
Юной пороЮ нехитрых жела-
ний я дал себе зарок никогда 
не попадать в число неблаго-
дарных учеников. Со време-
нем пришло понимание, что 
ученика с учителем могут раз-
вести вполне естественные 
причины. 

И все же, внимательно прочтя 
книгу стихов Нины Кондрат-
ковской «Тайная грусть», вы-

шедшую в 2008 году в Челябинске, 
заволновался. Подумалось: неужели 
светлая память о моей первой 
стихотворной учительнице – всего 
лишь отблеск давно миновавшего 
отрочества? 

…Помню, над чем она работала 
сама и призывала работать нас: 
полнота, скульптурная мускулистость, 
движение каждой строки – ни одного 
не- или малозначащего звена. Пом-
ню, как она с карандашом в руках 
вычитывала поэтические разделы 
толстых литературных журналов, 
подчеркивая слова и междометия, 
вставленные авторами для «затычки» 
размера, а кроме того – стыки слов, 
на которых частенько рождались не-
удобочитаемые и неудобослышимые 
звукосочетания. Особенно доста-
валось от нее Ш-скому – одному из 
часто публиковавшихся корифеев.

Те же требования она предъявляла 
самой себе…

Придворным поэтом Кондратков-
ская отнюдь не была. Но, как навер-
няка еще помнят многие, уж очень 
любили в конце 70-х годов прошлого 
века всякого рода рифмованные 
рапорты и приветствия. Чтобы, к при-
меру, вышли пионеры – и обязатель-
но стихами… Стихи же, разумеется, 
надо было кому-то писать.

Сомневаюсь, чтобы ей за это 

платили. А она и в этой поденной ра-
боте стремилась по-новому обыграть 
штампованные лозунги и метафоры, 
найти новые образы и поворо-
ты. Судя по мемуарам, привычка, 
усвоенная еще со студенческой 
«синеблузной» поры. На уникальные 
поэтические открытия это не тянуло, 
но стандарт вполне освежало.

Ощущая «необходимость быть 
необходимым» и отказываясь от 
иной свободы, Нина Георгиевна 
уже вполне серьезно обращалась к 
своей строке: «…Пока ты ломишься 
в ночах/ Сквозь камни и порошу,/ 
Я поднимаю на плечах/ Легко днев-
ную ношу…» И, признавая себя 
песчинкой, но предпочитая цель-
ность внутреннему раздраю, столь 
же серьезно заявляла: «…лучше я в 
огнеупор впрессуюсь…»

Рафинированный любитель утон-

ченной поэзии, конечно, может 
посчитать жаропрочный кирпич и 
стихотворную ткань вещами несо-
вместными. Однако в металлурги-
ческом городе этот образ понятен 
и уместен вполне. А искреннее 
сострадание мальчику из далекого 
ливанско-
го Бейрута, 
где тогда 
шла граж-
д а н с к а я 
в о й н а  – 
с толь  же 
естествен-
ная примета того времени: «…Я в 
нем узнаю сына своего./ И стиснет 
сердце каменная груда,/ Вдавившая 
в развалины его…»

Иллюзий по поводу отечественной 
современности Кондратковская 
явно не испытывала. О том сви-

детельствуют, например, горькие 
стихи о стройке на погосте казачьей 
станицы Магнитной, едкие и вряд 
ли предполагавшие обнародова-
ние эпиграммы. История XX века 
представлялась ей не анналами, а 
историей болезни.

Однако и расставаться с идеалами 
она отнюдь не спешила: «Перепашут 
ли холмик безвестный,/ Вознесут 
ли гранит на века,/ Жизнь была бы 
высокой и честной,/ Если так уж она 
коротка…». И в той же «Колее», сю-
жетом для которой стала последняя 
поездка в Лубны, Нина Георгиевна 
не пожелала принимать на себя ни-
каких уничижений той части истории, 
доли строек и сражений, которую ве-
ликая эпоха предназначила именно 
ей: «Нет, не все мы колесили/ Между 
смертью и мечтой,/ Не валились, 
обессиля,/ За полярною чертой,/ 
Не взлетали, не горели,/ А на общей 
полосе/ Страдовали и старели./ И 
работали. Как все…»

