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ИМЕЕТСЯ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: ДАННОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ (16+)
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«ВырВать люДеЙ Из Болота» — 
ДержаВИнСКИЙ ФеСтИВаль поЭзИИ

В конце июля в Республике Татарстан состоялся 
Всероссийский фестиваль поэзии, посвящённый 
276-летию со дня рождения великого русского 
поэта и выдающегося государственного деятеля, 
первого Министра юстиции Российской Империи 
Гавриила Державина.

На «поэтическом митинге» со стихами 
в честь Державина выступили председатель 
Союза писателей Татарстана Д. Салихов, из
вестные поэты И. Тюленев, Б. Вайнер, А. Бик
Булатов, Н. Ахунова, А. Абсалямова, лауреаты 
Державинской премии Р. Харисов, А. Осту
дин, А. Кашина. На праздник приехали поэты 
и писатели Оренбургской области, Пермско
го края, Республики Крым и др. Секретарь Со
юза писателей России Игорь Тюленев прочи
тал стихотворениепосвещение Державину. 

Председатель Союза писателей Татар
стана Д. Салихов сказал, что Державину не
обходимо «выразить благодарность за нова
торство в стремлении поставить поэзию на 
службу обществу». Игорь Тюленев рассказал о высоком зна
чении популяризации творчества и самой фигуры Держави
на с помощью таких поэтических праздников: «Державин — 
это Александрийский столп русской поэзии. Он отметил и 
благословил Пушкина, а его стихотворения „Река времён“

   строй

У ГранИЦы — 
женСКое лИЦо!

В 2018 году, в преддверии 100летия 
пограничных войск, в газете «Пермский 
писатель» была помещена подборка 
стихов Виктора Боровика на погранич
ную тематику. 

Мы с Виктором служили в разное 
время, но на одном участке китайской 
границы, в 30м Бахтинском (ныне 
Маканчинском1) пограничном отряде 
Восточного округа. 

Пусть стихи Виктора любительско
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1 Маканчи — показахски «Маканшы».

ДУша — оБЩежИтье 
наДежД И пеЧалеЙ

* * *

Душа — общежитье надежд и печалей.
Когда твоё тело в ночи отдыхает,
О детстве, о сказочном давнем начале
Во сне потаённая память вздыхает.
И снятся мечте неземные открытья,
И лень, чуть стемнеет, все лампочки гасит,
И совесть, ночной комендант общежитья —
Ворочается на железном матраце.
И дремлет беспечность, и стонет тревога —
Ей снятся поля, окроплённые кровью.
И доблесть легла отдохнуть у порога,
Гранату себе положив к изголовью.
А там, у окна, под звездою вечерней,
Прощальным лучом освещённая скудно,
На праздничном ложе из лилий и терний
Любовь твоя первая спит непробудно.

ГороДСКоЙ СаД 

Осенний дождь — вторые сутки кряду, 
И, заключённый в правильный квадрат, 
То мечется и рвётся за ограду, 
То молчаливо облетает сад. 
Среди высоких городских строений, 
Над ворохами жухлого листа, 
Всё целомудренней и откровенней 
Деревьев проступает нагота. 
Как молода осенняя природа! 
Средь мокрых тротуаров и камней 
Какая непритворная свобода, 
Какая грусть, какая щедрость в ней! 
Ей всё впервой, всё у неё — вначале, 
Она не вспомнит про ушедший час, — 
И счастлива она в своей печали, 
И ничего не надо ей от нас.

* * *

Много вёрст у меня за спиною, 
Много радостей, бед и тревог. 
Коечто было понято мною, 
Но чегото понять я не смог. 
Есть в печалях былых и отрадах 
На минувшие тайны ответ, —
Но и сам я собой не разгадан, 
И ключей к мирозданию нет. 
Я, как брата, весь мир обнимаю, 
Все обиды прощаю ему, —
Но и в нём я не всё понимаю, 
И, быть может, вовек не пойму. 
До сих пор — как во сне или в детстве —
Жизнь в единое не сведена, 
И в цепочке причин и последствий 
Не сомкнуть основного звена.

го уровня и, по мнению знатоков поэ
зии,  по форме далеки от совершенства, 
но они берут искренностью и просто
той чувств. Пограничник, который в 
дозоре мерил границу шагами, или нёс 
службу часового границы, будет до кон
ца жизни нести этот заветный рубеж в 
своём сердце. Недаром появилось в сре
де погранцов и живёт утверждение, что 
бывших пограничников не бывает. 

Виктор пишет о пограничной служ
бе со знанием дела изнутри, он знает 
суть этой службы и потому слова его 
точны. 

