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СЕМЕЙНАЯ ПЕНТАГРАММА 

1. Наследство 

И нынче победною брагой 

брызнет цветение мая. 

Отцову медаль «За отвагу» 

я крепко в руке сжимаю. 

Это – моё наследство, 

это – мой пропуск в праздник, 

который с самого детства 

салютами манит и дразнит. 

Ты ростом не шибко вышел 

(знаю, характером брал), 

но мне казался всех выше, 

когда меня поднимал 

к небу – рукой уцелевшей, 

другая висит, как плеть, 

чтоб я, кажись, осмелевший 

не вздумал вдруг зареветь. 

Потом мы с живыми друзьями 

(я – морс, вы – по стопке позлей) 

пьём за победное знамя 

и за погибших друзей. 

Сквозь праздник торим дорогу, 

во всём соблюдая чин, 

и мама встречает строго 

своих непутёвых мужчин… 

Вернись забродившею брагой, 

моё счастливое детство, 

когда медаль «За отвагу» 
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ещё не была наследством. 

2. Ангел 

Мой ангел! Я точно не ангел,  

И строить воздушные замки  

Я никогда не умел... 

* * *  

Вижу, что смотришь в небо,  

будто сама с небес,  

но я там ни разу не был, 

я не творю чудес. 

 

Чудо уже предо мною,  

это – твои глаза,  

как только ты их откроешь – 

вижу свои небеса. 

 

Утром неодолимым 

с улыбкою на губах 

я просыпаюсь счастливым, 

качаясь с тобой в облаках. 

 

Мой ангел! 

В твоих нежных крыльях  

мои затихают ветра  

и боль зарастает былью  

до следующего утра... 

3. Письмо в Санкт-Петербург 

Сын мой ясный перерос отца,  
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обогнал меня в талантах многих,  

но, не пряча своего лица, 

я скажу ему перед дорогой:  

слово мое не было водицей,  

никогда я не валял его в грязи,  

может, и тебе оно сгодится  

в поисках удачи и стези.  

Не храни ни зависти, ни злости, 

жизнь без них – чертовски хороша!.. 

а без злости в доме будут гости 

и свободны мысли и душа.  

Лишь не знать бы черного недуга,  

не ходить бы никогда ко дну 

да иметь под невским небом «угол» 

и в придачу – верную жену. 

Что еще?.. Все прочее – побочно.  

Есть, так есть, а нету – не беда, 

только верь, что среди мглы полночной  

и твоя рождается звезда. 

4. Свет выключили 

Так и не разглядев во мне взрослого человека, 

мама закрыла свои непрозрачные веки. 

Навсегда. 

После мамы – сумерки лет. 

Гаснет свет.  

Где-то авария,  

кабель, наверное, поврежден...  

Зачем я был ею рожден?..  

Для ее ли радости или отцовской гордости,  
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для того ли,  

чтоб я увидел свет,  

родила она меня в двадцать лет?  

И когда я увидел свет,  

то закричал.  

И отец меня поцеловал.  

Осторожно, в макушку, как Бог. Вместо Бога,  

чтоб мне легче было в дороге.  

Хотя, если б родительские поцелуи  

могли снимать все тревоги,  

зачем бы нужны были боги?  

Сколько вопросов, а ответов нет.  

Включен свет.  

Починили, наверное, кабель.  

Эх, если бы да кабы!.. 

5. Братское 

Любить сестёр и в братьев верить – 

что за труды, казалось бы? 

Но только нечем нам измерить 

всю тяжесть общую судьбы. 

 

Без хлеба, воздуха и света, 

мечтаний, песен, толкотни – 

проходят пусто наши лета 

без братских уз и без родни. 

2006 год 
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Милая 

Извини, я сегодня не в форме, 

мои соки тебя не прокормят, 

сколько б ты меня не молила, 

ты не будешь моею милой. 

 

Птицей ранней ты петь не умеешь, 

и не любишь, а только жалеешь, 

притворяясь желанной и милой, 

ты крадёшь мои слабые силы. 

 

Моя милая нынче далёко, 

ты не станешь такой синеокой, 

меня милая позабыла, 

ты не будешь моею милой. 
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Национальные традиции 

Русская старинная игра – 

кашу как сварить из топора. 

Или на лягушке вдруг жениться, 

чтобы царским зятем очутиться. 

 

Русская старинная забава – 

нам с конём налево иль направо? 

Или, не поладивши с собой, 

в гости к чёрту, в омут с головой? 

 

Русская старинная рулетка – 

пистолет к виску смертельной меткой. 

Жребий брошен, кончена игра – 

не нашлось для каши топора. 

2014-й 
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Блажь 

Деревню вспомнил вдруг. 

И деда. 

Вот брошу город! 

В даль уеду, 

в ней растворюсь 

на двадцать лет подряд, 

коль Бог-то даст… 

На это я горазд! 

1998-й 
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Как деревья 

Мы живём, как деревья, 

а деревья – как люди. 

Без корней деревьям, 

как и нам, не прожить. 

 

Свои лица и листья, 

руки и ветви 

Тянем мы к небесам, 

чтобы верить и быть. 

 

Под древесной корой 

и под нашею кожей 

кровь и влага текут 

к сердцевине ствола. 

 

До чего же порой 

мы не братьев похожи 

до чего же похожи 

слеза и смола. 

2011 год 
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Охота жить 

Утром февральским, звёздным и снежным 

на сердце становится больно и снежно, 

и хочется жить за другого кого-то, 

которому жить было так же охота.. 

 

Он так же вставал и глядел за окно, 

где счастье метелью занесено, 

вздыхал и заваривал горький свой чай, 

рифму надеясь поймать невзначай. 

 

Он думал о жизни, он думал о Боге, 

о том, что к любви ведут все дороги, 

о том, что под снегом заснула земля 

и холодно в ней уснувшим друзьям. 

 

Он зол от бессилия, бессилен от зла, 

что дать им не смог он простого тепла, 

и водка уже не поможет – вот бедство! – 

а также другие народные средства. 

 

Да, если на сердце вдруг больно и снежно, 

мы понимаем: сие неизбежно. 

И вот замещаем другого кого-то, 

которому жить было так же охота. 
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Nevemore 

Как много ненаписанного мной, 

как много я хотел сказать любимой, 

как я хотел напиться синевой 

высот небесных непреодолимых. 

 

И стало страшно: вдруг не хватит слов 

на смерть друзей и на рожденье внуков, 

и без стихов крепчайшим из всех снов 

так и засну, не проронив и звука. 

 

И нет за мной следа, и нет удачи, 

и бесконечно долог горький миг, 

не радуются, не живут, не плачут 

неизданных герои моих книг. 

 

А ведь могли бы жить других не хуже, 

из-под обложек вышли бы гулять, 

они б, как в зеркало, заглядывали в лужи, 

чтоб я об этом захотел писать. 

 

Но нет удачи, нет за мной следа, 

не напишу о многом никогда… 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Про окна 

А Господу, однако, все равно,  

кого отвергнуть и кого призреть,  

и в чье ему заглядывать окно,  

небесным светом освещая клеть,  

клеть нашего жилища, службы постной,  

где мучаемся мы и где живем,  

где сердце стонет темной ночью росной,  

где спорим мы, где плачем и где пьем.  

Вот клетка комнаты, в углу телеэкран – 

пародией на светлое окно,  

и в том экране каждый сыт и пьян,  

но отчего-то на душе темно.  

Откройте окна! Смойте пыль со стекол!  

Пусть солнце взглянет в каждое жилье,  

пусть под его лучистым теплым оком  

светлеет наше темное бытье... 

1991 
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Теорема 

Все будем там, где Господу угодно, 

где нас не ждут или устали ждать… 

О жизни после жизни стало модно 

с ленцой интеллигентской рассуждать. 

Мол, там, пройдя сквозь светлые туннели, 

ты попадаешь в рай (не хочет в ад никто), 

и на твоём, уже небесном теле 

все раны зарастают. За бортом 

остались ссоры, нервы и проблемы – 

здесь рай. Он есть! Чего ж тебе желать? 

 

Всё, вроде, так. Но эту теорему 

ещё необходимо доказать. 

1991-й 
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Ранняя осень 

На столбах, на деревьях седины, 

иней сизо-седой на траве. 

То ль туман? Или дым? Над низиной 

лужи – в стёклах, коралл – в мураве. 

Бузины и крушины агаты, 

щёки ластит неспорый рассвет. 

Утро стылое. Даль не объята, 

но на сердце холода нет. 
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Многоликая 

Как многолика женщина, как многолика!  

Мать и жена, врач и богиня Ника,  

учитель, воин, дочка и сестра,  

и красота, и нежность до утра.  

И жизнь, и интуиция, погода,  

хранительница очага и рода,  

подруга верная, желанная невеста –  

добавьте то, что кажется вам к месту.  

И тайна, и разгадка, снова ласка,  

весна и осень, и зима, и сказка,  

отвага, мудрость, Родина и честь –  

всех женских обликов вовек не перечесть! 

1986 
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Возвращение 

Я прямо не шагал по карте мира, 

я неудобный выбирал маршрут, 

но в рюкзаке иль в чемодане лира 

всегда напоминала: меня ждут. 

 

Я возвращался, спутав все дороги, 

сомнения все оставив за спиной. 

И, кажется, изведано так много, 

но больше неизведанного мной. 

2016-й 
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Водопад* 

Я уеду, не надо прощания тянуть  

серебром паутинки сквозь осень,  

пусть же станет спокойной рекою твой путь,  

пусть утрата тебя не подкосит. 

 

Пусть единый твой волос не тронут ветра  

ожидание не клонит всё ниже,  

голубое пусть солнце к тебе  

по утрам потихоньку садится на крышу. 

 

Пусть сердцам нашим будет в разлуке невмочь,  

чтобы ты, па себя непохожа – 

водопадом ко мне в одинокую ночь,  

на дыхание чтоб стала дороже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

* В 1970 году литобъединение «Юность» при газете «Молодой ленинец» 

провело конкурс-экспромт, предложив стихотворением подписать один из 

акварельных карельских пейзажей художника Германа Травникова. Это 

стихотворение было признано лучшим. 
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Жанне 

Твоё имя я с множеством слов 

на пари зарифмую. 

Если хочешь – бери весь «улов», 

и одну можешь выбрать, любую… 

Так, и с чем же рифмуется Жанна? 

Ну, конечно, во-первых, желанна, 

неожиданна, то есть нежданна, 

и таинственна, как икебана, 

неустанна, гибка, как лиана, 

и вполне героиня романа, 

где мы явно найдём Дон Жуана. 
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Вечер сомнений 

Литературный вечер. 

Мой. 

Пора настала. 

Но отмечаю я устало: 

гордиться нечем! 

О подвигах, 

о доблести, о славе 

не я писал, 

героев не прославил, 

и гамлетовское 

«Быть или не быть…» 

и надобно 

как Родину любить. 

Ни строчки вечной -  

шелуха одна! 

И кажется, 

что выпита до дна 

вся чаша творчества 

беспечно. 

Но, видно, где-то 

бес меня попутал, 

он вместо музы 

выступил адептом 

моей души. 

Толкает ночью, 

иногда и утром 

и шепчет смутно: 

«Сомненья брось, 



20 

 

Пиши, пиши!» 

2014 
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Февраль 

И был февраль, 

был месяц-враль, 

я врал отчаянно и дерзко. 

И от любви 

впадал я в детство, 

и ложь моя неосторожна: 

златые горы обещал, 

мне напророчил их февраль 

теплом заманчивым и ложным. 

 

А если б правду я сказал, 

то кто б я был? 

Я был бы враль… 

1990 год 
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Полёт 

Когда я взлетаю  

над городом сонным,  

то, кажется мне,  

что я – незаконный.  

Мой слог – непечатен,  

рождён я – вне племени,  

полёт мой – обращен  

бегущему времени,  

Привычки – противны  

благополучным,  

и всё негативно  

самому лучшему.  

 

И не предвидела мать,  

Что я научусь летать. 
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Родословная 

Кирпич старинный сохранит тепло 

веков, таланта и ещё чего-то, 

что время в свои списки занесло 

под знаком совершеннейшей работы. 

 

Так рос Курган, лелея храмы 

и улочки лавчонок возводя, 

переживая натиски и драмы 

людских судеб, и снега, и дождя. 

 

Узорочье жилья и нежилого 

прочту, как родословную свою, 

и снова задаюсь вопросом, снова – 

за что же этот город я люблю? 
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Мальчиш-Кибальчиш* 

Снился отцу, 

снится и мне 

Мальчиш-Кибальчиш 

на красном коне. 

Мальчиш-Кибальчиш, 

в мальчишеском сне 

куда ты летишь 

на красном коне? 

 

…Мальчиш пролетел 

возле окон моих 

и шашкой задел 

то ли сон, то ли стих. 

Я слышу, Мальчиш! 

Не ждите меня, 

мне с солнечных крыш 

сводят коня. 

Меня вы не ждите, 

скачите вперёд, 

не ждите, скачите 

за поворот. 

Мой конь огневой, 

неспокоен и рыж, 

несёт меня в бой 

за тобой, Кибальчиш! 

Я вас догоню 

у Каховки, в степи, 

и в чёрном бою 
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моя смерть просвистит… 

 

Убили меня, 

но меня не унять, 

такого коня 

смертям не догнать. 

На красном коне, 

неспокоен и рыж 

лечу, как во сне, 

за тобой, Кибальчиш! 

Вперёд и вперёд, 

пока хоть один 

где-то сосёт 

кровь Буржуин!.. 

 

Мой брат неспокоен 

в мальчишечьем сне, 

наверно, он гонит 

на красном коне. 

На красном коне, 

неспокоен и рыж, 

скачет во сне 

мой Кибальчиш. 

 

___________________________ 

* Это одно из моих первых напечатанных стихотворений. Оно 

опубликовано в областной комсомольской газете «Молодой ленинец» 

(была такая) 19 сентября 1968 года. В этой же газете чуть позже Леонид 

Бендик опубликовал благожелательную рецензию на мои юношеские 

стихи. 
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Грязно 

Затихает город мой Курган, 

только запоздалый хулиган 

бьёт зачем-то палкой по стене, 

по безмолвной, будто бы по мне. 

 

Я от боли сжался до птенца, 

варварству невидимо конца, 

в переулках детства там и тут 

самострои, словно самосуд. 

 

Город терпит мусор, грязь, плевки, 

медленно сжимая кулаки, 

путаясь в назойливой рекламе, 

не давая вспоминать о маме. 

 

…Пусть корявы строки и сухи – 

это тоже, кажется, стихи. 

1987-й 
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Спор 

Содержание и форма, вино и сосуд  

будут вечной загадкой искусства – 

без чего распадается времени суть  

и когда наступает безумство?  

Компонентой которой шедевры живут,  

неужель только рифмою красной?  

Где бедняжка Поэзия ищет приют,  

где художник берёт свои краски? 

 

Говорят, что – из сердца, из души – говорят, 

Из любви, добавляют, из детства. 

Отговорки всё это - звёзды горят,  

потому что им некуда деться.  

Они заперты сферой небесной навек,  

и ключи бесполезны познания – 

не откроется тайна, слаб человек,  

форма явно сильней содержания. 

1990-й 
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Поколение 

Мы все остались там, 

в послевоенном, 

все – в детстве, 

все – в нужде, 

и все – в Победе. 

Сороковые 

нам открыты сокровенно, 

мы – дети 

тех десятилетий 

среди «этих». 

Нам сверстника увидеть 

стало в радость, 

нас, видимо, 

немного и осталось. 

И вот представьте, 

будет каково, 

когда уж не увижу никого… 

2016-й 
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Самолёт 

Я – сбитый лётчик, 

заржавел, закис, 

и плесенью мои покрылись крылья. 

Уж в небо не стремлюсь, 

а только вниз, 

к границе между небылью и былью. 

Последнего удара жду с бесстрашием, 

входя в неотвратимое пике, 

уже я вижу, как будет украшен 

мой памятник с железною оградкой 

обломки крыльев встанут на ребро, 

и небо вдруг, слезу смахнув украдкой, 

прольёт над полем влажное добро. 

И выйдет колос из земли горячей, 

и где-то вновь мотор заговорит, 

и вот уже, предчувствуя удачу, 

над облаками самолёт летит. 
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Бессмертный полк 

Бессмертный полк в зените славы 

шагал по улицам родным, 

шагал красиво, величаво, 

сынами, внуками храним. 

 

И блеск победной нашей славы 

сердца и страны покорил, 

затмив те самые державы, 

где рядовой наш проходил. 

9 мая 2015 года 
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Бывшая Троицкая церковь 

Когда я бреду от Тобола устало, 

смотрю не в витрины, смотрю я на крыши, 

и вижу, как ангел с Троицкой бывшей 

летит над моею родиной малой. 

 

Летит он в неведомый мною простор 

и вдруг исчезает за старым домишком, 

быть может, спустился туда, где мальчишкой 

играть выходил я с друзьями во двор. 

 

Ещё непременно встречусь я с ним, 

с ангелом Троицким, с ликом небесным. 

Хожу я по тем же тропинкам окрестным, 

ангелом этим всечасно храним. 

2016 год 
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Мёд 

В веснушках одуванчика все склоны, 

шмели, облапив их, гудят с утра, 

нектар медвяный тянут неуклонно 

из жёлтого и пряного нутра. 

 

И растворённый солнцем запах мёда 

разносит ветер, пряча за бугор. 

Как сладостна и радостна природа – 

жить хорошо вот с этих самых пор. 

2002-й 
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Шлифовка 

Я хочу, чтоб обжигало нервы  

при необрываемой струне,  

чтобы из поэтов каждый первым  

числился в родимой стороне.  

Чтобы рассказалась чья-то быль,  

чтоб земля рожала и рожала,  

чтобы наша городская пыль  

до таланта горло шлифовала. 
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На реке 

Жара плыла, палатки плыли,  

и наша лодочка плыла, 

мы о зиме с тобой забыли,  

толкаясь крылышком весла. 

– Реки течение турбулентно, 

– Учёных слов не говорит,  

скажи: прохладной вьётся лентой…  

– Жара, не врут календари. 

Мы до заката доплывём,  

так перекидываясь словом,  

чтоб подсмотреть, как завтра днём  

на небо солнце влезет снова. 
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Всё понятно 

Приметы летние понятны: 

вода – к тоске, улов – к деньгам, 

к любви – ромашек белых пятна, 

а сенокос у нас – к трудам. 

И льют дожди, и светит солнце, 

телега старая скрипит, 

но время, жаль, не развернётся 

и детством вновь не озарит. 

Жизнь быстротечна, хоть приятна, 

бежит рысцою день за днём, 

пока простого не поймём: 

приметы летние понятны… 

2002-й 
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Двое 

Ты за меня, я за тебя –  

мы отвечаем перед Богом,  

когда, любя и не любя,  

судьбой сплетёмся и порогом,  

порогом общим, общим домом,  

где всё до досочки знакомо:  

вот стол, кровать, твои привычки,  

желаний всех моих отмычки,  

домашний скарб, газеты, книги –  

двойные тяжелы вериги!  

Но, став опорою друг другу,  

мы сможем одолеть подъём  

и вырваться из злого круга 

возможно лишь вдвоём.  

В стремнине жизненного рока –  

ты за меня, я за тебя –  

мы отвечаем перед Богом,  

страдая, радуясь, любя... 
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Сонет к своему 50-летию 

Я невелик, я – муравей в лесу, 

вокруг бушуют ветры вековые, 

и сосны шевелятся как живые, 

держа кривые сучья на весу. 

 

Тропа судьбы затеряна в траве, 

всё в жизни как-то призрачно и странно. 

Как будто сердце обрастает раной 

и отдыха нет буйной голове. 

 

Над миром тень, и мрачные картины 

слились в одну густую полосу, 

но я постиг прощальную красу, 

срывая кисти красные рябины. 

 

Я, словно Данте, «в сумрачном лесу, 

земную жизнь пройдя до половины». 
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Сонет, исправленный к 70-летию автора 

Всё так же невелик, брожу в лесу, 

где ветры бушевать не перестали, 

но вот глаза смотреть на мир устали, 

при этом ярче вижу я красу. 

 

Тропа судьбы дорогой стала длинной, 

но финиш близок, ясен всем конец, 

в пути биение близких мне сердец 

чутьём каким-то слышу я старинным. 

 

Над миром те же мрачные картины, 

как долго длится этот вечный миг, 

зато я жизни истинность постиг, 

срывая кисти красные рябины. 

 

Я, словно Данте, «в сумрачном лесу 

земную жизнь прошел сверх половины». 
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Моё время 

Я родился, страшно говорить, 

в первой половине века прошлого. 

Трудно было в эти годы жить 

и договориться по-хорошему. 

 

Помню, Сталин умер. Ну и что? 

А у папки слёзы потекли, 

он любил усатого за то, 

что, мол, Сталин покорил Берлин. 

 

Бедный батя, спит сейчас в могиле 

и не знает ничего о том, 

что в России Сталин всё ещё в силе, 

хоть и пишут разное о нём. 

 

Эх, вожди! Куда народ вы гнали? 

Берия, Хрущёв, Ильич бровастый, 

бронепоезд вашей магистрали 

притаился на пути запасном. 

 

Нынче, говорят, у нас свобода, 

каждый волен жизнь свою вершить. 

Только и при Путине народу 

ни хрена не легче стало жить. 

 

Мир славянский в самой страшной ссоре, 

санкции нас взяли в оборот, 

и Россия на своих просторах 
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совершает новый разворот. 

 

Развернётся, грудь свою расправит 

и десницей правою взмахнёт. 

Мы сдаваться не имеем права, 

не такой мы слабенький народ. 

2016 
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Снег 

Снег. 

Первый. 

Мой или ничей? 

А я тебя не ждал. 

я ждал дождей. 

И лето забывал. 

 

Снег на скамье, 

твоей или моей? 

А, может, нашей? 

Не надо, снег, 

белей себе, белей 

и ни о чём 

не спрашивай. 

 

Снег. 

Первый. 

Рад или не рад? 

Но я тебя 

Не ждал. 

А мне твердят, 

Мне говорят: 

– Снег выпал, 

снег упал. 
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Кюхля 

По легенде, когда приговорённого к ссылке 

Кюхельбекера увозили в Сибирь, на одной 

из ямских станций близ Петербурга, его 

случайно встретил Пушкин. Проводил… 

Вот два поэта, две души 

на перепутье судеб, 

в безбрежии пространств, в глуши – 

и больше встреч у них не будет. 

Один – из казематов в даль, 

в Сибирь и в неизвестность, 

другой – картёжную печаль 

развеивал, и до столиц проездом. 

Господь их свёл. Перекрестились взоры. 

И обнялись, как будто нет цепей. 

Минувшее воскресло хором – 

Нева и корабли, лицей… 

Но им не дали оглядеться даже 

и вспомнить молодые грозы, 

уж больно строги были стражи, 

чтоб понимать чужие слёзы. 

Их грубо силой растащили, 

кудрявого – презрением отпугнув, 

а длинного в телеге завалили, 

напополам его согнув. 

Истерика и судороги были 

с нелепым долговязым арестантом. 

Вернулся офицер, 

поправил аксельбанты, 
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покрыл по-русски 

бар всех матом, 

махнул рукой: «Давай, ребята!», 

и дроги дальше покатили 

путём злодеев, горемык… 

А местный люд к ним пообвык 

(и не такие страсти были. 

И что им, барам, не жилось? 

Вот нам бы кабы довелось!) 

 

И вот Сибирь, Курган бесцветный… 

 

Клубком приляжет он в каморке, 

куда луч света не дошёл. 

Слезой судьбу омоет горько, 

и «пира» дружеского корки 

мышь догрызёт упавшие под стол, 

стихов разбросанных листы 

затопчут дети, 

а солнце утром вдруг избу осветит – 

бывает и в Сибири светлым дол. 

Но рок черту свою под жизнь его 

уже подвёл. 
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Крещенские морозы 

Я царапал стихи на обрывках обоев,  

через льдинки стекла снимал вид городской.  

Но зачем это легкое и голубое,  

коль морозы нас душат когтистой тоской? 

 

Ах, оставьте слова! Сотрясать атмосферу 

ни к чему, слишком малый от этого прок.  

Лучше вы мне сейчас помогите поверить,  

что достоин любви и под снегом цветок. 

 

Помогите поверить в невинность заката, 

в то, что детям когда-нибудь надо взрослеть, 

В то, что зимы нисколечко не виноваты, 

когда дарят листве распрекрасную смерть. 

 

Помогите ухода друзей не бояться,  

лишь улыбкой встречать дней приплюснутых бег,  

Псом бродячим кружиться в чарующем танце,  

ждать Крещения сквозь этот божественный снег. 
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Веретено 

И ничего душе уже не надо, 

былого повторенье не дано, 

мне просто жизнь сама – уже отрада. 

Мне срочно на себя примерить надо 

напряло что давно 

судьбы веретено. 
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Живая вода 

Как с твоего лица святую прядь, 

прикосновением пальцев осторожных 

я начинаю сказку отворять 

о красоте, о чуде невозможном. 

О красоте, которая изранит 

и душу изведёт лихим бессоньем, 

зато потом с рассветом белым встанет 

и принесёт живой росы в ладонях. 

Я это чудо буду пить на зорях, 

тебя звать Василисушкой, Василой, 

гадать тихонько – счастьем или горем 

мне обернётся эта сказка милой. 

На зорях буду пить я росы-сказки, 

на дне твоих ладоней разгляжу, 

как я снимаю с ран своих повязки, 

тебя по утру к счастью увожу. 

А если обернётся сказка горем, 

о сердце будет больно бить прилив, 

то всё равно я выпью это море, 

и капельки из сказки не пролив. 

1970 
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Молитва 

Антону Васильеву 

Я скудею без жизненной мощи, 

без священных молитвенных слов. 

О тревожном я думаю ночью 

вместо сладких и ласковых снов, 

о препонах судьбы и о небе 

над вершинами близких сосен. 

Отчего же ни крошки хлеба 

у меня никто не испросит? 

Отчего мне в миру одиноко, 

отчего я потерян везде? 

Не найду я пути к синеокой 

ко своей путеводной звезде. 

Помоги же, Господи, Боже! 

Пока лапти я не истоптал, 

и в дороге не обезножел 

и от поисков не устал. 

2012 
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Чтобы 

Чтобы быть богатым – не имел богатства, 

чтобы умным быть – прикинусь дураком, 

чтоб верным быть – познал законы братства 

и побеждал не только кулаком. 

 

А чтоб любимым быть – люблю сильнее, 

чем женщина любимая моя, 

любовь ко мне в её глазах слабеет, 

зато мои её боготворят. 

 

Чтоб мёда вкус узнать – испил полыни, 

чтоб музыку услышать – сам запел, 

отцовы и Отечества святыни 

моими стали, это мой удел. 

 

И в памяти людской остаться чтобы, 

а не сыграть банально в ящик, 

ищу пути между добром и злобой, 

умру поэтом. 

Если б настоящим… 

1989-й 
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Новый год 

Я не чувствую грани 

из эпохи в эпоху, 

мне не то чтобы плохо, 

мне совсем хорошо. 

Но над утренней ранью 

встаёт тень расставаний, 

старый год, не прощаясь, 

по-английски ушёл. 

Он ушёл, только ты, 

только ты, дорогая, 

танец наш не прерви, 

так с тобой хорошо. 

Мы танцуем втроем – 

ты и я, и в крови 

говорящее пламя 

новогодней, внезапной 

нашей любви. 

Нет эпох и границ, 

их придумали зря. 

звёзды падают вниз 

чтоб увидеть 

наш с тобой поцелуй 

на ветру января. 

Новый год, 

ты на нас не в обиде? 

Январь, 2001 
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Песенка о золотом карасике 

Какая нынче стужа! 

Ужель зима пришла? 

Погибла моя лужа, 

лужа отжила… 

А в луже жил карасик, 

карасик золотой, 

он всё точил балясы 

и словеса со мной. 

А я балясы складывал 

и я их напевал, 

карась меня обрадовал 

стихами наповал. 

Я знаю, жизнь карасья 

тебя не привлечёт, 

и всё же, как балясы, 

счастливый чёт-нечёт? 

1968 год 
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Сердечное 

Здравствуйте, доктор! Со мною всё ясно, 

но мне уже лучше, я снова дышу, 

и очень надеюсь, что не напрасно 

сии бестолковые строки пишу. 

 

Бьётся ровнее мотор мой сердечный, 

и в ритме его я гляжу молодцом. 

Я вновь беззаботен и даже беспечен 

и это готов я признать волшебством. 

 

Но в чём состоит медицинское чудо? 

Не в спецпроцедурах стерильных палат, 

а в том, что отныне никак не забуду 

ваш синеокий целительный взгляд. 

2016-й 
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Перемены бытия 

Над кафельной плиткой колдую  

Ремонт. Перемена бытья.  

И кажется, будто смогу я  

хандры избежать и нытья.  

Швы заполняю цементом,  

как раны свои зашиваю,  

и этим важнейшим моментом  

всю боль перекрыть успеваю.  

Мы будем, любимая, рядом.  

Укроемся – вот старый зонт.  

В душе навожу я порядок,  

хорошее дело – ремонт! 
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За рулём 

Виртуальность сменив на реальность,  

Выезжаем с тобой на шоссе,  

Где пейзаж придорожный – банальность,  

А в летящем вперёд колесе  

Горизонты сжимаются все. 

 

Как летит нам навстречу жнивьё!  

Как желанен наш летний полёт,  

Он сильнее грехов и смертей,  

И рука с рычага скоростей  

На колено святое твое  

Неразгаданно, вдруг упадёт... 
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Юношеский сон старого человека 

Я ещё побываю на Яве 

и табак покурю золотой, 

не вКонтакте, а зримо и въяве 

по утрам налюбуюсь тобой. 

 

И подвластны седому поэту 

снова будут мальчишечьи сны, 

и наступит вечное лето, 

когда звёзды особо ясны. 

 

И фрегат мой, волну покоряя, 

за свободой направит свой бег, 

и дельфины, на галсе играя, 

мне покажут мечтаемый брег. 

 

И тогда многоликие боги 

скажут мне: «Ты свободен. Реки!», 

чтобы я перед главной дорогой 

не свернул всем чертям вопреки. 

2014 год 
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Весна 

Вновь зеленеют тополя, 

а на юру все рощи голы. 

Стекает изумруд по долам, 

потеют от тепла поля. 

И пар от них уходит в небо, 

кудрявой тучкой становясь, 

и небу я шепчу, божась: 

«Как я давно счастливым не был!..» 

1998-й 
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15 лет после войны 

Пригород, загород, город… 

Чем огорожены вы? 

Тесен рубашки ворот 

для городской пацанвы. 

И в этом полоне детском – 

предчувствие взрослой любви. 

Я не помышляю о дерзком 

побеге из рук твоих. 

Мне сладко и больно, и стыдно, 

что нами примята трава, 

сообщнику-городу видно: 

встречает любовь пацанва. 
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Город 

А мир продолжает кружиться. 

По венам дорог поезда, 

как длинные чёрные птицы, 

слетаются к городам, 

в которых на перекрёстках, 

задрав черепичные крыши, 

спорят дома о росте: 

какой же из них всех выше? 
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Про счастье 

Сегодня, этой ночью синей. 

Мой друг пришел мне рассказать про иней,  

Про то, что белизна его чиста...  

Я думаю, он это неспроста.  

И, думаю, он знал, что я горюю,  

С любимою беспомощно воюю,  

Что я не нахожу себе признания  

И что устал от этакого знания.  

Он чаю наварил до черноты  

И дыму накурил до глухоты, 

И боль мою сердечную украл,  

Хотя про счастье он, конечно, врал.  

...Когда-нибудь, такой же ночью синей,  

Приду я другу рассказать про иней,  

Про то, что белизна его чиста...  

Наверно, это будет неспроста. 

2008-й 
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Смысл весны 

Апрель, капель рифмуются привычно, 

день удлиняет солнечный свой бег, 

скворец поёт о чём-то птичьем, личном, 

и ловит счастье каждый человек. 

 

В чём смысл весны? Гадаем ежедневно, 

тепла не замечая и пичуг, 

и в сутолоке вязнув повседневной, 

к ответу не приблизимся ничуть… 

2006 год 
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Сны 

А к большому счастью 

Красно солнце снится 

(Народное поверье) 

Скоро, скоро мне приснится, 

что не снилось до сих пор. 

Красно солнце и Жар-птица, 

белокаменный собор. 

Мне приснится кот учёный 

(сказки будут до утра!), 

купол, кренделем кручёный, 

а на нём сидит заря. 

Здесь же, около, поляна, 

вся из шёлковой травы, 

я лежу от счастья пьяный, 

не сносить мне головы. 

Рядом ты, моя Жар-птаха, 

от тебя я сны таю, 

на колени, как на плаху, 

кладёшь голову мою… 

После плахи будет свадьба, 

свадьба белая-бела, 

только мать бы, только мыть бы 

плакать вдруг не начала. 

1969-й 
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Стол 

Просыпаюсь в каких-то завалах. Поднимаю голову, ко лбу приклеилась 

бумажка. Три часа утра, вокруг бардак. Обвожу взглядом стол, за которым 

провел времени столько, что его пора фиксировать отдельной строкой в 

трудовой книжке. 

Стол – место, за которым строится моя жизнь. Или чужая, если пишешь о 

человеке. Самое интересное, что ты меняешься, а стол нет. 

Вокруг листочки, бумажки, скрепки, словари, стопка журналов, газет 

недавней и месячной давности. Зачем всё это – неизвестно... Блокнот, 

диктофон, папки, стеклянный сувенир, завоеванный в каком-то конкурсе. Две 

пачки сигарет. Одна пустая, в другой – четыре сигареты. Заполненная 

пепельница. Обессиленные стержни для авторучек, бумажные салфетки, 

четыре неработающие батарейки... Ластик. Фломастер. Банка каких-то 

витаминов, которые велела пить жена. Сахар. Пустая кружка с почерневшей 

от чайной заварки ложечкой. Засохший лимон. Зажигалка – газ кончился. Еще 

одна зажигалка, на бензине - подарок от друзей на день рождения. На ней так 

и написано. Объявление о ремонте автомобилей. Вырванные откуда-то 

страницы о завязывании морских узлов... Лампа. Мобильный телефон – 

аккумулятор сел. Книги по газетному дизайну. На них взгромоздились Гоголь, 

Пушкин, Фонвизин, Чехов, Горький. А уже на них – Буковски, Маркес, 

Миллер, Набоков, Гофман, Хемингуэй. На одной из стопок серебряный 

колокольчик с бумажным под золото бантиком. Напоминает молча о Новом 

годе... 

Над всем этим завалом, на стенке – большая фотография меня, сделанная 

давно, когда я был молодой, умный и красивый. Вон как задумался... Рамочка 

для фотографии, кого бы туда вставить? Сломанные наушники. Какой-то 

гладкий камушек и пять поржавевших канцелярских кнопок. Горстка мелочи... 

И вот я сижу за этим столом, пью холодный кофе и холодный чай, курю, 

часами торчу за бумагами, что-то делаю, пытаясь все успеть. Набрасываю 
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планы, на разных листочках записываю телефоны, разбрасываю их, а потом 

долго ищу. Может быть, это и есть муки творчества? 

