихи». 

2011 – издан сборник стихов «Трамвайчик». 

2011 – член Союза писателей России. 

2012 – Лауреат премии губернатора Ставропольского края в области 

литературы им. А. Т. Губина. 

2015 – член Союза журналистов России. 

2015 – издана книга стихотворений для детей «Полосатый 

понедельник». 

2015 – Лауреат конкурса книжных новинок министерства культуры 

Ставрополья в номинации «Семейное чтение». 

2017 – лауреат VIII Международного литературного фестиваля 

«Чеховская осень» в номинации «Крымская муза». 

2017 – Лауреат премии имени Германа Лопатина. 

2018 – издан сборник стихов «Крылатка клена». 

2019 – издан сборник стихов «Городок в дожде». 
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Материалы к сценарию 

«Отражение. Времена года Елены Гончаровой» 

Отчего же в вышине пусто?  

Отчего же в глубине страшно?  

Оттого, что прожила устно  

Миг, который написать важно… 

Елена Михайловна Гончарова, родилась 13 ноября 1974 года в 

г. Ставрополе. Как она признается, в детстве, как и многие, 

воспринимала все литературные жанры с интересом. Поэзия стала 

частью души лишь в 12 лет: «после первых неопределенных проб пера 

и чтения произведений Марины Цветаевой – в запой. Дальше – 

Пушкин, Пастернак, Мандельштам, Лорка, Бродский, Ахматова, 

Блок…»  

Переписывание тогда еще советских Вознесенского и Евтушенко 

из «Литературной газеты» и «Юности», сладостный поиск бесценных 

четверостиший в отрывных календарях бабушки и, конечно, часы, дни в 

читальном зале библиотеки, где вместе с литературой по теме реферата 

или курсовой (школа окончена, Ставропольский госуниверситет, 

факультет начальных классов) обязательно заказывала очередное 

сокровище… 

— Ни в школе, ни в университете не стремилась снискать звание 

поэта, тем более – поэтессы: в литературных конкурсах не участвовала. 

Стихи, которые хотелось писать ежедневно, это сказка, сон, мечта, а 

жизнь – реальна. 

По бреду – вброд.  

Дно мысли – лист. 

Летейских вод песочек чист. 

Охлаждена ладонь водой, 

А лоб горячий, молодой. 

В лесу прибрежном – огоньки. 

Хрустит валежник вдоль реки. 

И бабу с цинковым ведром 

Небесный провожает гром. 

У хаты пугало торчит. 

Рисунок угольный горчит. 

Надламывая хрупкий наст, 

Лесничий догоняет нас. 

Ружье колышется в руке. 
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Крик оседает вдалеке. 

Сквозь облако процежен в день 

Звон бубенцовых деревень. 

Бредем неведомо куда. 

Сосет безгубая вода 

Тепло, подталкивает вглубь. 

Чуть вогнута речная грудь. 

Чуть смазаны внутри глотка 

Слова: «Беда невелика». 

(Всплывем со дна, когда зима 

случайно кончится сама). 

А в 2001 году решила принять участие в городском поэтическом 

конкурсе молодых поэтов. В последний день регистрации участников 

принесла три стихотворения, заполнила анкету: Елена Гончарова, 27 

лет, бухгалтер. Через три недели – телефонный звонок: – Вы прошли во 

второй тур. Еще два стихотворения, еще три недели: – Первое место. 

Сказка? Реальность? 

По итогам конкурса вышел сборник, названный по первой строке 

стихотворения Елены: «И глиняная птичка запоет…». Само же 

стихотворение называется Поэзия и определяет для автора таинство 

погружения в творчество, где все по наитию:  

И глиняная птичка запоет. 

И бронзовый ребенок засмеется. 

Ведь там, куда душа тебя влечет, 

Пылает Солнце! 

Вдоль всей груди – святая пустота. 

Улыбке покоряются высоты. 

Бессмертный дух завел тебя сюда, 

Почуяв, кто ты. 

Из тьмы ресниц – негаснущий огонь, 

Треск хвороста под узкою пятою. 

Всему вокруг находится ладонь, 

И все вокруг становится тобою… 

 Спустя десять лет после конкурса Елена Гончарова стала 

успешным журналистом, рассказывающим о культурной жизни нашего 

города и края. Работа с молодыми поэтами – редактирование 

поэтических сборников, ведение постоянной литературной рубрики в 
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краевой газете «Наше Ставрополье» – не помешали собственному 

творчеству.  

Стихи Елены публиковались в альманахах «День и Ночь», «Дети 

Ра», «Литературное Ставрополье», «Южная Звезда», «Илья», в 

«Литературной газете». За это время подготовлены книги стихов. 

Сборник избранной лирики «Трамвайчик», начавший свое движение в 

краевых библиотеках, прокатился не только по всему городу, но и уехал 

далеко за пределы России, собирая самых разных пассажиров, был 

высоко оценен и в крае, получив Премию Губернатора Ставропольского 

края в области литературы. 

Время – вагоновожатый, не помнящий 

Ни одного своего пассажира. 

Мы ненадолго друг к другу прижаты 

И, слава Богу, покуда живы. 

За соучастие в выжимании 

Себя самого из других таких же 

Ты награждаешься переживанием 

И учащенно на ладан дышишь. 

Ты не опознан, не вызнан доподлинно, 

Сам без себя живешь-куролесишь. 

А над трамвайчиком – глянь-ка – в полнеба 

Звездный офорт, как ты к Богу едешь… 

Елена Михайловна – удивительный и очень интересный человек. 

Мама троих детей – Анастасии, Федора и Софии. И как она находит 

время на собственное творчество? В чрезмерно насыщенной событиями 

жизни стихи сочиняются где угодно – по дороге домой, за мытьем 

посуды или… в лифте. Именно так, пока поднималась с первого этажа 

на свой седьмой, Елена написала стихотворение, связывающее ее с 

любимой поэтессой детства – Агнией Барто. «Это был День моего 

рождения, я возвращалась с работы домой, зашла в лифт с не очень-то 

веселыми мыслями об ускоряющемся течении жизни, и вдруг явились 

одна за другой несколько строк», – вспоминает Елена. Она зашла домой 

и записала их: 

Так это я, та девочка с мячом, 

Над речкой наклонившаяся Таня. 

Не стану больше плакать ни о чем: 

Утонет мячик явно или тайно, 

Все позабудет быстрая река, 
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Потери перед ней равновелики. 

Останутся в барашках облака, 

Рябь на воде и блики, блики, блики… 

«Никто не знает, что мой дом летает…», — именно этот образ 

точно характеризует жизнь Елены. 