Вот и на сей раз, при встрече вете
рановпограничников 1 июля в День 
зелёной фуражки, он поделился сти

хотворением, навеянным поездкой в 
Казахстан, в места прохождения своей 
службы на границе, которое написа
лось «неожиданно и само собой». Меня 
это стихотворение тронуло необыч
ным поэтическим образом — границы
женщины: матери, сестры, жены, под
руги… 

А у границы — 
 женское лицо! 
И понял это я, прожив полвека... 
Вернулся, вижу, помнит. Как еще! 
Когда-то воспитав в нас человека. 
Не отпускает так, как будто мать! 
А как жена — со мной по жизни всюду. 
И как бы ни пришлось век коротать,
Я чувствую, что
 Верит, Помнит, Любит! 
Заботлива, как старшая сестра, 
Как дочь родная до смерти любима. 
И у неё подруга есть — Страна, 
С которою она неразделима.

 и „Бог“ — это произведения мирового уровня! Будучи пер
вым министром юстиции при Александре I, он нещадно бо
ролся с чиновникамиказнокрадами, а они ходили жаловать
ся к царю. „Уж больно вы както радеете за державу“, — сказал 
ему царь. „Не могу, царьбатюшка, подругому“, — ответил 
Державин, и был отправлен в отставку».

По мнению Игоря Тюленева, сегодня очень важно осоз
навать, что в Державине, как в примере для подражания, со
единяются одновременно и выдающийся деятель культуры, и 
государственный деятель, и поэт, и учёный, государственный 
муж, каких сейчас, увы, нет: «Нет сейчас такого просвещён

ного государственного деятеля, который бы 
укоротил зарвавшихся чиновников и ра
дел бы о родной земле. А нынешние чинов
ники приносят стране, похоже, больше вре
да, чем пользы».

В домемузее Василия Аксёнова в Казани 
известные поэты Игорь Тюленев (Пермь) и 
Виталий Молчанов (Оренбург) выступили 
со своими стихами. «Я был очень рад и горд 
тем, что в Казани знают моё творчество при 
нынешней маленькой тиражности и сразу 
попросили прочитать моё стихотворение 
„На затопленье русских офицеров“», — рас
сказал именитый поэт из Перми.

По мнению Игоря Тюленева, такие фе
стивали имеют большое значение для повы

шения культурного уровня: «Они создают интерес к поэзии. 
А пока есть поэзия, есть и народ. Не будет поэзии, не будет 
народа. Нация превратится в дебилов. Такие островки куль
туры пытаются вырвать людей из толпы, из быдлятины. Поэ
зия толпу превращает в людей и снова заставляет сказать, что 
„Человек — это звучит гордо“, приобщает его к высокому, вы
рывает его из болота, из окружающей духовной грязи». По
сетовал секретарь Союза писателей на то, что такое яркое со
бытие не осветили центральные каналы, включая телеканал 
«Культура».

В целом известный поэт из Перми отметил высокий куль
турный уровень, дружелюбие, гостеприимство казанцев, чис
тоту, красоту города и заботу властей о населении.

По материалам сайта ИА «Красная Весна», 

https://rossaprimavera.ru/news/5358f161

Памятник Г. Р. Державину в Казани. 
Фото пресс-службы Министерства культуры Республики Татарстан
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   отзыв

С прошлым не раССтаютСя

«Встречи – расставания» — очередная 
книга чайковского прозаика Алексан-
дра Абдулаева. В неё вошли автобио-
графическая повесть и несколько рас-
сказов.

Каждое художественное произведение по
гружает читателя в реальный мир персонажей, 
заставляя переживать и задуматься о вечных че
ловеческих ценностях. 

В повести «Встречи – расставания» автор 
знакомит читателя с наиболее значимыми исто
рическими событиями XX века: Великая Оте
чественная вой на, Афганистан. Все эти вехи не 
минули жителей города. Сюжет повествования 
развивается с момента приезда в село Сайгатка, 
в котором первое время жили первостроители 
Воткинской ГЭС. На грандиозное строительство 
электростанции из разных сёл и деревень съез
жались люди, принося свой общинный жизнен
ный уклад. В повести показана жизнь простых 
людей в замкнутом пространстве двора на Ос
новном посёлке.

Писатель возвращается в своё детство, 
юность, чтобы запечатлеть краски прошлых лет. 
Время было такое, что и телевизорыто не у всех 
имелись, поэтому больше находились на улице, 
на реке Кама. Однажды ребята взяли инициати
ву в свои руки, сходили на соседнюю стройку и 
соорудили теннисный стол. Потом «всё лето с 
утра до позднего вечера во дворе стоял стукоток 
теннисных лопаток и шарика, который летал бе
лой молнией над упруго натянутой сеткой». Как 
вспоминает автор: «В то время двор был воспи
тателем и сурово порицал виновников. Брошен
ного взгляда взрослого было достаточно, чтобы 
понять и осмыслить содеянное».

