
                                                                                          О творчестве Гусева Е.П. 

 

                                     ЕГО  СВЯТОЕ  РЕМЕСЛО 

 

  Рад возможности очередной раз поговорить о литературной работе и жизни 

товарища, собрата по перу, поэта и прозаика Е.П.Гусева. Да и 67-летие писателя, которое 

выпадает на 15 октября 2015 года, к этому подвигает. 

  Один поэт в предисловии к своей книге сказал: «А что касается биографии, то она 

в стихах». Так же может сказать о своём творчестве и Евгений Павлович, одна из книг 

которого сейчас передо мной. 

       

                                     Отец – в солдатской гимнастёрке, 

                                     На маме – кофточка в реглан, 

                                     А там, за ними, на пригорке 

 Стоит вихрастый мальчуган. 

 

             Вот оно, деревенское детство. Колодец с ведёрком на цепи. Отец, ещё не снявший 

фронтовой гимнастёрки, скромно одетая мать. Здесь и сельская школа, и закадычные 

дружки, и, конечно же, мальчишеские проказы: «Турнепс с чужого огорода / Казался 

слаще своего». 

             Но поэзия Гусева – не только биографические страницы. Сквозь строки и 

четверостишия проглядывает и характер поэта – общительный, искренний, прямой. И 

самое главное, что вызывает симпатию, это его неиссякаемое чувство благодарности к 

своим творческим учителям: 

 

                                     Летели дни, я постепенно 

                                     Вникал в «святое ремесло»… 

                                     Хочу признаться откровенно – 

                                     С учителями повезло. 

 

             А учителями Евгений Гусев в первую очередь избрал Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова, Трефолева, своих современников поэтов-ярославцев старшего поколения 

А.А.Суркова, Л.И.Ошанина, М.С.Лисянского, а также Евгения Савинова и Вячеслава 

Рымашевского, Ивана Алексеевича Смирнова. И посвятил им прочувствованные стихи. 

Примечательно, что в этих стихах поэты сходят со своих классических пьедесталов и 

становятся простыми и доступными людьми. С ними можно разговаривать, как с 

близкими друзьями. Уважительно и в то же время непринуждённо. Вот как, например, с 

Некрасовым: 

 

                                     Вы, Николай Алексеевич, здешнего, 

                                     Нашего склада ума и души. 

                                     Ах, как писалось в Карабихе, в Грешневе, 

                                     В этих оазисах русской глуши! 

 

             Есть в книгах Гусева немало мест, где он показывает себя и тонким юмористом, и 

непримиримым сатириком, без промаха посылающим стрелы в зазнайство, тупость и 

фальшь.  Но больше у него, конечно, проникновенной лирики, покоряющей своей 

исповедальностью и незатейливостью. 

            Надо отметить, что творческий диапазон Евгения Гусева весьма широк. Не только 

литераторы находят место в его стихах, но и художники - от великого Ван Гога до 

ярославских мастеров Олега Отрошко, Владимира Багдасарьяна и Юрия Аруцева. 

            Целый цикл в сборнике поэт посвящает Её Величеству Любви. У Гусева любовь 

бескорыстна. В ней нет недоговорок и ухищрений. Она реальна. Поэт доверителен и 

откровенен. Он абсолютно открыт и честен в своих чувствах, мыслях, в отношении к 



женщине и самому себе. Подчас стихи напоминают пачку интимных писем, где автор 

говорит о самых счастливых и печальных часах своей жизни. Может быть, некоторые 

строчки покажутся банальными, но вы вчитайтесь в них и сразу ощутите  глубину и 

неподдельность чувства. 

 

Сжёг я все твои записки. 

Горстка пепла на столе. 

Ты была мне самым близким 

Человеком на земле…                                              

 

           Но вернёмся к главной теме поэта, которая по существу и открывает сборник. Мы 

приберегли её, чтобы поговорить о ней подробнее. Ведь это – стихи о Родине, о России. 

Их пафос неназойлив, открыт и прост, без велеречивости, насыщен внутренней силой, 

верой и гордостью. В первую очередь, это стихи о малой родине, о деревне, где «родился 

в прошлом веке». И, конечно, о Ярославле. Поэт как бы перебрасывает мостик из 

прошлого в сегодняшний день. И первая глава книги – это признание в любви, это песнь, 

это радостный гимн родному городу. Гимн, который  читаешь и слушаешь  с душевным 

трепетом, поскольку написан мастерски, на высоком художественном уровне. 

 

                                     О, древний град! О, город юный! 

                                     Ты красоты и мощи сплав. 

                                     Тебя под гуслей голос струнный 

                                     Воздвиг на Волге Ярослав. 

 

          Согласитесь, так и хочется пропевать эти строки. Не случайно песня на стихи 

Евгения Павловича в соавторстве с композитором Геннадием Митяевым признана лучшей 

о нашем городе. 

          Стихи Евгения Гусева лишены модернистских выкрутасов. Он работает в 

традиционной некрасовской манере, следуя классической форме русского стихосложения. 