«Полосатый понедельник» – ее первая книга стихов для детей. 

Добрая, задорная поэзия автора радует и удивляет своих читателей. А 

чтение такой книги – настоящее счастье!  

Название сборника – строка из стихотворения о необычных 

персонажах – днях недели, каждый из которых живет собственной 

жизнью, погружен в свои заботы: 

Полосатый понедельник 

Вышел из дому во вторник, 

Вторник сел в троллейбус-среду, 

За рулем среды – четверг… 

Поэтесса рассказывает о том, как появилось это стихотворение: ее 

дочь Настя старательно запоминала, но не могла расставить в 

правильном порядке дни недели. Помогли это сделать мама и поэзия. 

Так что сборник стихов Е. М. Гончаровой создан не только для 

развлечения, но и с сознательной педагогической целью. И если 

стихотворение «Полосатый понедельник» поможет ребятам с легкостью 

запомнить порядок дней недели, то стихотворение «Прекрасная семья» 

– в целом и отдельными частями – отличный способ тренировки 

дикции: 

Белканочка, Белкушечка, 

Белкунчик, Белкушок, 

Белкулечка, Белкуночка, 

Белкасик-малышок… 

Родителей порадует убаюкивающая колыбельная песня, которую 

они непременно споют своим любимым детям: 

Баю-бай, баю-бай, 

Спи-поспи да подрастай. 

Поскорее подрастешь – 

С мамой песенку споешь… 

С первых страниц перед нами открывается мир чудес и доброты, 

населенный забавными обитателями, среди которых невероятный кот-

жираф, семья Белкиных и пингвины на льдинах: 
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А бывает кот-жираф – 

Ну ужасно высоченный! 

Выше, чем бабулин шкаф. 

Выше дядечек-военных. 

*** 

Какая же у Белкиных 

Прекрасная семья! 

Живут они в Дупляндии – 

Там жил когда-то я. 

*** 

Пингвины на льдинах стоят и вздыхают. 

Устали, замерзли и не отдыхают. <…> 

Прижались плечами, стоят неподвижно. 

Им чашечка чая была бы не лишней! 

Мне мама на завтрак дает по рублю: 

Я чайных пакетиков много куплю. 

Огромной посылкой: – Пингвины, встречай! – 

Отправлю на Полюс спасательный чай. 

Когда читает стихи Елена Гончарова, чего в них только нет… 

Забываешь обо всем: нет этого суетного мира с его мелкими 

проблемами и круговертью дел. Есть голос. Он открывает главное: надо 

просто жить и радоваться тому, что даровано… 

Про эти серо-голубые 

Нагие дали 

И ветви – тощие, немые, 

Про все, что дали 

И не дали вместить в притихший 

Пейзаж заветный 

Наискосок в ладонь запишешь: 

«Жизнь заповедна…» 

Стихи своим рисунком напоминают орнамент, неповторимую вязь 

жизни: так много в них значат переплетения образов, мотивов, деталей. 

Елена, на протяжении нескольких лет проводит ноябрьские вечера. 

Все просто: родилась она в ноябре, и однажды обстоятельства 

сложились в пользу проведения вечера поэзии и музыки в день ее 

рождения. «Лучшего подарка, чем искренность восприятия людей 

вокруг, нельзя и придумать», – говорила тогда Елена и с той поры 
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сделала такие встречи ежегодными, собирая на них самых разных 

творчески одаренных людей – от литераторов, художников и 

музыкантов до актеров и акробатов. На каждом вечере обязательно 

звучат стихи Елены. 

Дверь открыта – у дождя спроси, 

Кем даются солнечные руки. 

Осень начинается легко, 

Одиночно только ударенье 

В слове «завтра». Подошло такси. 

Ты спустился. Остывают звуки. 

Отстают. Сбежало молоко. 

Блики стекол ухудшают зренье. 

Щурюсь, как разиня. Ротозей 

Смотрит ввысь, прикрыв глаза ладонью. 

Торопясь, песочные часы 

Просыпают золото на площадь. 

Не спеши, прошу тебя, глазей 

Битый час, чтоб хорошо запомнить 

Сотни стрел сияющих, косых 

И стрелка, что, целясь, носик морщит. 

И дальше, дальше – за голосом, который дарит блестящие 

лирические зарисовки, где «столько любви, что ничего не надо», уводит 

в воспоминания о детстве и встрече Нового года в «год тыща девятьсот 

советский», углубляется в еще более давние времена, где «на 

Николаевском проспекте стоит телега» и «в аптеку Байгера старушка, 

пышна в охвате, заходит»… 

Звонкой флейтой стала поэзия Елены в музыкальном прочтении. 

Естественная мелодичность стихов Гончаровой делают их хорошими 

текстами песен. Более 40 песен написано на взрослые и детские 

стихотворения Елены. Один из авторов и исполнителей – Валерий 

Митрофаненко, считает, что поэзию Елены Гончаровой «можно петь от 

корки до корки». 

«Городок в дожде» – это близкий и понятный каждому жителю 

нашего города, любимый с детства образ Ставрополя. Это еще и слова 

из стихотворения Елены, где наш город становится городком для двух 

влюбленных, чья прогулка проходит мимо Ноевых ковчегов зданий, а 

ориентиром им становится горящий маяком в ночи фонарь: 
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Изнанка жизни: городок в дожде. 

Два-три прохожих, сыростью подмятых. 

Быть может, это тихо ты и я там, 

Как инь и ян, хорей в обнимку с ямбом, 

Бредем, куда не зная в каждоден- 

Ное, полегче курточки надев… 

Стоят дома недвижною стеною- 

Ковчегами. Дай каждому – по Ною, 

И поплывут, оставив нас судьбе. 

А мы отчалим сами по себе 

На лодочке случайной, странной встречи. 

…И если ты возьмешь меня за плечи, 

То мне с тобою говорится так, 

Что с каждым шагом невесомей, легче, 

Куда глаза глядят, идти далече, 

Где терпеливо и пытливо блещет 

Фонарь в дожде – мерцающий маяк. 

*** 

Стихи Елены Гончаровой 

Сероглазка 

Скажешь, что улица рай одиноким душам, 

И поплывешь незрячею сероглазкой. 

Город с утра туманом слегка придушен, 

Заспан, помят, невыглажен, недоласкан. 

Там под сырцой небес тонкокрылы кровли. 

Пульс у запястья замер, раскисло время. 