Особое место в книге отводится теме войны. 
Она всплывает в воспоминаниях автора из рас
сказа фронтовиков. «…Дядя Миша прошёл всю 
войну, меняя пушки. Из расчёта к концу войны 
в живых остался он один». Трогательно до глу
бины душевных струн автор описывает ветера
нов войны и то, как они отмечали день Победы. 
«…В день Победы бывшие солдаты выпивали за 
деревянным столиком во дворе в окружении то
полей. Выпив, они снова возвращались туда на 
войну, в кровь и страх, непролазную грязь, пере
нося на себе ротные миномёты, наводя перепра
ву через ледяную реку, стоя в обжигающей воде. 
Они наливали водку в гранёные стаканы, пили за 
себя, что остались в живых, за мёртвых, похоро
ненных в чужой земле…»

Как пишет в предисловии книги кандидат 
филологических наук Светлана Скопкарёва:  
«…Присутствующие здесь автобиографические 
мотивы свидетельствуют о наличии элементов 
психологического анализа в раскрытии героев и 
обстоятельств. От этого исповедь главного героя 
придаёт повести тот накал чувств и эмоций, ко
торые захватывают читателя. Уменье мастерски 
работать с деталью сближает творчество Алек
сандра Абдулаева с чеховской манерой письма…»

Ребята выросли и разъехались в разные 
стороны. Судьба каждого из них сложилась  
поразному. Александр Абдулаев побывал на лик
видации Чернобыльской катастрофы, сейчас 
пишет книги. Проходят годы, но повзрослев шие 
друзья, главные герои повести «Встречи – рас
ставания», связанные своим детством, изредка 
видятся. Радостные от встречи, они вспоминают 
картинки босоногого детства, свой родной двор 
гдето с грустью, гдето с улыбкой, но без тени 
сожаления, ведь здесь они познавали себя, окру
жающий мир.

«Встречи — расставания» — повесть о горо
де. Кажется, прошла целая эпоха, которая раз
делила нынешнее время с описываемыми со
бытиями. Много воды утекло в Каме. Но идеалы, 
на которых воспитывалась молодёжь, остались. 
Прочитав эту книгу, можно заглянуть в историю 
города, его становление и проследить судьбы 
людей.

Живой язык произведения подкупает. Каж
дая деталь, каждый герой описываются так, что 
сам становишься свидетелем происходящего. 
Книга наводит на раздумья о том, как неорди
нарно складывалась судьба будущего писателя.

Надежда ТроНиНа,  
член Союза писателей Удмуртии

   командировка: Пермь — коПенгаген
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лИтератУрныЙ КопенГаГен
(путевые заметки)

Продолжение.  
Начало в № 4 (30), 2018; 1 (31), 2019

По прекрасному мосту Королевы 
Луизы я перехожу через искусствен
ные озёра с плавающими белыми 
лебедями и дикими утками и вскоре 
оказываюсь на кладбище Ассистенс. 
Могилу великого сказочника нахожу 
быстро — потоки туристов устремля
ются именно к ней. 

Много людей окружило могилу, 
которая очень проста, и на ней всегда 
лежат живые цветы. Несколько детей 
по очереди рассказывают податски 
фрагменты сказок Андерсена. Лица 
их добры и милы, а в груди у каждого 
находится не кусок льда, а маленькое 
сердце, которое пылает огнём любви 
к родине и людям. Вот это главное до
стижение великого писателя, толстые 
романы, пьесы и неплохие  стихи ко
торого забыли, а простые (многим 
они кажутся наивными) сказки живут 
и живут в умах людей с раннего дет
ского возраста до глубокой старости.

Покидая кладбище Ассистенс, я 
вышел к могиле, которую украшает 
колонна с величественным дорогим 
надгробным памятником, на котором 
высечен лавровый венок и изобра
жена модель атома с вращающимися 

электронами. Так я случайно наткнул
ся на могилу Нобелевского лауреата, 
известного физика Нильса Бора, ко
ренного жителя Копенгагена. Разгово
рившись с туристами, я узнал, что во 
время оккупации Дании нацистами, 
немцы объявили присуждение Нобе
левской премии Бору незаконным. 
Тогда Нильс Бор, чтобы Нобелевская 
медаль не была конфискована гитле
ровцами, растворил её в сосуде с цар
ской водкой — смесью азотной и со
ляной кислот.

* * *
Литератор не может жить без со

зерцания и осмысления произведе
ний живописи. Иногда в одном по
лотне видишь столько всего, чего не 
сможет вместить иной роман.

И я по старой привычке, вместе с 
одним из ведущих уральских уроло
гов Д. И. Дрёминым, отправляюсь в На
циональную галерею Дании, которая 
расположена рядом с Росенборгом, 
королевским замком роз.