Стол – единственный, кто поддержит и поможет, потому что ему все 

равно, он просто крепко стоит, собирает все, что я складываю по ночам. И 

когда я просыпаюсь, облокотившись на него, я понимаю, что стол прекрасен. 

Никогда я не перечитаю старых газет, никогда не выпью весь кофе, никогда не 

позвоню по всем этим телефонам, никогда не загляну в горы книг, никогда не 

воспользуюсь сломанными наушниками – никогда! Кажется, в согласии с этим 

стол чуть притопнул крайней ножкой. Кладу заспанную голову снова на 

прохладную поверхность стола, спокойный и уверенный в завтрашнем дне. 
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Творчество 

Самого себя переписать, 

чтобы точно было всё и верно, 

зачеркнуть, вообще не начинать 

то, что кажется закономерным. 

Вырваться из аккуратных рам, 

выбраться из вязкой колеи 

и свободно шляться по дворам, 

натыкаясь на следы твои. 

Не смогу. А жаль, что не смогу. 

Почему? Известно только Богу. 

И умру, наверно, на бегу, 

освещая сам себе дорогу. 
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Любовь? 

Прямой строкой 

к тебе пойду – 

окольным 

станет путь. 

Чем мельче 

я ручей найду – 

тем легче 

утонуть. 

Чем ближе 

разведу костры – 

тем дальше 

от огня, 

и чем бедней 

мои пиры – 

тем я 

пьяней вина. 

…Всё это так, 

но я иду, 

ищу твои пути. 

Обсохну,  

снова утону. 

Костёр горит… 

Идти, идти. 

1969 год 
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Воспоминание 

В глубь марта, раздвигая ветви, 

мы шли. Ещё спала природа. 

Был этот месяц в нашей жизни третьим 

и был он третьим от начала года. 

И звери снежные на солнышке затихли. 

Ворчливый ветер в чащу убежал. 

К ладоням нашим дерева привыкли, 

а я тебя ещё не целовал… 

Стволы деревьев, вытянувшись, ждали, 

как будто поцелуй – сигнал весне, 

и бубен марта высоко держали – 

не дотянуться ни тебе, ни мне. 

…В глубь леса, раздвигая ветви, 

мы шли, не разбудив природы. 

Был этот месяц в нашей жизни третьим, 

и был он лучшим от начала года. 

1979 год 
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Золото 

Даже к девушкам приходит бабье лето 

И, само собой, к седеющим мужчинам. 

В этом нету никаких секретов, 

нет и повода для боли и кручины. 

Бабье лето брагой жизнелюбия 

угощает всех, кому не лень, 

и тобою если ныне люб я – 

значит прославляю этот день. 

Прославляю силу листьев жёлтых, 

и корней, дающих злато им, 

с этой силой, бьющей мне в аорту, 

я и сам никак непобедим. 

Длись и длись мужское бабье лето 

спутницу мою веди ко мне. 

Приглашу в рябиновой карете 

покататься нынче при луне. 

Приглашу её покуролесить, 

захочу смеяться и не спать 

позову на сочинение песен, 

будем вместе злато добывать 
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По спирали 

Как сотни лет назад тому, 

в Отечестве пророка нет. 

Уж это не один поэт 

сказал народу своему. 

 

Меж тем Господь наш молчаливо, 

как сотни лет тому назад, 

хранит и Родину, как сад, 

и нас, потомков терпеливых. 

 

Ан нет в Отечестве пророка! 

Прогресс идёт, но по спирали – 

нам так философы наврали – 

и это, видимо, без срока. 
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Глава вторая, критическая 

 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПРОЧИТАННОГО 
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ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ МОЖЕТ… 

Современная провинциальная Пушкиниана 

В одном из писем к Анне Керн великий Пушкин нашёл для своей 

самохарактеристики более яркую, чем в стихах, формулу: «Ненависть к 

преградам, сильно развитое чувство полёта...» 

Эти качества в Пушкине были доведены до максимума, до абсолюта. 

Отсюда мощь и глубина всего, что он делал, отсюда поэзия, проза, 

драматургия, бурная личная жизнь, дружба с декабристами, отсюда – всё, 

отсюда – Судьба. Судьба единственная, такая, что, прикасаясь к ней, описывая 

её, никому не надо объяснять, кто такой Пушкин. Он есть у нас. И точка! Он 

есть у страны. Глеб Горбовский написал: 

Если выстоять нужно,  

Если плохо в судьбе,  

«У России есть Пушкин!» – 

Говорю я себе.  

Чуть подтаяли силы,  

Не ропщу, не корю,  

«Пушкин есть у России!» – 

Как молитву творю. 

Отметив в конце ХХ века своё 200-летие, Пушкин перешагнул рубеж 

тысячелетий и вместе с нами органично оказался жителем XXI века. Он, как 

всегда, наш современник. Более того, нас не будет, а Пушкин останется 

современником новых поколений. 

Вспоминается Гоголь, который в своё время сказал: «Пушкин – это 

русский человек в конечном развитии его. Таким, как Пушкин, русский 

человек явится меру через двести лет». Но Николай Васильевич здорово 

ошибся: мы отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина уже 

более двух веков, а по своему интеллектуальному облику и содержанию ни на 

йоту не приблизились к нему! 

Горько, но до сих пор мы мало знаем его, следуем ему и даже любим его 
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как-то ущербно, всё чаще превращая любовь в некрасивое любопытство 

вокруг отношений с Натали. Разве так любят? 

Впрочем, «любовь ещё быть может…» Эти заметки – попытка по-своему 

отметить значение Пушкина. В них и цитаты из великих и ссылки на них, 

хорошо известные и мало известные факты, личные впечатления и раздумья. В 

общем – современная провинциальная Пушкиниана. 

Высоцкий и Онегин 

Одно из самых ярких эстетических впечатлений моей жизни – 

исполнение Владимиром Высоцким роли Дон Гуана в фильме Михаила 

Швейцера «Маленькие трагедии». Дон Гуан у Пушкина не просто 

импровизатор любовной песни, а настоящий поэт: 

Я ничего не требую, 

но видеть 

Вас должен я, когда уже  

на жизнь 

Я осуждён... 

Эти строки редко вспоминают, а ведь они по силе и точности очень 

близки хорошо известным онегинским из восьмой главы:  

Я знаю: век уж мой измерен;  

Но, чтоб продлилась жизнь моя,  

Я утром должен быть уверен,  

Что с вами днём увижусь я... 

Любовь – главное в жизни Пушкина. И в жизни Высоцкого. И, надеюсь, в 

жизни каждого из нас. Без любви нет поэзии. 

Доказательство предыдущего 

Всего четыре строки из стихотворения Пушкина, посвященного Анне 

Керн в 1825 году:  

И сердце бьётся в упоенье,  

И для него воскресли вновь  

И божество, и вдохновенье,  
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И жизнь, и слёзы, и любовь. 

О чём говорить с Кюхельбекером? 

С хрестоматийными, часто цитируемыми строчками Пушкина 

происходит что-то неладное. Их, эти строчки, растащили для какого-то иного 

употребления, забыв об их первородстве, о том, кому они посвящены. Вот, 

например, знаменитую строку «О Шиллере, о славе, о любви» чуть ли уже не 

в анекдоты вставляют. А ведь строка эта из очень известного стихотворения 

«19 октября 1825 года», посвященного очередной лицейской годовщине, 

обращена к другу – Вильгельму Кюхельбекеру. Вот более полный отрывок: 

Я жду тебя, мой 

запоздалый друг, – 

Приди, огнём 

волшебного рассказа 

Сердечные преданья 

оживи; 

Поговорим о бурных 

днях Кавказа, 

О Шиллере, о славе, 

о любви. 

Кургану повезло, что ссыльный декабрист Кюхельбекер связывает нас с 

великим Пушкиным. И, конечно, имя Вильгельма Карловича Кюхельбекера 

давно каким-то образом должно быть увековечено. Именами поэтов часто 

называют, например, театры (Пушкина – в Москве и Питере, Маяковского – в 

Москве, Кольцова – в Воронеже, Навои – в Ташкенте), почему бы и в Кургане 

областной театр драмы не назвать именем поэта и, кстати, драматурга Кю-

хельбекера? Это только бы укрепило нашу духовную связь с Пушкиным. 

такой проект, кажется, витал в воздухе, но дело так ничем и не закончилось. 

Преимущества возраста 

К стыду своему должен признаться, что, дожив до седых волос и не раз 

побывав в Ленинграде и Петурбурге, никогда до 2001 года не был в 
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знаменитом музее на набережной Мойки, 12, – последней квартире Пушкина. 

Хотя, после некоторого размышления, думаю, что это имеет свои 

преимущества. Одно дело, когда ты приходишь сюда молодым и, видя вещи, 

которых касался Он, проявляешь к ним интерес просто как к старинным 

вещам. И совсем другое дело, когда, кое-что пережив и повидав, проводив в 

иной мир немало близких тебе людей, видишь потёртую красноватую кожу 

дивана, на котором Он скончался. Вот тогда понимаешь, Кого мы потеряли... 

На Мойке, 12, в этих одиннадцати комнатах, выстроившихся анфиладой, 

немало удивительных вещей. Меня поразили не книги на многих языках, не 

прижизненные издания самого Пушкина, не его стаканчик для вина, не 

портреты работы больших художников и даже не прядь волос, снятая с головы 

уже мёртвого гения, а его перо. У Пушкина была «милая» привычка в пору 

работы, размышлений, поиска рифмы грызть кончик пера. В результате этих 

операций «гусиный» экспонат стал очень похож на обычную современную 

шариковую авторучку. Так пересекаются времена... 

Кое-что о гусином пере 

Мне кажется, что современному читателю будет интересно кое-что 

узнать о гусином пере, которым писал и Пушкин. 

Писали и до него. Пользоваться гусиным (иногда лебединым) пером 

начали ещё в седьмом веке. Перо должно было быть особым образом 

подготовлено для письма, умело обрезано и отточено. Особенно важно было 

сделать правильный очин и «раскеп» (расщеп) – для этого существовали 

специальные раскепные ножи. Гусиным пером писать можно было лишь на 

хорошей бумаге, но всё равно многие линии, овалы и пр. давались с трудом и 

даже в умелых руках нередко вызывали брызги. Вот почему некоторые 

рукописи Пушкина кажутся неряшливыми. 

В начале XIX века обработка гусиных перьев была механизирована, для 

удобства их стали опоясывать металлическими ободками. За пять лет до 

смерти Пушкина в России появились и первые металлические перья, но, 

кажется, он до конца предпочитал гусиные. 
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Вдохновитель 

Правнук великого поэта Григорий Григорьевич Пушкин бывал в Кургане, 

в том числе и в редакции «Советского Зауралья», как ещё недавно называлась 

наша областная газета «Новый мир». Журналистов набилось в редакционную 

библиотеку, где проходила встреча с Пушкиным, до упора. Григорий 

Григорьевич рассказывал о своём пути по фронтам Великой Отечественной 

войны, о других потомках поэта, о своём участии в пушкинских праздниках. 

Всё это помнится смутно, только слышится до сих пор тихий, но отчётливый 

шёпот коллег: «До чего похож!» 

Гостил Григорий Григорьевич у настоящего знатока нашего города и 

курганского периода декабристов, журналиста, краеведа и писателя Бориса 

Карсонова. Об этом Борис Николаевич не раз рассказывал в своих 

публикациях. Думаю, он в Зауралье был одним из самых больших знатоков 

Пушкина, его биографии и одним из тех, для кого великий поэт был 

сильнейшим катализатором творчества. Пушкина также изображали 

курганские художники Геннадий Иванчин и Герман Травников, стихи о 

Пушкине есть у зауральских поэтов Алексея Еранцева, Леонида Блюмкина, 

Анатолия Львова... 

О том, что Пушкин и его творчество стали источником вдохновения для 

многих больших поэтов и художников, можно и не говорить. Но если 

вспоминать портреты Александра Сергеевича, то обычно называют 

классические изображения Кипренского и Тропинина. А мне очень нравится 

портрет юного лицеиста Пушкина, сделанный художником Владимиром 

Фаворским. Хотя оригинальным этот портрет назвать нельзя, он выполнен по 

гравюре на меди художника Гейтмана, сделанной ещё при жизни Пушкина в 

1822 году. 

Удивительны и работы заслуженного художника России Дмитрия 

Арсенина (Нижний Новгород). 

Вершины 

Каким насыщенным было время конца 60-х годов теперь уже прошлого 
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века! Пушкин тогда пришёл к нам, студентам филфака КГПИ, как бы во 

второй раз вместе с литературоведческими и философскими работами Юрия 

Лотмана, с его комментарием к «Евгению Онегину». 

Лотман был на слуху, был в моде. Его структуралистское 

препарирование законов эстетики, текстов Пушкина, которым мы увлекались, 

удивительным образом сочеталось с нашим интересом к Окуджаве и 

Высоцкому, фильмам Феллини и Тарковского, к живописи импрессионистов, 

философии Кьеркегора, прозе Хемингуэя, а затем Кортасара, из наших – 

Платонова, Битова, Астафьева. Какие имена, какие вершины! Среди них, каза-

лось, затерялся и сам Пушкин, нам был интересен тогда скорее не он, а Лот-

ман, комментирующий Пушкина. И только сейчас понимаешь, что пик А.С. 

Пушкина из всех названных и неназванных творцов не превзошёл никто. Что в 

принципе и невозможно! 

Конечно, это было юношеское, книжное познание мира. Но это не самое 

плохое знание. Ведь и для Пушкина книги составляли любимое общество, а 

уединение и сосредоточенность мысли были для него лучшим занятием. 

Святотатство 

«На Псковщине, в Пушкиногорье, в Михайловском, фронтовик Семён 

Гейченко сотворил авторский музей-заповедник Пушкина. Единственный. Не 

в России – во всём мире. Заповедник воли и покоя. Гейченко был поэт 

музейного бытия (не быта!)». Это строки из статьи Татьяны Никологорской в 

журнале «Свет» за 1999 год. 

И что же? Не стало Гейченко – и пушкинисты, интеллигенция, старые 

смотрители в шоке. «Новое русское» руководство музея-заповедника велело 

убрать несколько живописных ветряков, в домике Пушкина вставили 

современные пластиковые окна, воздвигли «жилую зону», зато снесли домик 

Арины Родионовны. 

Такие уроды от бизнеса, наверное, выходят из среды, о которой написал 

Сергей Довлатов в своей знаменитой повести «Заповедник». Цитируем: 

«В Пушкинских Горах туристы очень любознательные. Задают 
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экскурсоводам странные вопросы: 

– Кто, собственно, такой Борис Годунов? 

– Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым? 

– Где здесь проходила «Болдинская осень»? 

– Бывал ли Пушкин в этих краях? 

– Как отчество младшего сына А.С. Пушкина? 

– Была ли А.П. Керн любовницей Есенина?!» 

Как у себя дома 

Homo Liber (человек свободный), как называли замечательного писателя 

Юрия Домбровского, написал: «Каждая эпоха искала и находила своего 

Пушкина». Воистину так! А мой любимый писатель (из наших, зауральских) 

Вячеслав Веселов в «Маленькой антологии возвращений» добавлял: не только 

каждое время, но и всякое место, каждый город выбирает своего Пушкина. 

За границы Российской империи Александр Сергеевич не выезжал, как 

бы мы сейчас сказали, был невыездной. И всё-таки бывал во многих краях: 

Кавказ, Бессарабия, Одесса, даже Оренбург, Нижний Новгород. Само собой, 

самые близкие родные места – Михайловское, Тригорское, Москва и 

Петербург. В Москве он родился, венчался. В Питере февральской ночью в 

доме № 12 на промозглой Мойке скончался. Но как по-разному воспринимают 

поэта сегодня жители двух наших столиц! В Москве Пушкин – парадный, 

показной, музейный, ещё одна российская гордость. В Питере же любой 

пьянчужка, тем более интеллигентный, расскажет вам десяток историй о 

Пушкине, причём расскажет так, будто виделись они только что и «Сашка» 

вот-вот завернул за угол дома, в котором жил два века назад. 

У курганцев, наверное, своё, более почтительное отношение к «солнцу 

русской поэзии». Мне, например, на улице Пушкина почти всегда приходят на 

ум: знаменитые строчки «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит...». 

Короткая эта улица в Кургане – хорошее место. Ароматом старины веет от 

дома инженера Ф. Остапца, построенного в начале XX века и подпирающего 

ныне своей резной статью бетонные коробки девятиэтажек. Примерно в то же 
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время, когда была построена эта игрушка, вскоре после 100-летия поэта, 

горожане и назвали его именем улицу. Тогда она называлась Пушкинской. 

Из дневника побеждённого учителя 

Пушкин и Василий Андреевич Жуковский, известный поэт и воспитатель 

будущего царя, нежно обожали друг друга, иногда вступая в поэтическое 

соревнование. Избитым местом стала история дарственной надписи 

Жуковского «Победителю-ученику от побеждённого учителя». 

Между тем, когда девятнадцатилетний престолонаследник Александр 

Николаевич в большом путешествии по России посетил и наши места, по 

приказу Николая I будущего царя в поездке сопровождал и Жуковский. 

Хочется привести строки из его дневника: 

«5 июня. Переезд из Тюмени в Курган сонный. Свидание с Нарышкиным. 

6 июня. Троицын день. Курган. У меня Розен. Его изломленная нога. 

Необходимость съездить в Тобольск. Свидание с Нарышкиною. Её болезнь с 

августа до конца зимы. Черты смерти. Лепарский, комендант добрый и 

строгий. Лорер, Бригген, Лихарев, Назимов, Фохт доктор. Досадно до 

отчаяния, что не остановился в Ялуторовске. Дом Нарышкина, купленный и 

перестроенный, гостиная с двумя кирпичными печами, в ней фортепьяно и 

рисунки (голова Велизара, голова Мадонны). Кабинет: семейные портреты над 

софою, портреты отца и матери. Портреты Дундуковой-Корсаковой и 

Муравьёвой. Угольная комната. Библиотека. Приёмыш девочка, которую 

хотели продать. На переезде из Кургана в Введенское та же природа и те же 

виды. 

Введенское – Чинеева. Те же виды. Много песку. 

Чинеева – Островня. Большие березовые и сосновые рощи по самой 

дороге попеременно. Песок и чернозём. Крестьяне на дороге в хорошей 

одежде. Прекрасная чистая равнина, усеянная берёзами. Сибирь. Ветер гуляет. 

Мельницы на равнинах. Чудная равнина. Les avenirs reveil – lent une idee triste 

(Будущее пробуждает печальную мысль). 

Ну, каков! 
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Пушкин – бесконечен. Это ещё одна Вселенная, а потому моему 

скромному перу пора и честь знать. Ну, что ещё сказать? С любви начали – 

любовью и закончим. 

Один из самых больших современных знатоков Пушкина, автор романа 

«Пушкинский дом» писатель Андрей Битов три года назад рассказывал мне в 

тамбуре ночного поезда Москва – Санкт-Петербург такую историю: 

«Однажды Пушкин жаловался приятелю, что ночью он проснулся оттого, 

что ему приснилось гениальное стихотворение, а утром он не мог его 

вспомнить. «И ты не встал его записать?!» – изумился приятель. «Жаль было 

Наташу будить...» – отвечал поэт». 

Ну, каков Пушкин! 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ, 

или Диалог с самим собой в день юбилея великого поэта 

– Согласись, что знаменные строчки великого Лермонтова, 175-летие 

которого мы отмечаем сегодня, приобрели в наши дни совершенно 

неожиданную, парадоксально перевернутую актуальность. А строчки такие: 

Прощай, немытая Россия,  

Страна рабов, страна господ, 

– Эк, хватил! На мыло намекаешь? 

– Понимай, как можешь. А вот еще: «Богаты мы, едва из колыбели, 

ошибками отцов и поздним их умом». О журналистах – «... над Москвой 

смеются, или чиновников бранят, С кого они портреты пишут? Где разговоры 

эти слышат?» 

– Выражаясь современно, все это – негатив. 

Пожалуйста, есть у Михаила Юрьевича и позитив. Например, о России: 

«Она вся в настоящем и будущем». 

– Ты не оригинален. Сейчас всякий политик, лектор, идеолог 

подыскивает себе в помощь цитатку. Прямой речи нет, только косвенная. «Как 

сказал...» – и пошло. Кого только не поднимают из гробов! И Гомера, и 
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Державина, и Пушкина, и сегодняшнего юбиляра. Уж, конечно, «Кому на 

Руси жить хорошо» Некрасова. Особо популярен Салтыков-Щедрин. И век 

двадцатый не забывают – от Горького с Маяковским до Солженицына с 

Твардовским. Конъюнктура все это, мода! 

– Очень точно! Ведь мода – это всегда соотношение политических и 

интеллектуальных сил, это два лагеря. 

– Но не хлестать же друг друга цитатами, подбирая их себе в угоду. 

Думаю, есть два способа загубить перестройку: первый – только проклинать 

ее, второй – только прославлять. 

– Ну, сейчас-то уж, наверное, нет таких максималистов. Стараемся ведь 

показать не черное и белое, а «объективную картину». 

– Объективную? Открой глаза и газету, до сих пор пишем: «С большим 

удовлетворением воспринято трудящимися...», «Мы всем сердцем 

восприняли...». 

– До каких пор к словам можно придираться! Не все же родились 

Цицеронами! Ты еще вспомни «задействовать» и «порешать». 

– И вспомню! Почему о самом главном, о том, что жжет сердце и совесть, 

мы говорим и пишем унылой казенщиной, сочиненной в затхлых 

канцеляриях? 

– Критиковать все могут, ты давай конструктивно. 

– Могу и конструктивно. Нам следует учиться у классиков, у того же 

Лермонтова. 

– У кого? Политическому языку у двадцатишестилетнего романтика 

первой половины прошлого века? 

– Именно! Ибо язык стертых словесных наклеек. Язык некоторых 

«бойцов идеологического фронта» бьет мимо цели, прячет политическую суть 

происходящего. Согласен? 

– Согласен-то я согласен. Но Лермонтов? Он же – предок диссидентов! 

Да только за одну «немытую Россию» лежать бы ему «на полке» да лежать! 

– При таких «аргументах и фактах» недолго скатиться и до сравнения 
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Главлита с Бенкендорфом. Это же очернительство! 

– Вот-вот. Язык коварен. Он выдает истинные стремления человека. Не 

заметишь, как критику в твой личный адрес назовешь «огульным охаиванием» 

и «попыткой бросить тень». 

– Чего же ты хочешь? 

– Хочу, чтобы речь наша была прямой, чтоб смелые, трезвые мысли и 

серьезные доводы не утонули бы в потоке популярных и дорогих всем, но 

стирающихся на глазах слов. Чтоб мы говорили о политике нормальным 

человеческим языком. Чтоб именно наше время стало ответом на почти 

вечный вопрос Лермонтова: 

Когда же на Руси 

бесплодной,  

Расставшись 

с ложной мишурой,  

Мысль обретет 

язык простой  

И страсти – 

голос благородный? 

 

«Я НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУ» 

Презентация новой книги деревенского поэта, члена Союза писателей РФ 

Николая Аксенова «Я на доброй земле живу» проходила в районном Доме 

культуры. 

Это было взаимное признание в любви. Николай Алексеевич Аксенов, 

почетный гражданин Кетовского района и почетный житель села Митино, где 

он родился, рос и сейчас живет и работает, всем своим творчеством 

утверждает любовь к родной земле и людям этой земли. И счастлив поэт тем, 

что в ответ на свои труды получает такую же любовь. Аксенова здесь читают, 

слушают, знают. 

Однако было бы ошибкой считать Николая Аксенова местечковым 
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виршеписцем. Предыдущие его книги давно обрели своего читателя, 

заслужили высокую оценку критики и любителей поэзии, показали немалую 

величину его таланта. Вот почему мы имеем полное право заявить, что новый 

сборник поэзии Николая Аксенова есть событие знаменательное не только для 

района, но и для всей культуры Зауралья. Помимо литературных, поэтических 

достоинств эта книга являет собой высокую меру патриотизма, любви к 

Родине. 

Книжка, изданная, кстати, при содействии администрации Кетовского 

района, по нынешним временам приличным тиражом, в тысячу экземпляров, 

мгновенно разошлась по гостям презентации. На сцене утихшего торжества 

выстроилась очередь за автографом местной знаменитости. Автор книги не 

отказывал никому. Он как бы подписывался под главными словами сборника: 

На великих просторах не гость я,  

А хозяин, чьи руки крепки. 

Пусть поднимутся к небу колосья, 

Заглушив под собой сорняки. 

Я хочу сотворить это диво 

Жаром слова и светом пера, 

Чтобы наша душевная нива 

Созревала под солнцем добра. 

Через год Николай Алексеевич Аксёнов, отмечая 75-летие, издал свою 

восьмую по счёту книгу, которая называется «Поэт и жизнь. Избранное». 

Презентация состоялась в Кургане, любимой им Юговке. Библиотекари 

назвали эту встречу лирически «Поговорим, как добрые друзья». Так и было: 

волновался юбиляр, волновались его друзья и гости, произносились искренние 

слова, читаюсь стихи. При этом ничто не выходило за традиционные рамки 

других подобных встреч авторов с читателями. Пожалуй, лишь за 

исключением того, что Аксёнов ещё и на гармошке играл да частушки 

наяривал. Ну, это и так все знают Аксенов может! А потому перейдём к 

главному: раскроем книгу. 
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Сборник большой, содержит в себе коло 400 стихотворных произведений, 

одно перечисление которых в оглавлении занимает 12 страниц, все стихи 

поделены автором на 13 глав, и каждой главе предшествуют строки, 

выделенные шрифтом, определяющие тему, основной мотив главы. Роль и 

голос поэта, Родина, родители, размышления о жизни, друзья, любовь, 

перемены в нашем обществе от «серпа и молота», до «аршина близорукой 

выгоды», крестьянский труд, родная природа – вот о чём пишет автор. Но об 

этом ли? Точнее будет сказать, что в каждом стихотворении Николай Аксёнов 

пишет о себе. Как справедливо отметил Виктор Потанин, «главный герой этих 

стихов – сам автор, это история его души, его чувств». В то же время это 

история и чувств народных, да и поэт не был бы поэтом, если бы сам не был 

частицей своего народа. Именно с народом объясняется Аксёнов в таких 

строках: 

Не всем милы мои стихи нагие,  

И знает их не вся моя страна,  

Но я сказал о том, о чём другие  

Молчали в наши злые времена. 

 

Я уповал всегда на Божью милость,  

Да и сейчас прошу лишь об одном, 

Чтобы перо моё не затупилось  

В заботах об Отечестве родном. 

А вот о соотношении прошлого и будущего: 

Всё ближе подступает время злое,  

будь начеку, моя родная Русь!  

Не страшно оглянуться мне в былое,  

Я в будущее посмотреть боюсь. 

И неслучайно своим стихотворением «Умирает деревня» поэт словно 

напоминает государству о его ответственности за судьбы своих граждан: 

Вечерами всё тише и тише,  
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Не звучат молодых голоса.  

И все меньше у нас ребятишек,  

И безлюдней поля и леса.  

С каждым годом густеют бурьяны  

Над гнилушками бывших домов.  

И всё больше на улице пьяных,  

И всё меньше толковых умов. 

Но Николай Аксёнов всё равно верит, что этот простор не умолкнет, 

потому что это не просто простор, а территория его любви. Жажда жизни и 

любви переполняет сердце поэта, несмотря на все потери и невзгоды. 

Птица времени в небе кружит  

И кружить будет, вольная, вечно.  

На земле продолжается жизнь,  

Потому что она бесконечна. 

К своей Родине поэт обращается мягко, с мужской, сыновней нежностью: 

Не стой ко мне ты задом или боком,  

Моя деревня – родина моя,  

Присядь со мной на берегу высоком,  

Чтоб в тишине послушать соловья.  

Ты посмотри, как вспыхнула калина.  

Как бродит ветер в травах за рекой  

Склонись ко мне и обними, как сына  

Своей крестьянской ласковой рукой. 

Это не «публицистическое разгильдяйство» (Александр Блок), чем 

частенько грешит так называемая гражданская поэзия, а тайная «скрытая 

теплота патриотизма», о которой говорил Лев Толстой в «Войне и мире». 

Я ничего не сказал о любовной или, к примеру, пейзажной теме Николая 

Аксёнова, о его в нескольких строфах изображающих незабываемость жизни. 

Стихи можно цитировать и цитировать, в них нет пустословия, нет лишнего. 

Истинный мастер, он умеет огранить, отшлифовать каждую строчку. Каждое 
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слово у него на месте, оно звучит, цветёт, за каждым словом Аксёнова мы 

чувствуем и недосказанное им. 

Вернёмся к названию книги «Поэт и жизнь». И сразу вспоминается, 

особенно после прочтения сборника, старая русская пословица «Жизнь 

прожить – не поле перейти». И эту дорогу по бескрайнему полю Аксенов не 

прошел бы, если бы не чувствовал связь с прошлым, настоящим и будущим 

своей страны, родных людей. Впрочем, до края поля-жизни еще далеко, еще 

идти и идти. Вот почему, прощаясь с нами, в конце книги автор пишет 

Бея наша жизнь – стремление к движенью,  

И я надеюсь, что читатель мой  

Увидит этой книги продолженье. 

 

ВЛАДИМИР ДАЛЬ: СЛОВО, СЛОВЕЧКО, СЛОВЦО… 

Владимир Иванович Даль любил общие тетради, в крепких переплетах, с 

толстой бумагой, тетради, больше похожие на альбомы. В них он собирал свои 

слова. Это были не просто столбцы слов: за ними вставали жизнь и быт 

нашего народа, обычаи и отношения, которые Даль выписывал любовно, 

подробно. Пожалуй, именно «этнографическая» любовь к подробностям 

составляла интереснейшую сторону его таланта. 

Детали не заслоняли перед ним главного: ни в каком-либо деле, ни в 

путешествии, ни в оценках времени, ни в людях. А друзья были: декабрист, 

«бесценный друг» Пушкина – Пущин, и сам поэт. Он говорит, как с 

коллегами, с адмиралом Нахимовым и хирургом Пироговым. Гоголю 

подсказывает сюжет «Шинели», с Жуковским путешествует по России, с 

актером Щепкиным встречает из ссылки Тараса Шевченко. 

Если верны слова: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу – кто ты», то 

какими необъятными талантами должен был обладать этот человек! И 

жизненные шаги Владимира Ивановича Даля не обманывают нас: таланты его 

разносторонни. Ослепляют и поразительное трудолюбие, жажда деятельности. 

Вот только скупая хронология его биографии. 



84 

 

В 16 лет он среди лучших учеников Морского кадетского корпуса 

совершает на корабле «Феникс» плавание в Швецию и Данию. Потом служат 

на Черноморском и Балтийском флотах, пописывая драмы, которые даже 

ставят в домашних театрах. Но вот морское дело и драматургия заброшены. 

Даля увлекают медицина и поэзия, какие разности – материя и дух! Но в этом 

человеке они уживаются, и в 1827 году в журнале «Славянин» публикуются 

стихи В. Даля, студента медицинского факультета Дерптского университета. 

1829 год и позже: из студента – военный врач, от поэзии – к прозе. 

Напечатана его повесть «Цыганка». 

1832 год – поворот в биографии Даля. Он обращается к сказкам, 

народным анекдотам, былям и небылицам, отсюда прямой путь к 

собирательству слов, главному делу его жизни. Изданные в этом году сказки 

(уже под псевдонимом Казак Луганский) не прошли мимо внимания 

жандармов. В сказках разглядели опасный подтекст и изъяли их из продажи. 

Даля арестовали, помогло лишь вмешательство Жуковского. 

Около семи лет служит Владимир Иванович в Оренбурге. Много ездит, 

изучает быт, говор, диалекты простого народа. Писатель-врач, он постоянно 

заботится о здоровье людей, их счастье. 

В Оренбурге у него появляются новые увлечения: география, астрономия, 

ботаника, зоология. За научные коллекции флоры и фауны Оренбургского 

края его избирают членом-корреспондентом Академии  наук. 

Из этих же мест Даль шлет советы Пушкину, работавшему над «Историей 

пугачевского бунта». 1837 год – трагедия, дуэль поэта. Даль срочно выезжает 

в Петербург и уже не отходит от постели умирающего друга. 

Но жизнь продолжалась. Надо было делать свое дело. В 1863-1866 годах 

выходит из печати его главный труд, вмещающий в себя 200.000 слов, 

пословиц и поговорок, четырехтомный. «Толковый словарь живого 

великорусского языка». Но работа не прекращалась: совсем ослабевший под 

конец жизни Даль все равно каждый день с утра садился за стол. По правую 

руку клал табакерку, красный платок, клей, ножницы. Вклеивал между 
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страниц своего словаря писчую страницу и заносил новые слова, дополнял 

толкования, исправлял ошибки. Всего он сделал 5 тысяч поправок! 

Говорят, что и перед смертью Владимир Иванович сказал дочери: 

– Запиши, пожалуйста, словечко... 

Кажется, это быль. Ведь еще много неведомых слов отыскивают тихий 

дом на Пресне, приходят к старому Далю, а потом к нам. 

 

50 СТРАНИЦ РУССКОГО «О» 

«Курганские» строки Андрея Вознесенского 

Круг – форма идеальная. Так сказал Андрей Вознесенский в своей поэме 

«О», опубликованной в одиннадцатой за 1982-й год, книжке «Нового мира». 

Сам автор называет «О» тёмной повестью. Ему видней. В конце концов, к 

нему, а не ко мне залетела в форточку черная дыра. И потом – мне незачем 

спорить с автором. Я хочу сказать восхищенное «О!». 

О том, как поэты переходят на прозу. И остаются поэтами во всем, до 

самого маленького «о». Когда Вознесенский поставил рядом две 

противоположности – белую и черную дыры, простые слова «жаркая стужа», 

он взлетел на орбиту пушкинского совершенстве, которое сияет над нами 

более полутора веков – «мороз и солнце», «лед и пламень». 

Готов повторить за первым редактором Вознесенского Капой 

Афанасьевой, что в литературе нет провинций. Вот почему его имя в Кургане 

узнали почти одновременно с Москвой и Владимиром. Вознесенский пришел 

в поэзию во времена ее необычайного распространения – пустые прилавки, 

полные залы. Феномен! Многие называли это модой. «Если бы это было 

модой, – говорит автор, – это не длилось бы четверть века. Поэзия – 

национальная любовь нашей страны». 

С любовью происходят странные вещи. Часто не замечаем того, кого 

любим. Любимые покидают нас, мы покидаем любимых. И вот она – госпожа 

разлука. Впрочем, разлука не пустое место, не дыра – это тоже любовь. Так к 

поэту, на страницы его книжки приходят три грации – Поэзия, Архитектура, 
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Разлука. Они и составляют содержание. Это книга о современниках, о 

вдохновении и смелости, о русском характере и сознании, о современной 

культуре. 

Журнальный текст несет в себе все признаки поэзии. Поэзии Андрея 

Вознесенского. Сложную и вместе с тем строгую архитектуру композиции, 

внимательное отношение к русскому слову, роскошь ассоциаций, 

публицистическую запальчивость, автобиографичность. 