Если бы души были близки по крови, 

Если бы ты да я, а не мы со всеми. 

Если б на месте сердца горело солнце, 

Если бы голос грому давал дорогу. 

Здесь серафимов утяжеляет стронций, 

И ни слова, ни крылья спасти не могут. 

*** 
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На морозе дробно Морзе 

Грудь простукивает: ась? 

Буйный клен в смиренной позе 

Под сугробами увяз. 

Не дотрагивайся: кроме 

Тела – все живое спит. 

Жизнь в вольфраме или в хроме 

Снегом вечности скрипит. 

Я не здесь, и ты туда же: 

Взмах натужен, путь широк. 

В пустоте, как в трикотаже, 

Всяк свободен, был бы срок. 

Гуттаперчево вникая 

В дерзновенную судьбу, 

Знаю: смерть одна такая 

И другой уже не бу-… 

*** 

И любят, но не здесь. 

Здесь – вспоминают редко. 

Заходят на часок, 

Уходят навсегда. 

Слезится кухни свод 

От скрипок-табуреток. 

Литаврами кастрюль 

Добацана плита. 

Здесь важно иногда 

Сказаться бесполезным, 

Ведь розы из всего, 

Что мается, растут. 

Тоской закалена 

Сталь безопасных лезвий, 

И ржавый киль зимы 

Уперся в дно минут. 

Как будто до весны 

Не жизнь, а всхлип и выдох, 

Как будто жженый свет 

Разбавлен кипятком, 
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И выглаженный снег 

Не пахнет цианидом, 

И пишутся стихи 

О чем-нибудь другом… 

*** 

Высота погасает над домом. 

Как и не было талого дня. 

(В остывающей ямке ладонной 

Холодок, стерегущий меня). 

На лесной заплутавшей тропинке 

Ни следа моего-твоего. 

(Но расставлены сны-невидимки, 

И сохранно в снегу волшебство.) 

Свет фонариков елочно-детский, 

Если слезы – святая вода. 

(Залетала душа по-соседски 

И осталась моей навсегда.) 

*** 

С кустарными прожилками любви 

Март жестяной, зачатый на крови, 

Проглатывает снег над корпусами. 

Не долететь бедняге до земли. 

Он жил когда-то в облаке с часами, 

Утекшими от спящего Дали. 

Свинцовокрылой крышей листовой 

Грозит апрель, – его не долистали, 

И насылает половодья стаи 

Перетираньем соли горловой. 

Мосты прибиты к бормотанью рек. 

Таращатся пропеллеры в гипнозе. 

И удается безнадежность в прозе 

Поэзии, хлебнувшей I’ll came back. 

*** 

Солнце – начищенный медный таз 

В яркой небесной синьке. 
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Радость – насколько хватает глаз, 

Сердца, души, косынки, 

Плащика (так нараспашку тот, 

Что не идешь – порхаешь!). 

Счастье щебечет тебе с высот, 

Каждый скворец – товарищ. 

В двориках – лужи, во всем – лучи – 

Нижут цветные бусы, 

Трели и гомон, тень-тень, чив-чив – 

До остановки пульса. 

Видно, настала тому пора, 

Что затевало сбыться. 

Что не случилось еще вчера – 

Завтра уже случится! 

*** 

Так это я та девочка с мячом, 

Над речкой наклонившаяся Таня. 

Не стану больше плакать ни о чем. 

Утонет мячик явно или тайно, 

Все позабудет быстрая река: 

Потери перед ней равновелики… 

Останутся в барашках облака, 

Рябь на воде и блики, блики, блики. 

*** 

Октябрь. Накрапывает с веток. 

Дни, что слюда: 

Пронизаны неярким светом. 

Кусочек льда 

В стакане с недопитой колой 

Теряет плоть. 

Дробится клен за частоколом. 

Свячен ломоть 

Разрезанного рамой неба, 

Да не достать. 

Перемещения нелепы: 

Читай до ста, 

А на сто первой – мягкий сумрак, 

Послушный плед 
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Сведут любое время суток 

На нет… 

*** 

На новизну нанизанные встречи 

Потяжелели, – ниточка тончает. 

Подумала: к себе спуститься легче, 

Чем вверх подняться, где давно встречают. 

И если что-то есть темней снотворных 

Мучительных свиданий с подноготной, 

То это ложка риса, кофе в зернах 

И знак крещендо на бумаге нотной. 

*** 

Ты мне напишешь длинное письмо. 

В нем будет все, чего недоставало 

Так много лет, чего нам было мало 

И минувшей, и нынешней весной. 

В нем будет снег, подтаявший в руке, 

В нем будет жизнь, прочитанная в книге, 

И смерть слезинки на моей щеке, 

И в окнах марта солнечные блики. 

Скорей всего, твое письмо вместит 

Подробности ландшафта, от которых 

Мне станет грустно, сапожок в грязи, 

Глаза соседок, шепоток их, шорох. 

Возможно, ты напишешь об огне, 

Разлитом в небе, и о том, что слушал 

Ребячий смех и плакал обо мне, 

Пока она разогревала ужин. 

Ты мне напишешь, что совсем не так 

Хотелось жить, что нет добра без худа, 

Что живо сердце, бьющееся в такт, 

Хотя весной свирепствует простуда. 

Что в списке смертных отыскал восьмой 

Тягчайший грех – повествовать невнятно, 

Поэтому и разорвал письмо… 

А мне и чистый лист читать приятно. 

*** 
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О, как хрупка в людском водовороте 

Девчонка в аметистовом полете 

Через сиянье лужицы – ух-ты! – 

Летящая с веселой высоты 

Щербатого потертого бордюра, 

В восторженности юного аллюра, 

С неугомонной смелостью волны 

Берущая преграду за преградой, 

Бегущая легко и угловато 

В распахнутую солнечность весны. 

*** 

Твой поцелуй с горчинкой буду пом- 

Нить Ариадны так нетерпелива – 

Уводит прочь. Молчанье – полным ртом. 

Прося у слез прилива ли, отлива, 

Переживу. Отчаянье мое 

Что искра в углях – вспыхнет и растает. 

Сердцебиенье – и его не станет, 

Лишь этот снег, запроданный живьем, 

Бессонный дворик да попытка петь, 

Когда нет слов и небосвод – с овчинку. 

И яблоку Луны не довисеть – 

Так губы жжет твой поцелуй с горчинкой. 

*** 

И листьям, шепчущим «Не надо…» 

Придет пора 

Легчая, падать без возврата 

В ладонь двора. 

Прозрачным днем подпаутинный 

Их шелест тих. 