В Национальной галерее экспони
руются полотна Рубенса, Рембрандта, 
Кранаха, Брейгеля, Ван Дейка, Пи
кассо, Модильяни, Монтенья. Особое 
восхищение вызывает зал Матисса, в 
котором экспонируются восемь его 
полотен.

Но самое пристальное внимание 
привлекли залы датских художников, 
полотна которых не встретишь в Лув
ре или Прадо. Поразило мастерство 
Петера Крейера, тем более, что боль
шинство картин он создавал, потеряв 
зрение. Интересны картины Крис 
тофера Эккерсберга, особенно его 
«Женщина у зеркала», выставленная в 
соседнем здании, где размещена кол
лекция мецената Хиршпрунга. Дат
ская природа — реки, проливы, леса, 
поля, рощи, холмы — удивительно 
передана в картинах Кристена Кебке. 
Целый зал посвящён полотнам заме
чательного датского художника Виль
гельма Хаммершея.

Продолжение следует

Знакомство с картинами в Национальной  галерее Дании. Фото М. Давидова

   с заботой о других

незаметныЙ поДВИжнИК

Много лет тому назад на горизонте нашей писательской жизни 
появился очень скромный человек, учитель — Александр Ивано-
вич Арапов, работающий в Ленской общеобразовательной шко-
ле Кунгурского района преподавателем русского языка и лите-
ратуры.

поддерживая тесную связь с Перм
ским педагогическим  университетом. 
На протяжении многих лет Александр 
Иванович самым активным образом 
популяризировал творчество перм
ских поэтов и прозаиков в Кунгурском 
районе. И делает он это не только в 
своём селе, но и за его пределами. Его 
ученики писали работы по творчеству 
писателей края, делали доклады.

Несмотря на отдалённость села 
Ленск от краевого центра, Александр 
Арапов старается быть в курсе ли
тературной жизникрая, бывать на 
наиболее значимых мероприятиях, 
проводимых писательской организа
цией.

И, конечно же, вполне заслуженно 
А. И. Арапов за эту свою деятельность 
удостоен Постановления Президиума 
ПКОРПСРК и ходатайства Правления 
ПКООСПР в 2012 году почётной ли
тературной награды — ордена Досто
евского III степени. А таких учителей 
в крае можно перечислить на пальцах 
одной руки.

Сегодня Александр Иванович на
ходится на заслуженном отдыхе, оста
ваясь в душе активным педагогом. 
Ведь бывших учителей не бывает! 

29 августа (буквально накануне 
нового учебного года, что несёт сим
воличный оттенок) Александру Ива
новичу Арапову исполняется 70 лет. 

Пермская краевая писательская 
организация поздравляет сердеч
но ветерана педагогического тру
да с юбилеем, желает ему хорошего 
здоровья и неиссякаемой энергии в 
преданном служении своему при
званию!

Виталий БогомолоВ, член правления 
Пермской краевой организации  

Союза писателей россии

Постепенно это знакомство пе
реросло в активное сотрудничество 
и многолетнюю дружбу. В нашем 
крае мало кого можно назвать, кто 
так активно, так бескорыстно попу
ляризировал бы творчество перм
ских писателей, близких ему по духу, 
распространял бы их книги в своём 
районе…

Проявляя просто редчайшую за
боту и внимание о других, он совер
шенно лишён расчёта, выгоды для 
себя (что само по себе уже имеет 
огромное воспитательное значение!). 
Этим человеком изначально движет 
жертвенная забота о других. Внима
тельнейшим образом Александр Ива
нович отслеживает (держит в памя
ти!) дни рождения и юбилейные даты 
своих бывших учеников, обязательно 
поздравляет их, дарит им книги пи
сателей с дарственными надписями 
авторов.

По окончании в 1977 году фило
логического факультета Пермского 
государственного университета, Алек
сандр Иванович был распределён в 
Кишертский район, в школу деревни 
Петрята. Здесь, в глуши, он проработал 
шесть лет. А затем перебрался в Ленск, 
на родину.

Служению на учительском попри
ще он отдавал всю свою энергию, зна
ния, эрудицию. Его уроки, во время ко
торых он преображался, отличались 

глубокой проработкой темы, содер
жательностью. 

Добрейшей души и высокого дол
га человек, Александр Иванович вкла
дывал свою душув преподаватель
скую работу, делая всё для того, чтоб 
своим трудом хоть сколькото при
поднять нравственный и интеллекту
альный уровень захолустной жизни. 
Он — совесть школы, села, именно 
в таких учителях нуждается сегодня 
наша школа, и не только в глубинке. 
Выпускники благодарно помнят его. 
Многие из них достигли в жизни за
метных результатов.