К его творчеству в полной мере применимы слова Твардовского: «Вот – стихи, а всё 

понятно, / Всё на русском языке». Хотя надо сказать, что пишет Гусев по-своему. У него 

свой голос, своё видение мира. Свои личные вкусы и пристрастия. Конечно, у него, как у 

всех нас пишущих, имеются свои огрехи и ошибки. Но они сглаживаются полнотою и 

звучностью языка, уходящего корнями в родную речь. А её-то Евгений Гусев знает в 

совершенстве, как поэт, вышедший из народных глубин. 

 Сын фронтовика, участника Сталинградской битвы, Евгений Павлович не мог 

обойти, как он сам говорит, тему Великой Отечественной, а также «афганской» и 

«чеченской» войн. Массу стихов и прозы, статей, очерков и заметок о сверстниках отца, о 

сослуживцах кавалер орденов и медалей полковник Гусев помещает в свои книги, 

публикует в местной и центральной печати. Земляки с нетерпением ждут его 

проникновенных радиопередач в рубрике «Писатели земли Ярославской». Не могу никого 

сравнить с Евгением Гусевым, кто бы так же, как он, истово и отважно стоял на защите 

отечественной культуры, боролся за её чистоту, отстаивал традиции русской литературы. 

          В предисловии под заголовком «Верность призванию» к книге о творчестве 

народного художника СССР Владимира Игошева «Живопись, графика» великий писатель 

земли русской В.И.Белов пишет: «Не так давно я лечился в Некрасовских местах, а точнее 

– в Больших Солях Ярославской области. Там я познакомился с местным писателем, 

который подарил мне «Ярославский альманах» за 2002 год, изданный в Рыбинском 

подворье тиражом всего 500 экземпляров! Читал я этот Альманах, читал и от души 

радовался. Потому что очень богата Ярославская земля талантливыми людьми – и 

поэтами, и прозаиками. Очень понравился прозаик Евгений Ржанов с его рассказом 

«Проклятие шамана». И поэты оказались достойными своего земляка Н.Некрасова. Я 

имею в виду прежде всего Евгения Гусева. У Гусева есть стихотворение о художнике-



французе Ван Гоге… Тот же автор посвящает другое стихотворение художнику 

О.П.Отрошко. 

 

                                                      Рисуй, твори, художник, 

                                                      Пиши в тиши, в глуши, - 

                                                      В подснежник, в подорожник 

Вдыхай весь жар души. 

 

Рисуй стога и вишни,  

Ворону на столбе. 

Рисуй, пока Всевышний 

Не требует к себе. 

 

Рисуй потоки света, 

Дорогу, Божий храм. 

Тебе зачтётся это 

И на земле, и там. 

 

         Предыдущие стихи Евгения Гусева, посвящённые поэту В.Галюдкину, тоже хотелось 

бы выписать. Василий Белов, лауреат Государственной премии, писатель, г. Вологда». 

А вот в книге члена Союза писателей России Александра Дмитриевича Тарасова 

«Алтарь добра» (Подзаголовок: «О людях чести, долга и отваги. Посвящается 

мужественным и самоотверженным стражам правопорядка, кто с риском для жизни 

выполняет свой служебно-боевой долг. Москва, 512 стр., тираж 1000 экз.) говорится: «В 

очерке «Гордись, Россия, такими сынами!» (стр. 236) выдающийся русский писатель-

патриот Валентин Васильевич Сорокин пишет: «Конечно же, далеко не случайно, что в 

правоохранительных органах нашего государства трудились и трудятся очень яркие 

личности с необыкновенно сильным и добротным душевным зарядом – люди 

исключительно совестливые, искренние и по-настоящему патриотичные. Скажем, 

полковник внутренней службы Евгений Павлович Гусев, который по-офицерски 

одержимо и самоотречённо работал в органах внутренних дел с 1976 года, является 

автором многих поэтических произведений.  

Уроженец деревни Перекладово Даниловского района Ярославской области, хорошо 

знавший об опасной и трудной стезе современных блюстителей порядка, он написал 

пронзительно-горькое и вместе с тем величаво-светлое стихотворение-быль «Ордена на 

атласе», посвящённое памяти лейтенантов милиции В.Разгуляева, А.Карпушина, и 

А.Сивагина, которые 7 января 1995 года при выполнении служебно-боевого долга 

погибли в Чеченской Республике. 

Как в эпическом стихотворении-плаче, автор этого замечательного реквиема, член 

Союза писателей России Евгений Гусев всего в двадцати зарифмованных строках ярко и 

образно представил необратимо-трагический излом в новейшей истории нашего 

государства Российского, когда подобно звёздам сгорали жизни его отважных и 

самоотверженных защитников: 

 

Грозовой чёрной тучею 

Навалилась беда. 

К сожалению, лучшие 

Чаще гибнут всегда. 

 

Дым над древней столицею 

Выше горных вершин. 

Лейтенантам милиции 

Двадцать лет с небольшим. 

 



Город с грозным названием 

Превратился в погост. 

Смерть лишила их звания, 

Первых маленьких звёзд. 

 

Не положат их в госпиталь, 

Не приедет к ним мать. 

Справедливо ли, Господи, 

В Рождество умирать? 