Хорошо, что на этих страницах голубыми колечками блеснули родные 

названия – Тобол, Курган. В одной строчке поэт сказал, что первоклассником 

он стал в Кургане. Как захотелось найти учительницу, которая помнит 

Андрюшку Вознесенского. Наверное, она добрая, как добр мой город. Знаю 

это сейчас не только своей жизнью, но и со слов Вознесенского: «В какую 

дыру забросила нас эвакуация, но какая добрая это была дыра!» 

Чуть дальше он скажет, как «деревянный одноэтажный городишко вырос 

в девятиэтажный центр с клиникой, которая дает ошеломленному миру уроки 

магического материализма». 

Вы поняли, читатель, что это уж о нашем знаменитом докторе, фамилию 

которого автор на русский манер называет с Е. И вам, конечно, понятно, что 

здесь трудно удержаться от пространной цитаты: 

«Похожий на генералов-усачей 1812 года курганский творянин Гаврила 

Елизаров. Мур наших костей, выращивает, как волшебные каллы и ландыши, 

новые живые голени, ступни и кости. Нервные узлы расцветают, как орхидеи. 

Осчастливленной женщине он вылепил новое рубенсовское бедро. Сейчас он, 

как бамбук, выращивает позвоночник. 

Отсутствующий палец вырастает на глазах в белую дыру кости, затем 

обрастает плотью, и на конце его, как лепесток, распускается ноготь. 

Еретику Елизарову было трудно преодолеть людскую косность. Теория 

не поспевала, но ноги и руки стремительно росли. 

Сущность его метода в том, что кости пронзаются, елизаровскими 

спицами в особом, похожем на шлем космонавта, аппарате. Они растут, 
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тянутся к иным измерениям. Маячит элизиум теней – работает Елизаров». 

Нет, все-таки жизнь не только совершенна, она еще совершенно 

непредсказуема. Для того, чтобы предугадывать ее, надо видеть линию. Мы 

видим бесконечность жизни, ленту Мебиуса, кольцо, «о». Читаю у 

Вознесенского, что аппарат Елизарова похож на шлем космонавта, и 

вспоминаю, как несколько лет назад Гавриил Абрамович рассказывал мне о 

Шаталове, Рюмине и Гречко. В газете напечатано чуть больше ста строк, 

беседа была короткой. Большим было впечатление. 

Иду за интервью к московскому архитектору, который строит в Кургане 

концертный зал, и слышу имена из поэмы. Читаю дальше о судьбе коней 

Высоцкого и чувствую, как звенят струны нашей Люды Тумановой, которая 

обрела поддержку товарищей его, актеров, Аллы Демидовой. Помню, как 

искал на карте Европы окружность Балатона, а когда оказался на его берегу, 

жизнь подбросила еще одно серебряное колечко – встречи с Валентином 

Распутиным. О, как сладок плод отдыха на чужом берегу! Распутину надо 

было забыть, залечить проломы «разбойных ударов», о которых написал. 

Вознесенский. И венгры многое сделали, чтобы вырвать era тогда из кольца 

тяжких дум. 

Жизнь творят творяне. Так их называет поэт. Люди, на заре века 

заменившие Д на Т. Трудно им часто живется (упыри мешают), но они 

счастливы, они творят. Огромный круг людей встает с журнальных страниц. 

Английский скульптор Мур и Индира Ганди, австрийский поэт Яндл и 

академик Лихачев, шофер военных времен из Кургана и казахский поэт Олжас 

Сулейменов, Пикассо и архитектор Павлов, режиссеры Любимов и Данелия, 

композиторы Щедрин и Рыбников, певец Дилан Томас и Сергей Наровчатов, 

Повторимся: это книга о современной культуре, о культуре мировой. 

Мелькают иностранные имена, названия отелен и аэропортов, проектов и 

поэм, и на их фоне сильнее чувствуешь, что все-таки вес эти 50 страниц 

журнального текста о русском. Нет ничего выше Пушкина, Покрова на Нерли, 

Лермонтова! 
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Русская нота в этом хоре наречий звучит сильнее всего. Даже одну из 

скульптур Мура Вознесенский сравнивает с Ильей Муромцем. Чего уж 

вспоминать, к примеру, о музыке. Здесь автор прямо говорит, что «она стала 

главной нотой XX века – музыка Шостаковича, Прокофьева, Стравинского». 

Как интересно следить за причудливой музыкой книги, вслушиваться в 

новые, неожиданные повороты ее главной мелодии. Вот строчки: «Русские 

музы в мировом искусстве XX века – особая тема. И Матисса, и Дали, и Леже, 

и Пикассо вдохновляли русские жены. Татьяны, Гали, Вавы, Нади, русые 

москвички и смолянки, каково вам было носиться над мировыми безднами, 

среди Лаур, Делий и Валькирий!». 

Когда кочуешь по главам поэмы, каждая из которых начинается с О, в 

этом архитектурном совершенстве, казалось бы, трудно наткнуться на острые 

углы. Везде «о», дыры, шары, обтекаемые формы, «три тысячи иоников». И 

все равно в этом здании, облицованном плитками точных слов, мы обо что-то 

обдираемся. Больно голове, больно сердцу, совести. Что это? Острые пики 

вопросов. Добро и зло, война мир, жизнь и смерть, голод и сытость, подлость 

и благородство, талант и бездарность. В чем выбор? Где границы? Вместе с 

поэтом Андреем Вознесенским ищем мы Ответ на эти больные вопросы 

нашего века. 

Но почему только нашего? Может быть, они были всегда? Свернув 

журнал голубой трубочкой и приложив ее к глазам, сквозь прозрачное тело 

поэмы, спрятавшейся внутри этого цилиндра, мы еще пристальнее начинаем 

вглядываться с одного конца в прошлое, с другого – в будущее. 

* * * 

В Кургане одну из сторон многоугольного фасада гимназии №30 

называют Стеной славы. На ней прежде, как ордена, располагались четыре 

мемориальные доски, посвященные бывшим ученикам школы – Герою 

Советского Союза Григорию Криволапову, Герою Социалистического Труда 

Борису Карпешу, полному кавалеру ордена Славы Геннадию Чурикову, 
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геройски погибшему в 1985 году в Афганистане выпускнику школы Юрию 

Олькову. И вот к этой славной когорте добавлено поэтическое имя – 16 мая 

2013 года на школе №30 установлена мемориальная доска в память о 

выдающемся поэте современности Андрее Вознесенском. 

Церемонию словно сопровождал теплый и солнечный день. Все было 

приподнято и красиво: и вынос Государственного флага, и Гимн России, и 

молодые одухотворенные лица, и речи педагогов, школьников, писателей. 

Среди выступавших отметим инициаторов открытия доски – бывшего 

учителя школы №30, а ныне методиста станции детского и юношеского 

туризма Валентину Шебалину и известного курганского журналиста 

Вячеслава Аванесова. 

От имени правления Союза писателей России выступил Виктор Потанин. 

И вот наступает торжественный момент. Снято белое полотнище и 

открылось городу еще одно памятное место. Читаем открывшиеся на белом 

мраморе слова: «В школе №30 в 1941-1942 гг. учился великий поэт XX века 

Вознесенский Андрей Андреевич». 

Конечно, были цветы к подножию школьной Стены славы. И, конечно, 

вспоминали стихотворение поэта «Теряю голос» (2000 год), где он назвал себя 

«евроазиатским ростком курганского мальца». И знаменитое стихотворение 

«Гойя», которое Вознесенский включал во все свои издания. О курганских 

корнях «Гойи» поэт в своей автобиографической прозе писал так: «В войну 

мы с мамой жили за Уралом. Отец – в блокадном Ленинграде. И вдруг он 

приехал – в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком. Там была банка 

американской тушенки и книга художника под названием «Гойя». На 

картинках расстреливали людей. Все связывалось в одно страшное имя. Гойя – 

так гудели эвакуационные поезда. Гойя – так стонали сирены. Гойя – так 

причитала соседка, получив похоронку. Эта музыка плача записана в моих 

первых стихах. В них записаны позже и праздник, и моя будущая судьба, но 

канва все равно была из детских впечатлений». 

Об открытии у нас мемориальной доски поэта в Москве самой первой 
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узнала его вдова Зоя Богуславская. Об этом ей сообщили по телефону. 

Имя Андрея Вознесенского, запечатленное отныне на фасаде гимназии № 

30, связывает Курган незримыми нитями с самыми выдающимися личностями 

XX века. 

 

ПОЛЮБИТЕ УРБАНИСТА 

Образ стены – один из постоянных мотивов в творчестве курганского 

поэта Владимира Брозинского. Его первая книга, вышедшая в Кургане в 2011 

году,  называется «Белые стены». В названии второй – «Средостение» – 

слышится тот же образ стены. Даже многих стен, поэт живет среди них. 

Какой-то стеной он отгораживается, но не от мира, а от его докучливости, 

несовершенства и черноты. На другой стене он ищет письмена, видимые 

только ему и которые способны порождать стихи. На третьей он объясняется с 

читателем: 

Для вечности пишу. 

Но не для славы.   

Не примеряю бронзу и гранит! 

А просто мастерю оправу 

Для камня, что летит орбитой плавной, 

С кометами на равных говорит. 

Современная русская поэзия как-то незаметно скатилась в некое 

аморфное словоизвержение, по которому невозможно определить «прописку», 

поэтическое гражданство большинства авторов. Брозинский – другой и ныне 

редкий случай. Всем своим творчеством он определенно говорит: я – поэт 

городской, урбанист. Добавим – не только урбанист, но и лирик, и философ, и 

художник (в прямом смысле слова), и неутомимый искатель новых 

поэтических форм, нового поэтического языка. Связь видится такая: сам город 

избирает выразителя своей речи. И вот Владимир Брозинский, обретя от Бога 

эти полномочия, знакомит нас с языком современного города, в каком-то 

смысле даже учит нас этому языку. Здесь наиболее показательными, может 
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быть, являются стихи, написанные, по выражению самого автора, 

«гиперстрокой». 

При этом Брозинский, к счастью, понимает масштабы своего дарования, 

осторожно относится к оценкам своего творчества, что и приводит его к 

спасительной самоиронии (читайте, например, «Воображаемую эпиграмму, 

которую напишет некий доброжелатель...») 

Сильная часть книги – поэма «Похороны в провинции». Она 

сконцентрировала в себе все, чем отличается Брозинский: острую житейскую 

наблюдательность, окрашенную яркими чувствами; поиск новой литературной 

формы; современный язык, сохранивший вместе с тем фольклорную чистоту 

русской поэзии. 

Владимир Брозинский, несомненно, талантливый поэт. Его книги, как 

хорошие стены, сложены прочно, надежно, красиво, на долгие годы. Им 

стоять и стоять!.. 

 

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ СЛАВЫ 

Есть в литературном обиходе такое выражение: поэты второго, третьего 

ряда. То есть те, кто стоит за самыми большими именами. У них есть 

признание собратьев по перу, есть свой круг читателей, но вот критики, 

любимым занятием которых и является выстраивание всех по ранжиру, 

упорно ставят их в третий ряд. Тут, конечно, многое зависит и от судьбы, и от 

самооценки. 

Вот Алексей Пляхин. Через несколько дней, 3 октября, литературная 

общественность Зауралья отметит 90-летие этого поэта. Стихи он писал с 

детства. И когда 22-летним ушел воевать с фашистами, тоже писал. И после 

победной росписи на рейхстаге писал. Пришел с войны, работая сначала в 

«районке», а затем в областной газете – писал (в подшивках можно даже найти 

его журналистско-стихотворные публикации). Жизненный, часто жестокий 

круговорот из крестьянского и воинского труда, газетной гонки долго не давал 

возможности Пляхину сделать книжку. Первый его сборничек вышел только в 
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1960 году, когда автору было 42 года, а в Союз писателей его приняли, когда 

ему было уже за 60. В это время другие занимали почетные места в 

литературном партере и амфитеатре. Судьба! 

Почти то же самое происходит с самооценкой. Когда писал: «Нет, я не 

Байрон, я другой…», он явно соперничал за поэтическое первенство с великим 

лордом. Но когда Алексей Пляхин говорил: «Я, конечно, не Пушкин», то в 

этом не было никакого творческого кокетства (что совсем не редкость среди 

поэтов), а было только честное и трезвое признание своего места в 

литературном строю. И это тоже судьба! 

Вместе с тем, скромнейший, маленький и худенький Алексей 

Михайлович Пляхин, которого до старости многие называли Алешей, поражал 

всех огромной внутренней силой, часто преображающей его и внешне. Я, 

например, иногда забывал про его маленький рост, более того, мне казалось, 

что так и выглядят мифические русские богатыри и что это он, солдат Пляхин, 

один одолел всех фашистов. 

А что касается третьего ряда, известности, славы – то прочтите одно из 

лучших стихотворений Алексея Пляхина. Называется оно «Орден Славы III 

степени». По-моему, очень интересная метафора. 

*** 

Алексей Пляхин 

Возле города Пулавы  

В дни невзгоды фронтовой  

Получил я орден Славы –  

Наивысший орден свой. 

Это – не паек махорки  

И не сахару паек.  

Он сиял на гимнастерке  

Над медалями, как бог. 
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Пятилучьем гордым светел,  

Он о славе возвещал,  

Хоть всего лишь третью степень  

Этой славы означал. 

 

И свидетельствовал с жаром,  

Что вокруг меня – война,  

Что солдатские задаром 

Не даются ордена. 

 

В эту пору я, пожалуй,  

И почувствовал вполне,  

То, что путь уже немалый  

Я отгрохал по войне, 

 

Что измерил я полсуши  

По-пластунски и бегом.  

Знал отчаянные души  

В схватках с бешеным врагом. 

 

Но зато войны уставы  

В память врезались мою:  

Пусть хоть третья степень славы,  

Но добытая – в бою! 

 

ПУШКИН-ШУКШИН, ГОРОД – СВОБОДА 

Протоиерей Андрей Ткачёв в своём сборнике статей «О мире и человеке» 

неожиданно сближает персонажи пушкинского Алеко из поэмы «Цыганы» и 

легендарного беглеца из рассказа Василия Шукшина «Охота жить». Казалось 

бы, стихи и проза, времена былые и век двадцатый – не странно ли их 
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сближение? Но точкой их пересечения оказываются… город и стремление к 

свободе. 

Алеко – гордый человек, покинувший городскую суету и с презрением 

вспоминающий о ней. В таборе его возлюбленная Земфира спрашивает Алеко, 

не тужит ли он по городской жизни? И слышит ответ: 

О чём жалеть? Когда б ты знала, 

Когда бы ты воображала 

Неволю душных городов! 

Там люди, в кучах за оградой, 

Не дышат утренней прохладой, 

Ни вешним запахом лугов; 

Любви стыдятся, мысли гонят, 

Торгуют волею своей, 

Главы пред идолами клонят 

И просят денег да цепей. 

Гений Пушкина с потрясающей силой точности ещё два века назад 

описал современные проблемы наших городов и их природную 

неестественность, и наше добровольное рабство. Каждая строчка – наотмашь! 

«Любви стыдятся, мысли гонят…» – про любовь нынешнюю и как ею 

«занимаются» все сегодня знают, а мысли до сих пор гонят. 

«Главы пред идолами клонят…» – современных идолов штампуют 

политика, коммерция, шоу-бизнес, а мы им поклоняемся. 

«И просят денег да цепей» – многие согласны на цепи и золотые клетки, 

дайте только денег! 

Шукшинский персонаж с волчьими повадками тоже стремится к свободе, 

но в отличие от гордого Алеко стремится именно в город, где люди боятся тех, 

кто не боится убивать. 

«Ты не знаешь, – говорит беглец охотнику, которого в конце рассказа 

предательски застрелит, – как горят огни в большом городе. Они манят. Там 

милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они вежливые и 
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очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я 

здесь? Понимаешь?» 

Страх перед преступностью, ужас заброшенных окраин, где лучше не 

появляться с наступлением темноты – ещё одна проблема современных 

городов. 

Ах, город, город! Сколько о тебе ещё будет написано… 

 

ЛИТЕРАТУРА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Возраст всех авторов сборника «Предчувствие», выпущенного в свет 

издательским центром КГУ, кажется, в 2010 году, крутился тогда вокруг 

цифры 20. Все они – члены литературной студии Курганского 

госуниверситета, которой уже много лет руководит самый известный 

зауральский писатель Виктор Потанин. Разница в возрасте между учителем и 

учениками – полвека. Это тот промежуток стремительного времени, когда 

вокруг нас изменилось всё: страна, люди, литература и искусство. Изменился 

весь большой мир, в который мы бесстрашно шагнули, сорвав железные 

занавесы и разрушив «берлинские» стены. Дышать сразу стало легче. Но с 

первыми же глотками свободного воздуха мы поняли, как быстро сбиваются 

ноги на новом пути, как новый мир не только прекрасен, но и жесток. 

Рассчитывать в этом мире можно только на себя. И на свой талант. Если он 

есть. 

Многое изменилось и в судьбе авторов того сборника. Все они закончили 

университет, но многие потерялись в местном литературном пространстве, 

другие, наоборот стали заметней. 

Классическая проблема «отцов и детей» в наше время явила совершенно 

новый тип людей, в том числе творческих. Появились не только «новые 

русские», но и «новые взрослые». Это люди, которые сохраняют в себе 

детские качества и в двадцать, что, кажется, простительно, и даже в тридцать 

лет. Они смотрят мультики, увлечены компьютерными играми, носят 

дурацкую одежду, танцуют в клубах под детские песенки, дарят друг другу 
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плюшевых уродцев. И в то же время «новые взрослые» учатся чему-то 

серьёзному, делают карьеру, заботятся о родителях, нащупывают связи в 

окружающем мире. С одной стороны – они дети. Да, ещё дети (Господи, на 

кого мы оставляем страну!). С другой – они удивляют нас глубиной своих 

суждений, коммуникабельностью и здравым смыслом. «Исчезновение 

детства» у них происходит дольше и безболезненней в отличие, скажем, от 

поколения того же Потанина, которое во время войны, можно сказать, и не 

знало детства. 

Попытки выстроить шкалу возрастных нормативов существовали со 

времён Средневековья, но последние 50 лет жизни нашей цивилизации свели 

эти попытки на нет. Выяснилось, что если не воевать на своей земле, есть 

досыта, жить долго и не бояться старости, то взрослеть – в старом понимании 

этого слова – не так уж обязательно. И можно ещё долго смотреть мультики, 

двигать джойстиком, носить дурацкую одежду, одновременно делая карьеру и 

разгребая «взрослые» проблемы с деньгами, семьёй, работой и своими 

женщинами. 

Хочется, ох как хочется привязать эти рассуждения к содержанию 

сборника «Предчувствие», к новой литературе, к творчеству вообще. Слава 

Богу, никто не умрёт раньше времени и позже времени никто не умрёт. Но 

лучший способ обходиться с наступающей зрелостью, традиционной 

«взрослостью» – обрести её. Пристрелять это опасное оружие, научиться 

выбивать девять из десяти и положить эту зрелость в дальний ящик стола, 

стараясь ею не пользоваться. Потому что творчество, литература – редкая 

вещь. Жалко тратить их по-взрослому, рационально. Впрочем, рационального, 

сухого в строчках авторов «Предчувствия», современных по форме (по 

содержанию не всегда), практически нет. Чувства яркие, обнажённые, 

сильнейшие переживания и движения взрослеющей души – вот то общее, что 

объединяет сборник. 

Перед нами три части «литературы младшего возраста» – переводы, 

проза, поэзия. По традиции предыдущих своих сборников студийцы внутри 
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каждого раздела выстраивали себя по алфавиту, сохраняя таким образом 

детские представления о справедливости. Только вот Бог не очень справедлив, 

каждому из нас отмеряя свою меру таланта и бездарности. 

Интуитивно чувствуя слабость студенческих переводов (от Шекспира до 

Толкиена), я не буду о них говорить лишнего, вежливо ссылаясь на 

авторитеты Корнея Чуковского и Владимира Набокова. Почти так же мало 

надо сказать и о прозе, которая пока, как мне кажется, вовсе и не проза, а в 

соответствии с названием сборника лишь предчувствие прозы.  

Самый интересный раздел сборника – поэзия. Конечно, не всё ровно, 

дыхание авторов часто сбивается, они не попадают в размер, вдруг резко 

уходят в сторону от заявленной ими же темы, пытаются выбраться из толчеи 

слов, смешивая «высокий штиль» с жаргоном, англицизмами и 

интернетлексикой.  

В своём очерке об удивительной женщине Елене Александровне 

Рановой, ученице Валерия Брюсова, друге Маяковского, Есенина и Артёма 

Весёлого я писал о времени, когда молодая русская интеллигенция, 

студенчество начала XX века были повально увлечены скандинавскими 

сагами, Григом и Гамсуном. С тех пор прошло почти сто лет, а кажется, что 

ничего не изменилось. Вновь юные поэты пускают в оборот скандинавские 

имена, вновь их влекут куда-то фьорды и чужие снега, легенды и сказы 

северных скал. Перемелется... Как сказала Ольга Ингуз, «сизифовы усилия в 

конце концов, все камни перетрут...». 

Ольга Ингуз, кстати, защищая себя и своё дарование (вместе с тем и 

своих друзей) дерзит, словно маленький ребёнок. Так малыш, защищая свою 

самостоятельность, невольно хамит взрослым. В стихотворении «Критикам» 

она наивно отбивается от будущих критических атак: «Подумай перед тем, как 

придираться / Стих называть бездарным иль рассказ». Ну, о рассказах мы 

сказали почти всё, а в поэзии Ольга Ингуз проявляет себя ярко, рискованно, с 

той степенью откровенности, которая диктуется не встречным читательским 

ожиданием, а отмерена самим автором. Пишет не правду жизни, которую 
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нелепо требовать не только от поэзии, но и от самой жизни, а правдоподобие. 

Даже в милых, вполне реалистичных зарисовках про кота и глупости. 

Денису Амирджанову блестяще удаётся захватить внимание читателя: «я 

не художник, маслом мажу я не по холсту – по хлебу. И не поэт, избави Бог, я 

жить хочу. И не охотник, не хожу, как пёс, по следу, А кто я. Промолчу». 

После первой победы над читателем Амирджанов вынужден раскрыться и 

продемонстрировать высоту планки и экстремальность авторской позиции, 

заданные самому себе: «Не обмануться мне бы, не обмануть бы. Плыву против 

течения, считаю столбы, а на них человеческие судьбы...». После 

стихотворения «Холоднокровие» хочется предупредить автора, мол, 

поосторожнее со своей судьбой. Но в странных строчках: «Видно, где-то 

погиб человек – оказалось, шумят обо мне» – видится желание автора сказать 

всё до конца. Он знает: надо хотеть сказать все слова до конца, или ты не поэт. 

«Музыка морзе морозным узором в розетке сигнала...» – это звуковые 

игры Людмилы Петренко, уже достаточно мастеровитой. Нервной, 

откровенной, метафоричной. Знаков препинания нет, она их игнорирует. Но 

тексты её, иногда мрачные, иногда светлые, всегда завораживающие ритмом, 

интонацией и чем-то ещё, неленивому и небоязливому читателю открывают 

совершенно новые эмоциональные миры. В начале двадцатого века было в 

ходу выражение «искусство для искусства». Советская официальная критика 

превратила эту формулу в ругательство и к тому же неправильно её 

расшифровала – как искусство ради искусства, бесцельное, бессмысленное, 

никому не нужное. На самом же деле искусство для искусства – важная и 

нужная составляющая любой развитой культурной среды. Это искусство, 

потребителем которого является не широкая публика, а другое искусство. Или 

поэзия, нужная не массовому читателю, а другим поэтам. Вот кто такая 

Людмила Петренко. 

Армен Погосян – «поэт рыжебородый армяно-русской породы, вселенно-

мировой национальности, величайшею гениальностью отличаюсь...». Сильное 

звено сборника. Кажется, всерьёз верит в свою гениальность. И правильно 
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делает! Иначе – зачем писать? Силён своей иронией и самоиронией, 

развенчиванием привычного мира и старых сказочек, («на носу новый год и 

прыщ...») вроде Деда Мороза, которого он, не стесняясь, называет старым 

хрычом. При этом он владеет потрясающей лирическо-разговорной 

интонацией, облекая её в поэтическую форму. А когда говорит о важном – 

«Этот город, как бранное слово...» – он обходится уже и без подпорок иронии. 

Сергей Розальев легко обращается со временем, снами и воображением. 

С тоской и одиночеством справляться труднее, в том числе поэтическими 

средствами. 

Думаю, несомненная звезда литературной студии и данного сборника – 

это Александр Рухлов. Для человека, любящего слово, здесь полно 

интересных находок. Каждый звук, каждый слог перекатывается 

перламутровым шариком, цепляясь друг за друга, каждое новое слово 

вырастает из предыдущего. Его стихи – ловушка для читателя. Внешне они 

замаскированы под небрежное любительское письмо, но знаток поэзии всегда 

разглядит в них профессионала. Потрясающей нежностью, что редкость для 

нынешних молодых, в том числе авторов обозреваемого сборника, обладает 

рухловский цикл, посвященный неведомой нам Полине. Словно Петрарка 

Лауру, Рухлов прославляет и прославляет свою Полину, не на миг не 

расставаясь с ней, думая всегда о ней, находя для неё самые необыкновенные 

слова. И всё-таки это стихи не о ней, а о себе, о своей душе, о собственных 

сердечных муках и поисках слова.  

Для автора этих строк приятным открытием были ещё две поэтические 

фигуры – Константин Козлов и Анастасия Стародумова, сейчас Русина. Если 

первого литературные игры приводят, в конце концов, к гражданской молитве 

(«Я верю...»), то вторая совершенно в духе русской классической поэзии, но 

новыми изобразительными средствами берёт на себя ответственность за своё 

поколение, «получившее в наследство чужое столетие». Стихотворения 

«Кризис» и «Россия» наполнены болью за свою судьбу в судьбе своей страны. 

Стародумова винится перед изображаемым ею портретом России, просящей 
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на хлеб, в рваной шали, с опущенными глазами, за то, что на пустяки 

потратила «уже сотую в жизни тетрадь». Совесть – один из главных 

движителей творчества – диктует ей строки: «Я писала с надеждой на то, что 

утешу вас всех, как сирот / И уже бесполезно просить о прощении русский 

народ...». 

*** 

Сборник замечательный. И назван очень точно. Это действительно пока 

только предчувствие, предчувствие всего – нового мира, своего 

местонахождения в нём, координат собственной души среди множества 

живших и живущих душ. Предчувствие, но уже не проба пера. Это уже 

литература, пусть и младшего возраста. 

 

ЖЕНСКАЯ ВОЛЯ 

Конечно, это чистой воды шовинизм. Разумеется, так нельзя. Какое 

низкое коварство – делить поэзию на женскую и остальную. И тем не менее во 

дни тягостных сомнений относительно того, есть ли вообще хоть какой-то 

смысл в текущей литературной жизни (а наши дни – именно такое время), 

только и остаётся, что полагаться на хрупкие женские таланты. Ибо их на 

поэтическом небосклоне Зауралья совсем немало. Вот только некоторые 

имена – Антонина Баева, Лидия Дедова, Елена Ситникова (их, к великому 

огорчению, уже нет с нами), Любовь Андреева, Ольга Возмилова, Наталья 

Вострякова. Следующие – Лариса Верхнева, Надежда Рождественская, 

Людмила Петренко. И это, конечно, не всё, «скамейка запасных» у нас 

достаточно длинная.  

Вот, скажем, Светлана Никитина, у которой за плечами серьёзная и 

большая жизнь, множество дел. Вот уже около десятка лет руководит она в 

Кургане клубом «Поэтическая горница», пропагандирует творчество его 

членов, сама при этом как бы оставаясь в тени. Стихи Никитиной вбирают в 

себя и некую театрализацию, драматическое восприятие жизни, и большие 
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эмоции. Диапазон чувств почти по Заболоцкому – «безумной нежности 

припадок, предвосхищение смертных мук». 

Сборник Ирины Анисимовой из Петухово «Новое лето», изданный в 2008 

году в Москве, на первый взгляд похож на пение под расстроенное фортепи-

ано. Этот неожиданный поворот не просто сразу принять, многие стихи 

кажутся незаконченными набросками. Но потом понимаешь, что из девушки, 

которая когда-то отстаивала свое право голоса, Анисимова превратилась в 

задумчивую зрелую женщину, И если вслушаться в её поэзию, то окажется, 

что она таит в себе исключительно хрупкую (а оттого драгоценную) красоту и 

пугающую исповедальность. И в том, что на первый взгляд кажется 

слабостью, проглядывает жуткая сила. 

Марина Танаева – рыжая бестия из Кургана, тоже взрослеет и меняет 

амплуа. Рыжей, да ещё и бестией, мне захотелось назвать её после таких 

строчек: «Я – выскочка с синими ногтями и ярко-оранжевой помадой. Меня 

вылавливать сетями или на удочку не надо!» К тому же её сборник, в который 

вошло это стихотворение, называется «Мысли цвета мандарина». Внешне 

поэзия Танаевой всегда напоминала лёгкую мелодию, может быть, и какую-то 

светящуюся, синтетическую музыку. Но при всей этой лёгкости Марина 

пишет всерьёз, истово, почти отчаянно. Угадываются отблески 

экзистенциальной тревоги, которые, по всей видимости, и ведут её постепенно 

к религиозным мотивам и замаскированному натурализму. 

Есть, впрочем, поэтесса, которая всем даст фору по части натуральности, 

– зовут её Ольга Дружкова, а живёт она в Каргапольском районе. После своей 

третьей книжки «Незабудки» (Курган, 2008 год) Дружкова, кажется, 

окончательно вписалась в контекст литературной жизни Зауралья. Сборник 

посвящен памяти родителей поэтессы, нелёгкой женской доле, и в данном 

случае пресловутый шовинизм неуместен вовсе. Это иногда задиристая, и по-

женски, и по-мужски крепкая, по-человечески понятная и убедительная 

поэзия. Честнее, насущнее и, в конце концов, лучше многого, что делают 

любые другие женщины. Да и мужчины тоже. 
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*** 

Мне кажется, что если «женскую долю» переделать на «волю», то мы 

вместе с авторами перечисленных сборников добьёмся поэтического эффекта, 

нового смысла. Есть в женской воле и свобода, и сила! 

 

СКОРОПОРТ 

Только что наш отдел покинул очередной автор «виршей о перестройке». 

Как он сам представился – «Иван Кузьмич образца 1915 года». Когда он 

познакомился с нашим мнением о его творчестве, то стал утверждать, что 

стихи попали не в те руки. Это его детище, и он не может согласиться с тем, 

что оно несовершенно. Вероятно, существует заговор рецензентов против 

него, автора, и как с этой бедой бороться? 

А мне в свою очередь кажется: существует заговор авторов, пишущих 

одну и ту же нескончаемую «поэму», одним и тем же почерком, с одними и 

теми же ошибками и образами, у которых давно отрасли седые бороды, как у 

старых анекдотов. 

Вот опять несут свежую почту: стихи, поэма, сказка-быль, рассказ, 

верлибр, новеллы, фантастическая повесть. Вместе с динозаврами, 

работающими на рудниках пришельцев, я начинаю бунтовать, но покорный 

должности и дурацкому этикету, подчеркивая фразы, неграмотные выражения, 

сочиняю свой краткий обзор, начинающийся вежливым «Уважаемый...» и 

заканчивающийся унылыми словами: «Опубликовать не сможем». 

Литературная почта газеты разная – от общих тетрадок, исписанных мелко-

мелко, с выведенным красным фломастером названием, до листка, вырванного 

из школьной тетради. Сейчас всё чаще шлют «поэзию» и по электронной 

почте, но и тетрадки с листочками всё ещё в ходу. Одни письма содержат 

короткую справку об авторе, другие сопровождаются хвалебными рецензиями 

друзей и родственников, третьи излагают творческую позицию автора с 

комментарием своих произведений. Но почти каждое письмо заканчивается 

одной и той же просьбой: «Прошу разобрать мои произведения подробно, а не 
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отписываться...». 

Дорогие наши авторы! Мы читаем ваши творения со всем вниманием, но 

не всегда есть необходимость рассматривать их подробно. Из ста процентов 

поэтической почты, например, почти около семидесяти составляют слабые 

стихи, двадцать девять – безнадежные и один процент – работы, которые с 

оговорками можно напечатать. 

Что ж входить в подробности, когда рукопись безграмотна: 

«По деревенской улице 

Шел парень не знакомый, 

А может быть знакомый 

Но только не тебе 

Девушка во кошке 

Цветы по ливала 

Парня у видала 

За мерла на миг». 

Здесь останавливаться на каждой строчке бессмысленно. Ведь мы не в 

школе, а художественное произведение – не контрольная, за которую в данном 

случае, думаю, ясно, какую надо оценку ставить. Наше дело – оценить стихи в 

целом, подробный разбор здесь излишен. Автор русского языка не знает – на 

каком же с ним объясняться, чтоб он понял суть претензий? 

Мы отвечаем – нас не понимают, не соглашаются с нашей оценкой, 

упрекают нас в отписках. «Маме мои стихи нравятся, соседи от них в 

восторге, однокурсники знают наизусть, а вы пишете, что...». И как-то 

теряешься. Вроде бы неудобно переходить на личности мамы, соседа и 

однокурсника, нельзя ответить: мама Вам льстит, соседи, видимо, ничего в 

поэзии не понимают, однокурсники не желают портить отношений. Оставьте 

редакции и ее представителям право выносить свой диагноз! Но и на это 

следует возражение: «ответчик» – случайный в редакции человек, 

неквалифицированный... И опять переходим на личности, удалившись от 

текста. 
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Трудно отвечать и на гладкие стихи. Все вроде бы правильно, грамотно, 

гладко, есть и мысль, и язык. И нет ничего. Мысль заменяется общими 

рассуждениями, язык – гладкописью. Слова выкручиваются, позевывают в 

кулак, мелькают, на некоторых из них висит многолетняя паутина, от других 

несет парфюмерией. 

«Бои» между редакцией и авторами иногда принимают затяжной 

характер. Речь идет о воинствующих графоманах. Некоторые из них берут в 

подкрепление свои титулы, которые аккуратно проставляют рядом с фамилией 

(как хорошо было бы увидеть ее напечатанной!), другие зовут на помощь 

злобу дня, тему, третьи используют «помощь» в комплексе. К последним 

относился, например, один заслуженный учитель школы РСФСР из Кургана, 

пытавшийся зарифмовать принцип системы земледелия известного у нас 

полевода. 

Но Слово – не та держава, которую можно одолеть письмами в обком, 

количеством рифм и жалоб, званиями и силой, обеспеченными тылами. Слово 

не терпит никакого сговора с «актуальностью», с «важностью темы». «О чем», 

как известно, не главный вопрос в литературе, писать можно о чем угодно, 

хоть о чайнике. Правда в художественном произведении – это «как» написано, 

это высокое (а часто новое!) качество слова, которым и измеряется дар автора. 

Упрекнув нашего автора в том, что его стихам или прозе недостает 

правды, предвижу возражение: как это может быть, скажет он, когда все, о чем 

я написал, произошло лично со мной – мы встретились с одной девушкой, 

потом разошлись, а вскоре я узнал, что она неудачно вышла замуж (или 

погибла в автокатастрофе). 