Наверное, не стоит говорить, ка
кой вклад внёс этот человек за 45 лет 
созидательного труда в воспитание 
достойных граждан нашего общества, 
какие усилия вложил в последние два 
десятилетия по предотвращению мо
ральнонравственного разрушения 
человека. Ведь родной язык и родная 
литература — это основа формирова
ния человека нравственного, челове
ка духовного, культурного и мысля
щего. А такой именно человек только 
и может являться основой общества, 
условием дальнейшего существова
ния русского государства.

Немало лет Александр Иванович 
посвятил работе в Ленском методи
ческом объединении, пропагандируя 
среди учителей передовые методы 
преподавания литературы и языка, 
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   лаборатория творчества

[литературные вести]

тУман преСлеДУет поЭта 

Ветер какого времени треплет 
сейчас волосы Алексея Маль-
цева?

Мы с ним всю жизнь прожили в 
квартале друг от друга, хотя он меня ни 
разу не видел, хотя и знал. Теперь наста
ла пора познакомиться — есть повод. 
У пермского поэта Алексея Мальцева 
своеобразный юбилей — двадцать лет 
назад, в мае 1999 года, его приняли в 
Союз писателей. Когдато он, насколь
ко я знаю, сменил профессию — по 
примеру, который достоин уважения. 
Розенбаум, Горин, Аксёнов, Кобо Абэ 
и Станислав Лем, Чехов с Булгаковым, 
как Алексей когдато написал, — «эти 
досточтимые господа благополучно 
окончили свои медицинские вузы. По
работали по специальности какоето 
время. И уже после этого…». А тут вдруг 
я узнаю, что у него вышел детективный 
роман. Читаю анонс: «Захватывающие 
истории на фактическом материале, ав
тор — практикующий доктор». Словом, 
давайте познакомимся!

— Итак, слышал я, господин 
поэт, что у вас вышел из печати 
какой-то детектив. Изменяете вы-
сокому искусству ради «презренно-
го» жанра?

— Не какойто, а пятнадцатая — юби
лейная в своем роде — книга «Тайна реч
ного тумана» в московском издательстве 
«Эксмо». Меня ведь в своё время даже 
называли мэтром пермского детектива. 
Всегото десять лет назад. Не спрашивай
те, кто, я сейчас не помню конкретно — 
было несколько передач на телевидении, 
публикаций в газетах...

Мне сложно сказать, какому жанру я 
изменяю и ради чего. В детстве исписы
вал рулоны диаграммной бумаги (роди
тели с работы приносили) приключен
ческими романами, мысленно сюжет 
преломляя в фильм, в котором при этом 
звучали песни моего же собственного 
сочинения. То есть проза, драматургия и 
песенная поэзия всегда шли рука об руку. 
Интрига, экшен, саспенс присутствовали 
в сюжете всегда. Как кровообращение 
в организме, без этого нет жизни. Пре
зренным жанром детективы никогда не 
считал. Во всех жанрах есть талантливые 
авторы и неплохо набившие руку графо
маны. Доказательство тому — советское 
время, когда детективы не считались 
«массовой литературой». Их печатали 
толстые журналы. Вспомните романы 
Юлиана Семёнова, Аркадия Адамова…

Теперь о стихах. Первые из них я 
принёс своей первой учительнице в во
семь или девять лет — наивные, баналь
ные, я их помню до сих пор. Это я к тому, 
что было первым в жизни… И что считать 
главным. Другое дело, что поэзия сейчас 
на обочине, её не печатают. Эстрадные 
однодневки деформируют вкус слуша
телей, у молодёжи складывается впечат
ление, что современные так называемые 
«песни» в большинстве своём — это и 
есть стихи. А это не так.

Детективы, триллеры у меня и сейчас 
идут рука об руку с поэзией — выход каж
дой книги знаменуется стихотворением. 
К примеру, последнему роману я посвя
тил стихотворение «Зазеркалье моё»:

За удачу держаться
Всё трудней и трудней…
Книга № 15,
Мы повязаны с ней!
Пыль затёртых сюжетов
Разъедает глаза,
Ни на то, ни на это
Отвлекаться нельзя!
Я смотрю на героя —
Он задёрган, небрит…
На меня он, не скрою,
Априори сердит.

За библейское имя,
За нешуточный риск…
Измываюсь над ним я,
Как последний садист.
Кто убил конферанса?
Кто бродил в неглиже?
Неужели ни шанса
Не осталось уже?
Резюмируя вкратце,
Так скажу про неё:
Книга № 15 —
Зазеркалье моё!  

— Конечно, пятнадцать книг — 
это цифра! Наверное, не много та-
ких успешных авторов сейчас в Рос-
сии. Это успешность? 