Спят беспробудно и невинно 

У ног моих. 

Вот так и мы с тобой когда-то 

Утихнем, друг, 

И птицы полетят крылато 

На юг, на юг, 

И все случится обычайно 
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В приход зимы. 

Но жизнь запомнится, как тайна, 

В которой мы… 

*** 

Распахнуты окно и утро. 

Спят домочадцы. 

А жизнь течет – неспешно, мудро. 

Не надо мчаться. 

В ней чудо – самое простое. 

Первостепенно, 

Что ничегошеньки не стоит, 

Зато – нетленно. 

Весенний воздух, птичий гомон, 

Рулады, трели… 

Мой дом пустынный счастьем полон. 

Одетый в зелень, 

Из окон двор – цветущим садом, 

Забытым раем. 

Смотрю… Стою под солнцепадом. 

А день – бескраен. 

Выступление на школьном вечере в 10 лет 

Что помнишь? Зиму, Новый год, 

Спортивный зал и в нем народ 

Веселый, школьный. 

Выпускники, не малыши, 

И праздник, праздник от души, 

И ты, с фамилией на «жи-», 

В купальнике: не дрейфь, дыши 

Себе спокойно. 

Уже сейчас. Строку спустя, 

Посеменишь себе – дитя 

На полупальцах 

И вместе с равными тебе 

По году жизни и судьбе 

Покажешь номер и – пробел 

Под гром оваций. 
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Все получилось, удалось – 

Оттанцевалось, прорвалось, 
Прогнулось, прыгнулось, смоглось. 

Теперь твой выдох 

И радостный пробег наверх – 

По лестнице, где свет и смех, 
Где можешь быть одной из всех, 

Едва ли видной. 

За суетой, горой одежд 
Твой именительный падеж 

Не обнаружат. 

Купальник бисером обшит, 

Снимай: от холода дрожит 
Тугое крылышко души, 

Светясь наружу… 

Все. Шапку посильней надень. 
Ступень, еще одна ступень, 

Еще сто сорок и одна 

Или поменьше, 

И ты с подружками – ура! – 
В распахе школьного двора, 

И снег летит, как мошкара, 

И слабо блещет. 

Ну что, не очень-то рассказ? 

Но там, в декабрьском дне не раз 

Вот так, под вечер, 

Когда снежинки мошкарой 
Летят, нарушив строгий строй, 

И мир совсем полусырой 

Во тьме трепещет… 

Да, там, в вечернем декабре, 
Стой – девочкой на серебре 

Двора, где ели 

Разлаписты до черноты, 
И чувствуй: чудо там, где ты, 

И все, что сказки и мечты – 

На самом деле… 

*** 
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Такое солнце, что 

Глаза закроешь – жжется! 

Оттаять, отменить 

Ничтожные дела, 

Сорваться и идти, 

Пока легко идется, 

Пока земная жизнь 

Подробна и мила. 

Сон бабочки во льду. 

Провал короткокрылый 

В бестрепетное ню – 

До вещего луча. 

По улице взойду, 

Куда не восходила, 

И в двери позвоню: 

Нежданную – встречай! 

Сама с собой пришла, 

Вся – радость без осадка. 

Подошвами разлук 

Твой дворик поистерт. 

Ты встанешь от стола, 

Из рук падет тетрадка. 

А сердце – тук, да тук, 

И жизнь – на все про все… 

*** 

Хоть бы раз заблудиться 

Там, где снега по уши, 

Где Емеля (прочь, принцы!) 

По ухе, не по суши, 

Стосковался, где хаты 

Маломерны и кривы, 

Где коровы брюхаты 

Оттого, что ленивы, 

Где дымок скороспелый 

О тепле возвещает, 

Где от нежности бело 

И всех гадов прощают, 

Где целуется мостик 
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С полусонной рекою, 

Где желанья, как гости, 

Всходят тропкой крутою 

И стоят у ограды, 

Ждут, покуда приветят, 

Где пришедшему рады 

И старушки, и дети, 

Где в макушки деревьев 

Упирается небо, 

И дается по вере, 

Коромыслу и хлебу, 

Где не надо молиться, 

Чтоб услышали свыше, 

Где беленого ситца 

Столько, что не опишешь 

Следом свадебным санным, 

От мороза молочным, 

Где от века исправна 

Голубиная почта, 

Где горюют под вечер, 

Злятся: жизнь бестолкова, 

Где дворнягой навстречу 

Новоявленный Новый 

Мчит, где с первого взгляда 

Все любимо до боли, 

Где рожок угловатый 

Наг и чист пред тобою, 

Где не надо стучаться, 

Все сердца нараспашку, 

Где за новое счастье 

Опрокинут рюмашку, 

Где за новую радость 

Ели дыбят лапищи… 

Затеряться хоть раз бы, 

Жаль, что сразу отыщут. 

В канун 2021 года 

А завтра наступит Новый. 

Но-новому будет все. 
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Начнется опять и снова, 

Закружит и понесет. 

Случайно, бесповоротно, 

Шутя, веселясь. Смеясь, 

Подарит грядущий год нам 

Успешных и дружных нас. 

Здоровых – ого, на диво, 

Задорных и молодых, 

И больше того – счастливых, 

И радостных вот таких! 

Ну что ж, впереди немало 

Нас ждет, и пора идти. 

Декабрьское одеяло 

Меняем на конфетти, 

И – в праздники с головою, 

А их перейдя, вернем 

Привычное и простое, 

Бесценное – день за днем. 

Чтоб жить не от часа к часу, 

Дистанцией разделясь: 

Работать, мечтать, общаться, 

Ценя дорогое счастье 

Безвирусного «сейчас». 

Библиографический список 

Произведения Е. Гончаровой 

1. Гончарова, Е. М. Антология : [стихи] / Е. Гончарова // Футурум 

АРТ : литературно-художественный журнал : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://futurumart.ru/autors/0_autor.php? 

s=%C3%EE%ED%F7%E0%F0%EE%E2%E0&n=%C5%EB%E5%ED

%E0 

2. Гончарова, Е. М. «Веничек березовый…»; «Будет теплей…»; 

«Хищную птицу кормили с ладони…»; «Лук заряжен…»; «Душа 

стремится за душой…»; «Тебе хочется плакать»; «Вылинявший 

шарф…»; Поэт; «С боговых пиршеств…»; «Высоко, но не 

здесь…»: стихи / Е. Гончарова // Дом Ильи: [Электронный ресурс] 



Елена Гончарова 

 

44 

– Режим доступа: http: //ilyadom.russ.ru/dit2holl/dit2final/ 20041215-

gonch.html. 