 

На атласе три ордена 

Алым цветом горят. 

В День милиции, Родина, 

Помолись за ребят!.. 

 

Будто заповедь для ныне живущих и их потомков тот же Евгений Гусев, 

заслуженный работник культуры России, адресовал соотечественникам вот эти 

сокровенные поэтические строки: 

 

«Вся судьба их – горение!» - 

Про таких говорят. 

Нет прошедшего времени 

Для погибших ребят… 

 

Воистину так: «нет прошедшего времени для погибших ребят».  

Будем помнить все и всех! 

                                                               Валентин СОРОКИН, 

                                                               поэт и прозаик, 

                                                               член Высшего творческого совета 

                                                               Союза писателей России, 

                                                               лауреат Государственной премии РСФСР 

                                                               имени М.Горького». 

 

Да, удостоиться такой оценки от великих писателей земли русской – счастье. Но и 

ответственность! Евгений Гусев ответственности не боится.  

А вот старейший ярославский писатель, фронтовик И.А.Смирнов посвятил своему 

молодому другу - разница в возрасте тридцать лет! – стихотворение. Дорогого стоит такая 

оценка. Но не только Иван Алексеевич благодарен писателю Гусеву. Масса ветеранов 

войны и труда, художников, музыкантов, актёров, писателей благодарны ему за то, что о 

них помнят, уважают их ратные и трудовые подвиги. Редко кто с такой душевной 

самоотдачей и теплотой, проникновением в тему и вниманием к человеческой судьбе 

пишет сегодня, не жалея сил и времени. Не зря третий год подряд Евгений Павлович 

признаётся лучшим журналистом области, а в конце 2014 года стал победителем конкурса 

«Общественное признание» в номинации «За верность литературе и журналистике». И как 

закономерный итог его устремлений к творческим вершинам – победы в Международных 

литературных конкурсах «Яснополянские зори» (номинация «Проза») и «Любви все 

возрасты покорны» (номинация «Поэзия») в 2015 году. Так держать, товарищ полковник! 

Думаю, этот успех не случаен. Гусев мастерски владеет пером, тонко чувствует 

художественное слово, предельно строг и принципиален во всём, что касается 

литературы. В первую очередь строг, и даже беспощаден, к себе. Он – в постоянной 

работе, поиске, учёбе. С жадностью впитывает всё созданное классиками, внимателен к 

советам более опытных современников, не гнушается помогать молодым авторам.  

Поражает его творческий потенциал, работоспособность. Иной раз кажется, что он куда-



то спешит, торопится. Но это лишь на взгляд стороннего человека. В действительности 

Евгений Гусев такой, какой есть, и другим быть, на сколько мне известно, не собирается. 

Кстати говоря, как писатель Гусев заявил о себе сравнительно поздно: 

 

                                            Я шёл неведомой дорогой, 

                                            Искал свой жанр, манеру, стиль, 

                                            И видел, как мой стих убогий 

                                            Летит в редакциях в утиль. 

 

Надо обладать немалым мужеством, чтобы так сказать о себе. Гусев это может, 

имеет право, потому что покорил-таки литературный Олимп. Причём довольно быстро. 

Правда, чего это ему стоило, вряд ли когда-нибудь узнаем. Скромный и самодостаточный 

человек, истинный художник. Масса творческих наград – областных, всероссийских и 

международных литературных премий – не сделали его высокомерным и заносчивым. 

Наоборот, со временем, насколько я могу судить, Евгений Гусев становится всё более 

устремлённым в себя, в творчество, в литературу, в слово и – к людям. 

Очень мне по душе проза моего собрата по перу. Думаю, нет нужды лишний раз 

говорить читателю о его великолепных «деревенских» рассказах, где на одной странице 

успеваешь и посмеяться вволю, и всплакнуть не раз. Лёгкая, изящная проза. Словно песня. 

Но она всё равно требует неторопливого, вдумчивого прочтения. Это не поездное чтиво – 

прочитал, убил время, и забыл, - а требующая от тебя моральных и нравственных усилий 

литература. Это – проза поэта! 

Конечно, Евгений Гусев писатель разноплановый, многожанровый, а также 

журналист и руководитель писательской организации. Но, прежде всего, он - поэт. Поэт 

своеобразный, самобытный. Его стихи не отличаются избыточной образностью, но всегда 

– правдивостью изображения. Люди разных возрастов находят в них ответы на самые 

волнующие вопросы. Романтик по сути своей, он и в остросоциальных произведениях 

оставляет место для надежды. Стихи Гусева – как протянутая рука в минуты отчаяния, как 

надёжное плечо, на которое можно опереться. В них слышится вся душевная боль поэта за 

нашу многострадальную Родину и неугасимая вера в то, что однажды всё станет лучше. 

 Его поэзия – это эпоха, выраженная через душу художника-гражданина, через его 

муки, радости, сомнения и надежды.   

 Активного долголетия и творческих удач, писатель Гусев! 

 

                                                                                                       Владимир ЛЕБЕДЕВ, 

                                                                          член Союза писателей СССР и России 

          22 августа 2015 г. 

 

 

 