Приходится бить испытанным методом: «Уважаемый автор! О разлуке и 

смерти Пушкин написал стихотворение «Для берегов отчизны дальней...», 

Лорка – «Любовь моя, цвет зеленый...»; Бунин – рассказ «На пароходе». И так 

далее. И Лорка написал правду, и вы, автор, уверяете, что написали правду, а 

какая пропасть между этими двумя правдами! 

Срок годности подлинного искусства, образно говоря, вечность. В 
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редакционной почте встречаются стихи, рассказы со сроком годности в 

несколько лет. Чаще – в год, месяц. Большинство же не протянут и часа. Это – 

скоропортящаяся духовная продукция. Так вправе ли редакция пичкать ею 

читателей? 

 

«…ТОМОВ ПРЕМНОГИХ ТЯЖЕЛЕЙ» 

«...Небесный свод, горящий, славой звездной, таинственно глядит из 

глубины, – и мы плывем, пылающею бездной со всех сторон окружены». 

Пришедшие в наш космический век почти через 200 лет эти строчки 

удивительно современны. Их написал 27-летний Фёдор Тютчев. Тогда он еще 

не был знаменитым поэтом, хотя стихов написал уже много и дружил с самим 

Генрихом Гейне. Он был дипломатом. 

Родившись в семье старинного дворянского рода и получив прекрасное 

образование, Федор Тютчев после окончания Московского университета стал 

служить в русской дипломатической миссии сначала в Мюнхене, а потом в 

Турине. 

На чужбине, где он провел с небольшими перерывами двадцать два года, 

Тютчевым написано много прекрасных стихов. Но сам он не считал себя 

литератором в общепринятом смысле этого слова, мало заботясь о судьбе 

своих творение и ничего не предпринимая для того, чтобы они пришли к 

читателю. Впрочем, он и к дипломатическим обязанностям относился 

небрежно и в 1339 году был уволен в отставку. 

Однако признание никогда не пройдет мимо настоящего таланта. Сначала 

Пушкин публикует 24 стихотворения Тютчева под заглавием «Стихотворения, 

присланные из Германии» и с подписью «Ф. Т.» (хотя никто этих стихов 

Пушкину не присылал, их просто-напросто «выкрали» друзья Федора 

Ивановича). Через 14 лет в самом влиятельном журнале того времени 

«Современнике» появилась большая статья, в которой стихи Тютчева были 

охарактеризованы как «блестящее явление в области русской поэзии». И 

написал эту статью не кто иной, как идейный противник Тютчева, ставшего 



106 

 

цензором, – Николай Алексеевич Некрасов! 

Но, как и прежде, не литературные успехи ведут Федора Ивановича 

Тютчева по жизни. Главным для него, уже постаревшего, остаются «три 

кита»: любовь, светская жизнь и политика. Человек болезненный, он, тем не 

менее, не пропускал ни одного петербургского вечера, где было можно что-то 

увидеть, обсудить, поспорить. Шестидесятилетним Тютчев начинает вдруг 

посещать философские лекции в университете и завоевывает репутацию 

непревзойденного остроумца, увлекательного собеседника, мастера 

импровизаций. Остроты его передавались из уст в уста.  

Вскоре после смерти Елены Денисьевой, любимой женщины (строки, 

посвященные ей, – гениальный «роман в стихах»), Федор Иванович Тяжело 

заболел. Но до последнего часа пытался работать, диктовал письма и стихи. 

Однажды он потерял сознание. Все думали, что он умер или умирает. Но 

через несколько часов Тютчев вдруг очнулся, и первым его вопросом было: 

«Какие новости?». 

Настоящая слава пришла к нему уже после смерти. Вся эта слава 

умещается в одной сравнительно небольшой книжке. Но сегодня, неплохо 

вспомнить слова Афанасия Фета, написанные им на обложке одного из 

тютчевских сборников: 

...муза,  правду соблюдая,  

Глядит, – а на весах у ней  

Вот эта книжка небольшая  

Томов премногих тяжелей. 

Библиографическая справка: в Курганской областной библиотеке 

имеется около 50 сборников лирики Ф.И. Тютчева. Среди них полные 

собрания стихотворений 1933 и 1957 годов издания. 

 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

Великий Александр Блок никак не предполагал, что после «Нечаянной 

радости» и «Соловьиного сада» он, эстет, дворянская кость, придёт к 
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«Двенадцати», гениальной поэме, удивившей в то время многих. Правда, его 

друзья после знакомства с поэмой превращались во врагов. Зато сам он после 

завершения работы с восторгом и полным правом воскликнул: «Сегодня я – 

гений!». Очень похоже на «Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!». 

* * * 

В 2014 году в селе Митино Кетовского района нашей области сельской 

библиотеке присвоено имя поэта Николая Аксёнова. Ещё при его жизни. За 

какие такие заслуги? 

Ну, во-первых в Кетовском районе определённо считают, что воздавать 

должное своим землякам следует при жизни, а не после неё. А во-вторых, 

заслуги Николая Аксёнова несомненны. Не в каждой деревне живёт поэт, член 

Союза писателей России. А Аксёнов – поэт настоящий, большой. Он автор 

многих поэтических сборников и одной прозаической книги, печатается в 

литературных журналах и альманахах, имеет «Избранное», дважды лауреат 

областной премии в сфере литературы и искусства. В своём родном селе, о 

котором он пишет талантливо и уважительно, Аксёнов, конечно, самый 

известный человек. Известность его распространяется и на всю область, и на 

Урал. Кроме того, и библиотека, носящая теперь его имя, находится в здании 

сельского клуба, который построен в 1965 году тоже стараниями Николая 

Алексеевича Аксёнова. Так что всё справедливо. 

* * * 

По отношению к личности и творчеству какого-либо поэта можно 

определить величину личности человека. 

* * * 

В творчестве Владимира Филимонова, кроме прекрасных лирических 

строк, сильны гражданские, публицистические ноты. Как написал 

исследователь его поэзии, сельский учитель русского языка и литературы 

Сергей Петрович Шохирев, «в творчестве Филимонова Родина пишется 

только с большой буквы». Откройте сборник Филимонова «Клятва» (2010) – 
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точность, образность, мощь, былинный стиль, верность святой теме… одним 

словом – клятва! Может быть, лучшее стихотворение сборника – «Памяти 

отца». 

* * * 

Вероятно, вы знаете, да что я спрашиваю, наверняка знаете, что каждый 

монах в любом монастыре выполняет свою работу, которая называется 

послушанием. Мне кажется, что настоящий поэт – тот же монах, несущий своё 

послушание – оберегать родную речь от скверны, облекать мысль свою в 

поэтическую форму, говорить с людьми языком поэтической правды. 

* * * 

Мало кто даже из близких друзей знал и знает, что художник Виктор 

Сафронов писал стихи. У меня в руках общая тетрадь – подписана: 

Сафронов В. ЛХУ. Шрифт, которым сделана эта запись, стилизован под 

гречески; 

ЛХУ – это ленинградское художественное училище им. Мухиной, иначе 

«Муха», в котором мой друг учился. Обычная студенческая тетрадка – 

конспекты по истории искусств, по архитектуре, какие-то наброски, 

подготовительные записи к будущим портретам. И стихи тоже студенческие, в 

смысле – юношеские, романтические. Много поэтических питерских 

зарисовок, из которых ясно, что человек часто смотрел на небо и любил август 

и сентябрь. Много строк о любви, о глазах любимой. И о смерти – в двадцать-

то с небольшим! Но удивляться не надо – это романтический возраст, 

вспомним русскую классику, вспомним юного Лермонтова, который в 14 лет 

предрекал себе скорую смерть. Да, в .20 лет это было не страшно писать, это 

было нормально. Страшно это читать сейчас: «И сердце больше не стучит…». 

* * * 

Заглянув в архив своих старых газетных публикаций и с какой-то 

радостью обнаружил, что имя известного ныне поэта Николая Аксёнова я 

впервые упомянул ещё в 1969 году. Заметка «Дело и праздник поэзии» из 
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газеты «Молодой ленинец» напомнила мне о прекрасной творческой 

атмосфере областного двухдневного семинара молодых писателей и о нашей 

поэтической юности. Руководил тогда этим семинаром сам Сергей Васильев, 

наш знаменитый земляк, лауреат Государственной премии им. Горького, автор 

стихотворения «Прямые улицы Кургана». Компанию ему составляли 

сотрудники журнала «Молодая гвардия» Валентин Сорокин и Валентин 

Зверев, свердловчанин Венедикт Станцев, челябинцы Рустам Валеев и 

Вячеслав Богданов, а также наши Яков Вохменцев и Алексей Еранцев. 

А возвращаясь к имени маститого сейчас Николая Аксёнова, надо 

сказать, что на том семинаре обсуждались пять прозаических и девять 

стихотворных рукописей курганцев. Из этих четырнадцати авторов в 

литературе остался только Аксёнов! 

* * * 

Неоплаченные заслуги – это страшно и стыдно. «Нет слов, чтобы 

выразить благодарность…» – с пафосом звучит обращение к ветеранам. 

Русский язык моментально выдаёт оратора: нет настоящей благодарности – 

нет и слов. А разве лучше бюрократическая аббревиатура «ВОВ»? Святые и 

величественные слова – Великая Отечественная война – сократили до 

унизительной скороговорки. Да тут перед каждой буквой кланяться надо!.. 

* * * 

Осенью 1992 года из Москвы пришла горькая весть. Скоропостижно 

скончался Александр Пушкин – потомок великого русского поэта, оборвалась 

единственная в России прямая пушкинская ветвь по мужской линии. Он 

работал шофёром в КГБ. Умер в 40 лет от гипертонического криза. 

Его отец, Григорий Григорьевич Пушкин (1913-1997), в конце Великой 

Отечественной войны недолго находился на военной учёбе в Кургане. С тех 

пор наш город он считал родным. В 1989 году Григорий Григорьевич вновь 

побывал, встречался с читателями. Дотошные любители поэзии задавали ему 

такой вопрос: продолжится ли род Пушкиных в России? Григорий 
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Григорьевич отвечал с юмором: «Вот женю Сашу, тогда посмотрим, но 

сначала привезу его к вам в Курган, к местным невестам». 

Саша в Курган не приехал. И жениться не успел. И не успел обзавестись 

сыном, который бы смог продолжить знаменитую пушкинскую ветвь. 

Через несколько дней Курган накрыло первым снегом. Стало ещё 

печальней… 

* * * 

 

В самом начале семидесятых годов я зашел в квартиру Кулаковых, чтобы 

поздравить Леонида Ивановича с выходом в свет новой книжки его стихов с 

забавным названием «Торопей». Книжка вышла в московском издательстве 

«Детская литература» 100-тысячным тиражом и очень, понравилась, судя по 

письмам, читателям «молодежки», в которой я тогда работал. О чем я и 

сообщил поэту. 

В ответ Леонид Иванович деликатно намекнул мне, что сначала 

следовало бы поздравить его маму, ибо без нее он не написал бы и строчки. 

Конечно, я исправил ошибку. 

После чая и разговоров с чтением стихов Леонид Иванович решил 

надписать для меня свою книгу. И вот тут Антонина Семеновна проявила 

чувство такта чисто материнское, а может быть, педагогическое (впрочем, 

разделимо ли это у хорошей учительницы?): 

– У молодого человека, наверное, уже свои дети есть. Посвяти надпись 

им, а не ему. 

Так мой сын стал обладателем первой книги с автографом писателя. 

* * * 

Без всяких комментариев приведу замечательную цитату из книги «Думы 

о русском слове» нашего знаменитого земляка, защитника родной речи 

Алексея Кузьмича Югова: 

«Весьма раздражает меня, когда гостеприимный какой-либо хозяин во 
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время затянувшейся беседы с гостем, видя, что чего-то долгонько не 

накрывают на стол, вдруг скажет своей жене с лукаво-многозначительным 

намёком: «Ну, однако, соловья баснями не кормят». А «басни» (от глагола 

«баяти») означало в древнерусском языке «песни». В чешском языке «басень» 

и доселе означает стих, а «басник» – поэт. То есть: «Песни соловья не 

кормят!» – вот что означала сия загубленная пословица, и сколько же здесь 

житейской мудрости, наблюдательности и печальной усмешки над участью 

поэтов, песнетворцев!» 

* * * 

Густую метафоричность поэзии Алексея Еранцева отмечают, кажется, 

все, кто о нём писал и пишет. Но вот ещё одно достоинство его стихов, 

показатель их крепости – у Еранцева нет пустых строк, которые легко можно 

выбросить или переставить местами, чтобы добраться до главного, не изменив 

смысла, значения или оттенка. Это так же трудно, как сдвинуть голыми 

руками кирпич в пирамиде Хеопса. 

* * * 

Анна Ахматова писала в своих заметках: «Невозможно отделаться от 

ощущения, что в русском языке больше рифм, чем казалось раньше». Рифма у 

неё служила сигналом для ассоциаций, которые открывают путь в мир поэзии. 

Вот её строчка, подтверждающая эту мысль – «Лёгких рифм сигнальные 

звоночки». Или – «Всё в Москве пропитано стихами, рифмами проколото 

насквозь». Исследователи творчества Ахматовой, утверждают, что её поэзия 

содержит более пяти тысяч рифм. 

А у Маяковского в три раза больше! «Лёгкая» рифма (как у Ахматовой, к 

примеру) по Маяковскому – это рифма традиционная, классическая, 

ожидаемая, взятая из набора готовых форм, «пустяк, который полегче 

зарифмоплесть». О том, что такое «хорошая рифма», Маяковский говорит в 

статье «Как делать стихи». 

«Есть и хорошие рифмы: 
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И в небе цвета крем 

вставал суровый Кремль. 

 

Под лошадиный фырк 

когда-нибудь я доберусь до Уфы. 

Уфа 

глуха». 

«Как делать стихи» – статья потрясающая. Там ведь не только о рифме. 

Это настоящий учебник поэтического мастерства. И даже поэтической 

технологии. 

* * * 

В 2016 году исполнилось 185 лет со дня рождения Василия Степановича 

Курочкина (1831-1875). А кто он, собственно говоря, этот Курочкин? Русский 

поэт, создатель и бессменный редактор сатирического журнала «Искра», 

главный обличитель реакции, коррупции, произвола и царского режима. 

Однажды, по воспоминаниям современников, будучи крепко навеселе, в 

одном из собраний под аплодисменты и свист под видом перевода из Беранже 

он прочёл такое стихотворение: 

Над цензурою, друзья, 

Смейтесь так же, как и я: 

Ведь для мысли и для слова, 

Откровенно говоря, 

Нам не нужно никакого 

Разрешения царя! 

Шёл 1862 год. Как писали в советских учебниках, реакция усиливалась. 

Через четыре года Василий Курочкин ненадолго всё-таки попал в 

Петропавловскую крепость, откуда продолжал руководить своей задиристой 

«Искрой». 

* * * 
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Поэзия всегда нерасторжимо связана с детством. И с «дедством» тоже. 

* * * 

Кстати, одна из последних стихотворных книг Виктора Гюго называлась 

«Искусство быть дедом». Но, конечно, главные его книги – это романы 

«Собор Парижской богоматери» и «Отверженные». Первый, бесспорно, 

вдохновлён искусством, архитектурой, самим собором, во втором, по 

признанию самого Гюго, он попытался создать при помощи действительности 

ад, в отличие от Данте, который создал ад при помощи поэзии. 

* * * 

К «мировой скорби» Лермонтова, видимо, приводит безграничный 

максимализм, требующий полного преображения окружающего мира. 

* * *  

«Пляска» ритмов, смешение жанров, нагнетание темпа, интонационное 

разнообразие – так в стихах Евгения Евтушенко часто бывает. Тем более – в 

его поэмах. Симбиозом всего возможного и прежде всего публицистики и 

лирики Евтушенко уж точно обновил жанр поэмы. Лучшие из них, на мой 

взгляд – «Братская ГЭС», «Мама и нейтронная бомба», «Фуку». 

* * * 

Поэзия может превращаться в документ. Так было с блокадными стихами 

Натальи Крандиевской, жены Алексея Толстого. Они развелись до войны. 

Крандиевская вместе с младшим сыном Дмитрием пережила в осаждённом 

городе самые страшные месяцы – как все, получая пайковые 125 граммов 

хлеба, хороня близких ей людей… 

Её блокадная лирика – стихотворный цикл «В осаде» – одно из самых 

сильных моих впечатлений. 

«…В кухне крыса пляшет с голоду…» 

«…На стене объявление: «Срочно! На продукты меняю фасонный гроб. 

Размер ходовой…» 

И совсем перехватывающее горло: «…Отдохни мой сынок, сядь на 
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холмик с лопатой. 

Съешь мой смертный паёк, на два дня вперёд взятый». 

После прорыва блокады Наталья Крандиевская составила сборник, и 

название ему дала – «Дорога», издательство «Советский писатель» даже 

договор с автором заключило, но после доклада Жданова о Зощенко и 

Ахматовой и партийных постановлений о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

издательство пересмотрело свои «идеологически неправильные» планы, и 

книга Крандиевской была безвозвратно погублена. Свет она увидела только 

через два десятилетия после смерти автора, в 1985-м, с предисловием 

Валентина Катаева. 

* * * 

Герб рода Лермонтовых такой: «В щите, имеющем золотое поле, 

находится чёрное стропило с тремя на нём золотыми четвероугольниками, а 

под стропилом чёрный цветок. Внизу щита девиз: «Sors mea Jesus…» – 

«Жребий мой Иисус…». Лермонтов, между прочим, не знал своего герба и 

этого девиза. Тосковал по земному отцу, а с небесным презрительно шутил, 

как с Мартыновым: 

Устрой лишь так, 

чтобы тебя отныне 

недолго я ещё  

благодарил! 

Мартынов устроил, спустил курок… 

* * *  

Совершенно невозможно понять, почему приходит, наконец, день, когда 

ты начинаешь строку, для появления которой в твоей жизни, в твоём 

эмоциональном опыте, казалось бы, нет и не было прямой, видимой 

побудительной причины. И всё-таки, уверяю вас, что всё «стихийное, 

случайное» в поэзии только кажется таким, а на самом деле не является, не 

может быть ложным или придуманным. «Случайное» выросло внутри вас. 



115 

 

Настала пора откровения… 

* * * 

Творческая сила человека всегда вызывала удивление у людей, нередко 

внушала и суеверный страх. Бытует мнение и о демонической природе 

человечества. Владимир Соловьёв в своих работах («Вдохновение») пытался 

разграничить понятия безумия и вдохновения в зависимости от качества 

духовной силы, входящей в творца или находящей на него. Таким образом, он 

различал положительное вдохновение (наитие свыше) и одержимость, 

бесноватость, которая творить не может. Демоническая сила способна лишь 

имитировать творчество, создавать подделки, в лучшем случае – пародии. 

* * * 

Юрий Тынянов в своём романе «Кюхля» пишет, как на одном из тайных 

собраний «Северного общества» декабристы говорили о том, что «тело 

революции нуждается в голове». Один из них сказал о Кюхельбекере: 

– Это не то. Это ещё не голова. 

Подумал и добавил: 

- Но это уже сердце. 

* * * 

Цитата из Мандельштама: «Стихи Пастернака почитать – горло 

прочистить, дыхание укрепить, обновить лёгкие; такие стихи должны быть 

целебны…» 

* * * 

Известный уральский поэт Борис Марьев в 1968 году, рецензируя в 

журнале «Урал» книгу Алексея Еранцева «Кумачовые журавли», назвал её 

«неблагополучной», так как усмотрел в ней уклонение от «ровных вопросов 

века». Философская сосредоточенность Еранцева Марьевым была воспринята 

как замыкание в себе. Критик не заметил, как на исходе 60-х годов «тихая» 

лирика начала вытеснять поэтическую публицистику. 

Поэт не понял поэта. Но времена всё равно меняются. «Эстрадная» поэзия 
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адресовалась всему миру, «тихая» лирика – отдельному человеку, личности, 

которая думает обо всём мире и о своём месте в нём. 

* * * 

Поэзия, как хлеб, не приедается. Если, конечно, она хорошо «испечена». 

 

ЖЕМЧУГ РУССКИХ СНЕГОВ 

Россию делает Россией не нефть и газ, а снег и люди. Также, как 

деревенский поэт Николай Аксенов.  

Он родился в конце 30-х годов в селе Митино Кетовского района, 18 

декабря. Время, когда даже запоздалый снег наконец-то скрывает грязь 

земную и когда морозы обостряют все человеческие чувства. Зима – это 

матрица России, ее нормальное состояние, ее несметные (пусть только и 

эстетические!) богатства. Аксенов так про них пишет: 

Кто хочет, тот отыщет сразу 

Среди нетронутых снегов 

Под солнцем россыпи алмазов 

И снизки чистых жемчугов.  

В современной русской поэзии есть две ветви: одна берет начало от 

Пушкина, другая – от Некрасова. В мощной кроне поэтического дерева ветви 

переплетаются, и на их сгибах появляются такие творцы, как Сергей Есенин, 

Николай Клюев, Николай Рубцов, Николай Аксенов… 

В этот ряд великих поэтов Аксенова поставил не я, а наш классик Виктор 

Потанин. И было это всего несколько дней назад при многочисленных 

свидетелях в областной библиотеке им. Югова. Был творческий вечер Николая 

Аксенова в связи с его 70-летием и выходом в свет его четвертой книги под 

названием «Исповедь пера». Выступали официальные и неофициальные люди, 

друзья и односельчане поэта, говорили много добрых и красивых слов в адрес 

юбиляра, но никто не был так точен и смел, как Потанин. «Надо говорить 

большой судьбе, – сказал Виктор Федорович, – о большом Поэте. Надо 
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изучать его творчество». 

В согласии с Потаниным я думаю, что нет в его оценках никакого 

юбилейного преувеличения, хотя виновник торжества, конечно, от таких слов 

краснел, бледнел и волновался. Кажется, до тех пор, пока не взял в руки 

гармошку, выполнившую в этот вечер роль рояля в кустах, и спел свои 

частушки. Кстати, ядреные и соленые.  

У Федора Абрамова в романе «Братья и сестры» председатель колхоза 

произносит речь накануне нового 1947 года: «Год был тяжелый… Мы 

выстояли… Но следующий год будет еще тяжелее…» Это я к тому 

вспоминаю, что вперемешку с похвалами юбиляру, видимо, вспомнив, что 

Аксенов – поэт деревенский, кое-кто из гостей вдруг задавал риторический 

вопрос: «А жива ли деревня?» Тем более, что и сам Николай Аксенов многими 

своими стихами как бы продолжает монолог абрамовского председателя. Но 

талант его природный, хоть и видит все беды и боли сельские, не дает ему 

согласия на услужливую подсказку, мол, умерла деревня, не сеет, не пашет, 

клубы закрыты, книжек не читают… 

Птица времени в небе кружит 

И кружить будет, вольная, вечно. 

На земле продолжается жизнь, 

Потому что она бесконечна. 

И пашет деревня, и сеет… Да и книжки читает. Во всяком случае, как 

сказали выступавшие на вечере библиотекари Кетовского района: «У нас 

Аксенова и его книжки все знают». А книжки такие: 2000-й год – сборник 

стихов «Гармония души», 2003 год – «Доброта» (рассказы), 2004-й – снова 

стихи, «Колокола времен». И вот поэтическая книга 2008 года – «Исповедь 

пера». И, наконец, «Избранное» – 2013 год. Только тиражи каждой не более 

тысячи экземпляров. 

В этом беда многих провинциальных писателей и поэтов. Провинция – 

хранитель скромности, доброты, отзывчивости и других лучших человеческих 

качеств – может наглухо законсервировать в своей оболочке самое смелое и 
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талантливое слово. А оно должно быть прочитано, услышано, изучено.  

Во времена, к которым относится приведенная выше цитата из Федора 

Абрамова, Коле Аксенову было 9 лет. Его отец погиб на войне. Главным 

воспитателем был дед, Иван Власьевич. От него Аксенов взял и страсть к 

охоте-рыбалке, и очарованность нашей природой, и тягу к любимому ремеслу, 

и любовь к поэзии. Первые стихи и частушки написал в третьем классе. 

Мужская дружба, семейные корни, семейные ценности – важная 

составляющая творчества Николая Аксенова. Об этом удивительно тепло и 

просто сказала на вечере супруга поэта Нина Федеровна. Женщина, которая не 

ждет стихотворных посвящений себе, но хорошо понимает, с каким человеком 

она живет рядом. Огромного уважения заслуживает ее тихое служение 

таланту. И понятна гордость Аксеновых сыновьями и внуками, тем, как 

маленькая Настя читает стихи деда. 

Руководитель известного в Зауралье ансамбля «Рябинушка» Геннадий 

Воронин представил свою новую песню, основой которой стало 

стихотворение Николая Аксенова «Кони ускакали». Но перепеть Аксёнова 

трудно. Можно сказать, по заявкам гостей, на «бис» он всегда исполняет 

знаменитую уже «Глафиру». Песню про деревенскую бабенку, на которую 

оглядываются все мужики, в том числе и автор. Ну и пусть! Талант не может 

не оглядываться на красоту. Мы это знаем из «Исповеди». 

 

ПОЛНОЕ ИМЯ 

У памятника Хосе Марти в Гаване всегда лежат цветы. Розы Испании, 

португальские гвоздики и русские ромашки. Много цветов со всего мира, 

потому что имя этого лобастого человека – Хосе Марти – знают теперь во всех 

землях, потому что имя это для Кубы, как знамя. 

...Враги всегда звали его выскочкой. Сначала за то, что сын бедного 

офицера даже в школе никак не хотел отказаться от своего полного гордого 

имени – Марти-и-Перес Хосе Хулиан. Потом за то, что 16-летний автор в 

своей первой драме высказал слишком много желания пожертвовать собой во 
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имя Родины. В 17 лет Хосе Марти уже арестован за революционную 

деятельность, и недовольство врагов на этот раз было вызвано тем, что 

сослали его не куда-нибудь, а в Испанию! Здесь он в 22 года становится 

кандидатом права, философии и филологии, вновь вызывая ворчание 

противников. 

Пора философских, теоретических исканий закончена, нужно было 

искать практическое дело. Таким делом для Хосе Марти стали журналистика и 

революционная борьба. И характер профессии, и частое нелегальное 

положение революционера требовали разъездов: его видят в Мексике, 

Гватемале, на Кубе, в Венесуэле – вся Америка стала его домом. 

Журналистика вызвала к жизни публицистические, сатирические статьи 

Марти. Они публиковались в латиноамериканских газетах, сатира его желчна, 

зла, почти брезглива, направлена против жадной колониальной Испании и 

разбойничьего империализма США. 

Литература была обогащена прежде всего поэзией Марти, этой 

непередаваемой смесью наивности, простодушия... и ставки на эффект, 

стилистических находок. Для литературы Кубы он значит то же, что Пушкин 

для России. 

Революция привела его к созданию в 1892 году Кубинской 

революционной партии, он стал се первым руководителем. Революция же 

привела его к войне и смерти. 42-летний Хосе Марти погиб в 1895 году на 

Кубе, в бою против испанских колонизаторов у поселка Дос-Риос. Друзья 

похоронили его, завернув в крестьянский плащ. 

Предлагаю читателям стихотворение Хосе Марти, взятое из сборника 

«Простые стихи» в переводе Овадия Савича 

* * * 

По глазам, воспаленным, усталым,  

И по брошке, криво надетой,  

стало ясно мне: ночью этой  

ты в запретные игры играла.  
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Вероломную, низкую, страстно  

всей душой я тебя ненавидел.  

С отвращеньем глубоким я видел,  

как коварна и как ты прекрасна.  

А потом – наяву ли, во сне –  

на глаза мне записка попалась:  

всю ночь напролет, оказалось,  

ты проплакала обо мне. 

 

ЖУЖЖАТЬ ИЛИ НЕ ЖУЖЖАТЬ? 

Когда-то русский полусвет, или, как бы сказали сейчас – «тусовка» – 

изъяснялся на жаргоне, который классик нарек смесью французского с 

нижегородским. Сейчас это чаще всего смесь английского с приблатнённым. 

Вот, к примеру, образчик рекламы: «Люби лайф – живи в кайф!» Пусть меня 

согласно формуле одного очень высокопоставленного деятеля замочат в 

туалете, но все чаще у людей, рассуждающих «современно», возникают 

трудности при общении с соседями и коллегами, которые на свою беду 

начитались Пушкина с Тургеневым и ощущают, что их словарный запас 

недостачей для восприятия «лайфа» в системе кайфа. 

Конечно, сейчас переворачиваются огромные пласты жизни, меняются 

отношения между людьми и группами людей, меняются не только формы 

общения, но и язык общения. Это естественно, такое в истории уже бывало. 

Поначалу мы даже с доброжелательным любопытством восприняли 

рухнувшую на нас свободу полублатного песенного фольклора, 

заполонившего все эстрады России и все возможные частоты радиоэфира. Но, 

увы, очень скоро выяснилось, что, как говаривал Горбачев, «процесс пошел» – 

и, формируя сегодняшние словари, «феня» сливается с «новоязом». Мы даже 

перестали замечать, как лексика (и жесты!) из анекдотов о новых русских 

переходят в нашу повседневность. Самые обычные слова обретают такой 

смысл, что становится стыдно. Пожалуй, Окуджава уже не смог бы так просто 
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спеть свою замечательную песню «А шарик вернулся, а он голубой...». Сейчас 

и небо-то назвать голубым не сразу решишься... 

У слов, как у людей, свой возраст и собственные судьбы. Я наугад открыл 

недавно упомянутого Тургенева и наткнулся на строку: «Блистали дамы в 

пелеринах...». Но кто сейчас может объяснить, что за пелерины возлежали на 

женских плечах почти два века назад? 

Так называемые писатели-юмористы с телевизионного экрана предлагают 

свой вариант перевода знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть?» 

на, вроде бы, современный русский: «Жужжать иль не жужжать? Вот, бля, в 

чем заморочка! Не в падлу ль быть отбуцканным судьбою? Иль все же стоит 

дать ей оборотку?». Шутка, конечно, мы понимаем. Но... по-современному 

говоря, хочется после этого «откосить от дел», придумать какие-нибудь 

«заморочки», чтобы в ясной тишине пришли ясные мысли о времени и о себе. 

 

МОНОЛОГ ПАВЛА ЖЕЛЕЗНОВА 

которому было сказано,  

что стихи-то можно писать одной левой 

В 1978 году в Кургане гостил московский поэт Павел Железнов, первые 

шаги в литературу которого поддержал ещё А.М. Горький. Павел Ильич был 

большим другом нашего земляка Сергея Васильева. Он автор многих 

поэтических книг, поэм о Горьком и Маяковском, выступал и как переводчик. 

Монолог Павла Железнова, поэта «горьковского призыва», я записал тогда же, 

в 1978-м. 

– С Сергеем Васильевым я познакомился в 1933 году. Я тогда учился на 

литературном факультете Московского университета, куда поступил при 

содействии Алексея Максимовича Горького, и на Всесоюзном радио проходил 

производственную практику. Пришел однажды к нам в студию высокий 

молодой человек и отрекомендовался: «Сергей Васильев». Показал книжку, 

это был его первый сборник «Возраст», изданный Московским товариществом 

писателей. Тогда некоторые его стихи мы записали для передачи, многие же 
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строчки Васильева я полюбил позже. А «Голубь моего детства» буквально на 

крыльях принес его в нашу литературу. Он же голубятник был и любил 

свистеть, вот так... Можете это записать. 

С тех пор мы вместе участвовали в сборниках «Молодая Москва», бывали 

у Горького, выступали на поэтических вечерах. Война скрепила нашу дружбу. 

3 июля 1941 года в составе 8-й Краснопресненской добровольческой дивизии 

я, Сергей Васильев, Иван Молчанов, Сергей Островой, многие другие 

писатели и поэты ушли на фронт. (Я постоянно ношу знак ветерана этой 

дивизии). Там судьба распорядилась нами по-разному, и встретились мы с 

Васильевым уже в 1945-м. в госпитале, куда он пришел меня навестить. 

Правую ногу мне ампутировали, он с юмором утешал меня: «Ничего, Паша! 

Стихи-то можно и левой ногой писать!». 

После войны Сережа прославился, особенно как сатирик. Дружить мы не 

переставали. Одна из последних, запомнившихся встреч была у нас в 1973 

году. Он, как всегда, звал в родной город, повторяя знаменитые строчки: 

«Прямые улицы Кургана...». 

Они у вас действительно прямые'. И красивые. Я, конечно, побывал в 29-

й школе, в музее Сергея Васильева. Выступал еще и в 22-й школе, в ТУ-2, в 

рабочем поселке Юргамыш. Я восхищен людьми Зауралья. Терентием 

Семеновичем Мальцевым, Гавриилом Абрамовичем Илизаровым. 

Зачитываемся вот сейчас с женой книжками Виктора  Потанина и Ивана 

Ягана. 

Мне в жизни повезло на встречи с замечательными людьми. В начале 50-

х годов я выступал однажды вместе с женой Горького Екатериной Павловной. 

Читал свою поэму о Маяковском, изданную еще в 1947 году. Как мог 

рассказывал о Горьком. Потом выступила Екатерина Павловна и сказала: «Вот 

видите, каков Железнов! С Маяковским встречался один раз, а читает поэму. 

А о Горьком, который ввел его в свой дом и в литературу, говорит прозой!». 

Тогда я публично пообещал написать стихи об Алексее Максимовиче. В 1955-

м поэма была напечатана в «Литературной газете». 
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После смерти Горького для меня как бы его заместителем стал 

Макаренко. Я не учился у Антона Семеновича, воспитывался в другой 

коммуне, но у него учились мои друзья. Петро Дроздюк и Александр Чоп, 

познакомившие меня с Макаренко, выведены им в его книге «Флаги на 

башнях» под именами Ивана Зорина и Игоря Черняева. 

Всем им, а также многим другим прекрасным людям, с которыми меня 

сводила судьба, своей молодости я буду верен всегда. В доказательство 

предлагаю стихи.  

Разговор со старостью 

Старость сзади подошла 

Тихими шажками, 

Прошептала: «Как дела?» 

И за шею обняла 

Цепкими руками. 

Кудри ласково крутя, 

Выдернула челку. 

В зубы стукнула шутя: 

Мол, клади на полку! 

Нежно тронула глаза – 

Зренье помутилось. 

– Брось дурить! – я ей сказал, – 

Не в того влюбилась! 

Знай, не будет нам житья, 

Как ни множь потери, 

До конца останусь я 

Молодости верен. 

О покое мне не пой. 

Не к тому подкралась. 

Мы характером с тобой 
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Не сойдёмся, старость! 

Кроме этого монолога я записал интервью с Железновым. Дело было так. 

В гостиничном номере за коньяком я узнал, что Железнов был 

беспризорником, фамилию свою получил от Горького, а своим учителем в 

литературе считал Маяковского. Две поэмы – его главный труд – так и 

называются – «Горький» и «Маяковский». Павел Ильич также рассказал, что 

на войне он сдружился с нашим земляком, поэтом Сергеем Васильевым, по 

чьей рекомендации и приехал в Курган к доктору Илизарову на консультацию 

по поводу ноги, покалеченной еще в 1941 г., во время обороны Москвы. 