3. Гончарова, Е. М. Весна; «Звонкоголосые свирели…»; «Капель 

чистых и прозрачных…»; «Когда деревья, семеня…»; 

«Разменивалась на шелест…»; «Утро с ледком…»; «Что до зимы, 

то в ней свое тепло…»: стихи / Е. Гончарова // Крепостная горка : 

лит. альманах для детей. – Ставрополь: Ставроп. регион. отд. 

Общерос. общест. организации писателей «Общероссийское 

литературное сообщество», 2020. – С. 114-115. 

4. Гончарова, Е. М. Весна; «Звонкоголосые свирели…»; «Капель 

чистых и прозрачных…»; «Когда деревья, семеня…»; 

«Разменивалась на шелест…»; «Утро с ледком…»; «Что до зимы, 

то в ней свое тепло…»: стихи / Е. Гончарова // «Я наизусть читаю 

этот лес…»: поэт. сб. – Нальчик: Тетраграф, 2012. – С. 174-178. 

5. Гончарова, Е. М. «Выше снега день искрится»; «Трамвайчик»; 

«Скажешь, меня и не было…»; «Если бы я жила от тебя далеко…»; 

«Так жестокой бечевой…»; «Мне рады…»; «Там, где меня 

впечатали…»; «Откровенно теплые ладони…»; «Ты мне напишешь 

длинное письмо…»; «Заподозрят, что живу…»: стихи / 

Е. Гончарова // «Опрокинутые облака»: сб. – Ставрополь: 

Сервисшкола, 2007. – С. 124-128. 

6. Гончарова, Е. М. «Выше снега день искрится»; «Трамвайчик»; 

«Чудес не… бывает»; «Мне рады…»; «Откровенно теплые 

ладони…» / Е. М. Гончарова // Антропологическая проблематика в 

исторических и литературных источниках Ставрополья: 

хрестоматия. Ч. IV: Поэзия и проза. – 2012. – С. 95-97. 

7. Гончарова, Е. М. Городок в дожде: стихи : комплект открыток / 

Е. М. Гончарова; ил. В. Поляков, О. Полякова. – Ставрополь : 

Дизайн-студия Б, 2019. 

8. Гончарова, Е. М. Дан человеку человек – не разлучаться: стихи / 

Е. М. Гончарова // Голос Кавказа: Литература. Искусство. 

Публицистика: Северо-Кавказ. некоммер. лит.-худож. альманах. – 

2012. – № 5. – С. 112-117. 

9. Гончарова, Е. М. Девочка с мячом: стихи / Е. М. Гончарова // 

Сетевая словесность: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.netslova.ru/goncharova/stihi2012.html 

10. Гончарова, Е. М. День дин-дон!. : стихи: комплект открыток / 

Е. М. Гончарова; фото В. Нестеренко. – Ставрополь : Дизайн-

студия Б, 2016. 



Писатели Ставрополья 

 

45 

11. Гончарова, Елена. «Жизнь вероятна. Как дорога…»; «Бегущих 

босиком по лужам…»; «Заглянула в вышину: пусто…»; «Кану в 

лето сплошь крылато»; «Эту бесстрашно родную, безответную, 

тайную, тяжкую…» : стихи / Е. Гончарова // Южная звезда. – 2006. 

– № 1 (18). – С. 101-103. 

12. Гончарова, Е. М. «Жизнь уходит потихоньку, потихо…»; 

«Растрепышем твоим…»; « Земных пророчеств…»; «И есть ли 

музыка в чаду…»; «Развезло дорожки в слякоть…»; «И в 

разогретое плечо…»; «Из одежд – облака…»; «На излете лета…»; 

«Осень – ржавая горошина…»; «И листьям, шепчущим «Не 

надо…»…; «Ты думаешь, душа пропащая…»; «Трещинки-

ложбинки…»; «Прорастать в этот лес…»: стихи / Е. М. Гончарова 

// Кавказская ссылка : ставропольская литературная группа: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kavlink.ru/authors/goncharova/#biography. 

13. Гончарова, Е. М. «Заподозрят, что живу…»; «В плоском 

открываются провалы…» ; «Так, уткнувшись в сырую тьму…» ; 

«Все потому, что свет и тьма…» ; «А у меня такая светотьма…» ; 

«Время сдавала в починку…» ; «Впритык к божественному 

своду…» ; «Горбом или голосом…» ; «Высота погасает над 

домом…» ; «Лес на виду весь»: стихи / Е. М. Гончарова // Торнадо. 

букс: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tornado-

bux.ru/Authors/Goncharova/Nebo.html. 

14. Гончарова, Е. М. Звезда заполярности: стихи / Е. М. Гончарова // 

Сетевая словесность: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.netslova.ru/goncharova/stihi.html 

15. Гончарова, Е. М. Здесь живет улитка: стихи : комплект открыток / 

Е. М. Гончарова; ил. Е. Исаенко. – Ставрополь : Дизайн-студия Б, 

2015. 

16. Гончарова, Е. М. «Здравствуй, жизнь!…»; «В серых корявых 

веточках…»; «Носят девочки-подростки: Валентине Новиковой»; 

«А другого не надо…»: стихи / Е. М. Гончарова // Литературное 

Ставрополье: альманах. – 2013. – №3 – С. 169-174. 

17. Гончарова, Е. М. «И глиняная птичка запоет…»; «Пространство. 

Белая простынка»; «Эту страшно родную…»; «Сентябрь, не дойдя 

до середины» / Е. М. Гончарова // Ставроп. правда. – 2005. – 8 нояб. 

18. Гончарова, Е. М. Интонация: стихи : комплект открыток / 

Е. М. Гончарова; фото К. Денисенко, В. Нестеренко. – Ставрополь : 

Дизайн-студия Б, 2015. 



Елена Гончарова 

 

46 

19. Гончарова, Е. М. «Километры тоски по тебе изъедены шашелью 

совести…» : [стихотворение] / Е. Гончарова // Ставрополье XXI 

век. – 2011. – № 1. – С. 81. 

20. Гончарова, Е. М. Краюшка облака, лоскуток дождя: стихи / 

Е. М. Гончарова // Литературный Кисловодск : лит.-худож. 

альманах. – 2007. – № 26. – С. 6-8 

21. Гончарова, Е. М. Крылатка клена: стихи : комплект открыток / 

Е. М. Гончарова; ил. О. Буряк. – Ставрополь : Дизайн-студия Б, 

2018. 