Прощаться с жизнью она не торопи-
лась тоже, хотя, судя по многим стихам, 
в последние годы краем глаза постоян-
но заглядывала за горизонт. О будущей 
черте предупреждал первый непроч-
ный зазимок: «…Он только напомнит до 

срока,/ Что 
я у зимы на 
краю/ И мяг-
ко подстелет 
дорогу/ Под 
т и х у ю  п о -
ступь мою…» 
О приближа-

ющейся грани говорила записная 
книжка, превращаясь в мемориал. 
Кондратковская сетовала: «И не 
успеть мне, не успеть/ Ни силу сло-
ва в песню вплавить,/ Ни песню 
сложенную спеть,/ Ни сердце в ней 
свое оставить!»

Поздним, если не считать всплеска 
военных лет, оказалось и публичное 
признание ее трудов. Только в 68 
лет, в 1981 году, уже имея за плеча-
ми шесть книг стихов, она получила 
членский билет Союза писателей 
СССР. А в 1982 году – звание заслу-
женного работника культуры РСФСР. 
Тем яснее постоянно звучащий в ее 
поздних стихах мотив: «…так много 
понято, затеяно,/ Да только времени 
в обрез…» В полноте сил и чувств она 
хотела «Отработать, отжить/ Свой по-
следний десяток…», недоумевая: «…И 
наконец-то тишина/ И гладь передо 
мною!../ Так почему судьба полна/ 
Лишь тем, что за спиною?» И, удовлет-
воренно отметив, что «…пустоглазая 
косою машет мимо/ И от земли меня 
не отдерет…», уже незадолго до ухода, 
который последовал 9 января 1991 
года, шутила: «Жизнь моя последний 
график/ Чертит с неба под траву,/ 
Ну, а я тот график – на фиг/ И, как 
видите, – живу!»

…Судя по блогам в Интернете, луч-
шие строчки Нины Георгиевны – и не 
одна-единственная – по-прежнему 
нужны людям. И все-таки, наверное, 
их сохранение и возвращение не 
должно быть делом только близких 
родственников, трудами и на средства 
которых изданы две последние книги 
Кондратковской. Многообразная и 
многоименная русская литература 
потому все еще велика, что не может, 
не должна позволить себе забвение 
таких крупных своих частиц.

И можно надеяться, что свет увидят 
и новые издания. И вошедшие в них 
стихи не оставят ни единого повода для 
сомнений: в триаде «Поэт. Гражданин. 
Педагог», что выбита на могильном 
камне, каждое слово – правда 

Андрей рАсторгуев,
поэт, член союза писателей россии

четверг 6 января 2011 года
http://magmetall.ru

 Писатель находится в ситуации его эпохи: каждое слово имеет отзвук, каждое молчание – тоже. Жан-Поль САРТР

  поэзия
Спокойно и тихо ступлю за межу,
Где стынут огни, цепенеют буруны.
С глубоким поклоном спасибо скажу
За счастье опробовать трубы и струны.
А время проверит на быстром лету
Усталые строки, забытые песни,
И все мои радости, всю маету
Крылом равнодушно отвеет в безвестье.
И все-таки, все-таки тайная грусть
Метнется несбыточно-дерзостной смутой:
А может, я снова когда-то вернусь
Хоть строчкой единственной, 

нужной кому-то?..
* * *

Когда усталость думы измотает
И вытравит из памяти слова,
В мое окно вечернее влетает
Осенних кленов тихая молва.
Такая в ней шуршит неразбериха –
Ни смысла не уловишь между строк,
Ни трепета, на радости, ни лиха –
Обыкновенный дует ветерок.
А кровь бежит напористей по жилам
И в память возвращаются слова,
Как будто мне ладошки приложила
К сухому горлу горькая листва.

* * *
Как поздно мыслей суета
В разумном выстроилась слоге!
Но в белом таинстве листа
Перо еще на полдороге.
И не успеть мне, не успеть

Ни силу слова в песню вплавить,
Ни песню сложенную спеть,
Ни сердце в ней свое оставить!