— Пятнадцать — цифра значительная 
в масштабах пермского литературного 
процесса. Для маститых детективщиков,  
вроде Д. Донцовой, А. Марининой, Ф. Не
знанского, В. Колычева, это несерьёзно. 
У меня был досадный перерыв в десять 
лет, в Перми выходили редкие книги, а в 
Москве — нет. Всё потому, что в 2004 году 
Пермское книжное издательство затеяло 
масштабный проект — конкурс «Перм
ский детектив», и я свой очередной де
тектив (иронический, как у Д. Донцовой) 
«Щука в гипсе» отправил не в Москву, а 
отдал на этот конкурс. 

Ради справедливости следует от
метить, что конкурс состоялся, и книги  
победителей увидели свет. Кроме моего 
романа были напечатаны книги Р. Лоза
нова «Никто не уйдёт живым» и О. Фура
шова «Ищите женщину». В Перми проект 
состоялся, но продолжения не последова
ло. А для Москвы я оказался немного «не 
у дел» и «выпал из обоймы» на десять лет. 

Но с тех пор многое изменилось. Ко
нечно, это успех! И я узнал, что в этом 
году у меня выйдет ещё — минимум — три 
книги в Москве: стартует серия «С крас
ной строки», которую открывает мой 
роман «Кулацкая кровь» (Книга вышла 
под названием «Роковой клад». — Прим. 
ред.). Затем — сборник прозы «Марсиан
ка», включающий повесть и восемь рас
сказов. Должно появиться продолжение 
«Тайны речного тумана» — новый детек
тив «Размытый курсив смерти». Есть ещё 
проекты, которые рассматриваются.

— Со скольки лет вы начали печа-
таться?

— Первые стихи в «Звезде» появились 
в перестройку — под занавес восьмиде
сятых. Первая печатная книга — сборник 
стихов «Меж августом и сентябрём» — 
вышла в 1995 году. 

Препарируя собственное творче
ство, скажу, что классический детектив 
у меня один — тот, что вышел,  «Тайна 
речного тумана». И я очень рад и горд 
тем, что удалось поработать в класси
ческом стиле. Остальные — боевики, 
триллеры, приключенческие романы и 
фантастика.

— Вы из медицинской семьи?
— В роду у нас я единственный, кто 

связан с белым халатом. Факт поступле
ния в мединститут родители восприняли 
без особого энтузиазма. Работать врачом 
начинал на волне перестройки, стихи 
тогда рождались сами собой. И из меди
цины ушёл сам, никто меня не выгонял.

— Какова же была ваша медицин-
ская стезя?

— После окончания мединститу
та в 1985 году цеховым терапевтом в 
МСЧ №133 я отработал четыре  года, по
том перешёл в санаторийпрофилакто
рий «Алмед» врачомкурортологом. Там 
начал заниматься массажем. В общей 
сложности «Алмеду» отдано шестнадцать 
лет — по 2005й. 

Лихость 1990х я практически не по
чувствовал — пусть грошовая зарплата, 
зато она стабильная. Покинул, если мож
но так выразиться, медицину я в 2005м 
году. Правда, потом не раз возвращался.  
Особенно — массажистом…

— Зато сейчас вы довольны вы 
своей жизнью, нет?

— Быть довольным жизнью — значит, 
свободно писать в своё удовольствие, пу
тешествуя по свету… Во всяком случае, не 
заботясь о хлебе насущном. А я вынужден 
работать, чтобы прокормить себя и свою 
семью, а писать урывками — вечером и 
ночью. Недавно решил обратиться к од
ному депутату, чтобы тот проспонсиро
вал мою новую книгу прозы «Марсианка». 
Ходил, пороги обивал… Объяснили, что 
денег нет. Та же самая история — с ро
маном про Сергея Суханова «Сердечные 
нити». Годовой бюджет и без того принят 
с дефицитом, а тут ещё я со своим рома
ном… Думаю, я ответил на вопрос.

— А что за роман про Суханова? 
Вы с ним при жизни встречались?

— Сергей Германович преподавал у 
нас, вёл госпитальную хирургию на пя
том курсе мединститута. В 2015 году я 
решил осуществить свою давнишнюю 
мечту — написать о нём роман. Обсудил 
с ним все нюансы, взял интервью, встре
тился с его друзьями… Когда половина 
романа «Сердечные нити» была готова, 
доктора не стало. Мне казалось, что фи
нансирование данного проекта — дело 
решённое. Обратился в администрацию 
города — мне вежливо отказали. Ради 
справедливости отмечу, что ко мне по
том не раз и не два обращались частные 
спонсоры, предлагали деньги, но… 

Я твёрдо уверен, что роман о круп
нейшем кардиохирурге современно
сти — отнюдь не частное дело. А в те дни, 
расстроенный отказом, я обратился в 
Москву, где стартовал новый проект «Ди
агноз: психологический триллер». Так на 
свет появился роман «Шиза».

— Принципиально надо, чтоб 
именно город деньги дал на память 
выдающегося земляка, или просто 
унизительно у частных спонсоров 
деньги брать?