22. Гончарова, Е. М. Кот-жираф: стихи : комплект открыток / 

Е. М. Гончарова; ил. А. Кисличенко. – Ставрополь : Дизайн-студия 

Б, 2015. 

23. Гончарова, Е. М. Лабиринт с выходом к себе / Е. Гончарова // 45-я 

параллель: поэтический альманах: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.45parallel.net/zolotoe_sechenie.  

24. Гончарова, Е. М. Мгновечное: стихи : комплект открыток / 

Е. М. Гончарова; ил. П. Решетиленко. – Пятигорск: Снег, 2017. 

25. Гончарова, Е. М. «Мне рады колышки ограды…»; «Веничек 

березовый…»; «Белое утро в складках осевшего платья…»; «Дверь 

открыта – у дождя спроси…»; «Жизнь уходит потихоньку, 

потихо…».: стихи / Е. М. Гончарова // Литературное Ставрополье: 

альманах. – 2007. – № 3. – С. 104-107. 

26. Гончарова, Е. М. Музыка речи: стихи / Е. М. Гончарова // 

Литературный Кисловодск : лит.-худож. альманах – 2006. – № 24. – 

2006. – С. 7-8. 

27. Гончарова, Е. М. «На шарике сердца…»; «Растерянный лучик 

сгоревшего света…»; «Примета жизни – дерево в окне»; «Высота 

погасает над домом…»; «Растрепышем твоим стою…»; «И любят, 

но не здесь…»: стихи / Е. М. Гончарова // Литературное 

Ставрополье: альманах. – 2008. – № 3. – С. 144-147. 

28. Гончарова, Е. М. Надрез в шестом падеже: стихотворения / 

Е. М. Гончарова // Дети Ра. – 2008. – №9 (47). 

29. Гончарова, Е. М. Надрез в шестом падеже: стихотворения / 

Е. М. Гончарова // Журнальный зал : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://magazines.russ.ru/ra/2008/9/go9.html. 

30. Гончарова, Е. М. Небо растет: стихи / Е. Гончарова // День и ночь. 

– 2006. – № 1-2. 

31. Гончарова, Е. М. Небо растет : стихи / Е. М. Гончарова // 

Журнальный зал : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/din/2006/1/go18.html. 



Писатели Ставрополья 

 

47 

32. Гончарова, Е. Недоговоренность Моим детям: стихи / Е. Гончарова 

// Литературный Кисловодск: лит.-худож. альманах – 2012. –№ 46. 

– С. 6-7. 

33. Гончарова, Е. М. Новые стихи (2004-2005) / Е. М. Гончарова // Дом 

Ильи Тюрина :[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ilyadom.russ.ru/dit2holl/dit2final/20050406-gonch2.html  

34. Гончарова, Е. М. Облака – заплатками: стихи / Е. М. Гончарова // 

Сетевая словесность: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.netslova.ru/goncharova/oz.html 

35. Гончарова, Е. М. Одиночество в раю: стихи / Е. М. Гончарова // 

Темный лес : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://temnyjles.narod.ru/Gonch.htm.  

36. Гончарова, Е. М. Осень. Очень…: стихи: комплект открыток / 

Е. М. Гончарова. – Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2015. 

37. Гончарова, Е. М. Перед снегом: стихи / Е. М. Гончарова // 

Литературный Кисловодск : лит.-худож. Альманах. – 2007. – № 27. 

– С. 7-8. 

38. Гончарова, Е. М. Под солнцепадом: стихи / Е. М. Гончарова // 

Белая акация: сб. лит. произведений. – Ставрополь: Вектор-Принт, 

2021. – С. 420-429. 

39. Гончарова, Е. М. Полосатый понедельник: стихи для детей: / Е. М. 

Гончарова. – Пятигорск: Снег, 2015. – 53 с.: ил. 

40. Гончарова, Е. М. Популяция фениксов: стихи / Е. Гончарова // 45-я 

параллель: поэтический альманах: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.45parallel.net/elena_goncharova/populyatsiya_ 

feniksov/ 

41. Гончарова, Е. М. Поэзия [«И глиняная птичка запоет…»] ; «Не 

видя дням конца…» ; «Дорогой улочка кривела» / Е. Гончарова // 

«И глиняная птичка запоет…» : сборник стихов молодых поэтов. – 

Ставрополь, 2001. – С. 6-8. 

42. Гончарова, Е. М. Право на подвиг : [рассказ] / Е. Гончарова // 

Вдохновение : лит.-худож. альманах. – 2014. – Вып. 14. – С. 18-21. 

43. Гончарова, Е. М. Предисловие, стихи / Е. М. Гончарова // 

Мандариновая Луна: Поэтический клуб «Экспромт». – Ставрополь: 

СевКавГТУ, 2011. – С. 4-6, 307-316. 

44. Гончарова, Е. М. Предисловие, стихи/ Е. М. Гончарова // Небо в 

жаворонках: Поэтический клуб «Экспромт». – Ставрополь: 

СевКавГТУ, 2008. – С. 3-5, 361-377. 



Елена Гончарова 

 

48 

45. Гончарова, Е. М. Предисловие, стихи / Е. М. Гончарова // Резной 

посошок: Поэтический клуб «Экспромт». – Ставрополь: 

СевКавГТУ, 2006. – С. 3-4, 348-356. 

46. Гончарова, Е. М. Предисловие, стихи / Е. М. Гончарова // Время 

несобранных камней: Поэтический клуб «Экспромт». – 

Ставрополь: СевКавГТУ, 2005. – С. 3, 268-282. 

47. Гончарова, Е. М. «Про Настю»; «Горы-корабли»; «Хочу слона»: 

стихи / Е. М. Гончарова // В краю веселых радуг: Антология 

детской поэзии ставропольских авторов. – 2018. – С. 14, 73. 

48. Гончарова, Е. М. С кустарными прожилками любви: стихи / 

Е. М. Гончарова // Журнальный зал: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/kreschatik/2008/2/go11.html 

49. Гончарова, Е. М. С кустарными прожилками любви : [стихи] / 

Е. Гончарова // Крещатик. – 2008. – № 2. 

50. Гончарова, Е. М. Свирели лета: стихи / Е. Гончарова // 

Литературный Кисловодск: лит.-худож. альманах – 2012. – № 44-

45. – С. 14-15. 