На прощанье Железнов подписал мне книжку и взял с меня обещание, 

что, когда интервью будет напечатано, я вышлю ему в Москву номер газеты. 

Вскоре получаю от Железнова письмо. 

«Здравствуй, Валера! В Кургане замечательные люди, особенно врачи и 

журналисты. И интервью у тебя замечательное. Но почему ты «обрезал» мне 

ногу по колено, когда у меня ампутирована только ступня? И почему 

расправился с левой? Именно она здорова! 

Чтоб ты не огорчался, скажу тебе: ты уж 21-й по счету журналист, 

который делает эту ошибку. А ведь еще в сорок первом, утешая меня в 

госпитале, Сережа Васильев сказал: «Не расстраивайся, Пашка! Стихи-то 

можно писать одной левой!» 

Конечно, мне было очень стыдно. Но именно после этого случая я стал 

пользоваться диктофоном, так как эта машинка не пьёт коньяка, а непьющего 

журналиста и писателя до сих пор найти трудно.  

 

СЕЛИГЕР 

После юбилея народной артистки России Екатерины Васильевой (в 

середине августа 2015 года дочери нашего знаменитого земляка, поэта Сергея 

Васильева исполнилось 70 лет) я разговаривал по телефону с её младшим 

братом Антоном, с которым хорошо знаком уже больше десятка лет. 

Антон Васильев – известный кинорежиссёр-документалист, профессор 
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ВГИКа, театральный режиссёр, прозаик и поэт. По моему мнению, силой 

поэтического дарования Антон не уступает своему отцу, неустанным 

пропагандистом творчества которого он является. Вот и на этот раз после слов 

о том, что «день рождения Кати отметили в семейном кругу, но будет её 

большой юбилейный вечер», Антон вспоминал отца и его знаменитое 

стихотворение «Кургана улицы прямые…». А потом выдал главную новость: 

«В Москве мне сейчас жить негде, я обменял московскую квартиру на 

деревенский дом на берегу Селигера. Из ВГИКа ухожу, буду только 

писателем. Приезжай в любое время». 

Никогда я не был на Селигере. Но общие с Антоном Васильевым 

интересы – театр, русские песни, литература, прежде всего, поэзия – и любовь 

к этому большому в прямом и переносном смысле человеку, как магнитом, 

тянут к берегам легендарного озера. Сразу вспомнилось его стихотворение 

«На Селигере»: 

На Селигере чаек мало, 

Они истошно не кричат, 

А машут крыльями устало, 

Летя с востока на закат. 

 

На Селигере – Алигьери 

Нам вспоминается порой, 

Но чаще всё на Селигере – 

Не на горе, а под горой. 

Названия деревни, в которой сейчас будет жить поэт Антон Васильев 

через мембрану мобильника я толком не расслышал, но понял, что это в 20 

километрах от Осташкова, районного центра Тверской губернии. Когда-то 

здесь был старинный театр, но сейчас ничего нет, и Антон Васильев хочет 

возродить театр. Если помогут депутаты Госдумы – а они обещали. 

Про Осташков у Васильева тоже есть стихи: 

В Осташкове, в Осташкове 
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Зелёная трава. 

Весёлыми ромашками 

Рассыпаны слова. 

В Осташкове по-прежнему 

Тачают осташи. 

И пьют, как при Брежневе, 

Не зная анаши… 

В Осташкове хорошая 

Девчонушка живёт. 

И за неё, похоже, я 

Готов на эшафот. 

Ах, если бы, ах, если бы 

Я тоже был осташ, 

То заливался б песнями, 

Всходя к ней на этаж. 

Какая прелесть! Сразу чувствуется знакомое мне балагурство Антона и 

знание народной поэзии, народной рифмы. 

Кстати, о рифме. Меня, например, «зацепило» из первого приведённого 

здесь стихотворения созвучие «Алигьери – на Селигере». Это ведь не просто 

рифма для рифмы, а ассоциативное послание читателю об образе жизни 

автора, о способе его мышления. 

Об этом же, о «послании» Васильева читателям и друзьям пишет, 

анализируя творчество Васильева, Вадим Кожинов. Известный критик 

отмечает, что сочинения Антона Васильева пребывают на грани 

стихотворного искусства и дневниковых записей, имеют вполне реальное и 

конкретное время и место. Таких мест, отмеченных взглядом и талантом 

Антона Васильева, много, он немало поездил по миру и особенно по России. 

Антон Васильев по сути дела упорно и страстно стремится утвердить в своих 

книгах неразрывную связь русских людей, городов и сёл России. Именно 

поэтому я уверен, что он ещё не раз побывает в Кургане, на родине своего 
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отца. И в Шадринске, где он не однажды ставил спектакли в городском театре. 

Повстречаемся, песни попоём, поговорим. 

В подмосковном Архангельском, где Антон в 2010 году познакомил меня 

со своей сестрой Екатериной, он так подписал мне свой сборник «Звезда 

разлуки»: «Валерию Портнягину от автора – не на разлуку, а на творческую 

муку, дружески». Так что, может быть, и я махну на Селигер… 

 

ПРЕДВИДЕНИЕ 

«Я умру в крещенские морозы…» 

Это поэтическое предвидение. Теперь кажется, все знают страшную 

строку Николая Рубцова. А вот менее известный пример подобного 

предвидения. 

Советский поэт Иосиф Уткин, считавший себя учеником Маяковского, 

ещё в середине двадцатых годов написал такие строки: 

Счастлив я 

И беззаботен! 

Но и счастье 

И покой 

Я, ей-богу, заработал 

Этой раненой рукой. 

Но рука Уткина была тогда цела. Беда случилась позже, почти через 20 

лет. В начале Великой Отечественной войны в одном из боёв под Брянском он 

был ранен. На глазах у солдат, которых он только что поднял в атаку, Уткин 

упал лицом вперёд. Они подползли к нему и увидели, что правая рука поэта 

вся в крови. Он был ещё и контужен, не ориентировался в пространстве и, не 

понимая, как и куда ранен, сказал им: «Добейте меня, я вам мешаю здесь!» Его 

вынесли с поля боя. Оказалось, что четыре пальца правой руки оторваны. 

После выздоровления Уткин снова рвался на фронт, но в конце концов 

его демобилизовали. Он научился единственным уцелевшим пальцем печатать 

на машинке и стихов стал писать больше, чем до ранения. 
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До Победы поэт всё-таки не дожил, погибнув в авиационной катастрофе. 

Но лучшие его стихи остались в истории русской советской поэзии, остались с 

нами. 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 14 СТРОК СОНЕТА 

«Когда уснет земля и жар отпышет, 

ищу следов красы и чести... 

Не странно ли, что в ХХI веке я повторяю такие давние строки? Но, 

несмотря на более чем 600-летний возраст, они не стали ветхими, с них не 

надо стряхивать пыль. Потому что они всегда были у человечества в ходу, 

потому что их написал великий Франческо Петрарка. 

Он был монахом. Но как несправедливо это звучит по отношению к нему! 

Ведь он был и юристом, дипломатом, философом, поэтом, наконец! Сейчас, по 

прошествии веков, поражает смелость этого человека. В «Письме к потомкам» 

не побояться рассуждать о своем невежестве, в другом философском трактате 

не побоятся признать, что он не в силах отказаться от славы и любви к 

женщине. К этой женщине он обращался, как к прекрасной и израненной 

родине. Он посвятил ей 317(!) сонетов, 29 канцон, 9 секстин, 7 баллад и 4 

мадригала. 

Лауру Петрарка повстречал двадцатитрехлетним. И всю жизнь (а он не 

дожил до 70 лет одного дня) писал своеобразный любовный дневник в стихах. 

Здесь встречи, надежды, милость любимой и ее коварство, смерть ее, когда, 

казалось, «реки разбухли от соленых слез». Тристан и Изольда, Ромео и 

Джульетта и еще длинная вереница влюбленных, но вымышленных сердец! И 

лишь Лаура и Петрарка, в общем-то, такие же люди, как мы, сумели встать в 

этот легендарный ряд. 

Помню, как на одном из пушкинских праздников у нас в Зауралье читали 

сонеты Александра Сергеевича – восхищение мастерством поэта пронизывало 

слушателей. Петрарка был зачинателем этой строгой (всегда 14 строк, особая 

система рифмовки) и совершенной поэтической формы. И Петрарку, и 
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Пушкина вдохновляли на создание шедевров женщины, Родина, история. 

Петрарка – это итальянский Пушкин, я может, даже наоборот, Пушкина 

следует назвать русским Петраркой. Тот и другой стали в своих странах 

основателями литературного языка. 

...Гляжу в окно. Поэту, о котором я пишу, уже более 700 лет от его 

рождения. Страшно подумать о такой бездне! Хочется думать о нашем 

отношении к женщине, о том, на что нас вдохновляет Любовь. 

 

VIVA, ПОЭЗИЯ! В ПРОЗЕ 

Елена Бердникова написала интеллектуальный роман 

Елена Бердникова – поэт, но ее первой книгой стал роман. 

Многие думают, что прозой писать легче, чем стихами, рифмы-то нет. Но 

в прозе есть ритм. Ровный и плавный, убаюкивающий, как течение реки, во 

внутренних новеллах бердниковской книги или рваный, контрастный во всей 

структуре романа, резкий, как монтаж в кино великого Эйзенштейна. Автор 

считает свою книгу литературным приношением памяти гениального 

режиссера (1898-1948) и его незаконченного проекта. И фильм Сергея 

Эйзенштейна, не снятый до конца, и вполне законченный роман Бердниковой 

носят одно и то же название – «Ке вива Мехико!» («Да здравствует 

Мексика!»). Книга издана московским издательством «Волшебный фонарь» в 

конце прошлого года, а презентация состоялась совсем недавно в Кургане, в 

областном культурно-выставочном центре. 

Еще многие думают, что прозу делать легче, потому что в ней нет 

жесткого отбора слов, как в поэзии. Прозаик волен употреблять сколько 

угодно слов. Но попробуйте при этой «свободе» выстроить множество слов 

так, что все они стали единым текстом! 

И вот что странно: муза поэзии есть, а музы прозы нет. Вероятно, 

поэтому проза за поэтами признается, а стихи за прозаиками – нет. Пушкин с 

Лермонтовым, которые не путали музу с музой, не в счет! Пожалуй, еще слово 

Бунина на равных можно признать и поэзией, и прозой. Андрей Битов как-то 
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остроумно заметил, что переход прозаика в поэзию – вид слабоумия, а 

переход поэта из поэзии в прозу – вид безумия. 

Впрочем, безумцы почти всегда счастливы. Елена Бердникова сама 

призналась многочисленным гостям презентации, что «писать книги – значит, 

быть счастливым человеком». Выступивший здесь же Виктор Потанин, назвав 

Елену «чудесным явлением», продолжил эту мысль о счастье: писатель – 

всегда счастливый человек, даже когда не пишет. Видимо, из-за этого 

ощущения счастья прятать книгу в шкафу категорически не хочется. Не 

хочется расставаться с человеком, стихи и немного прозы которого я впервые 

прочел полтора-два года назад и сразу понял: «мой» писатель. 

Если кому-то ссылок на мой вкус и лестные слова об Елене Бердниковой 

Виктора Потанина, самого известного из зауральских писателей, покажется 

мало, тогда знайте, что еще более лестно молодого автора представляют 

совершенно замечательные люди. На титульный лист и обложку книги 

вынесены, например, мини-рецензии посла Великобритании в России в 

2004-2008 годах сэра Тони Брентона, лауреата престижной литературной 

премии «Большая книга» Александра Кабакова, музыкального критика и 

сейчас, кажется, представителя внесистемной оппозиции Артемия Троицкого. 

В сжатом виде приведем их мнения. 

Александр Кабаков: «Отличный образец исповедальной «поколенческой» 

прозы, удачная попытка увековечить характер и судьбу русского юноши на 

переломе столетий». 

Артемий Троицкий: «Роман написан легко, образно, космополитично, 

грациозно и каллиграфично – так, что чтение ласкает и затягивает». 

Сэр Тони Брентон: «Елена Бердникова подарила нам глубоко русский 

роман, элегантно написанный, изобилующий культурными ассоциациями». 

При всей солидарности с вышеприведенными оценками романа и 

большой симпатии к автору не могу сказать, что книга меня «перепахала». Я 

мог бы, наверное, сформулировать претензии к некоторой экзальтации 

отдельных страниц, к заметному желанию понравиться всем за счет эрудиции, 
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к интеллигентской неразборчивости и всеядности в разговорах о религиозных 

проблемах. Но делать этого не хочется. Ведь я полюбил главного героя книги 

– Геннадия Григорьева, родившегося в Сибири, убитого в Москве, душа 

которого, влюбленная в родителей и друзей, в города, континенты, поля, 

океаны, реки и острова, облетела весь мир всех эпох, прежде чем воскреснуть 

в той же Москве ХХI века. 

Выступившая на презентации книги доцент филологического факультета 

КГУ Надежда Нежданова, 25 лет назад учившая Лену Бердникову литературе 

в 32-й курганской школе, искала ключ к ее прозе в поэзии. И, видимо, ожидала 

услышать поэтическое имя на свой вопрос об авторе, которого Бердникова 

могла бы назвать одним из источников своего творчества. Но в ответ 

услышала от своей ученицы имена гигантов мировой прозы – Льва Толстого и 

Томаса Манна. 

Конечно, нет никакой особой неожиданности в том, чтобы услышать 

именно эти имена из уст выпускницы не только 32-й школы города Кургана, 

но и Московского университета, а также Лондонского университета искусств. 

Однако, как ни странно, великие сего литературного мира могут увлечь нас 

сверх меры какой-либо проблемой, вроде той, с которой мы начали – 

взаимоотношения прозы и поэзии. Но вот в конкретном случае должны мы 

сказать, что «Ке вива Мехико!» – роман очень киношный. По нему легко 

написать сценарий: текст Бердниковой, несмотря на его явную 

интеллектуальность, драматургичен, его легко представить в простых 

картинках. Что, кстати, гостям презентации тут же доказали автор и актеры 

театра «Гулливер» Елена Борисова и Алексей Гущук, разыгравшие втроем 

несколько страниц романа, действие которых происходит в Карфагене ХХVI 

века. Прелестная игра!.. 

Нет, совсем не случайно Елена Бердникова назвала писательство не 

только счастьем, но и игрой. Игра и счастье – это так близко к детству. Значит, 

к каждому из нас. 
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ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВА ПОНИМАЕТ СОБАК 

У зауральской поэтессы Любови Андреевой через неделю юбилей, дата 

очень серьёзная. Но вот что-то юбилейных интервью не видно. Тогда я 

предложил ей: «Любовь Харитоновна, давайте сделаем беседу!» (Так диковато 

выражаются лица моей профессии). 

– Но я... не умею давать интервью, – слегка напрягается Андреева. И тут 

же вносит совершенно безумное предложение. Вы, говорит, напишите всё 

сами, а я поправлю, что надо. Нет, дорогая Любовь Харитоновна, так дела не 

делают, хотел сказать я, а сам подумал: ну и ладно. Сделаю какой-нибудь, как 

сейчас говорят, текст, ну разные выдумки, случаи, апокрифы... С одной 

стороны и Андреева должна это оценить, с другой – люди узнают о поэтессе 

что-то интересное. А что до правды жизни, то Станислав Ежи Лец очень чётко 

сформулировал: «В действительности всё обстоит не так, как на самом деле». 

* * * 

Любовь Андреева родилась в селе Заложное Варгашинского района. И у 

меня есть подозрение, что это место – сильнейшая поэтическая аномалия. 

Здесь же и примерно в это же время родились ещё две звезды поэтического 

Зауралья – Лидия Дедова и Виктор Гилёв. Первые книжки всех троих 

появились под одной суперобложкой в так называемой кассете в самом начале 

семидесятых. Сборник Андреевой назывался «Подснежник». 

* * * 

Путь Любы Андреевой в поэзию лежал через производство. После 

сельской школы – город, а в городе – стройка. Андреева работает бетонщицей, 

каменщицей. В Союз писателей её примут в 1971 году как поэта-рабочего. Это 

классика соцреализма. Литературный институт она заочно окончит в 1972 

году. 

* * * 

Люба Андреева не любит тусоваться. Иногда она надевает башмаки 

покрепче, собирает в узелок гостинцы и идёт из Кургана в свою деревню 
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Заложное. По дороге напьётся из копытца... и обернётся косулей. И ну скакать 

по лесам и лугам. А с первым петухом становится опять поэтессой. 

* * * 

Однажды Люба вышла затемно и сбилась с пути. Долго шла она по 

России. Уж давно съела весь хлеб и колбасу, что купила в универсаме 

«Метрополис». И вот зашла она в одну деревеньку, чтобы перевязать стёртые 

ноги, и познакомилась с седобородым старцем, в котором признала былинного 

Бояна. Он сказал ей: иди вперёд, Харитоновна, ничего не бойся. Главное, всё 

записывай, ибо ты пра-, пра-, пра-, правнучка моя и должна объяснять Россию 

тем, кто не понимает её умом. 

* * * 

Напечатав свои стихи в «Литературке», во многих журналах и 

альманахах, выпустив несколько поэтических сборников, Люба сделала 

открытие: некоторые собаки понимают поэзию лучше некоторых людей. С тех 

пор самые умные собаки разговаривают с Андреевой о ритмике и рифме, о 

поэтическом строе русского языка, о модных поэтах... Говорят, что они 

понимают друг друга. 

 

ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА  

ПРО КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ ХХI ВЕКА 

В 1999 году московская галерея Марата Гельмана проводила акцию, 

которая называлась «Культурный герой ХХI века». В орбиту идеи известного 

галерейщика попали не только Москва и Питер, но и многие провинциальные 

города, в том числе Курган. В каждом месте после серии выставок, концертов, 

спектаклей, литературных вечеров предстояло определить людей или 

объединение людей, которых можно было бы назвать культурными героями 

наступающего века. 

Эксперты акции писали и публиковали отчеты из каждого города, где все 

происходило. Курган, к его чести, не был назван культурной «дырой», а даже 
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наоборот – вполне «продвинутым» местом на культурной карте России. 

Сдержанной похвалы удостоился и Анатолий Львов (как поэт). Знали бы 

авторы отчетов, что и все остальные плюсы, отмеченные ими в Кургане, 

связаны с именем этого человека. 

В самом деле, нашу художественную жизнь во всем ее многообразии за 

последние 30 лет, а то и больше, невозможно представить без Анатолия 

Львова. Иногда казалось, что Львов – это и не фамилия вовсе, а имя, по 

которому его знали все. Он был другом художников и актеров, педагогов и 

писателей, искусствоведов и журналистов. Он сам был всем этим, работая в 

краеведческом музее, в газете, на радио и телевидении, в театре, в 

художественном музее и гимназии. Тонкий ценитель искусства, авторитетный 

критик и просветитель, он написал сотни рецензий и статей, организовал 

немало интереснейших выставок, составил десятки каталогов к ним. 

Необычайно одаренный человек, с широчайшим кругозором и эрудицией 

Анатолий Дмитриевич Львов был членом сразу нескольких творческих союзов 

России. Он не состоял в них, а в каждом из этих творческих объединений был 

активным, деятельным, креативным, необходимым. Но главное – он был Поэт. 

Хорошие поэты в конце концов становятся пророками. Еще в конце 60-х годов 

прошлого века Анатолий Львов, совсем юным, написал: 

День рождения, 

день свадьбы, 

и будет когда-то день смерти. 

Как письмо из конверта, 

нас вынут, 

прочтут 

и порвут... 

Нет, Толя, тебя не «порвут». 

По собственным ощущениям моей первой журналисткой удачей был 

городской очерк 1969 года, опубликованный в газете «Молодой ленинец» и 

рассказывавший о «доме с аркой» под номером 14 по улице Ленина в Кургане, 
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где жили тогда Толя Львов и его друзья. Об этой «золотой молодежи» я и 

написал. И, конечно, удачей (читательские отклики, повышенный гонорар) 

обязан личности главного героя. 

Потом мы вместе стали членами литобъединения «Юность» при 

молодежной газете. После нескольких поэтических турниров (проводились 

тогда такие) я тихо, как и многие другие, уступил ему первенство. Зато, когда 

Толя пришел через несколько лет к нам в газету работать, оказалось, что 

журналистике уже можно учиться у меня. И он учился. После Львова у меня 

были и другие ученики, но никто из них так по-доброму и искренне не 

благодарил за ученичество. 

Хорошо помню августовский День города 2007 года. У Толи только что 

вышла в свет книжка «Детский парк». Было тепло, солнечно. Радостный, 

возбужденный он читал стихи через микрофон с высокого крыльца 

библиотеки им. Островского. Потом сбегал по ступеням, рассекая праздную 

толпу, и мы с ним выкуривали по сигаретке, болтая ни о чем. И снова он 

взбегал вверх, и снова читал, и подписывал свою книжку. 

«Детский парк» – конечно, метафора, вмещающая в себя все боли и 

страдания автора, счастье его и творчество, жизнь и сознание, то есть все 

возрасты поэта, которые, однако, начинаются с зеленого квадратика на 

городской карте, где хорошо дышать и разглядывать девушек и птиц. «Так 

что, – пишет в авторском предисловии к сборнику Анатолий Львов, – я не 

впал в детство, я просто из него не выпадал». Может быть, и так, но к этому 

времени и без новой книги, которая оказалась итоговой, уже всем было ясно, 

что появился некий новый Львов. Куда-то улетучилась «книжность» многих 

стихов, в чем его нередко упрекали, а если не улетучилась, то отступила во 

второй ряд, а в первом оказалась глубокая, иногда горькая метафоричность 

напополам с философской самоиронией, которая дается уже не только 

талантом, но и житейским опытом, пережитым. 

А жить ему оставалось менее полугода. Об этом тоже знали все, вежливо 

интересуясь его здоровьем после очередного сеанса химиотерапии. Знал об 



136 

 

этом и сам Львов, но, конечно, не о сроке в полгода, а о неизбежном конце. 

Отшучивался. И работал. Мне как-то сказал даже, что приводит в порядок 

свои бумаги, архив. Я вздрогнул. 

Короче – новый, не известный ранее Львов поражал всех какой-то 

сосредоточенностью, постоянным взглядом внутрь себя. Легко его 

представить таким, посмотрев в постоянной экспозиции художественного 

музея известный портрет работы Сергея Мальцева. Правда, портрет этот был 

написан задолго до того, как все стало ясно в судьбе Анатолия Львова. 

Вот оно ключевое слово – судьба! Мы всегда стоим перед выбором: 

делать судьбу или конкретное дело. До конца 90-х Львов делал судьбу. 

Отсюда все его заботы и работы – музеи и театр, кино и живопись, редакции 

газет и телевидение. Стихи, неважно – опубликованы они или нет, как бы не 

имеют самостоятельного значения, оставаясь просто текстами. И вдруг 

перелом... 

К 2005 году, когда его приняли в Союз писателей РФ, у Анатолия Львова 

вышли две книги стихов – «Эхо дней» и «По кругу». Это было продолжение 

еще старой судьбы, но одновременно и зафиксированный в слове мир нового 

Львова. Осознание ответственности за созданное своим воображением 

превращается в чувство вины. А это и есть зрелость писателя. 

Делание судьбы по внешним атрибутам, таким, как членство в творческих 

союзах, бесконечные походы по вернисажам и презентациям, мелькание на 

тусовках – исчезает. Появляется главное – борьба за жизнь, за листочки со 

своими стихами. Дал Бог еще день жизни, значит, дал возможность сказать 

людям еще что-то важное. Успевай! 

На таком эмоциональном фоне и появляется «Детский парк» с его 

пятнадцатью главами от «Школьного блокнота» до «Справки о состоянии». 

Мы понимаем, ЧТО понял автор: творчество достойно страдания, без 

которого, по большому счету, поэзии не бывает, не бывает искусства и любви. 

Вот и получается, что жизнь, любовь, судьба, страдание, искусство, 

творчество, поэзия – слова однокоренные.  
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Львов, который, казалось, всегда был окружен людьми, искал корни этих 

слов в одиночку. Ночами, когда только и есть возможность писать, даже шум 

проходящих за окном машин не казался ему шумом. Только электрочайник, 

этот современный самовар, урчал раздражающе. Почему-то вспоминается 

чеховский «Вишневый сад». Там Фирс говорит Гаеву: «Перед несчастьем то 

же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь». «Перед каким 

несчастьем?», – спрашивал в ответ Гаев. В нашем случае вы знаете перед 

каким. Вам грустно? Мне тоже. Хотя до жути интересно, кого у нас сегодня 

назовут культурным героем ХХI века. 

 

ДВИЖЕНИЕ ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ 

Портрет Людмилы Тумановой 

«Вот мой портрет» – книжка стихов (а также автобиографического 

предисловия, рисунков автора, фотографий и цитат из «гостевой тетради»), о 

которой в двух словах не скажешь. Ведь это жизнь Людмилы Тумановой – 

человека, который острее и лучше очень многих понимает, что движение 

остановить нельзя. 

Эта книга – вся её жизнь: гитара, небо и звёзды, море, любовь, друзья, 

прикосновения, тоска и радость, боль и восторг. Это простота с минимумом 

метафор и сконструированных образов, с отсутствием наглых составных 

рифм, с ритмом, сбивающимся, как дыхание, от волнения. Это стихи, 

написанные человеком свободным и страдающим одновременно. Хорошие 

стихи. Что редко случается с материалистами. 

Материальная наука, кстати, утверждает, что невооружённым глазом на 

небе можно разглядеть около шести тысяч звёзд. 

– Больше, – уверенно говорит Людмила. Я у неё в гостях, мы сидим друг 

против друга, и мне стыдно, что «отмечаемся» мы только по юбилеям и что я 

давно не был в этом гостеприимном доме. Но Люда понимает лучше многих 

не только про движение и потому применяет маленькую «военную хитрость»: 

глядя на меня небесными глазами и не давая мне опомниться и вставить 
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покаянное слово, взахлёб говорит о других мирах, о звёздах, их удивительной 

красоте и необычайных траекториях – настоящий голубой звездопад! 

Стихи с таким названием – «Голубой звездопад» – написаны ею в 1968 

году и стали песней, которую многие помнят. Через пять лет Всесоюзная 

фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку «Песни Людмилы 

Тумановой», которая вскоре достигла для малоизвестного автора небывалого 

тиража – 565 тыс. экземпляров. (Для сравнения: тираж юбилейной книжки 

«Вот мой портрет» – 600 экземпляров). Такая пластинка была первой в 

истории культуры Зауралья. Да и в большой стране она была всего третьей по 

счёту после авторских дисков уже признанных Булата Окуджавы и Новеллы 

Матвеевой. 

Через 10 лет после первого диска, в 1983 году, «Мелодия» выпускает 

второй – «Людмила Туманова поёт свои песни». А ещё через 10 лет, в 1993 

году, в Кургане издательством «Периодика» выпускается в свет первый 

сборник стихов и песен Тумановой «Монолог под аккомпанемент гитары». 

Временные рамки сборника 2005 года, изданного к юбилею автора, 

включают и то раннее, с первых пластинок, и новое, завершаясь 2004 годом. В 

книге 66 стихотворений. И ровно в половине из них упоминаются две стихии 

– небо и земля, два состояния – полёт и ходьба. Быть поэтом весело и 

страшно. От этого веселья и страха рождается головокружительное 

чередование высоты и падения. А что мы делаем, когда нам одиноко и 

страшно? Поём! А когда весело? Тем более поём! А ещё пускаем в ход шутку, 

иронию. Переключаясь от своих рассказов о звёздах, Люда говорит: 

«Послушайте!» 

Мы все вселенски бестолковы, 

И кто нас в этом разберёт,  

Мы все – неправильные пчёлы 

И делаем не настоящий мёд. 

Это замечательное лукавое четверостишие в книжку не вошло, оно 

записано в одном из тумановских ежедневников, в которых она фиксирует 
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нечастые события своей жизни, визиты гостей, идеи, пришедшие в голову, и 

строчки, вышедшие из головы. Или из сердца. Женщина-Весы, она всё 

измеряет точно, вот и в дневниках её у всякого события – свой час, своя мину-

та. Звезда пролетела – фиксируется, листья начали опадать – фиксируется, 

строка родилась – записывается. 

Читаю «Ежедневники»,  

Не замечая времени,  

По ним перемещаюсь я  

В обратном направлении. 

Так перемещаясь в разговоре, мы действительно развернулись – 

Людмила вновь заговорила о звёздах, да всё таинственней... Вот и книжка её 

начинается так: «Любопытное и странное явление я видела на небе в ночь на 

первое октября прошлого года: облака были Плотными, белёсыми, и, казалось, 

они почти не двигались. Но прямо над моим окном образовался чёткий 

равнобедренный треугольник чистого тёмного неба, в который словно 

вписалась аккуратными полосками белых облаков буква «Т». «Именной» знак, 

конечно, должен что-то означать, но что?..» 

– Нет ли в этом какой-то мистики? – спросил я. 

– Никакой мистики, это просто другой мир. Быть последовательным 

материалистом – значит жить на уровне ощущения, что я живу для еды и 

борюсь за существование. Да не хочу я так! Иногда я стала думать, что было 

бы ужасно, если б жила как все – в беготне, в суете. Ведь у большинства 

людей даже нет времени посмотреть на небо, на звёзды. А я смотрю и все 

чаще думаю о том, что мы освещены. Мы во мраке, но освещены чьим-то 

светом и никогда ничего не увидели бы, если бы на нас не падал этот свет. 

Хотите – материализуйте его, хотите – обожествляйте, это кому как дано. Для 

меня это просто попытка понять космос. 

В книге «Вот мой портрет» много посвящений друзьям, сестре Лоре и 

маме Надежде Павловне. Из книжки читатель узнает о репрессированном в 

1937 году и безвинно расстрелянном деде Людмилы Тумановой – Павле 
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Васильевиче Холупенко. А ещё есть потрясающая история любви мамы и 

военного лётчика Туманова. Мы отметим также, что после ухода Надежды 

Павловны из жизни поэзия Людмилы Тумановой теряет некоторую 

восторженность романтизма, но приобретает философичность, освящённую 

внутренним взглядом в себя, – «Душе своей ищу уединенье...». И вот когда мы 

соберём всё, что знаем о Людмиле Тумановой, – такие подвижные при её 

бездвижности мечты и песни; её трудную судьбу и редкие, но звёздные 

взлёты; её отношения с друзьями и близкими; её стихи и рисунки; её ночные 

бдения у раскрытого окна; её изданное и не изданное – вот тогда мы поймём, 

что всю жизнь она писала одну книгу: о счастье преодоления. И продолжает 

писать. Свой юбилей Людмила Анатольевна Туманова встречает красивой, 

любимой друзьями и читателями, полной мечтаний. Книжка «Вот мой 

портрет» ещё одно тому доказательство. Трудно не подпасть под обаяние этих 

стихов. 

...Прощаемся. В глаза бьёт безжалостный блеск металлической 

перекладины над кроватью, с помощью которой Людмила перемещается 

поближе к окну, чтоб видеть свои любимые звёзды. Пусть смотрит... 

Из «гостевой тетради» вспоминаются строчки известного барда Бориса 

Вахнюка. По-моему, как раз к месту: 

...спасибо Люде  

За то, что в этом доме люди  

Без кошелька и сигареты – 

Одним на всех теплом согреты. 

За эту книжку, где по кругу 

Мы прикасаемся друг к другу, 

Чтоб, если трудно, если туго – 

Подзаряжаться друг от друга. 

 

ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ, ЧТО ДОСТАВАЛ ДО ЛУНЫ 

Ночью я обложился Его книгами и распахнул окно. На флейтах 
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водосточных труб дождь выводил мелодию ноктюрна. 

Здесь, наверное, надо напомнить, что самые неожиданные и смелые 

метафоры Маяковского абсолютно точны. Ноктюрн, если буквально 

переводить с французского, – ночной. Изящная цепь маленьких музыкальных 

пьес, подобных серенадам. На музыкальную точность, абсолютный слух 

Маяковского обратил внимание Шостакович, побывавший в Кургане незадол-

го до своей кончины. Очень жаль, что тогда с Дмитрием Дмитриевичем 

удалось перекинуться всего несколькими фразами, ведь он один из тех, кто 

входил в блестящее окружение поэта. 

Кстати, еще один друг Маяковского, превосходный эрудит и оратор, 

любитель философских и литературных парадоксов, человек потрясающей 

памяти – Виктор Шкловский – в одной из своих книг вспоминал, как поэт сам 

пробовал петь свои строчки. Вот эти: 

Если б был я 

маленький, 

как Великий океан, – 

на цыпочки-б волн. 

встал, 

Приливом ласкался 

к Луне бы. 

Так он был велик. Так откровенен, так лиричен. При всем этом 

Маяковский был по-великански застенчив. Он стеснялся признаний в любви 

(это сейчас «love story» с Маяковским растиражированы газетами и 

журналами). У меня застенчивость Владимира Владимировича ассоциируется 

с современным отношением к поэту. Огромный, но какой-то неловкий великан 

– сегодняшняя переломная Россия любит Маяковского, но как бы стала 

стесняться признаваться в этом. То ли из-за его «агиток», то ли из-за того, что 

он воспел вождей революции... Но о чем говорить, если любой из 

современных поэтов ему до плеча не достает! Нет, недаром Валентин Катаев в 

«Траве забвения» назвал его Командором. 
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Как всякий командор, он любил море. Изучал метрику морского прибоя. 

А потом воспел море в безрифменных стихах, в ритме и такте бури. 

Он жил поэзией бури, поэзия жила в нем от напряженной гортани до 

медных гвоздиков его «вечных» ботинок. А может быть, поэзия была его 

душа, шагнувшая в мировое пространство и распахнутая для всех времен и на-

родов? Сколько в этой душе улиц, переулков, таинственных уголков? Но даже 

если вывернуть самые недоступные уголки его души, то и там вы не найдете 

ничего, кроме любви. Любви, которую всякое хамло называло и называет 

«это»: 

Вам я 

душу вытащу, 

растопчу, 

чтоб больше! – 

и окровавленную дам… 

Страсть, вихрь, гром – все новое, тревожное (раньше говорили – 

революционное) Строфа – новая, рифма – новая, образы – новые. 

...Я выглянул в окно. За ним стоял XX век. Неизбежно наступит завтра. 

Как неизбежны люди, любовь, поэзия и будущее. Мне даже показалось, как 

утро качнулось туда, в сторону будущего. 

 

МАСКА НАБЕЖАВШЕЙ ТЕНИ 

Вообще-то, если быть по-научному литературоведчески точным, то цикл 

«Стихи о Прекрасной Даме» написан Александром Блоком с весны 1901-го до 

осени 1902 года. Но поэт, сам подготовивший к изданию три книги своих 

стихотворений, включил знаменитый цикл в первую книгу, которая издана в 

1904 году. Так или иначе, прикосновением к поэзии Блока, размышлениями о 

ней отметим столетие. 