— И то, и другое. Что такое выпустить 
книгу за свой счёт (или на спонсорские 
деньги — в данном случае не важно, 
практически одно и то же)? Это означает 
искать типографию, заключать договор, 
контролировать процесс, получать   ти
раж   и потом реализовывать его. Город 
самоустраняется, отмежёвывается от 
этого. Я считал и считаю, что по отноше
нию к Сергею Суханову это недопусти
мо. Впрочем, с тех пор прошло четыре 
года, написаны новые вещи. Всё быльём 
поросло…

— Честно говоря, я считал, что 
у Перми есть гимн — музыка певца 
Медведева, слова Смородинова. Но 
вдруг услышал, что якобы мэрия   
объявила конкурс на его создание…    

— Честно признаюсь: я не против, 
если бы гимном Перми стал вальс Бориса 
Медведева на стихи Михаила Смороди
нова. Но нас с вами, как говорится, никто 
не спрашивает. Однозначно одно: гимн 
у такого города, как Пермь, должен быть. 
У нас богатейшая история, прекрасное 
настоящее и оптимистическое будущее, 
мы заслужили право иметь свой гимн! 
С талантливым текстом и гениальной му
зыкой. Тем более, что в России есть гим
ны городов, на мой взгляд, достойные 
подражания! Например, гимн Ярославля, 
гимн Москвы... Я рад был бы, если ктото 
оценил текст гимна, мною написанный…

— Помните у Булгакова: «Что-
нибудь особенное есть в этих сло-
вах: „Буря мглою...“»? А какие у вас 
самые особенные строчки? Иными 
слова, скажите ваши строки не 
хуже пушкинских…

— Както нескромно о себе в подоб
ном ключе… Наиболее «отмеченной» в 
литературной жизни Перми из моих 
поэтических книг стала «Непохожая 
жизнь», вышедшая в 2011 году в изда
тельстве «Звезда». За неё я был удостоен 
Премии имени Николая Заболоцкого. 

С пушкинскими сравнивать свои строки 
никогда не буду, скажу лишь, что за каж
дую опубликованную строку отвечаю.

— Кстати, или как раз не кста-
ти, сейчас подумал, а детектив в 
стихах не пробовали писать? Дарю 
идею!

— Не уверен, что игра стоит свеч. На
писать детектив в стихах можно, но кто 
его напечатает? И будет ли он пользо
ваться спросом? Чтото принципиально 
новое для издателей сегодня — на фоне 
продолжающегося падения тиражей — 
затевать рискованно. Могу привести два  
весьма условных примера. Балладу Ро
берта Льюиса Стивенсона «Вересковый 
мёд» помните? «Из вереска напиток за
быт давнымдавно…» И стихотворение 
«Сын артиллериста» Константина Симо
нова — «Был у майора Деева товарищ — 
майор Петров…» В них присутствуют эле
менты детектива однозначно.

— Идентифицируете ли себя со 
своим героем?

— Конечно, иначе невозможно до
биться достоверности. Сейчас, напри
мер, пишу продолжение романа о кол
лективизации и раскулачивании. При 
этом ветер 1930 года треплет мои воло
сы, звёзды того времени горят в небе… 
В этом, разумеется, есть доля шутки, но 
какова эта доля — никто не знает, даже я. 
Когда рождался роман «Шиза», границы 
реальности смещались, появлялся ещё 
ктото и заставлял переписывать целые 
куски снова и снова, никак не объяс
няя — что в них его не устраивает. И так с 
каждым новым произведением.

— Отмирает ли профессия писа-
теля?

— Тиражи печатных изданий пада
ют, это объективный факт. Меньше ста
новится читателей книг, больше — по
требителей электронных текстов. Если 
тираж моего романа «Шиза» в 2016–
2017 годах  был 3000 экземпляров, то 
«Тайна речного тумана» в 2019м вышла 
тиражом уже 2000 экземпляров. Но про
фессия писателя не отомрёт никогда, 
поскольку останется потребность в но
вых сюжетах, интригах, историях. Оста
нется, я в этом уверен, прослойка людей, 
которых лично я считаю своими едино
мышленниками. Это те, которым дорого 
общение именно с печатным изданием, 
его не заменит никакой электронный 
текст. Не стоит забывать и о том, что в 
90х годах прошлого века мы пережили 
настоящий читательский бум, сейчас всё 
возвращается на круги своя. Правда, уже 
на витке нового поколения…

— Почему детектив, а не, ска-
жем, мелодрама?

— В московском издательстве вышел 
сборник моей прозы «Марсианка». В нём 
есть и мелодрамы, и философские прит
чи. Написано много, просто к читателю 
«прорываются» остросюжетные вещи в 
силу своей востребованности. Когда есть 
спрос, предложению некуда деться. 