51. Гончарова, Е. М. «Скажешь, что улица рай…»; «На морозе 

дробно…»; «И любят, но не здесь»; «Высота погасает над 

домом…»; «С кустарными прожилками любви…»; «Солнце – 

начищенный медный таз…»; «Так это я та девочка…»; «Скорее так 

устроен ты…»; «Твой поцелуй с горчинкой…»; «Чуть левее 

сумерек…»; «Ты мне напишешь длинное письмо»: стихи / 

Е. М. Гончарова // Станислав Ливинский. Живой Журнал: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oglazok.livejournal.com/17688.html 

52. Гончарова, Е. М. «Сколько капель дождя…»; «Потому ли, что 

свит…»; «Сердце – зерно земное…»; «Как вступили в белизну из 

дома…»; «Крошево ли, месиво…»; «Мне рады…»; «Ты мне 

напишешь длинное письмо…»; «Тогда понимаешь, что глупо, 

неправильно жил…»; «И в разогретое плечо…»: стихи / 

Е. М. Гончарова // Литературное Ставрополье: альманах. – 2014. – 

№ 3. – С. 195-202. 

53. Гончарова, Е. М. Словидения: стихи / Е. М. Гончарова // Сетевая 

словесность: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.netslova.ru/goncharova/sv.html 

54. Гончарова, Е. М. Стихи // Заветною тропою вдохновенья…: сб. 

стихов / ред. Е. Гончарова. – Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2004. 

– С. 218-230.  



Писатели Ставрополья 

 

49 

55. Гончарова, Е. М. Стихи / Е. Гончарова // Литературное 

Ставрополье: альманах. – 2011. – № 2. – С.199-204. 

56. Гончарова, Е. М. Стихи / Е. Гончарова // Литературное 

Ставрополье: альманах. – 2019. – № 1. – С.145-150. 

57. Гончарова, Е. М. Стихотворения // Белая акация: сб. лит. 

произведений. – Ставрополь: ЮРКИТ, 2016. – С. 422-427.  

58. Гончарова, Е. М. Стихотворения // Белая акация: сб. лит. 

произведений. – Ставрополь: Блиц-инфо, 2017. – С. 138-146.  

59. Гончарова, Е. М. Стихотворения // Белая акация: сб. лит. 

произведений. – Ставрополь: Блиц-инфо, 2018. – С. 365-369.  

60. Гончарова, Е. М. Стихотворения // Белая акация: сб. лит. 

произведений. – Ставрополь: Блиц-инфо, 2019. – С. 398-405.  

61. Гончарова, Е. М. Трамвайчик: стихи / Е. Гончарова. – Москва : 

Илекса, 2011. – 103 с. 

62. Гончарова, Е. М. Трамвайчик : [Электронный ресурс]: аудиокнига 

избранных стихотворений. Читает автор / стихи Е. Гончарова. – 

Ставрополь: Другими глазами, 2012. – 1 электрон. опт. диск (Audio 

CD). 

63. Гончарова, Е. М. Трамвайчик [Электронный ресурс]: песни на 

стихи Елены Гончаровой / Е. Гончарова. – Ставрополь: Другими 

глазами, 2012. – 1 электрон. опт. диск (Audio CD). 

64. Гончарова, Е. М. «Ты думаешь, душа пропащая…»; «У костра 

согреешься и вздохнешь…»; «Знаешь, молчание золото…» и др.: 

стихи / Е. Гончарова // Литературное Ставрополье: альманах. – 

2012. – № 3. – С. 263-268. 

65. Гончарова, Е. М. «Ты мне напишешь длинное письмо…»: стихи / 

Е.Гончарова // Гениальные стихи: антология. – 2007. – С. 88.  

66. Гончарова, Е. М. Чайная роза: стихи / Е. М. Гончарова // Сетевая 

словесность: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.netslova.ru/goncharova/roza.html 

Публикации Е. М. Гончаровой 

1. Гончарова, Е. М. В героях России – сила : [Герои России на 

Ставрополье] / Е. Гончарова // Ставроп. губ. ведомости. – 2017. – 5 

апр. – С. 6. 

2. Гончарова, Е. М. Ростки решений на целине проблем : [о 

проблемах сельского хозяйства] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. 

– 2014. – 1 июля. 



Елена Гончарова 

 

50 

3. Гончарова, Е. М. От права на жилье до соседской яблони : [День 

бесплатной юридической помощи] / Е. Гончарова // Ставроп. 

правда. – 2012. – 29 сент. 

4. Гончарова, Е. М. Необходимая, как… радость! : [о музыкальном 

педагоге Татьяне Обабко] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2011. 

– 16 февр. 

5. Гончарова, Е. М. Человек, с которым хочется быть созвучным: 

присягнувшие Высоцкому : [о В. Высоцком, гастролях в 

Ставрополе; о графических работах ставроп. художника Е. 

Синчинова, посвященных поэту] / Е. Гончарова // Голос Кавказа : 

Литература. Искусство. Публицистика : Северо-Кавказский 

некоммер. лит.-худож. альманах. – 2011. – N 4. – С. 174-181. 

6. Гончарова, Е. Радуга радости : [о фестивале «Радужный мост»] / 

Е. Гончарова // Наше Ставрополье. – 2009. – №56. – С. 10. 

7. Гончарова, Е. Этот день библиотечен : [о Всероссийском Дне 

библиотек в СКЮБ] / Е. Гончарова // Наше Ставрополье. – 2009. – 

№ 99-100. – С. 2. 

8. Гончарова, Е. Просто фантастика : [о 14-м фестивале фантастики в 

СКЮБ] / Е. Гончарова // Наше Ставрополье. – 2008. – 3 апр. – С. 8. 

9. Гончарова, Е. М. Две жизни одного человека : [о Геннадии 

Марковиче Хасьминском] / Е. Гончарова // На перекрестках встреч 

/ Г. М. Хасьминский. – Кн. 3. Ставрополь – город замечательных 

людей. – 2007. – С. 3-4. 

10. Гончарова, Е. М. Заведующая музыкальным счастьем : [о 

композиторе Евгении Сафроновой] / Е. Гончарова // Ставроп. губ. 

ведомости. – 2007. – 10-17 янв. 

11. Гончарова, Е. М. Стать другой не позволила жизнь : [о художнике 

Полине Петросян] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 28 

апр. 

12. Гончарова, Е. М. Игра в «нолики» во граде Креста : [премьера 

литературно-музыкальной постановки «Город ЗЕРО»] / 

Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 19 мая. 

13. Гончарова, Е. М. Ми-Тяй с красными квадратами…: [о художнике 

Анне Павловой] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 26 мая. 

14. Гончарова, Е. М. Под крылом Ангела : [о детской художественной 

школе г. Ставрополя] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 28 

сент. 