А размышлять надо о том, почему при никуда не исчезнувшем 

волшебстве стихов Блока наши современники, похоже, не подвержены его 

чарам. 
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Личность Блока для нескольких читательских поколений в не меньшей 

мере, чем поэзия, была символом эпохи. Голоса современников сливаются в 

хор, поющий о влюбленности в Рыцаря Прекрасной Дамы, об очарованности, 

околдованности, о восхищении и преклонении. «Позовите, за вами пойдут!» – 

уверяла Елизавета Кузьмина-Караваева. (Куда пойдут, господи, помилуй? Но 

Блок это совершенно серьезно выслушивал). 

Это при жизни. В сталинские годы, когда о поэзии серебряного века 

можно было говорить только ругательно. «Трагический тенор эпохи» стал 

паролем посвященных. 

В шестидесятые Блок оставался в центре интеллектуальных страстей и 

эмоциональных притяжений. Помню, один из моих друзей говорил, что у 

Блока я найду ответы на любые вопросы. 

Но во все времена Блок считался величайшим поэтом в душах читателей 

– отдельно, а в официальном литературоведении – отдельно. Нам постоянно 

втолковывали, что путь поэта – «путь между двух революций» – вел его к 

принятию большевизма, что в «Двенадцати» и в «Скифах» он воспел 

Октябрьскую революцию, только вот партию, к сожалению, воспеть не успел, 

потому что скончался. Нельзя же было писать, что большевики до смерти и до 

безумия омерзели поэту в последние годы его жизни. До смерти и до безумия 

в прямом смысле. 

Под таким официальным давлением Блок постепенно уходил из 

эпицентра эмоционально-интеллектуальных интересов. Это стало особенно 

ясно в юбилейный блоковский год (1980-й), когда праздновалось 100-летие со 

дня рождения поэта. Официальный респект нарастал, а живая читательская 

любовь убывала. И когда в эпоху перестройки и гласности поэта принялись 

распекать за недостаток христианских чувств, скрещивать копья из-за Блока 

уже никому не хотелось. Ах, стихотворение «К музе» кощунственно? Ну и 

ладушки. 

Судьба Блока вряд ли способна в наше активное время вдохновить кого-

то на любовь и преклонение. Поэт жил размеренно, обеспеченно и скучно. 
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Ключевое слово – последнее. Гете, Толстой, Пруст жили размереннее и 

обеспеченнее, но чувства скуки не испытывали. Блок изнывал, изнемогал от 

скуки. До одурения резался с женой в «дурачка», переписывал в дневник 

пошлые романсы, забывался на американских горках, в цирке, кинематографе. 

Если человеку скучно от самого себя – помочь никто не может. И Версаль ему 

безобразен, и Собинов «бездарен до смешного», и Матисс – «французик из 

Бордо», и Толстой с Достоевским – «гениальная путаница». Но под свою 

безумную скуку Блок подводил теоретический фундамент и требовал от 

завороженно внимающего современника: 

Дай гневу правому 

созреть, 

Приготовляй к работе  

руки. 

Не можешь – дай тоске  

и скуке 

В тебе копиться и 

гореть! 

Блок писал это как имеющий власть. Игру, иронию, легкость – все то, что 

он называл соблазнами маскарада, – поэт допускал для себя и бичевал в 

других. 

Поэтической школы Блок не создал, да и не пытался создать. 

Наследников, продолжателей и подражателей не нашлось. Сейчас голос Блока 

почти не слышен, можно сказать, он умолк. Печально... Но, по-моему, такое 

молчание несравненно лучше, чем обязательные школярские восторги: «Поэт 

принял социалистическую революцию! Он воскликнул: «Узнаю тебя, жизнь, 

принимаю и приветствую звоном щита!» 

Что действительно думало о поэзии Блока те, что год за годом твердили 

этот абсурд? 

 

ПОЛЁТ БАБОЧКИ К ЗВЕЗДЕ 
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Очень личное о самом неправильном  

из великих русских поэтов 

Если б было всё нормально, чинно и благородно, то двадцатилетним 

студентом я имел бы шанс (и другие, конечно, тоже бы имели) встретить 70-

летнего Сергея Есенина. Или по крайней мере увидеть его по телевизору, 

была ведь, кажется, совсем ещё недавно такая передача – «Поэтические вечера 

в Останкино». Но... не судьба. Вернее, у судьбы поэта своя логика. Он умира-

ет, когда исчерпывается сюжет жизни.  

Есть одна хорошая песня 

у соловушки – 

Песня панихидная по моей 

головушке.  

Цвела – забубённая, росла – 

ножевая,  

А теперь вдруг свесилась, 

словно неживая.  

И вот я старше его чуть не в два раза. И, значит, он занимает не мои 

мысли, а мои воспоминания. Вспоминая себя и оценивая себя, соглашаешься с 

ним:  

Ведь и себя я не сберёг  

Для тихой жизни, для улыбок – 

Так мало пройдено дорог,  

Так много сделано ошибок. 

Да, прожил я больше, только напрял сильно меньше... Что вы говорите? 

Неприлично равняться с великими? Успокойтесь, я и не тянусь. Тянутся 

другие, графоманская почта кишит подделками под Есенина. Им всё легко. 

Помнят строчку своего «кумира»: «Я о своём таланте много знаю, стихи не 

очень трудные дела», не понимая, что здесь Сергей Александрович, конечно, 

кокетничал. На самом деле к поэзии и поэтам он относился серьёзно и 

ревниво. Любил Блока, признавая, что многим обязан ему. Клюева называл 
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своим учителем. С Маяковским задирался, не желая делиться с ним местом 

первого поэта. Почтительно относился к Белому, уважал Мандельштама. О 

Пушкине говорил, как о живом, иногда с раздражением, нервничал, тоже 

метил на вечность, а там – другие масштабы. 

Но графоманы не страшны золотокудрому великану. Вот птица летит. 

Умеет ли ей кто-нибудь подражать? Неподражаемо! Так и поэт. Судить 

можем, восхищаться можем – подражать неспособны. Поэт отличается от нас 

тем, что невозможно повторить. Это можно только сделать, этим можно 

только быть. 

Другое дело, что яблоня есенинской поэзии оставила после себя не 

только «белый дым», но и пустила крепкие корни, которые в свою очередь 

дали поросль. Ведь Николай Рубцов – явно от этих корней. Из наших, 

зауральских, от этих же есенинских корней всё творчество рано ушедшего 

Виктора Гилёва и здравствующего Николая Аксёнова.  

* * * 

Отдельная тема – Есенин и женщины. Говорят, с ними он бывал груб. 

Этому есть подтверждение не только в воспоминаниях, но и в стихах. Но и 

любить он умел. Не правда, что на Дункан он женился для биографии. Для 

биографии – скорее на Толстой, а Айседору он любил. И Зинаиду Райх любил. 

Ещё любил, несомненно, Августу Миклашевскую, которой посвящен цикл 

«Любовь хулигана». 

Был я весь – как запущенный 

сад. 

Был на женщин и зелие падкий. 

Разонравилось пить и плясать,  

И терять свою жизнь без 

оглядки. 

Поступь нежная, лёгкий стан,  

Если б знала ты сердцем 
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упорным, 

Как умеет любить хулиган,  

Как умеет он быть покорным. 

Но покорным Есенин был, пожалуй, только в последние годы своей 

жизни и лишь Галине Бениславской, беззаветно и странно любившей его. Она 

тащила его на себе из кабака, подписывала за него бумаги и гонорарные 

ведомости, делила с ним свою комнату, отваживала собутыльников, терпеливо 

сносила сплетни, капризы его любовниц и жён, уговаривала его буйство и 

похмельную жажду. А он? Он не любил. Но благодарность испытывал 

огромную. 

* * * 

Ещё большую благодарность, вечную, иногда до чувства вины он 

испытывал к родине, к родителям своим. Из уже цитированной «Исповеди 

хулигана»:  

Так хорошо тогда мне 

вспоминать 

Заросший пруд и хриплый звон  

ольхи.  

Что где-то у меня живут 

отец и мать, 

Которым наплевать на все мои  

стихи.  

Которым дорог я как поле 

и как плоть,  

Как дождик, что весной 

взрыхляет зеленя.  

Они бы вилами пришли вас 

заколоть  

За каждый крик ваш, 

брошенный в меня.  
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А вот ещё, и, конечно, тоже известное: 

Гой ты, Русь моя родная.  

Хаты – в ризах образа... 

Не видать конца и края – 

Только синь сосёт глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонко чахнут тополя. 

Зацепившись за последнее слово, хорошо сравнить поэтическое с 

реальным. А поди ж ты, совпадает! И образа в ризах, и синь без конца и края, 

и поля у низеньких околиц. Всё здесь – в городском микрорайоне «Тополя», 

на улице Сергея Есенина именно так. А улицу именем поэта назвали во 

времена, когда здешнее хозяйство (тогда совхоз «Кетовский») возглавлял 

знаменитый Алексей Михайлович Весна, один из самых читающих 

аграрников такого уровня. Очень любил Герой Социалистического Труда 

Сергея Есенина... 

А ещё в Кургане жила замечательная и грамотная бабушка (это когда я с 

ней познакомился, она уже была древней бабушкой), известный искусствовед 

Елена Александровна Ранова, знавшая Есенина, студенткой слушавшая его 

стихи в ресторанах Москвы. Если к ней прийти в гости, если не с пустой 

головой и душой, и если хорошо попросить, можно было получить в руки 

книжечку стихов Есенина, изданную при его жизни, да ещё и с его 

автографом. Полистать. Ощущения незабываемые. Елена Александровна 

через свои лектории в библиотеке им. Маяковского (с ним она тоже была 

знакома) многое сделала для распространения и утверждения культурной 

атмосферы в Кургане, для поддержки библиотек и библиотекарей, молодых 

поэтов и художников. 

Так вот, Ранова искренне считала полной чушью требование советской 

власти, чтобы писатели изучали жизнь в поездках по стройкам пятилетки и 
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дальним колхозам. Она утверждала, что поэту можно вообще не выходить из 

комнаты. Потому что знание жизни он от природы несёт в себе. Он знает себя, 

суть вещей, ему с детства известна трагическая подоплёка жизни, он 

чувствует, что такое сострадание и подлость, космос и любовь. Мало ли? 

Теперь все эти знания нужно развернуть, как свиток, и правильно уложить в 

слова. Это и есть жизнь поэта. Игра. 

Есенин был блестящий игрок. 

* * * 

Кстати, о «правде жизни». Вот ещё четыре строчки на память: 

Закружилась листва золотая  

В розоватой воде на пруду,  

Словно бабочек лёгкая стая 

С замираньем летит 

на звезду. 

Замечательно! Всё замечательно! Сам этот переход от пруда к звезде – 

пройденное насквозь одним взмахом ресниц пространство. А с «замираньем» 

– как точно! Именно так – с замираньем, с провисанием, с астматической 

нехваткой дыхания. Именно так можно представить себе полёт бабочки к 

звезде. 

И при этом – никакого отношения к «правде жизни». В прудах вода 

стоячая, листве здесь трудно кружиться даже при ветре. Если вода розоватая, 

то ещё видно солнце или отблески его. Откуда звезда при этом? И, наконец, 

где вы видели стаю бабочек? 

Но стихи-то гениальные! В этом и фокус человека, ускакавшего от нас 

«на розовом коне». 

 

УНИВЕРСИТЕТ СЧАСТЬЯ 

 Пушкинский день России 
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Общение с Пушкиным – наша повседневная необходимость. Именно в 

силу такой необходимости существует единственный в своем роде праздник, 

который отмечается ежегодно в день рождения великого поэта, 6 июня, – 

Пушкинский день России. 

Если не ошибаюсь, в календарях наших название этого праздника 

появилось после 1999 года, когда отмечалось 200-летие Александра 

Сергеевича. Помню, тогда на телевидении был замечательный проект: по всей 

России репортеры с камерами и микрофонами выходили на улицы городов и 

сел, обращались к людям, и кто-нибудь начинал читать Пушкина. Второй, 

третий, пятый, десятый, двадцатый строка за строкой продолжали… Россия 

действительно общалась с Пушкиным. 

Образно говоря, Курган общается с Пушкиным через улицу, названную 

его именем. Мне, например, на улице Пушкина почти всегда приходят на ум 

знаменитые строки: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит…». Короткая 

эта улица в Кургане – хорошее место. Ароматом старины веет от дома 

инженера Остапца, построенного в начале ХХ века и подпирающего ныне 

своей резной статью бетонные коробки девятиэтажек. Чуть раньше того 

времени, когда была построена эта игрушка, вскоре после 100-летия поэта, 

горожане и назвали его именем улицу. Тогда она называлась Пушкинской. 

Пушкин вне времени, вернее, он на все времена. Его слог и образ входят в 

жизнь каждого россиянина, всасываются в нашу кровь с молоком матери, с 

бабушкиными сказаниями, с первыми книжками. У Пушкина есть ответы на 

все вопросы современности, об этом уже давно и доказательно говорят 

большие ученые, и не только филологи. В этом уникальность нашей 

национальной гордости. 

Есть еще одно свойство Пушкина, ради которого надо кланяться ему 

вечно и устраивать в честь поэта всенародные праздники: светлый лик его не 

только не меняется под воздействием времени («… и долго буду тем любезен 

я народу…»), но и под воздействием обстоятельств, часто самых трагических. 

Имя Пушкина стало примиряющим, заставляющим политических 
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противников хоть на миг зачехлить мечи. Так было в конце XIX века, потом в 

1917-м, в двадцатых и тридцатых, в сложные для России девяностые годы 

прошлого века. Так было и у нас, и за границей. 

Уместно заметить, что, по данным зарубежного Пушкинского комитета 

(есть такая общественная организация со штаб-квартирой в Париже), не 

только по юбилеям, а ежегодно день рождения Александра Сергеевича 

Пушкина широко, с научными конференциями, концертами, шествиями, 

спектаклями, встречами отмечается на всех пяти континентах, в 42 

государствах и 250 городах. Очень хочется верить, что Курган войдет в число 

этих замечательных городов. У нас неутомимые библиотекари организуют, 

конечно, выставки книг поэта и какие-то мероприятия, курганские писатели и 

любители поэзии соберутся на литературные вечера, но боюсь, что их мало 

кто услышит. Пушкинский день России станет Пушкинским днем Зауралья 

тогда, когда города наши будут украшены портретами Александра 

Сергеевича, день будет начинаться чтением его стихов по областному радио, 

на улице Пушкина в Кургане будет не протолкнуться от книжных лотков, от 

организаторов поэтических конкурсов и людей, читающих великие строки, 

когда вечером «веселия глас» усилится радостным фейерверком. И пусть 

самим поэтом сказано по другому поводу, но так верится в будущее 

пушкинских праздников на курганской земле, что повторим вслед за ним:  

«Товарищ, верь: взойдет она,  

Звезда пленительного счастья…». 

Кстати, из многих пушкинских строк о счастье, может быть, самой 

современной следует считать эту: «Счастие есть лучший университет». 

 

ЧЕТЫРЕХГЛАВЫЙ СТРЕЛЕЦ 

Гамбург – Петербург – Курган. По такому маршруту шла к нам новая 

книга Леонида Блюмкина 

На недавней встрече в областной библиотеке Леонида Блюмкина с 

читающей публикой в связи с его традиционным уже осенним приездом в 
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Курган и премьерой новой книги не раз возникало ощущение, что поэта 

жалеют. Как, мол, ему там, в чужой и сырой Германии, где он живет уже 

восемь лет? Поди не сладко? Наверное, и поговорить не с кем? Гложет, 

видимо, тоска по родине, по городу, где родился и вырос, где обрел друзей и 

где встал на рифмованное крыло? 

Ответы на эти и подобные вопросы как раз и содержит новый сборник 

стихов Леонида Блюмкина «В созвездии Стрельца», изданный, как и 

предыдущая книга поэта, в Санкт-Петербурге. Издательство «Алетейя», серия 

«Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы». Впрочем, и не прикрываясь 

книжкой, Блюмкин отвечал на прямые вопросы курганцев. Отвечал просто, 

без прикрас. 

О литературном общении: «На старости лет снова хожу в 

литобъединение. В Гамбурге оно называется «Источник». В сборниках, 

издаваемых объединением, не печатаюсь ввиду их явной слабости, но 

поговорить есть с кем». 

Об освоении поэтического Интернета и интернет-поэзии: «На сайте 

стихи.ру более 450 тысяч авторов. И хорошо, если среди них наберется 

десяток, достойных поэзии. Интернет, к сожалению, поддерживает 

бездарность. Кликнешь мышкой – и перед тобой на мониторе выскакивает: 

«Пишете стихи? Пожалуйста, издадим. 300 рублей за страницу – и вас узнает 

вся Россия!». Нет, не узнает, потому что талант нельзя купить». 

После этих слов слышу шепоток в зале: «Высокомерен!». Конечно 

высокомерен, только вот не знает шептун, что взгляды свысока на кого бы то 

ни было не имеют к Леониду Блюмкину никакого отношения. Его 

«высокомерие» – это высокая мера требовательности к себе, к своему 

творчеству, к поэзии вообще. 

На встрече Блюмкин признался, что всю жизнь его мучили и мучают до 

сих пор два вопроса: что такое поэзия и нужны ли кому-то сегодня стихи? И 

если на первый вопрос ответить совсем не просто, то на второй мы легко 

найдем ответ в стихах самого Блюмкина: такие, как в его новой книжке, 
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нужны! Доказательством того служил заполненный лекционный зал столетней 

Юговки. На встречу с Леонидом Блюмкиным пришли любители поэзии в 

диапазоне от 18 до 80 лет, студенты, журналисты, писатели, библиотекари, 

друзья поэта. Мы соскучились по нему, а он — по нам! Нежность разливалась 

по залу в ответ на глуховатое, но артистичное чтение Блюмкиным своих 

стихов. 

Он мог бы отнести к себе стихотворное признание одной из любимых им 

поэтесс Татьяны Бек: «Не моя это сила – метафора». Поэтические строки 

Леонида Блюмкина рождаются из обыденной жизни. В его стихах – 

воспоминания о детстве и юности, о Кургане и родителях, портреты людей, с 

которыми приходилось встречаться, и исторических личностей, размышления 

о жизни в эмиграции. Здесь ставка делается не столько на ассоциативную 

изощренность поэтического текста, сколько на его внятность и 

договоренность. Договоренность в смысле определенности и 

исчерпываемости собственного высказывания о жизни. Иногда эти 

высказывания горьки, но горечь их обусловлена прежде всего 

кристаллизацией с возрастом ощущения скоротечности земных дней. 

Особенно эти ощущения сильны в четвертой главе сборника под немного 

ироничным названием «Жизнь – игрушка заводная». 

И мы, мелькая тут и там, 

скользим по жизни окрыленно, 

как в небе или по волнам, 

по разношерстным временам, 

но неизменно по наклонной. 

Или вот еще: 

Смерти нет! – крикнет птица мне  

с ветки ли, с неба ли. 

Смерти нет! – так и жизни  

фактически не было. 
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Всего в новой книге Блюмкина четыре главы. «Свет издалека» – детство, 

друзья, родители, учителя, провинция, Курган. «Штрихи к портрету» – люди 

известные и неизвестные. Очень сильная глава, в которой автору в 

поэтической форме удалось выявить суть человеческой личности. Лучшее, на 

мой взгляд, в этой подборке – стихотворение «Интервью» о Сергее Юрском. 

Хотя и все другие хороши. Третья глава, «На фоне дождя», эмигрантская. Не 

без тоски, конечно. Но хочется вновь подчеркнуть поэтическую иронию 

автора, спасающую его от жизненных проблем в «ганзейском граде» 

Гамбурге. Без иронии, например, нельзя ни написать, ни прочитать стихи 

«Немецкий язык» и «Группа на языковых курсах». О четвертой главе «Жизнь 

– игрушка заводная» мы уже говорили. Можно лишь добавить, что в ней, а 

еще ярче в главе третьей, можно разглядеть попытки автора обратиться к 

поиску новых поэтических форм, к стиху вольному и к стиху акцентному. 

Иногда это неожиданно и интересно, но иногда на преодоление нового не 

хватает сил, и строки скатываются в русло традиционного русского 

стихосложения. Что совсем неплохо, ибо «стиховые изобретения», как и в 

случае с метафорой, не сила Блюмкина. Его сила – откровенность, 

доверчивость, будничная городская лиричность, окрашенные памятью. 

И если в небо долгое смотрю, в нем нахожу неясные намеки. Не тороплю 

вечернюю зарю. Внутри спокойно. Лишь глаза намокли. 

За намокшими глазами, конечно, боль пережитого. По всем правилам эта 

боль не может разрешаться такой гармонией. Но разрешается. Век за веком. 

«Докуль в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Кажется, это все, что 

нам дано понять. 

 

«Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…» 

Почему Владимир Филимонов не станет белорусским поэтом 

Возраст Владимира Филимонова вполне поэтический, когда юношеская 

восторженность уже не тревожит музу, зато житейская мудрость и сравнение 

незамутненное из памяти вынет, и рифму подшлифует, и интонацию нужную 
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найдет. Хороший возраст щедр на подсказки. Зная это по себе, я спросил 

Владимира Ивановича: 

– А как ты (мы с Филимоновым на «ты» в силу близкого возраста, 

совместных дел и частых споров – авт.) относишься к подсказкам других, к 

критическим замечаниям в адрес твоего творчества? 

– Болезненно, если это сделано пренебрежительно, эдаким рукой по 

плечу отношением к «молодому» поэту. Особенно если такая «критика» 

публична. И с большим вниманием воспринимаю замечания друзей. Но 

спокойно, без «приседаний» и пиитета. При том, что я не обольщаюсь по 

поводу своей почти невидимой величины на огромном поле русской и 

полянке зауральской поэзии. Кто я рядом с великими поэтами или нашими 

Алексеем Еранцевым, Алексеем Пляхиным, Виктором Гилевым, Борисом 

Черемисиным? 

Если окинуть взглядом весь литературный путь нашего героя, то получим 

неровную линию, где начальной точкой будет обозначено первое 

опубликованное в 16 лет стихотворение, а крайней – двухтомник «Антологии 

зауральских писателей». Между этими полюсами – семь книг. И еще около 

десятка, в издании которых Филимонов принимал участие как составитель, 

редактор, автор предисловий. Это хороший показатель творческой 

активности. Огорчает только одно – тиражи. Помню, получив от Владимира 

Ивановича первый том упомянутой «Антологии зауральских писателей», был 

я немало удивлен именно тиражу. У книги, которая продолжает и развивает 

литературно-краеведческие изыскания профессора Янко, которая стала 

настоящей энциклопедией литературы Зауралья (более ста писательских 

имен!), всего 300 читателей? А потом подумал: может, больше и не надо? Не 

детектив, не светские сплетни, не рупор кремлевских скандалов. «Пусть 

множество упивается своим множеством». Согласен, Владимир Иванович? 

– Не совсем. Малые тиражи унижают автора, книги не доходят до своего 

потенциального читателя. Конечно, во многом это связано с недостатком 

финансирования издательской деятельности, с неумной коммерциализацией 



156 

 

книжного рынка, но в первую очередь – с разрушением системы 

книгораспространения в стране. Сейчас книги, изданные в каком-либо 

регионе, в нем и оседают. Не выходят за местечковые границы. И потому даже 

талантливые авторы становятся «широко известными в очень узких кругах». 

Что касается «Антологии», на которую я положил немало сил и которая 

действительно может стать путеводителем в мире зауральской литературы для 

школьников, студентов, учителей и всех любителей словесности, то что такое 

300 экземпляров? При том, что в области примерно 600 библиотек и сотни 

школ. Но почему-то я еще не потерял надежду на допечатку тиража 

«Антологии». 

«Мой стих родился в сельском переулке», — написал однажды Владимир 

Филимонов. Конечно! Где же еще искать источник творчества, как не в 

родных местах. Детство будущего поэта прошло в селе Сумки Половинского 

района. Через много лет, побывав на родине, он напишет: 

В печке огонь, на горбе у огня  

Блинчики бабка печет для меня: 

Первый внучок прилетел погостить, 

Надо его не шутя угостить. 

 

Солоны щеки, а в горле комок, 

Бабушкин дом – дорогой теремок, 

Только вот стали низки потолки, 

Да сундуки невесомо легки. 

 

Зелень проела карнизы насквозь, 

Над рукомойником вешалка – гвоздь, 

Но на печи голубой кирпичи 

Так же, как в детстве, опять горячи. 

 

Помнит хозяина ветхий забор, 
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В деле до обуха стерся топор, 

Темные сени, кладовочки клеть… 

Было где плакать и песенки петь. 

Здесь зарождалось стремление и желание писать стихи, «песенки петь». 

Не забудем и о том, что мать была учителем русского языка и литературы, а 

отец – учителем физики и рисования. Их уроки увлекли классиками 

литературы. До сих пор Владимир Иванович вспоминает, как ходил по 

знакомым и выпрашивал что-нибудь для чтения, потому что все книги 

небогатой местной библиотеки были прочтены от корки до корки и не на один 

раз. Воспитанный на русской классике, на любви к своей земле и ее людям, на 

уважении к поколению фронтовиков, юный Володя Филимонов принимает 

решение поступить в военно-политическое училище. 

После его окончания в 1973 году лейтенанта Филимонова направляют на 

Дальний Восток. Приморский край подарил Владимиру Ивановичу жену, 

детей и нелегкую армейскую службу в артиллерийском полку, ракетном и 

реактивном дивизионах. Но и в те далеко не поэтические времена он не 

расставался с творчеством, печатая свои произведения в дивизионных, 

армейских и окружных газетах, обретая силу и поэтическую зрелость. 

К началу 1990-х годов майор Филимонов оказался в Белоруссии, где его и 

застали перемены в Вооруженных Силах. Уходить он не хотел, но армейские 

реформы сломали не одну такую судьбу. Пришлось увольняться в запас. 

Работал в военизированной охране на железной дороге, в одной из районных 

газет Могилевской области. Но тянуло домой… 

После возвращения в Зауралье Владимир Филимонов с каким-то азартом, 

неутоленной жаждой творчества окунается в местную литературную жизнь, 

печатается в газетах и журналах. И в 2004 году выпускает в Кургане свою 

первую книжку стихов «Все мы родом из детства». Вот что в предисловии к 

сборнику писал Иван Яган: 

«За многие годы работы с авторами я пришел к выводу, что в 

современном поэтическом творчестве существует (он, наверное, существовал 
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и раньше, например, у А.В. Кольцова) интуитивно-стихийный вариант. Мне 

кажется, стихи Владимира Филимонова – именно такой случай. Поэтические 

детали неожиданны, свежи и первозданны. 

Например, в стихотворении «Кузнец» у него из кузни «сажа вьется 

черным флагом», в другом – «желтоватым лунным маслом горло смазал 

коростель». 

Впрочем, пора сказать о том главном, чем привлекала меня поэзия 

В.И. Филимонова. Это направленность. Вернее сказать, предмет раздумий 

поэта… Деревня, малая родина, неизбывная и нескончаемая любовь к ней, 

тревога за ее судьбу – вот что красной нитью проходит через все его 

произведения. Для него нет темы важнее этой». 

В 2005 году выходит второй сборник стихов «Пора цветения». Еще через 

год вышли в свет сразу две новых книги Владимира Филимонова – «Капельки 

жизни» и «Доброй раницы, Беларусь» в память о 14-летнем пребывании 

автора в Белоруссии, которую он искренне полюбил и прекрасной 

иллюстрацией чему является следующее стихотворение: 

Твоим родникам поклонился я сам, 

болотам и перелескам, 

где так же сохатые прут по лесам, 

как там, на Руси, с шумным треском. 

 

Ни в чем я пред Родиной не виноват, 

и память о ней не остынет, 

но в сердце мое постучался набат 

и пепел сгоревшей Хатыни. 

 

Россия – Любимая, Матерь, Жена, 

стремленье к тебе не пропало. 

Слезой омываю рассказ Шукшина, 

рыдаю от виршей Купалы. 
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Я вас напою из колодца души 

холодной зимой, жарким летом. 

Одно огорчает, что, как ни пиши, 

не стать белорусским поэтом. 

Уже через год после вступления в Союз писателей Владимир Иванович 

Филимонов сменил на посту руководителя Курганской областной 

писательской организации Ивана Ягана. Помню, как на первых порах, собрав 

по какому-либо поводу малопослушных поэтов и прозаиков, Филимонов 

пытался иногда командовать этой свободной публикой по-армейски. Чуть ли 

не «Стройсь! Равняйсь! Смирно!» звучало. Писатели, все понимая – и 

офицерскую закваску, и отсутствие опыта творческого общения, – легко 

подтрунивали над своим новым литературным начальником: «Ну, 

командир!..» 

Однако вскоре стало ясно, что Филимонов не только бывший офицер, 

неплохой поэт и интересный публицист, но еще и прекрасный организатор. 

Жизнь областной писательской организации в непростых современных 

реалиях активизировалась. Союз пополняется новыми именами, стараниями 

Владимира Ивановича на сайте управления культуры области появилась 

страничка «Писатели Зауралья», которая, кстати, регулярно обновляется. 

Наладилось совместное сотрудничество с Каширинским литературно-

краеведческим музеем им. Кюхельбекера как основным хранителем и 

популяризатором литературной истории края. 

В 2008 г. Владимир Филимонов стал составителем книги «Письма с 

фронта. Святое имя учитель», а к 65-летию Великой Победы выпустил свой 

авторский сборник стихов, публицистических статей и размышлений под 

названием «Клятва» и выступил в качестве составителя сборника «Памятью 

написанные строки». Главным своим трудом Владимир Иванович считает 

«Антологию зауральских писателей», над которой он работал два года. 
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Естественно, покой нашему герою только снится. Он готовит к выпуску 

свою книгу стихов и прозы «Костер воспоминаний», закончил работу в 

качестве составителя над книгой «Журавли Алексея Еранцева». Он – 

секретарь правления Союза писателей РФ. 

При множестве самых разных забот, тревог и волнений на пороге 

серьезной жизненной даты Владимир Филимонов остается лириком, 

городским поэтом, который любит деревню. Может быть, здесь и есть его 

предназначение. Сам он об этом написал так: 

Я пришел на эту землю, 

Чтобы с первым петухом 

Прославлять свою деревню 

Словом ласковым, стихом. 

 

ЗАМЕЧЕН В КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ 

Настоящий член Союза писателей в самой глухой глубинке – находка для 

нашей рубрики «Зауралье газетной строкой». В полном смысле слова поэт 

Валентин Сафронов, конечно, не был для меня открытием, ведь мы печатали в 

газете его стихи и прежде, но личного контакта, знакомства у нас не было. И 

вот задание – разворот из Альменево, где и живёт Сафронов. 

Позвонил я ему заранее, мол, ждите. Он и ждал, книжку свою мне 

подписал, куревом запасся, чай согрел. Только остыл его чай, пока я по 

администрации ходил, с местными аграриями о национальных проектах 

поговорил, да ещё и в районный музей завернул. Так что на встречу с 

Сафроновым времени осталось – руки пожать, да взглянуть друг на друга. 

Расстроился я вначале. Но потом был вознаграждён чтением его стихов. 

Самое главное – они не пустые, оставляют впечатление вкуса и запаха. Это не 

навороченная «интеллектуальная» поэзия, это другая диета, к которой десерт 

не нужен. Сафронов, воевавший ещё в Великую Отечественную, вечный 

строитель, повидавший немало на своём большом веку, не хлюпает, не 

расплывается, не рвёт рубаху на груди, хотя его самая полная книга и 
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называется «Душа бунтует и скорбит…», а просто рассказывает о пережитом 

твёрдым голосом человека, который знает, что его голос нужен. 

Сафронов доступен и прост в общении, неприхотлив в быту. Наверное, 

таким и должен быть поэт и философ. К нему странным образом тянутся 

неудачники, «бичи» и другая неприглядная публика, однако он находит общий 

язык и с интеллигентной, как районной, так и из областного центра. Я 

доволен, что тоже был замечен в этих культурных связях. 

Уже из редакции я позвонил Валентину Григорьевичу: 

– Я напишу, что ваша книга – проповедь. 

– Не надо! 

– Тогда, что это – ворожба. 

– Ещё чего! Скажите лучше, что тащит человек свой воз, может быть, и 

вытащит… 

– Трудно ведь одному. 

На этот раз Сафронов ответил стихами: 

– Я судьбу свою не хаю, 

Хоть живётся нелегко, 

Я ведь пользу извлекаю 

Из сиротства своего. 

Извлекаю не монеты, 

А звенящие слова. 

Одиночество поэту, 

Как карманнику толпа. 

 

ЖИЛ В КУРГАНЕ КИЕВЛЯНИН,  

СЛОВНО ИНОПЛАНЕТЯНИН 

В этом году Леониду Бендику исполнилось бы 75 лет! Но стремительная 

смерть странным образом переформатировала всё – он родился 1 января, а 

умер 29 декабря. Сердце его закончило свой вдохновенный бег в 1992 году за 

три дня до очередного, тогда пятьдесят девятого, дня рождения. Эти три дня, 
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недожитых до даты рождения, повисли в пугающей пустоте незавершённости. 

Но в конце концов происходит то, что должно было случиться: любители 

поэзии начинают воспринимать его как классика. Сужу об этом не только на 

основе своих ощущений, но и вспоминая дух юбилейного поэтического 

вечера, который состоялся недавно в областной библиотеке им. Югова и 

назывался «Леонид Бендик – весь в друзьях и стихах». 

Сначала о стихах. Несколькими строчками выше было бы вернее сказать 

не «воспринимать как классика», а «признавать классиком». Но ведь у нас 

признание предполагает ещё и какую-то протокольную обрядность, 

канонизацию, доклады, монографии… В конце концов у классика должно 

быть собрание сочинений. Ничего этого у Бендика нет. Есть книжка для детей 

«Откуда берутся сказки?», изданная в Челябинске, сборник очерков о родном 

заводе «Кургансельмаш» – «Нервущаяся нить» и три тощих книжечки поэзии. 

Он даже членом Союза писателей не был. При этом скажем прямо: любое 

употребление такого понятия как «зауральская литература» без упоминания 

творчества Леонида Бендика будет неизбежно ущербным. Уверен, его стихи 

ещё будут переиздаваться, и рад, что они сегодня начали «гулять» в сети. 

Признаемся, что многое из написанного им, казалось бы, на злобу дня 

способно со временем удивлять новыми оттенками живого смысла. 

Остался храм за параллелью риска, 

И, кажется, зенит берёт дорога, 

До вечных истин, как до неба, близко, 

До неба близко. Далеко до Бога. 

На вечере в Юговке многие говорили о современном звучании Бендика, о 

необходимости издания его поэзии. И хорошо бы в эту книжку собрать не 

только «классику», но и всё детское, а также сотни эпиграмм, поздравилок, 

дразнилок, мочиловок и восхвалялок, которыми Леонид Петрович просто 

фонтанировал, но не предназначал для печати. Ему это было в кайф – 

перемалывать действительность в стихи! Просто так. Идём как-то по центру 

Кургана – Бендик: «Пионеров вот дворец – детству нашему конец». В 91-м 
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году, незадолго до августовского путча сидели мы на общественном собрании 

рядом. Слышим из уст одного докладчика в адрес журналистов выражение 

«политические разбойники». Лёня тут же, не моргнув глазом: «Из 

политических разбойников бумаги отважней многих журналист Портнягин». 