* * *
Вот-вот за окошком, над оком заката
Сомкнется и наглухо слипнется тьма.
Она за спиною, она уже рядом,
Меня окружает и сводит с ума...
Вот-вот она скажет обыденно-просто:
«Пора...» И крылом прикоснется к плечу.
Но я еще вижу заката полоску
И сердцем на эту полоску лечу.
Мне тьма не сказала последнего слова,
А только крылом шевельнула слегка.
Холодные луны, как белые совы,
В окне умирают, рождаются снова
И слышится мне не «пора», а «пока»... 

Финал
(Из «Черного юмора»)
Простите, родные! Я вас не обижу,
Я только финал свой реально предвижу.
Когда башмаки я откину, – быть может
Сперва вас печальная весть огорошит.
Но через минуту-другую освоясь,
Вы станете встречным 

рассказывать новость,
Звонить по цепочке – ведь хочется первым
Кому-то сенсацией щелкнуть по нервам.
А что волноваться! Живите спокойно,
А бабушку, что ж, похороним достойно.
Тут званий и прозвищ – как птиц налетело:
«усопший», «мертвец». 

Даже «прах», даже «тело»,

И даже «останки» (совсем уже плохо,
Как мусор, отходы, как сдача от Бога).
Зовут меня словом – то тихим, то грубым,
Покойницей – дома, в квитанциях – трупом.
Одни лишь заслуги мои отмечают,
А люди искусства «жмуром» величают.
Кому-то забота, кому-то морока,
Но яма и ящик – все сделано к сроку,
Хоть дорого все и на кладбище тесно,
Еще ни один не остался без места.
Родня прилетела (не так уже много),
И собрана я аккуратно в дорогу.
Слова по обряду, цветы по сезону,
Бумаги оформлены в мертвую зону.
Поминки заказаны (так беззаботней)
В какой-то столовой персон на полсотни.
Расходы растут, но продуманны чинно:
Старухам – платки, полотенца – мужчинам.
В назначенный час с небольшим опозданием
Разделаться надо с последним заданьем
На вынос к подъезду сбежались зеваки,
Толкучка, на лестнице «охи» и «ахи».
Зачем-то фотограф снимает активно
Тот кадр, на который и глянуть противно.
На кочках качаясь и кашляя глухо,
Оградку везет бортовая старуха.
А мне меж роднею ни шатко, ни валко,
В глубоком и грязном нутре катафалка.
На старых могилах, меж тесных оградок,
Начнется сперва суета, беспорядок,
Меня понесут, оступаясь, по дерну,
Я буду трясти головою покорно –

И к двум табуреткам, поставленным криво,
Друзья подойдут попрощаться брезгливо.
Укроют меня в дефицит с головою,
По гвоздикам стукнут – и трубы завоют.
От музыки скривят товарищи лица
Комочками в яму кидая землицу,
Про лабухов скажут: ни складу, ни ладу,
Играют халтуру, а требуют плату...
...Поели, попили, о чем-то болтая –
Все люди как люди, и я – не святая,
Забудут, как только осушат посуду...
Как славно, что я это видеть не буду!
Неделя-другая – ни много ни мало –
И все. И как будто меня не бывало.
Друзья дорогие, меня не стыдите,
И эти стихи на поминках прочтите.

* * *
А у меня – всегда тоска.
В осенний вечер – по подснежникам,
В метель – по шорохам леска,
В бою – по самой тихой нежности.
И по глазам твоим томлюсь,
И в шквал толпы вмешаться хочется.
И чтобы музыка, и грусть,
И в тишине сосредоточиться...
И тишину растормошить,
И с головою – в бурю лютую.
И с этой жаждой вечно жить,
В довольство боль свою не кутая.

Вечерняя светлынь
В жизни и творчестве поэта Нины Кондратковской  
соединились времена и народы

Судя по блогам в Интернете, 
лучшие строчки  
Нины Георгиевны  
по-прежнему нужны людям

память

Нина КОНДРАТКОВСКАЯ«И с этой жаждой вечно жить…»