15. Гончарова, Е. М. Обожженной души красота :[о выставке 

эмальеров] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 10 окт. 



Писатели Ставрополья 

 

51 

16. Гончарова, Е. М. Опять – сорок пять! : [о литературно-

художественном ежемесячнике «45-я параллель] / Е. Гончарова // 

Ставроп. правда. – 2006. – 12 окт. 

17. Гончарова, Е. Стихотворение одно. Как жизнь : [о поэтическом 

конкурсе] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 13 окт. 

18. Гончарова, Е. М. Не дадим ей умереть! : [помощь детям больным 

лейкемией] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 17 окт. 

19. Гончарова, Е. М. То, что сейчас : [о ставропольских художниках 

А. Потапове и А. Нерсесянце] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 

2006. – 26 окт. 

20. Гончарова, Е. М. Такие детские дети : [о ставропольском педагоге 

Вячеславе Поминове] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 

14 нояб. 

21. Гончарова, Е. М. Подлинные истории главного «зверолова» страны 

: [о мастере спорта международного класса по радиопеленгации 

Евгении Панченко] / Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 30 

нояб. 

22. Гончарова, Е. М. От стула : [выставка студентов отделения 

обработки дерева Ставропольского художественного училища] / 

Е. Гончарова // Ставроп. правда. – 2006. – 1 дек. 

23. Гончарова, Е. М. Вокруг света за 180 мегабайт : [о литераторе С. 

Сутулове-Катериниче] / Е. Гончарова // 45-я параллель : 

поэтический альманах : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.45parallel.net/around_world  

24. Гончарова, Е. М. «Стих – на ниточкенаития…» : [о поэте Раисе 

Котовской] / Е. Гончарова // 45-я параллель : поэтический альманах 

: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.45parallel.net/raisa_kotovskaya/  

 

Литература о жизни и творчестве Е. М. Гончаровой 

1. Бронская, Л. И. Семантика времен года в лирике Елены 

Гончаровой / Л. И. Бронская // Седьмые Слядневские литературные 

чтения «Литература Ставрополья: из прошлого в будущее». – 

Ставрополь, 2021. – С. 98-109. 

2. Нестеренко, В. Городок в дожде : творческий вечер поэтессы 

Елены Гончаровой прошел в Ставрополе / В. Нестеренко // 

Ставроп. правда. – 2019. – 27 нояб. 

3. Козлов, А. Крылатка клена в ноябре: [ежегодный традиционный 

творческий вечер Елены Гончаровой прошел в Ставропольской 



Елена Гончарова 

 

52 

краевой библиотеке имени Лермонтова] / А. Козлов // Ставроп. губ. 

ведомости – 2018. – 21 нояб.  

4. Козлов, А. «Здесь можно остаться надолго, навечно…» : 

творческий вечер поэтессы Елены Гончаровой / А. Козлов // 

Ставроп. губ. ведомости. – 2017. – 22 нояб. – С. 18. 

5. Калашникова, С. «Из земного разговора я – звучок…» : творческий 

вечер поэтессы Елены Гончаровой // Ставроп. губ. ведомости. – 

2016. – 30 нояб. – С. 17. 

6. Солнцева, Е. Полосатый понедельник / Е. Солнцева // Ставроп. 

правда. – 2015. – 23 июня. 

7. Ардалина, Н. «Полосатый понедельник» начинается… в субботу! / 

Н. Ардалина // Веч. Ставрополь. – 2015. – 18 июня.  

8. Ардалина, Н. От светлой грусти до щедрой радости / Н. Ардалина // 

Веч. Ставрополь. – 2013. – 18 нояб.  

9. Касько, И. А где здесь наши? / И. Касько // Литературная Россия. – 

2012. – № 9. 

10. Игнатиади, Э. А. Елене Гончаровой : [стихи] / Э. А. Игнатиади // 

Литературный Кисловодск : лит.-худож. альманах – 2007. – май. – 

С. 22. 

11. В Ставрополе презентовали книгу детских стихов «Полосатый 

понедельник» // Ставрополь сегодня : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://stavtoday.ru/news/15590/ 

12. Солнцева, Е. «Живые стихи» по мотивам книги Елены Гончаровой 

/ Е. Солнцева // Ставропольский краевой театр кукол: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stavtk.ru/news. 

13. Тарасова, А. Иллюстрации к книге Е. Гончаровой «Полосатый 

понедельник // А. Тарасова :[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://atarasova.com/design/graphic-design/536/ 

14. Елена Михайловна Гончарова: Биография // Кавказская ссылка: 

ставропольская литературная группа : [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://kavlink.ru/authors/goncharova/#biography 

15. Сутулов-Катеринич, С. Елена, ангелы и копирайт / С. Сутулов-

Катеринич // Сетевая словесность :[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.netslova.ru/sutulov-katerinich/elena.html. 

16. Гончарова, Е. М. Без счета – черточек и точек…: (Шепот 

автобиографии) / Е. Гончарова // 45-я параллель: поэтический 

альманах : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.45parallel.net/elena_goncharova/ 



Писатели Ставрополья 

 

53 

17. Ливинский, С. Елена Гончарова: «Трамвайчик» / С. Ливинский. 

Живой Журнал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oglazok.livejournal.com/17688.html. 

18. Беликов, Ю. Елена Гончарова (Ставрополь). Лук заряжен, 

стрелочка трепещет… / Юрий Беликов // Дом Ильи : [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ilyadom.russ.ru/dit2holl/dit2final/ 

20041215-gonch.html. 

  



Елена Гончарова 

 

54 

Содержание 

 

Вступление ................................................................................................... 3 

Без счета – черточек и точек ....................................................................... 3 

Бронская Л. И. Семантика времен года в лирике Елены 

Гончаровой ................................................................................................... 4 

Сутулов-Катеринич С. Елена, ангелы и копирайт ................................... 13 

Дайджест статей Е. Гончаровой ............................................................... 20 

Писатели и поэты о творчестве Е. Гончаровой ....................................... 24 

Основные даты жизни и творчества Е. Гончаровой ................................ 26 

Материалы к сценарию «Отражение. Времена года 

Елены Гончаровой» ................................................................................... 27 

Стихи Елены Гончаровой .......................................................................... 33 

Библиографический список ...................................................................... 43 

Произведения Е. Гончаровой ................................................................. 43 

Публикации Е. М. Гончаровой .............................................................. 49 

Литература о жизни и творчестве Е. М. Гончаровой ........................... 51 
 