Я эти строчки до конца жизни, как орден, буду носить. 

Кстати, о друзьях. Леонид Бендик родился в Киеве, там же закончил 

политехнический институт. В Курган приехал в 1956 году по распределению. 

Эти два города на «К» и были до конца его жизни самыми любимыми. 

В Кургане он почти сразу оброс друзьями. Кто только с ним не был на ты! 

Конструкторы, инженеры, рабочие, музыканты, журналисты, писатели, 

художники, преподаватели вузов, актёры, спортсмены, библиотекари, 

музейщики, коллекционеры… Этот список почти бесконечен, уж очень 

Леонид Петрович был талантлив в общении. Кроме того, круг его друзей был 

и кругом его увлечений. Он хотел попробовать всё и везде хотел быть первым. 

Своему лучшему другу, с которым они вечно спорили и который до сих пор 

почти профессионально поёт в вокальной студии «Элегия», Михаилу 

Куликовских Лёня говорил: «Здорово я пою, а ты как-то не очень». А на 

осторожные намёки о медвежьем ухе отвечал: «Всё равно моё лучше меня 

никто не споёт» (стихи Бендика очень напевны, известный у нас музыкант и 

композитор Александр Фадеев написал на них несколько песен и даже 

кантату). 

Среди множества увлечений Леонида Бендика особо отмечается одно – 

он был удивительный болельщик. Болел, естественно, за киевское «Динамо». 

О силе этой страсти говорит такой факт. Когда Леонид Петровича хоронили, 

супруга его, Надежда Прокопьевна, хотела прикрепить к пиджаку покойного 

значок члена Союза журналистов, но в печальных хлопотах не смогла найти 

его. И тогда как равноценную (!) замену к пиджаку прикрепили значок с 

эмблемой киевского «Динамо». 

Из уст же Надежды Прокопьевны гости поэтического вечера узнали ещё 

одну историю, которой я тоже не знал раньше и которая поразила меня 
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необыкновенной перекличкой имён и времён. В середине 80-х годов Леонид 

Бендик побывал в Ленинграде, в музее Анны Ахматовой. Знакомство с 

основательницей музея Валентиной Биличенко, судьба и поэзия Ахматовой 

так взволновали его, что дома он написал поэтическую дилогию – «Старики» 

и «Костры». Стихи были отправлены в Ленинград, а с Биличенко Бендики 

подружились, перезванивались. Со сменой телефонных номеров в Кургане 

связь однако как-то ослабела. Валентина Биличенко между тем написала 

книгу о музее и включила в неё названные стихи. Только Леонида Петровича 

уже не было на этом свете. Он был там, куда в разные времена ушли его 

любимцы, о которых он писал – Пушкин, Маяковский, Ахматова, художник 

Филонов, Владимир Высоцкий, наш Алексей Еранцев. Встретятся – 

поговорят… 

А книжку из ахматовского музея Надежда Прокопьевна получила в дар 

через 11 лет после ухода Леонида Петровича Бендика. Бережно хранит её, как 

и круг его друзей, и его литературное наследство. 

 

ЗНАТКАЯ 

Профессор КГУ Валентина Павловна Федорова выпустила книгу, 

кажется, уже пятнадцатую по счету, под заголовком «Искрометное слово 

зауральцев». По форме это учебная хрестоматия, по сути – подарок всем 

почитателям русского слова, подарок литературе. 

В аннотации к изданию говорится, что книга адресована преподавателям, 

студентам, учителям, учащимся, краеведам. А кабы моя воля – раздал бы я 

весь тираж (500 экземпляров) по сельским клубам, там, где они еще уцелели. 

Пусть люди раскроют этот сборник, вместивший в себя 3 тысячи частушек, на 

любой странице и поют, грея сердца друг друга незаемным словом. 

Кстати, в приведенном автором небольшом списке устаревших и 

диалектных слов, «знаткой» толкуется как «владеющий магической силой». 

Но встречается и другое толкование этого слова: знаткой – это знающий. 

Валентина Федорова, доктор филологических наук, профессор кафедры 
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истории литературы и фольклора Курганского госуниверситета, руководитель 

фольклорной лаборатории, автор более 150 научных трудов, и силой 

магической обладает, и знает о частушках всё. Она знаткая. Частушки – а в 

наших краях их называют еще крутеньками, коротышками, припевками, 

собирушками, пригудками – она рассматривает со всех сторон. Герои 

частушек живут, пашут, сеют, жнут, косят, молотят, но про что ни запоют, все 

равно получится про любовь. 

Как за партой я сидела, 

Три я думы думала: 

То ли сеять, то ли жать, 

То ли замуж убежать. 

* * * 

Полюбила в белой шубе, 

Думала, что генерал; 

А наутро в белой шубе 

Генерал коров погнал. 

* * * 

Возьму карты, погадаю, 

Все четыре короля. 

Кому навек достанется 

Симпатия моя? 

Частушки, записанные в разных районах области от 36 исполнителей и 

вошедшие в сборник, — настоящая энциклопедия чувств, человеческих 

отношений, быта и ментальности зауральцев. Возраст исполнителей этого 

репертуара в три тысячи крутеньких от 1908 года рождения до 1971-го 

говорит о развитии жанра, мгновенно откликающегося на события любого 

масштаба. В этой связи в одном из интервью Валентина Павловна пожалела 

лишь об одном: «То, что записано 20 лет назад, теперь уже не запишешь». Но 

частушка имеет хорошее свойство передаваться от поколения к поколению, 
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что обеспечивает ее жизнестойкость. И здесь мне подумалось: вот прекрасный 

повод сделать профессору Федоровой подарок. Конечно, это будет частушка, 

которой я не нашел в сборнике. А услышал я ее лет 60 назад (и запомнил!) от 

своей бабушки Федосьи Киприяновны Волосниковой 1898 года рождения из 

села Плотниково бывшего Мостовского, а ныне Варгашинского района. 

Мне начальство приказало 

На кобыле воевать. 

А кобыла хвост подняла 

И не хочет воевать! 

Учебное пособие «Искрометное слово зауральцев: частушки на переломе 

веков», выпущенное в свет издательством КГУ, как и всякий ученый труд, 

имеет своих рецензентов с высокими научными степенями. Задача их ясна: 

подтвердить научную ценность труда. Я же, человек, ищущий поэтического 

убежища, без этой цели читал книгу не отрываясь. Невозможно оторваться от 

красоты народной! В конце концов, у науки и жизни цель одна – красота. Не 

верите? Спросите у профессора Фёдоровой, спросите у знаткой. 

 

«ИДУ НА САМЫЙ ЛЮДНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК…» 

Поэт и жизнь после жизни 

Хорошо, что большого русского поэта Алексея Еранцева вспоминают все 

чаще и чаще. В конце концов почти ежедневное обращение к нему и к его 

творчеству сконцентрировалось в знаменательном событии. 

По инициативе и благодаря усилиям областной писательской 

организации на фасаде дома № 84 по улице Гоголя В Кургане в 2012 году 

установлена мемориальная доска. Когда младшая из рода Еранцевых, 

проживающих в Зауралье, правнучка поэта Катя Еранцева и почетный 

гражданин Кургана писатель Виктор Потанин сняли белое полотнище с 

укрытой до времени мраморной доски, все увидели графически четкий 

портрет, исполненный по эскизу народного художника России Германа 
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Травникова. Надпись под портретом гласит: «В этом доме жил поэт Алексей 

Никитович Еранцев (1936-1972)». 

При открытии мемориальной доски выступили несколько человек. 

Довелось выйти к микрофону и мне. Очень я волновался. Помню только, что 

сказал о том, будто вместе с этой белой доской, словно с белым листком 

ненаписанного стихотворения, в родной город, на знакомую улицу вернулся 

Поэт. И пусть поклониться ему пришли немногие – родственники, писатели, 

друзья и поклонники его таланта, зато весь город бурным движением рабочего 

дня, потоками машин, подмигиванием светофоров приветствовал возвращение 

поэта домой. 

После возложения первых цветов к стене, на которой установлена 

мемориальная доска, все отправились в библиотеку им. Маяковского, где 

состоялась презентация книги «Журавли Алексея Еранцева».  

Книжка просится в руки. Я взял ее и открыл наугад. И вздрогнул от 

ощущения близости того, что говорил полчаса назад на улице, и того, что 

написал когда-то Еранцев о своем возвращении. Стихотворение для сборника 

предоставил из архивов Каширинского литературно-краеведческого музея им. 

Кюхельбекера его директор Андрей Белоусов, и публикуется оно впервые. 

Это обращение через годы к внукам в прямом и переносном смысле, к 

потомкам заканчивается так: 

Лет не так уж и много деду. 

Я к вам медленным багажом 

После дождика в среду приеду. 

Я приеду в начале дня 

И спрошу: видали такого? –  

Если все же пропустит меня 

Пограничный город Рябково. 

Сноска к стихотворению о том, что под «пограничным городом» 

подразумевается Рябковское кладбище в Кургане, лишь усиливает стук 

сердца. 
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В книге есть еще два стихотворения, публикуемых впервые. Это «Гимн 

акварелистов» и «Посвящение А. Еранцеву», написанное Лидией Дедовой. 

Все остальные тексты переживают не первое рождение и сблокированы в трех 

разделах книги. Первый объединяет газетные и журнальные рецензии на 

стихи Алексея Еранцева; второй раздел посвящен детальному анализу 

творчества поэта, с которым выступают писатели, критики, ученые-филологи; 

триада заканчивается воспоминаниями об Алексее Никитовиче. Многие 

тексты сопровождены стихами самого Еранцева, многочисленными 

фотографиями и репродукциями картин Германа Травникова. 

Составитель этой замечательной книги Владимир Филимонов сказал 

перед собравшимися в библиотеке, что работалось ему легко, так как все, к 

кому бы он ни обращался за содействием и помощью, откликались быстро и с 

радостью. В этой общей отзывчивости «виноват», конечно, сам Алексей 

Еранцев, его незабываемая душа, его талант. 

Презентация книги, изданной в Кургане под эгидой областной 

писательской организации и Каширинского литературного музея, вскоре 

превратилась по сути в поэтический вечер, посвященный Еранцеву. Один за 

одним воспоминаниями о поэте делились его друзья, коллеги. Работники 

библиотеки где-то раздобыли запись радиокомпозиции «И с красной 

начинается строки…», и мы услышали живые голоса Леонида Бендика и 

Лидии Дедовой, тоже уже ушедших от нас. С этой же пленки шадринский 

поэт Александр Виноградов, как артист, прочитал стихотворение Еранцева 

«Отечество, Родина, дом», а актер народного театра «Суббота» Роман Тарасов 

читал его стихи вживую и читал, как поэт. 

Когда очередь дошла до выступления Виктора Потанина, он рассказал 

такую историю. В 1973 году в московском издательстве «Молодая гвардия» 

должна была увидеть свет книга стихов Алексея Еранцева, к которой он 

написал предисловие. Но книжка не была издана, такое, к сожалению, бывает. 

И вот Потанин, ставший членом Союза писателей одновременно с Еранцевым 

в 1966 году, сентябрьским днем 2012 года достает из кармана пару 
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пожелтевших листков, исписанных его островатым почерком, и читает гостям 

презентации свое предисловие к неизданной книге Алексея Еранцева. 

Получается, что и это выступление имеет сноску «Публикуется впервые». 

Речи буквально каждого участника встречи были созвучны словам 

Евгения Евтушенко из его статьи об Еранцеве «Надеявшийся на третье 

солнышко», тоже включенной в презентуемый сборник: «Большого поэта и 

редкостного человека мы в Еранцеве потеряли. Любой нераспознанный нами 

талант – наша национальная потеря. Вернем ему хоть сейчас ту славу, 

которую он заслужил при жизни». 

А вы знаете, где находится дом № 84, на котором установили 

мемориальную доску с именем Еранцева? Это девятиэтажка на углу улиц 

Гоголя и Пролетарской, на одном из самых оживленных перекрестков 

Кургана. Как будто что-то предвидел поэт, когда написал: 

Иду на самый людный перекресток, 

чтоб выбрать направленье самому… 

 

МИФ ОБ «ИЗБРАННИКЕ НЕБЕС» — НЕ МИФ 

– По вузовскому коридору шел молодой и красивый Александр Блок. Я 

осмелилась поздороваться с ним. Как ни странно, Блок ответил мне и, подняв 

голову, ушел. Через десять минут я встретила Блока в аудитории, где он 

блестяще читал студентам лекцию о русской поэзии XVIII века, — так 

профессор КГУ Валентина Федорова рассказывала о первой встрече и 

знакомстве с поэтом Александром Виноградовым, в ту пору преподававшим в 

Шадринском пединституте. Нетрудно догадаться, что «Блоком» оказался 

именно он. 

Этот и другие удивительные рассказы можно было услышать на 

творческом вечере, посвященном 75-летию известного зауральского поэта, 

члена Союза писателей РФ, почетного гражданина города Шадринска 

Александра Михайловича Виноградова. Вечер состоялся в областном 

культурно-выставочном центре, гости которого воочию могли убедиться в 
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сходстве именинника с великим Блоком. Красив, вдохновенен, лиричен, 

интеллигентен. Но, конечно, надобно бы говорить не о внешнем, а о 

внутреннем, духовном сходстве и родстве. И здесь тоже не было недостатка в 

лестных сравнениях. Писатель Иван Яган, назвавший Виноградова «вечно 

преданным русской речи», сравнивал его, например, и с Тютчевым, и с 

Исаковским, и с Рубцовым. При всем при этом Виноградов остается 

совершенно самостоятельной поэтической натурой. Цитирую Ягана дальше: 

«Творчество его – высокое, рифма его – звонкая, чистая, русская». 

Подтверждением этим словам служит сборник поэта (извините, книга, а 

не сборник, не любит Виноградов этого слова) «По солнечным часам», 

презентация которого стала составной частью торжества. Сам Александр 

Михайлович называет его книгой о времени, а со временем отношения такие: 

содержание составляют стихи 2004-2007 годов, но изданы они только в 2011 

году. Разница в сроках обусловлена жизненными обстоятельствами, которые 

не отменяют чуда поэзии, когда эти самые «обстоятельства», преломляясь в 

сознании поэта, воздействуют уже на нашу жизнь, становятся вещим словом, 

новым свидетельством о мире. 

В этой книге Александра Виноградова есть замечательная глава под 

чудесным названием «Плетение словес». В нее вошли стихи о том, как 

делаются стихи, о психологии творчества, о том, как поэтический дар и 

жизненный опыт могут слово превратить в музыку, в звук. Виноградов играет 

словами. Стихотворение «Эксперимент экспромта» начинается так: 

«Страница, странница, страна…», а заканчивается строчкой: «Слова звучат 

сильней, чем значат». В этой игре мы встретили и фонетические шарады вроде 

«Vale валериана!», «Terra терроризма», «Слово и лассо», «Коляда календарю», 

и античные имена, и злобу дня – «Утки про птичий грипп», «Статистика 

уравниловки». А когда поэт, устав от такой игры, напишет «Остыло старое 

стило», тогда он начинает превращать звук в цвет, вглядываясь сквозь рифму 

в полотна Кустодиева, Кандинского, Веласкеса, Боттичелли и других великих 

художников. 
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К одной из своих книг Виноградов эпиграфом поставил слова 

прекрасного русского поэта Якова Полонского «Нет правды без любви к 

природе», что полностью согласуется с мировоззрением и образом жизни 

шадринского стихотворца. Каждый день не менее трех часов он проводит в 

любимых окрестных борах. Лес, бор – друг и брат Виноградова, его 

вдохновитель, он вечен, «как солнце и русская речь». Больно поэту, когда 

человек живет не в согласии с природой, а встает против нее и ее обитателей. 

И тогда в стихах возникают не лирически беспомощные строчки о каких-

нибудь лазоревых цветочках, а трагедийные ноты, как в сильнейшем 

стихотворении «Я последний, бездомный барсук…». 

Писатель Виктор Потанин, журналисты Любовь Безрукова и Александр 

Нечухрин, друзья поэта, выступая на юбилейном вечере с воспоминаниями и 

поздравлениями, говорили и о том, как трудно поверить, что рядом с нами 

живет большой поэт. Но романтический миф об «избраннике небес», 

оказывается, вовсе не миф. Всем своим творчеством Александр Виноградов 

доказывает это. И даже если его стихи кому-то «не ндравятся» (что, по-моему, 

является свидетельством безвкусия), то нельзя не видеть его влияния на 

развитие поэтического языка, литературную и духовную жизнь Зауралья. 

75 лет. Юбилейный вечер. Поэт Александр Виноградов, как бы подводя 

итоги, читает свои стихи: «Сколько еще не написано, сколько уже сожжено!..» 

И, честное слово, не хочется эти сильные строчки расщеплять на части, 

анализировать: счастливое, свободное и бесстрашное соловьиное пение 

рецензированию не подлежит. Красота и есть красота. 

 

КРУГ И СТРОКА 

У монгольского музыкального инструмента – ятги – два раза по шесть 

струн. Звук каждой неповторим и вызывает в памяти свой сюжет. Хотя, 

конечно, интересных сюжетов и встреч в недавней поездке курганских 

журналистов по Центральному аймаку Монголии было не только шесть, но и 

более двенадцати. 
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...Ятга, лежа на коленях музыканта, уговаривала остаться, а сердце звало 

домой. Мелодия напоминала легенду, по которой ятга когда-то была 

женщиной. Ее любимый Барсвоолд собрался в дальний поход. Жена начала 

его отговаривать (ятгать), но отважный воин был несговорчив. И тогда жена, 

желая удержать его от пустого и убийственного похода, превратилась в музы-

кальный инструмент с голосом тысячи рек и пением ста птиц. 

Семейным считается и морин-хур – инструмент со струнами из конского 

хвоста и изображением головы лошади на грифе. Их можно встретить в любой 

монгольской юрте. Как и стихи Нацагдоржа, основателя современной 

монгольской литературы, это имя для монголов значит столько же, сколько 

для нас имя Пушкина. 

Нацагдоржа родился на заре XX века среди этих гор и степей, где «из 

юрты белой кудрявый, как ягненок, вырвался дымок». А сейчас и за этими 

юрами, и за многими другими читают его стихи и прозу. Стихотворение 

«Монголия – прекрасная страна» знает буквально каждый монгол, а 

музыкальной драмой «У трех холмов» вот уже несколько десятков лет 

открывается каждый сезон Улан-Баторского театра оперы и балета. 

Имя, восходящее к древним символам тибетской философии, не уберегло 

его от смерти в 31 год, и потому на всех памятниках поэт выглядит молодым. 

Молодой была и его поэзия, хотя писал он дравне-монгольской вязью – сверху 

вниз и справа налево, вросшей корнями в первый памятник монгольской 

письменности «Сокровенное сказание» (XIII век). 

Нацагдорж учился в Петербурге и Дрездене, а сейчас его переводят 

русские и немцы. Своим учителем его считает любой в Монголии, кто взял в 

руки перо. Об этом нам сказал директор школы в Дзун-моде, член Союза 

монгольских писателей Ч. Доржгочоо – автор замечательных книжек для 

детей «Первая дочь», «Запах зеленой травы», «Прадед».  

В звенящем языке Нацагдоржа искали и ищут свои истоки Тудэв, 

Хорлоо, Явуухулан, другие прозаики и поэты новой Монголии. Как когда-то 

их кумир, они обратились к русской, советской литературе. Современные 
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переводчики Аким, Цэдэндорж, Бадраа, Нарангэрэл, Мэргэн перевели и 

«Плаху» Айтматова, и распутинский «Пожар», «Печальный детектив» 

Астафьева, стихи Гамзатова, Евтушенко. Так замыкается круг. 

Круг (вспомним юрту) лежит в основе монгольских понятий о жизни, о 

человеке, о творчестве. Подчиняясь его совершенству, верю, что рассказы 

нашего земляка Виктора Потанина и его прекрасные строки о Нацагдорже из 

«Монгольской тетради» обязательно прочтут на родине поэта. Как и стихи 

Пляхина, Еранцева, Виноградова ещё прозвучат здесь, в Баяндэлгэре, на 

августовских поэтических праздниках. 

Таким я вижу сюжет жизни круг судьбы Нацагдоржа. 

 

СОН ПОЭТОВ КАК МЕТАФОРА 

Есть такое выражение – «вечный сон». Кто, в какой стране и когда 

придумал эту метафору, неизвестно, но ясно, что люди всегда избегали и 

избегают не только смерти, но и слова, обозначающего ее. Уж лучше «вечный 

сон». Тем более, что повод вспомнить одного из представляемых на этой 

странице поэтов совсем другой: через 10 дней лучшему зауральскому поэту 

Алексею Еранцеву исполнилось бы 70 лет. 

Ушедший из жизни в пушкинском возрасте, в 36 лет, Еранцев понимал, 

что он – лучший. Но не было в нем никакой кичливости, заносчивости, 

«перевеса» над другими. В этом смысле знаковым читается стихотворение 

Еранцева «Поэт над братьями не княжит...». Значимость, величина творчества 

Алексея Еранцева подчеркнута и Евгением Евтушенко, включившим его 

стихи в свою знаменитую «Антологию русской поэзии XX века». 

Михаила Крушинского, который на пять лет моложе Еранцева, в Зауралье 

мало кто знает. И дело не только в том, что Крушинский – журналист прежде 

всего (ведь и Алексей Еранцев работал в газете), а в том, что стихов Михаила 

до его кончины в прошлом году никто не видел. Хотя писал он их много лет. 

У Еранцева издано семь книг, у Крушинского – одна. 
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Москвич Крушинский происходит из знаменитой журналистской 

династии, его отец и старший брат долгие годы работали за рубежом 

собкорами крупнейших российских изданий. Михаил же был «внутренним» 

газетчиком, большую часть жизни отдав «Известиям». Зауралье любил, бывал 

здесь и в командировках, и, что называется, «у тещи на блинах», ведь женился 

он на чудесной курганской девушке по имени Светлана, Когда Миша 

приезжал в Курган (последний раз летом 2003 года), мы говорили с ним о 

многом: о нашей общей профессии, о дружбе и друзьях, о художниках, о 

поездках, о каких-то необязательных вещах и очень редко о поэзии. С 

Еранцевым Крушинский не был знаком, но стихи его знал по нашей со Славой 

Веселовым подсказке. 

Миша ушел в прошлом году. Тогда-то друзья в его бумагах и обнаружили 

стихи. И издали в Москве единственную пока поэтическую книжку Михаила 

Крушинского «Реликтовый свет». Любопытно сравнить стихотворение 

«Отпевание зимы» из этой книжки со стихами Алексея Еранцева «Не спит и 

велит полуночничать...», при том, что они, Еранцев и Крушинский, конечно, 

разные, как они одинаково чувствовали! 

Когда Миши не стало, уже после того, как не стало Леши Еранцева, Лени 

Бендика и друзей моих Игоря Чумакова, Славы Веселова, Вики Сафронова – 

всех, кто имел свои личные, особые отношения со Словом, с Творчеством, вот 

тогда-то я и задумался: куда уходят поэты? Тогда и вспомнил найденную кем-

то метафору про вечный сон. Да, они уснули. Но их чувства не усыплены. Их 

строки хранят сердечный жар, который они распространяли вокруг себя. 

Поэзия жива. Читайте! 

 

ПОКА МЫ ЗДЕСЬ И ВОПРЕКИ ЗАБВЕНИЮ 

Не совсем отчет о не совсем официальной поездке 

детей знаменитого поэта на родину своего отца 

Несомненно, что выдающийся российский поэт, почетный гражданин 

нашего города Сергей Васильев является, как сейчас говорят, одним из 
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брендов Кургана. Его 100-летие наша культурная общественность отмечала 

уже несколько месяцев (поэт родился 17 июля). 

Череда юбилейных мероприятий завершилась визитом в Курган, на 

родину отца, детей поэта – Галины и Антона Васильевых. Ожидалось, что 

приедет и Екатерина, народная артистка России, но она в эти дни была занята 

в спектакле знаменитого польского режиссера Кшиштофа Занусси «Все мои 

сыновья». А это далеко, в Варшаве. 

Программа пребывания Васильевых была обширной и плотной, богатой 

на встречи. Областным управлением культуры, которое выступило в роли 

официального, но радушного хозяина, все было расписано по минутам. И 

следуй мы за каждым пунктом этой программы, трудно было бы избежать 

газетной скороговорки, репортерской сухости, возможно, и канцелярщины. А 

мы ведь все-таки говорим о поэте. О большом поэте. И потому позвольте в 

этих заметках избежать строгих рамок газетных отчетов. 

* * * 

Начнем с Эжена Гильвика. Он писал: 

Час за часом по жизни своей 

Ты идешь, 

Точно землю пашешь. 

И ты делаешь это 

Не для будущих 

Урожаев. 

А потому что так надо. 

Стихотворение цитируется в переводе Мориса Ваксмахера. Но кто такой 

Гильвик и почему Гильвик? Отвечаю. Эжен Гильвик – французский поэт ХХ 

века и объект литературоведческого анализа в кандидатской диссертации 

Галины Сергеевны Васильевой. Именно после защиты диссертации и 

недолгой преподавательской работы в МГУ Галина Васильева стала работать 



176 

 

в журнале «Советская женщина» редактором французского издания (журнал 

выходил на 16 языках). 

Первый раз Сергей Александрович Васильев вывез дочь-«француженку» 

в Курган, на свою родину, года за полтора до своей кончины, в 1974 году. С 

тех пор Галина неоднократно бывала в нашем городе и одна, и на пару с 

Антоном, неизменно участвуя в «Васильевских чтениях», проводимых в 

школе № 29, где есть литературный музей им. Сергея Васильева. 

Во время одной из таких поездок в Зауралье журналистка Васильева 

познакомилась с директором совхоза «Южный» Целинного района Риммой 

Александровной Копыловой. Директору в то время было всего 28 лет, но 

слава передового хозяйства, возглавляемого ею, перешагнула пределы нашей 

области. Очерк о Копыловой, опубликованный во французском варианте 

«Советской женщины», попал на глаза одному дотошному читателю из 

Канады. «Не верю, – написал тот в письме в редакцию, прочитав текст Галины 

Васильевой, – это коммунистическая пропаганда!». «Приезжайте, проверьте», 

– ответили ему автор очерка и его героиня. И ведь приехал, придира! Охал и 

ахал, удостоверился во всем. Особенно его поразили не урожаи и надои, а 

автомобили и цветы у каждой сельской усадьбы. 

Героиня той давней публикации и ее автор как родные встретились на 

днях в Кургане, в областной библиотеке им. Югова, где прошла презентация 

книги «Сергей Васильев. Певец России». 

Вот здесь и вернемся к Гильвику. Жить и работать, как пахарь, «потому 

что так надо» – этот поэтический образ француза (а какие «русские» строчки 

получились у него!) стал для Галины Васильевой своеобразным девизом, 

особенно во время работы над презентуемой книгой. Она рассказывает: «Я 

задумала книгу давно, в начале 90-х годов, когда для поэзии наступили черные 

дни – эпоха выживания. Никто о поэзии не думал, забывалось имя не только 

отца, но и других поэтов. Вопреки этому забвению я решила сделать книгу». 

Все получилось! Сборник «Сергей Васильев. Певец России» издан в 

московском издательстве «Прогресс-Плеяда» как раз к 100-летию нашего 
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земляка. Книжка замечательная! Состоит она из двух частей: в первой – стихи, 

песни, пародии и эпиграммы Сергея Васильева, во второй – воспоминания 

Галины под названием «Глазами дочери». Пародии сопровождены рисунками 

известного художника-карикатуриста Бориса Ефимова, с которым дружил 

Васильев. Расширяют наше представление о поэте и редкие фотографии из 

семейного архива Васильевых. 

* * * 

Курганская премьера книги была лишь одним событием из череды их. 

Ведь надо было побывать и в отцовском доме на бывшей Дворянской, и в 

библиотеках, музеях, встретиться с местными писателями, журналистами, 

поклониться праху бабушки, мамы Сергея Васильева, похороненной на 

деревенском погосте в Падеринке близ Кургана. И везде дочь поэта, Галина 

Сергеевна, была одна. А что же младшенький, что же сынок? 

Тут такая история. Оказывается, поэты, как и обычные люди, имеют 

обыкновение время от времени болеть. И болезнь, конечно, всегда приходится 

некстати. 

Антон Сергеевич Васильев, поэт и прозаик, кино- и театральный 

режиссер, преподаватель ВГИКа, серьезно готовился к этой поездке в Курган, 

где его знают и любят. Огромный в своих параметрах (весь в отца!), он даже 

туфли 47-го размера новые купил, немецкой фирмы «Йозеф Зигель». Но не 

пришлось их поносить. Именно ноги подвели Антона, в Курган он приехал в 

обновке, а уезжал в больничных тапочках. Мы не медики и диагнозов не 

ставим, но знаем, что сразу после приезда в Курган Антона Сергеевича на 

«скорой» отправили в нейрохирургическое отделение первой городской 

больницы. 

Спасибо докторам, московского гостя подлечили, сняв уколами болевой 

синдром, но все три дня пребывания в Кургане ему пришлось провести в 

палате № 304 упомянутой больницы. Такова была его «культурная» 

программа. 
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Антона, конечно, навещали друзья семьи и писатели. Побывали у него в 

больничной палате и мы с коллегой – журналистом Вячеславом Аванесовым. 

Антон Сергеевич не унывал, держал телефонную связь с сестрой, раздавал 

врачам и медсестрам автографы на своей книжке, ведь вся больница знала, что 

у них лежит сын самого Сергея Васильева. 

Во время нашего больничного визита Антон познакомил нас со своим 

соседом по несчастью, ветераном Курганмашзавода, инженером Владимиром 

Афонасьевичем Алексеевым. «Какой замечательный мужик, – говорит Антон, 

– только в Кургане и Сибири остались такие, в Москве уж давно не встретить 

порядочного человека!». Говорили мы и о литературных делах, о новой 

повести Виктора Потанина «Без имени» и, конечно, о 100-летнем юбилее 

Сергея Александровича Васильева. Антон, нежно хранящий память об отце, 

есть настоящий пропагандист его творчества. Отцу посвятил он многие 

прозаические и стихотворные строки. Вот из новых стихов: 

Пушкин, Лермонтов и Тютчев, 

И Есенин, и Рубцов… 

Ну а все ж таки мне лучше 

Стих васильевский, отцов. 

Здесь нет никакого принижения великих имен, к которым Васильев-сын 

относится с должным почтением, просто любовь к отцу перевешивает все. Это 

так понятно. И так надобно всем бы относиться к своим родителям. 

Похожее отношение к родителю и у Галины Сергеевны. Она 

рассказывала: «Незадолго до смерти отец написал стихотворение «Эхо». Там 

есть такие строки: 

Земной поклон лесам, полям и водам, 

Друзьям ушедшим мой поклон земной, 

Один стал улицей, другой 

стал теплоходом, 

А третий – звездочкою под сосной.  
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Отец писал это о других, но стихи стали пророческими и по отношению к 

нему. И, бывая в Кургане, который стал мне родным, проходя по улице Сергея 

Васильева, я всегда вспоминаю эти стихи». 

* * * 

Провожали Васильевых большой компанией. Вместе с Галиной на вокзал 

пришли писатели Виктор Потанин и Владимир Филимонов, журналисты, 

библиотекари, друзья, среди них был и Александр Мазеин. Антон, которого 

привезли опять же на «скорой» прямо из больницы сразу к вагону, духа не 

терял, шутил, всех благодарил за гостеприимство и память об отце и, конечно, 

продолжал дарить автографы на своей новой книге стихов с очень созвучным 

в данной ситуации названием – «Пока мы здесь». «Саша, – обращался он к 

бывшему заместителю губернатора, а ныне председателю городского совета 

ветеранов Александру Германовичу Мазеину, – здесь тебе посвящено одно 

стихотворение. Не по рангу твоему писал, а по душе: «Я ухожу, прощаясь, я 

еду на вокзал. Какая жизнь большая! Как мало я познал…». 

В сборнике этом, изданном московским издательством «Знание», немало 

других строк, пронизанных любовью к родине отца и ее людям. 

Многие из провожавших сделали Антону Сергеевичу «заявку» на его уже 

четвертую книгу. На этот раз в прозе. Сборник повестей и рассказов Антона 

Васильева будет называться «Милая Мария, дорогой Иван…». 

Брата и сестру Васильевых в этой поездке сопровождала небольшая 

киногруппа, снимавшая фильм о родине Сергея Васильева. Его показывали 

участникам вечера в Центральном Доме литераторов на Большой Никитской в 

Москве, посвященного 100-летию нашего именитого земляка. 

Пусть в Кургане эта дата была отмечена не так пышно и официально, зато 

от души и в атмосфере высоких чувств. На прощание Галина Сергеевна 

сказала провожавшим: «Три дня я жила в мире поэзии. Это прекрасно. 

Спасибо, курганцы!». 
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Последний взмах рукой. «До свидания, Курган!» – звучит как 

недописанное стихотворение. 

 

БЕЗ ПСЕВДОНИМА 

В середине января 1988 года, на доме № 59 по улице Пролетарской в 

Кургане в день 75-летия известного уральского поэта Якова Вохменцева была 

установлена мемориальная доска. В заметке, опубликованной в газетах 

«Советское Зауралье» и «Литературная Россия», подходя к кульминации 

события, я писал: «Взору присутствующих открываются слова, золотом 

выбитые на белом мраморе: «В этом доме с 1967 по 1979 год жил поэт Яков 

Терентьевич Вохменцев, первый руководитель Курганской писательской 

организации». Отныне тысячи горожан и гостей города будут проходить мимо 

этой надписи, отдавая дань уважения поэту». 

Сегодня, как и тогда, тысячи горожан спешат по своим делам мимо этого 

дома. Старая четырехэтажка занимает угол оживленного перекрестка, своим 

фасадом плавно окружая его. И мало кто замечает, что доска укреплена уже со 

стороны улицы Гоголя, а не Пролетарской, как раньше, да и текст ее немного 

отличается от первоначального. Суть осталась прежней, но порядок слов 

другой. Кроме того, добавились даты рождения и смерти поэта: 16.01.1913-

11.07.1979. Разница объясняется тем, что какие-то варвары однажды разбили 

мемориальную доску, и она была восстановлена народным художником 

России Германом Травниковым по памяти. 

Память – это все, что мы можем сегодня сделать для первого 

руководителя Курганской организации Союза писателей РФ Якова 

Терентьевича Вохменцева. 

Ему не надо было выдумывать для себя звонкий псевдоним. Как часто это 

бывает в русской традиции, фамилия его происходит от места, где он родился. 

Вохменцев из деревни Вохменка. Места здесь удивительные! Боры, лесные 

холмы... Ленивая вода озер, кажется, ласкает улицы трех деревень, 

прилепившихся друг к другу, – Вохменки, Островов и Губерли. Эта земля не 
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могла не родить своих певцов. Одним из самых ярких и стал Яков Вохменцев. 

Другим был прозаик Иван Коробейников, автор знаменитого романа «Голубая 

Елань». Друзья (они и похоронены рядом) словно соревновались, описывая 

свою родину. Сравните. 

Иван Коробейников: «Вдали бор. Высокой и плотной стеной он 

обступил озеро. Только на севере лежит широкая светлая полоса – падь, 

заросшая осокой, стрелолистом и измельчавшим по обочинам ее сосняком. По 

сторонам на седых мшистых гривах растет душистый багульник да огненной 

россыпью блестит брусника». 

Яков Вохменцев о том же, но добавляя приметы времени: 

«В отцовский край меня 

позвало лето, 

где царство сыроежек и маслят. 

Здесь, как на праздник, вся земля одета, 

березы носят лучший свой наряд. 

В бору под ноги брошен войлок хвойный – 

пришельцу тут прохлада и почет. 

В делянках так безветренно и знойно, 

что даже с пней янтарный пот течет. 

Лес пахнет земляникой и бензином – 

индустрия берет природу в плен. 

Здесь лесовозы воют по низинам, 

в нетвердый грунт врезаясь до колен». 

Любовь к поэзии, к литературе у Вохменцева была воспитана его 

неграмотными родителями, которые покупали своим детям книжки и 

заставляли их читать. Из прочитанного в юности самое сильное впечатление 

на будущего поэта произвели Некрасов и Горький. Некрасов укрепил желание 

писать именно стихи, а Горький «Моими университетами» внушил мысль о 

необходимости скитаний по стране. Семнадцатилетним Яков Вохменцев 

ходит и ездит по Уралу, Поволжью, Кавказу, Центральной России, 
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перебиваясь случайными заработками вздымщика, землекопа, подсобного 

рабочего в геологических партиях и на торфоразработках. Двухгодичные 

скитания окончились толстой тетрадью стихов, которые, конечно, были 

забракованы в одной из московских редакций. 

Далее – возвращение на Урал, знакомство в Магнитогорске с Борисом 

Ручьевым и Ярославом Смеляковым, первые газетные и журнальнью 

публикации. Потом война. Халхин-Гол, Волхов, ранение в 1944 году. После 

войны – работа в газете «Челябинский рабочий», первое стихотворение, 

опубликованное в Москве по рекомендации Александра Твардовского (1946 

год), и, наконец, первая книга (1950 год). 

К тому моменту, когда он возглавил только что образованную в 1965 году 

Курганскую писательскую организацию, Яков Вохменцев был уже 

признанным поэтом, автором около десяти поэтических сборников и 

публикаций в толстых литературных журналах «Новый мир», «Октябрь», 

«Москва». Был у Вохменцева уже и опыт писательского «начальника», с 1960 

по 1963 год он – ответственный секретарь Челябинской организации Союза 

писателей. В Кургане на такой же пост его избрали основатели нашей 

организации, старейшие зауральские писатели Николай Глебов, Леонид 

Куликов, Иван Коробейников, Василий Еловских. 

Во второй половине 60-х годов при областной молодежной газете 

родилось литературное объединение «Юность». Изредка туда заглядывал и 

Яков Терентьевич Вохменцев. Большинство его книг изданы как раз в 60-е 

годы, время расцвета поэзии, появления целой генерации поэтов-

шестидесятников. Поэтому нас, членов молодежного литобъединения, 

интересовало мнение Вохменцева и о нашем творчестве, и о наших кумирах – 

Вознесенском, Рождественском, Ахмадулиной, Евтушенко. И, помню, многих 

из нас огорчало, что Яков Терентьевич негативно высказывался в их адрес. 

Любил при этом язвительно прочитать эпиграмму нашего знаменитого 

земляка Сергея Васильева на только что вышедший в свет сборник Андрея 

Вознесенского «Треугольная груша». Кстати, с Васильевым они в самом 
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начале семидесятых годов провели в Кургане блестящий семинар для 

начинающих литераторов. Они не учили нас писать стихи (этому нельзя 

научить), но показывали разницу между поэзией и рифмоплетством. Может 

быть, на этом семинаре мы и поняли, что нелюбовь мэтров к трибунным 

поэтам-шестидесятникам обусловлена всего лишь сменой литературных 

поколений, переменой систем образности. 

Все вышесказанное не означает, что Яков Вохменцев отстал от времени. 

Его гражданская позиция полна поэтической публицистичности, в баснях 

живут злободневные темы. На одну из таких тем, и вовсе не басенную, точнее, 

на модный спор тех лет о физиках и лириках, Вохменцев откликнулся 

стихотворением, которое так и называется – «Физики и лирики». На чьей он 

стороне ясно сразу. Пылесос в любом случае был бы изобретён, а вот «без 

Пушкина никто на свете «Онегина» б не написал, – утверждает поэт в 

концовке стихотворения. Попробуйте оспорьте! 

Десять лет Яков Терентьевич Вохменцев был бессменным руководителем 

Курганской областной организации Союза писателей. Он много сделал для 

роста её рядов и создания в ней атмосферы дружбы и творческого 

взаимопонимания. Иван Яган, которому в 1974 году Вохменцев передал 

бразды правления, в своём замечательном очерке «Честное сердце поэта» 

рассказывает о последних днях Якова Терентьевича. За день до того, как это 

честное сердце остановилось, его обладатель сказал курганским писателям: 

«Ребята, берегите друг друга…». Он сказал это шёпотом. Но слышно до сих 

пор. 

 

РАННЯЯ И ПОЗДНЯЯ РАНОВА 

Знать, что перед тобой человек, который был знаком и даже дружен с 

Маяковским и Есениным, с множеством других поэтов, писателей и 

художников, и ничего не записывать за ним, не выпытывать крупицы 

бесценных воспоминаний – какая недальновидность! И просто глупость. Как я 

виню себя за то, что, по словам Юлия Даниэля, «экономя время, мы сдуру не 
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минуты, не сутки, не годы, а целые жизни, целую эпоху пропускали мимо себя 

и мимо своих детей». 

С великим сожалением говорю об этом в связи с Еленой Александровной 

Рановой, которой в эти дни исполнилось бы 110 лет. Недавно на каком-то 

поэтическом вечере я упомянул ее имя, и вдруг по выражениям лиц 

собравшихся понял, что почти никто и ничего не знает об этом удивительном 

человеке. Тогда и решил, что обязательно напишу о ней. 

И вот передо мной белый лист бумаги. С ужасом понимаю: кроме 

эмоциональных воспоминаний о нескольких мимолетных встречах с Рановой, 

в моем распоряжении ничего нет: нет документов, нет книг с редчайшими 

автографами из разворованной после смерти Елены Александровны 

библиотеки, нет ничего… И спросить не у кого. Люди, хорошо знавшие 

Ранову, дружившие с ней, уже ушли из этой жизни: сначала журналист и 

искусствовед Кирилл Зеленой; затем историк, коллекционер, знаток поэзии и 

искусства, профессор нашего университета Александр Саливон; а в прошлом 

году умер и Анатолий Львов, подружившийся с Еленой Александровной 

будучи мальчиком. Живы, к счастью, еще десятки людей, знакомых с 

семейством Рановых, но никто из нас не был так близок к Елене 

Александровне, как трое перечисленных выше ее друзей. 

Неожиданно выручила увлекающаяся родоведением дизайнер и поэт 

Лидия Георгиевна Подкорытова. Она была на том поэтическом вечере, где я 

упомянул Ранову, и буквально на следующий день мне рукописный сборник, 

состоящий из нескольких воспоминаний, фотографий и стихов Елены 

Рановой. На титульном листе надпись, посвященная Л.Г. Подкорытовой: 

«Дорогая Лидочка! Примите на память наш общий труд, и пускай этот 

сборничек поможет Вам любить жизнь так, как люблю ее я. Елена Ранова. 9 

февраля 1974 года. Курган». 

Замечательно! Значит, мои обрывочные сведения о большой жизни 

Е.А. Рановой (1899-1979) будут подтверждены словами, записанными ею 

самою. Благодарю за это Лидию Георгиевну Подкорытову, хранительницу 
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уникального «самиздата». 

Эй, зажги огни!.. 

По признанию самой Елены Александровны стихи она писала с 1919 по 

1927 год. Родившаяся на Псковщине, много поездившая по белу свету, всегда 

и везде с огромной нежностью она вспоминала подмосковные пейзажи. 

«Может быть потому, – цитируем ее дневник, – что именно в Подмосковье 

начинался мой недолгий поэтический путь. Во всяком случае это была та 

канва, по которой я вышивала скромный узор моего первого цикла стихов 

«Подмосковье мое». 

Читаем дальше. «Холодная и голодная Москва 20-го года. Насквозь 

промерзшее здание Московского университета на Моховой. В одной из 

больших аудиторий студенты в полушубках, пальто, ушанках, перчатках 

пишут карандашом, так как чернила замерзали. Они записывают лекцию 

профессора Сперанского, который ходит внизу амфитеатра в валенках и шубе, 

закутанный бабьим платком. Он читает нам русский фольклор. А вечером в 

огромном молчаливом зале Румянцевской библиотеки (позже Всесоюзная 

библиотека им. Ленина, сейчас – Российская государственная библиотека – 

В.П.) я перелистываю страницы старинных книг. И все это тесно 

переплеталось с детскими воспоминаниями о девичьих хороводах на лужайках 

Псковщины, о играх в горелки, о ярмарках на Масленицу и катании на 

тройках с бубенцами по реке Великой… В том же 1920 году я сдала экзамен 

по русскому фольклору профессору Сперанскому, а затем выдержала 

поэтический экзамен вторым циклом стихотворений «Змеиные крыльца». 

Благодаря этому сборнику я была принята действительным членом Союза 

поэтов, которым руководил В.Я. Брюсов». 

Валерий Брюсов, видимо, оказывал на свою студентку большое влияние. 

И образно, и интонационно Елена подражает «каменщику революционной 

поэзии». У Брюсова осенью 1920 года: 

Эй, ветер с горячих взгорий, 

Где спит в олеандрах рай, – 
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Развевай наше русское горе, 

Наши язвы огнем опаляй! 

У Рановой в это же время: 

Эй, ветер, зажги огни, 

Пламя в небо лей, 

Искрами звени 

В тьме немых полей! 

Как всякий неокрепший организм, Елена Ранова поддается и другим 

модным течениям. Молодая Россия, студенчество, актерская среда, богема 

повально увлечены Кнутом Гамсуном, музыкой Эдварда Грига, норвежской 

темой. Лейтенант Глан, Нагель и его возлюбленная Дагни – герои романов 

Гамсуна «Пан» и «Мистерии» – становятся кумирами целого поколения. «Я, 

как Сольвейг, легко полечу на лыжах», – пишет в это время Елена. К кому она 

бежит? К тому, кого в своих стихах, представляя себя Дагни, называет Гланом 

и Нагелем – к студенту медицинского факультета Московского университета, 

где учится и она, но на филологическом, Александру Ранову. Через год они 

поженятся. 

Шторма над любовной лодкой 

Александр Исакович и Елена Александровна Рановы прожили долгую и 

счастливую совместную жизнь, отметив золотую свадьбу в 1971 году, в 

Кургане. Торжество, кстати, было абсолютно трезвым, свадьба с цифрой 50 

была лимонадной. 

Из Москвы они перебираются в Подмосковье, где работают в детских 

домах. Потом юг, Геленджик, снова Подмосковье. В конце 20-х годов судьба 

забрасывает их в Пермь, где Ранова сотрудничает с губернской газетой 

«Звезда», соревнуясь в написании агитационных стихов с Василием 

Каменским. 30-е годы и война – это уральские города Свердловск, 

Верхотурье, Камышлов и, наконец, Курган. Частые переезды связаны с 

«неблагонадёжностью» супругов, переводами Александра Исаковича из 

госпиталя в госпиталь и поиском более сытного и обустроенного места. В 60-е 
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и начале 70-х годов доктор Ранов работал в Кургане директором Дома 

санитарного просвещения. 

Естественно, на таком долгом пути семейную лодку не раз трепало, 

чувства проверялись на прочность и даже на политическую совместимость. 

Надломленный непонятной тоской, душевными метаниями, неустроенным 

бытом Александр сделает попытку уйти из семьи. В это время Елена пишет: 

Ты еще не простил себе, ненаглядный, 

Что радостью не смог меня напоить. 

Все равно. Мне радости не надо, 

Только совсем не уходи… 

Посмотри, я лампадку зажгла, 

В маленькой кроватке спит наш сын. 

На полу валяется с моими стихами тетрадь, 

Что я тебе подарила в день твоих именин. 

И все-таки в паруса их любовной лодки чаще дули ветра согласья. Они 

выдержали все шторма. 

Саша и Вадим 

Их первый сын родился в 1922 году в Лианозове под Москвой. Через 

месяц после рождения Саши Елена написала строчки, которые пела вместо 

колыбельной: 

Зеленеет, поет луговина, 

Зорним звоном звенит. 

Я, Земля, родила тебе сына, 

Чтобы было кому косить. 

Саше Ранову не пришлось скосить свою земную луговину. Его скосила 

война, когда ему было всего 19 лет. 

Вадим, второй сын, родился в Свердловской области. Школу закончил в 

1941 году и сразу же поступил в Душанбинское артиллерийское училище. 

Затем было Харьковское противотанковое артучилище (1942–1943 гг.), а с 

августа 1943 г. – действующая армия; дважды ранен и дважды награжден 
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боевыми орденами. После демобилизации Вадим Ранов поступил на 

исторический факультет Таджикского государственного университета. По 

окончании учебы он был распределен в Институт истории, археологии и 

этнографии Академии наук Таджикской ССР, где и работал около 50 лет, 

пройдя путь от старшего лаборанта до заместителя директора. Еще будучи 

студентом В.А. Ранов принимал участие в археологических экспедициях, что 

и определило его профессию. Став в конце концов действительным членом 

Академии наук Таджикистана и членом-корреспондентом Академии наук 

СССР, он был большим авторитетом и в мировой науке. В.А. Ранов – 

крупнейший знаток каменного века. Он изучал его в Средней Азии, Китае, 

Индии, Вьетнаме, Афганистане, Чехии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, 

Франции, Израиле, как правило, в полевых экспедициях. Он посетил почти все 

древнейшие памятники Старого Света. В.А. Ранов работал и читал лекции в 

крупнейших музеях и университетах мира: в Музее палеонтологии (Париж), в 

Гарвардском, Кембриджском, Кельнском университетах. Большое внимание 

В.А. Ранов уделяет и палеолиту Сибири, особенно после того, как в начале 

1990-х годов он стал сотрудником Института археологии и этнографии 

Сибирского отделения Российской Академии наук. 

Он умер с мировой славой всего несколько лет назад, в Новосибирске, в 

возрасте 83 лет. 

Такими сыновьями можно было гордиться. 

Великие знакомцы 

Степень своей близости к Маяковскому и Есенину Елена Александровна 

никогда специально не подчеркивала, но всякий, кто попадал в книжное море 

квартирки Рановых на 1-й Заводской улице в Кургане, мог подержать в руках 

прижизненные сборнички того и другого непросто с автографами, а с очень 

дружескими надписями. Ходила даже легенда, что Владимир Маяковский в 

поэме «Хорошо» свои знаменитые строки 

«Не домой,  

не на суп, 
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а к любимой в гости 

две морковинки несу  

за зеленый хвостик»  

посвятил подхватившей в холодной Москве «испанку» Лене Рановой. Но эту 

выдумку сама Елена Александровна опровергала. 

А вот что она пишет о златокудром своем знакомце: «Я любила слушать 

как Есенин читал свои стихи. Как-то мы шли по Театральной площади. 

Сережа вдруг остановился, прервав свое чтение на ходу, сделал широкий жест 

рукой и сказал: «Какая красота! Мне кажется, что все дышит, все живет – и 

эти камни, и эти звезды, и эти здания». Думаю, далеко не каждый мог 

позволить себе назвать величайшего поэта ХХ века так легко и просто – 

Сережа. 

Она была знакома и с окружением того и другого поэтов, правда, плохо 

понимая Василия Крученых и Велемира Хлебникова, а иногда и подтрунивая 

над ними. В Перми она играла в театрализованной газете вместе с Василием 

Каменским и Артемом Веселым, вскоре репрессированным. 

Еще до того, как Илья Эренбург открыл современному читателю в своей 

книге «Люди, годы, жизнь» имя Олега Лещинского, близкие к Рановой люди 

знали о их взаимном юношеском увлечении. Художник, поэт и превосходный 

военный специалист, человек нежной души и неукротимой отваги Олег 

Лещинский сыграл крупную роль в годы гражданской войны и геройски погиб 

в Дагестане. Когда Ранова в 1924 году узнала, что Лещинский повешен 

кавказскими абреками, она написала в поэме «Прелюдии»: 

Из глаз твоих нежных 

Не буду тоску глотками пить. 

Повесили? 

А, может быть, только спишь? 

Лохмотья любви разметываю,  

Лохмотья моей любви, 

На лице моем стерты 
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Твоих губ следы. 

«Маяковка» – путь к свету 

В начале 60-х годов Елена Александровна Ранова организует в Кургане 

при городской библиотеке им. Маяковского народный университет культуры. 

За собой она «приводит» не только великих знакомцев своей юности, без 

устали рассказывая о их жизни и творчестве, но и входит в дружеские 

отношения с библиотекарями, журналистами областной молодежной газеты, 

курганскими художниками, молодыми поэтами, студентами. Все они 

становятся ее помощниками на пути просветительства. Очень популярными 

лекторами, кроме самой Рановой, были искусствовед Кирилл Зеленой, еще 

школьник Толя Львов и студент-историк из пединститута, будущий профессор 

КГУ Александр Саливон, уже тогда друживший с Орестом Верейским, 

Булатом Окуджавой, Зиновием Гердтом и Андреем Вознесенским. 

Между тем, многие из тех, кто был знаком с постаревшей четой Рановых, 

считал эту пару не совсем нормальными, чудаками, кое-кто даже городскими 

сумасшедшими. Действительно, разве нормальные люди загромождают так 

свое маленькое жилье книгами, рукописями, деревянными куклами? Разве 

нормальные старики в возрасте под 80 лет будут через всю страну трясти свои 

больные суставы, чтобы увидеть остров Валаам? Чудаки, одним словом. 

Именно! Именно чудаки, как сказано до нас, украшают наш мир. 
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Глава третья, ироническая 

 

НЕ ФЕТ 
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КОГО ЛЮБЛЮ, ТОГО И «ЭПИГРАММЛЮ» 

Дружеские шаржи 

Владимиру Филимонову и его музе 

Патриот, поэт, писатель 

и талантов он искатель. 

Но кажется, что только 

на первом месте Ольга. 

Самому себе 

Против течения плыл в «Тоболе» 

и наглотался ила вволю. 

Да, ил – не грязь. Но всё же 

он прилипает к тонкой коже. 

К выходу в свет романа-комедии Сергея Жмакина «Золотая струя» 

«Золотая струя оросила 

Зауральскую нашу равнину. 

Неужели, Серёжа, вся сила 

Ушла в жёлтую эту урину? 

Николаю Аксёнову 

Тебя крестьянской тихою рукой 

деревья обнимают, как родного. 

А если б был поэт ты городской, 

то б жить не смог без шума заводского. 

Александру Базарову 

Твой «Дурелом» печальным обелиском 

поставлен тем, кто раскулачен. 

Ты знал: до правды путь не близок, 

до правды не дойти без палача. 

Надежде Рождественской 
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Ей многое отмерено, 

Надюша пишет с верою, 

что, истерзав бумагу в кровь, 

отыщет рифму на «любовь». 

Марине Танаевой 

Поэзия Марины - 

цвета мандарина, 

дольки строчек так легки, 

мысли явно глубоки. 

Ярко пишет, не старинно – 

вот такая субМарина. 

Леониду Блюмкину 

«У помрежки  красивые ножки» – 

как-то раз он сказал не всерьёз, 

но жалеет, что милую крошку 

к немчуре за собой не увёз. 

Сергею Кокорину, руководителю Кетовского литобъединения 

«Тобол» 

Он гимн района сочинил, 

теперь «Тоболом» споро правит. 

И литпроцесс он здесь поправит – 

хватило только бы чернил. 

Валентине Фёдоровой 

Сладость песен, сказок, побасёнок 

ищёт меж фольклорных трёх сосёнок. 

Заблудиться рада б там была, 

«лишь бы только хлёбова была!» 

Николаю Покидышеву 
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Он очень любит звательный падеж, 

зовёт в библиотеку и в «Сонет», 

и в этом клубе новичков промеж 

Покидышев бесспорнейший поэт! 

Алексею Захарову, автору романа «Ганцлер-13» 

По слухам, канцлер Меркель 

считает «Ганцлер» мелким, 

но нам на санкции чихать – 

в Кургане есть кому писать, 

в России есть кому читать. 

Виталию Носкову 

Его военная строка 

сошла как будто со станка, 

отточена, как нонпарель, 

и попадает точно в цель. 

Валентину Кветкову 

Поэт Кветков, и он же – доктор, 

врачует рифмою народ, 

тот, кто поэзией не болен 

про это вряд ли что поймёт. 

Сергею Бойцову 

Сам Межиров его благословил, 

сам Веселов Сергею другом был, 

а он, мятежный, ищет бури, 

уж такова его натура. 

Художнику Герману Травникову 

Ты с Пушкиным на дружеской ноге 

и с Кюхлей тоже. 
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Ты пишешь их, ты их рисуешь 

и чем особо интригуешь – 

они так странно на тебя похожи… 

Владимиру Брозинскому 

Поэт по городу бродил 

подпирая стенки – 

в результате удивил 

книжкой «Средостение» 

Ивану Ягану 

Люблю Ягана за Ивана, 

ведь и отец мой был Иван. 

Но если б только за Ивана – 

То не сложился бы роман. 

Роман особых отношений, 

когда за дружеским столом 

меж нами пролетает гений 

не нашенских времён послом. 

Тургенев тоже был Иваном 

и Бунин звался точно так, 

мы их читали до Ягана, 

их книжки стоили пятак. 

Но нынче классики не в моде, 

в литературной непогоде 

нам трудно будет разобраться, 

коли Ягана не касаться. 

Радиожурналисту Вячеславу Аванесову, автору книги «Встречи в 

пути» 

Ты голос каждого в бумагу перевёл, 

писательское имя приобрёл. 
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Не лучше ли процесс обратный запустить – 

заставить свои книги говорить? 

Николаю Климкину 

Он  громок, как большая стройка, 

стихи, как каменщик, слагает 

пусть грубоват, зато как бойко 

он сочинённое читает! 

Виктору Потанину 

Рыжий цвет своей шевелюры 

под воздействием литературы 

он сменил на белоснежье, 

чтобы проза стала нежной. 

Художнику Вячеславу Пичугину 

Он живопись царицей называет, 

алхимик он её придворный. 

Он из палитры злато извлекает, 

работая прекрасно и упорно. 

К выходу в свет книги Елены Бердниковой «Азийский луг» 

Видел сам, ей-Бо, не лгу, 

как Елена там гуляла 

и цветами вышивала 

на азийском, на лугу. 

Редколлегии альманаха «Тобол» 

Сижу как-то на крыше 

не весел, но не зол, 

обозреваю сверху 

наш альманах «Тобол»: 

«Эх, берега б повыше!..» 
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Любови Андреевой 

У Андреевой, заложницы Заложного – 

искренность на грани невозможного. 

О Любови говорят: не модница, 

просто у Поэзии заложница. 

Автопортрет-1 

В год от рожденья 

начал говорить 

в пять лет – читать, 

в 15 что-то понимать 

и через год писать, 

великим смело подражая, 

«как бы резвяся и играя». 

Автопортрет-2 

Я только с виду неказист, 

пером же – явный эссеист, 

поэт немного, критик в меру 

и женщин я люблю, к примеру. 

Тяжки духовные затраты – 

вот только книжек маловато! 

Скажу, друзья, вам по секрету: 

все силы съедены газетой. 
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Дым  

Пачка сигарет. 

От неё страшный вред 

тем, кто не курит. 

А тем, кто курит, 

никакого вреда нет: 

мозги шевелятся, 

рифмы роятся... 

И не надо бояться 

Минздрава! 

Ну, рассудите здраво, 

я что – идиот, 

если с куревом прёт? 

Затянувшись сладко, 

ложусь в кроватку 

и в позе карапуза 

жду свою Музу. 

А вот и она, 

мечтаний полна. 

Дурочка, конечно, 

мечтает-то о грешном. 

А я как раз невинен и чист, 

как А-4 бумажный лист, 

будто логарифмы 

вычисляю рифму. 

Подсказала бы что-то 

на слово «поэт». 

Но учти: под запретом и сам «запрет», 

а также секрет, 

   пистолет, 
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   менуэт,  

Чемберленов ответ,  

само собою, ясный рассвет,  

любой «Привет!»  

от дамочек очень средних лет,  

теннисный сет и Интернет,  

сивой кобылы бред 

и даже, возможно, библейский завет... 

* * * 

И давай обойдёмся без сигарет. 
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Был когда-то футурист  

Я писал без точек и тире, 

Потому что был я неучёный, 

но однажды я сказал: «Хорэ!», 

прочитав заумного Кручёных. 

Был такой поэт и футурист, 

с Маяковским жили, словно братья, 

но, как всякий честный пофигист, 

с Лёши этого пример не стал бы брать я. 
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Не Фет 

Шёпот, робкое дыханье, 

где-то трель мента, 

коммунист идёт с собрания, 

хочет тра-та-та… 

Тра-та-та ему сегодня 

не обломится никак, 

нет не ту он, видно, обнял 

сей законченный …удак. 

Букву каждый представляет 

сердце как ему велит, 

в жизни всякое бывает, 

Заратустра говорит. 
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Почти эротика 

Совершенно не ясны 

мои мартовские сны, 

в них девицы все красны, 

в смысле что прекрасны – 

и потому опасны. 
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Пародия 

Выпьем, Пушкин, где же кружка? 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То как зверь она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

(А.С. Пушкин. 

«Зимний вечер») 

* * * 

За окном метёт и воет, 

За окном трещит мороз. 

А в квартире пышет зноем 

Самовар, как паровоз… 

…Ветер снег вздымает, крутит, 

Воет, как в кошмарном сне. 

Пусть спешит усталый путник – 

Свет горит в моём окне. 

(Александр Соловьёв. 

«Зимние стихи») 

* * * 

Буря мглою небо кроет, 

За окном трещит мороз, 

То, как волк, она завоет, 

То пыхтит, как паровоз. 

Где-то путник брёл степями, 
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Пусть спешит ко мне в окно – 

Уморю его стихами 

Да и чаем заодно! 

Если строк своих не хватит, 

Пушкин даст всегда взаймы. 

Так и бьёмся в крайней хате 

От зимы и до зимы. 

Я бы даже поднял кружку 

(Вдруг читатели простят), 

Только, чтобы пить, как Пушкин, 

Мне таланта не хватат. 
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Женская журналистика 

В нашей прессе женский перевес, 

женщины здесь делают погоду, 

мир газетный стал страной чудес, 

милою загадкою природы. 

 

Женский род везде у нас царит: 

вот статья, заметка, корректура, 

тема нам о чём-то говорит 

и, само собою – редактура! 

 

Вызов принят, брошена перчатка – 

продолжаем: азбука, культура, 

вёрстка, правка, даже опечатка, 

полоса, строка, литература. 

 

Сигнатура, литера, идея, 

вычитка, колонка, доля риска, 

красота, с которой молодеем, 

если видим журналистку близко. 

 

Бесконечная езда куда-то 

и судьба, профессия, реклама, 

дружба, слава, премия, зарплата – 

вся газета, как родная мама. 
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Текла ли Волга у Саратова? 

(газетный заголовок). 

Вот что по этому поводу сказали бы: 

Леонид Бендик 

Сказка о Волге, которая в Каспий не впадала и у Саратова не текла. 

Написал опять я сказку, 

в ней такие вот дела: 

не впадала Волга в Каспий, 

не в ту сторону текла. 

И услышав эти песни, 

кроха-сын сказал тогда: 

Никогда такою пресной 

не была ещё вода. 

Лидия Дедова 

Пётр – рубаха белая 

ведёт поить меня, 

а ветла у берега 

моя, моя! 

Только что же Волга-то 

не туда течёт? 

Выгнута ли? Вогнута? 

Задом наперёд? 

Ой, что же это, маменька? 

Куда бежит вода? 

А я ведь только капельку 

и выпила тогда. 
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МОЯ «ДЕВЯТКА» 

(автомобильное) 

Бампер 

Бампер сделан из пластмассы, 

неказист, но твердолоб. 

Будто нет в пути препятствий, 

всюду лезет напролом. 

Он ковыль степной рздвинет, 

мошкары мильон убьёт, 

старый пень в лесу подвинет – 

не привык ходить в обход. 

Вот характер, так характер, 

его бьют – он в драку лезет, 

но не спорьте, слов не тратьте, 

он совсем не бесполезен. 

Автокресло 

Обнимает мои чресла 

удивительное кресло, 

на ухабах и давно 

мной продавлено оно. 

Багажник 

Я вожу в багажнике загадки 

и лесного чёрного жука, 

и топор, лопату и две тяпки, 

и тельняшку друга-моряка. 

А ещё лукошко расписное, 

две отвёртки, трос и молоток, 

колесо, конечно, запасное 

и на уток серенький манок. 
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Я ещё возить хотел бы рифмы, 

чтоб к строке их долго не искать, 

только это груз негабаритный, 

без него придётся сочинять. 

Карбюратор 

Карбюратор зачихал, 

он бензин глотать устал. 

Железный монолог 

Кузов мой перламутров, 

как концертный пиджак. 

Ты его каждым утром 

чистишь, словно пятак. 

У японской «Тойоты» 

прикид явно модней, 

это тоже примета 

наших нынешних дней: 

есть богатый и бедный, 

есть алтын золотой, 

и с монетою медной 

кто-то связан судьбой. 

Не завидуй, хозяин, 

(тачка та – ерунда!), 

я, покуда исправна, 

отвезу хоть куда. 

Мотор 

Он любит поворчать средь бездорожья 

стальной противной мелкой дрожью. 

Стартую с первой на вторую 

Я по жизни еду всё быстрей, 
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каждый день в моём распоряженьи 

целая коробка скоростей 

для такого способа движения. 

Начинаю с первой на вторую, 

третья и четвёртая – вперёд! 

Будто время у судьбы ворую, 

проходя опасный поворот. 
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Глава четвёртая, нескромная 

 

СТИХИ ПРО МЕНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые поэты посвятили мне свои строки. Спасибо им! В знак 

благодарности воспроизвожу эти стихи. 
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Николай Аксёнов* 

 

Душа 

Валерию Портнягину 

Безутешно блуждала душа 

Дни, недели, и долгие годы, 

То неслась, то брела не спеша, 

Натыкаясь на пни и колоды. 

 

Дождь мочил, изнуряла жара, 

Жёг мороз беспощадно и люто, 

А душа всё искала добра, 

Всё искала любви и приюта. 

 

Шла дорогами и без дорог, 

Кралась ночью бесшумною тенью 

И увидела вдруг огонёк 

В теремке, окружённом сиренью. 

 

На краю небольшого села 

Одолела бродяжку усталость. 

Открыли. 

Вошла. 

И – осталась. 

 

___________________ 

* Николай Аксёнов – известный зауральский поэт. Живёт в селе Митино 

Кетовского района Курганской области. Член Союза писателей РФ. 

Стихотворение «Душа» опубликовано в книге Аксёнова «Поэт и жизнь. 

Избранное» (2013 год). 
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Леонид Блюмкин* 

* * * 

По правому краю 

в защите играю, 

пасую, Валера, смелей 

выходи! 

А я поточней передать  

постараюсь, 

И гол наш с тобою – 

ещё впереди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

* Леонид Блюмкин – тележурналист и поэт, член Союза писателей РФ, 

автор нескольких книг, изданных в Кургане, Челябинске и Санкт-Петербурге. 

Сейчас живёт в Гамбурге (Германия). Опубликованные строчки навеяны 

общей литературной юностью, когда, кроме  сочинения и обсуждения стихов, 

мы играли в одной футбольной любительской команде. 
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Антон Васильев* 

Вокзал 

Валерию Портнягину 

Ну, что ж? Хотел сказать «Прощай!», 

А говорится: до-свиданья! 

Октябрь, ох ветреный как май, 

И неприветливые зданья. 

Спасибо всем, спаси – всему 

И, вопреки отца забвенью, 

Мне непонятно – почему, 

Дышу навстречу дуновенью. 

И презираю этот миг 

за то, что тих и скоротечен… 

Я не один, собрались мы, 

Чтоб человек был жив и вечен, – 

Как этот ветр мильонов вер, 

Как голос Бога отдалённый… 

Я надеваю полувер, 

От вас движеньем отдалённый. 

19 октября 2011, г. Курган 

_____________________ 

* Антон Васильев – кинодокументалист и театральный режиссёр, 

профессор ВГИК, поэт и прозаик, член Союзов кинематографистов и 

писателей РФ, сын известного советского поэта, нашего земляка Сергея 

Васильева. Автор нескольких книг стихов и прозы, изданных в Москве. 

Сейчас живёт в Тверской области. Данное стихотворение написано и 

опубликовано Антоном Васильевым в год 100-летия его отца Сергея 

Александровича Васильева. 
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Владимир Брозинский* 

* * * 

В.И. Портнягину 

Для вечности пишу. 

Но не для славы. 

Не примеряю бронзу и гранит, 

А просто мастерю оправу 

Для камня, что летит орбитой плавной, 

С кометами на равных говорит 

И проницает древности потёмки, 

И в будущее навостряет глаз – 

Туда, где лопоухие потомки 

Играют в башики легко и звонко. 

И – счастливы. 

Они не помнят нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Владимир Брозинский – художник и поэт, живёт в Кургане. Автор 

сборников стихов «Белые улицы» и «Средостение». В 2015 году принят в 

Союз писателей России. 
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Татьяна Андреева* 

Баллада о прокуренном кабинете 

Валерию Портнягину 

Здесь ворох бумаги, газет и журналов, 

Здесь книги и пепел, 

Компьютер и дым. 

За кружкою чая, ничуть не скучая, 

Он плещет в строку вдохновеньем своим. 

И тянется строчка по судьбам, по жизни, 

И вьётся она бесконечной верстой – 

В ней люди, в ней встречи, парады и будни, 

В ней слёзы, разлуки, мечты и покой. 

Сюда, в этот дымный, прокуренный «Явой» 

Его кабинет не приходит тоска, 

Здесь и курултай, и мужские забавы 

Ровняет в строку журналиста рука. 

Здесь петь от души он себе позволяет, 

Ну, если, конечно, не слышит никто. 

Он музыку любит, но слухом страдает, 

И сцена, признаться, удел не его. 

Он пишет, он сердцем вживляется в строчки, 

И дым сигаретный, и кофе бокал 

Ему помогают почувствовать точно, 

Что час вдохновения снова настал. 

И луч в коридор из дверей снова льётся, 

Газета, шурша, разгоняет дымок. 

Он с нами сегодня не расстаётся, 

От строчек он сердце отрезать не смог. 

И пусть в кабинете накурено очень, 
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Подшивки газетные и словари 

Потерпят всё это. Здесь денно и нощно 

Рождаются строки добра и любви. 

Апрель 2006 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Татьяна Андреева – театровед, журналист, заведующая литературной 

частью Курганского театра «Гулливер», автор книги об этом театре и 

нескольких пьес. 
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