Например, стихи сейчас, чего греха 
таить, никому не нужны, сборники выпу
скаются, как правило, за счёт спонсоров 
или за свой собственный. 

Окончание на стр. 6  
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поСлеДнИЙ аККорД проеКта «реКа ЧУСоВая»

В апреле 2014 года популярный российский журнал «Уральский сле-
допыт» начал проект «История России. Река Чусовая», подтверждён-
ный грантом президента РФ. Автор проекта — Виталий Волович, ко-
ординатор — известный писатель Юний Алексеевич Горбунов. 

   отзыв

   достояние

За 5 лет краеведы и журналисты посе
тили и описали на страницах «Уральско
го следопыта» 75 поселений, располо
женных на Чусовой: городов, посёлков, 
сёл и деревень Свердловской области и 
Пермского края, осветив их историю, до
стопримечательности и сегодняшнюю 
жизнь. В этом, не побоюсь этого сло
ва, народном, проект проекте приняли 
участие несколько пермских писателей 
и краеведов. В апреле 2019 года он был 
успешно закончен. И символично, что 
завершён материалом пермяка, члена 
Союза писателей России Виталия Бого
молова, который подготовил и опубли
ковал заключительную статью проекта 
под названием «Городище, или это вам 
не Греция» («Уральский следопыт» 2019, 
№4. С. 3–9).

«Стою на самом носу Стрелки, смо
трю в сторону Камской ГЭС — справа 
Кама, слева — Чусовая. Любуюсь величе
ственностью Камского водохранилища. 
Правый берег Чусовой заканчивается. 
Здесь сливаются Азия с Европой. Место 
встречи двух крупнейших уральских рек 
овеяно легендами… Священное место на
ших предков», — начинает повествова
ние Виталия Анатольевича.

Автор проделал основательную ра
боту с документами, кропотливо месяца
ми роясь в мрачных и пыльных архивах, 
найдя много интересных фактов о Горо

дище. Деревня так была названа потому, 
что в древности на мысу — Стрелке — 
находилось поселение. Сейчас от того 
древнего городища остались развалины, 
ров, земляные валы. Виталий Богомолов 
в архивах обнаружил сведения, что не
далеко от Городища археологи в начале 
ХХ века раскопали большое поселение 
второго тысячелетия до н. э., следова
тельно, Перми не 300, а более 3000 лет!

С болью пишет автор об эпопее 
строи тельства Камской ГЭС, когда под 
воду ушли населённые пункты, плодо
родные земли, леса, в том числе вокруг 
Городища и Стрелки. В 1980 году в Го
родище проживало около 150 человек, 
а сейчас осталось всего 18 жителей. Нет 
магазина, колхоза «Всходы коммуниз
ма», пожарной части, а медпункт превра
тился в развалины.

Сейчас Городище — туристическая 
Мекка. Поток туристов сюда не иссяка
ет. Это излюбленное место эзотериков. 
Павел Глоба утверждает, что на мысе 
Стрелка родился пророк и основатель 
учения Заратустра, а невдалеке на дне во
дохранилища скрыты останки древнего 
зороастрийского города. В противовес 
выложенным на мысу магическим зна
кам из камней, православные верующие 
установили здесь большой деревянный 
крест, возвели деревянный Храм иконы 
Божьей матери.

Виталий Богомолов — не только па
триот, но и певец этого замечательного 
места. Более 20 лет проживает он здесь 
в дачном доме, часто оставаясь наедине 
с природой, которую не устает воспе
вать в своих стихах. Да разве в пыльном 
и душном городе, вдыхая пары бензина, 
можно сочинить хорошие стихи? В ти
шине милого сердцу Городища писатель 
рассуждает о героях своих будущих про
изведений, строит сюжеты повестей и 
рассказов.

Вот как воспевает Виталий Анато
льевич любимые места: «Впервые ока
завшись на Стрелке, я был ошеломлён 
природной красотой и бескрайней во
дной массой, распахнувшейся перед 
моим взором… Первое время я не мог 
наглядеться на дивные закаты за Камой, 
на интригующую черноту осеннего неба 
над головою, усеянного бриллиантами 

звезд, на сияющую миллионами огней 
ночную Пермь вдалеке, на величествен
но проплывающие баржи и крохотные 
катерочки, тянущие гигантские плоты 
из бревен, на живописные белопарусные 
яхты…».

Работа написана сочным, колорит
ным, ярким языком, наполнена емким 
содержанием, богато иллюстрирована 
фотографиями, лично выполненными 
автором.

Несомненно, нужно поздравить 
Виталия Богомолова с замечательной 
статьёй, а редколлегию журнала «Ураль
ский следопыт» и координатора проекта 
Юния Горбунова — с завершением 5лет
него интереснейшего проекта «История 
России. Река Чусовая».

михаил ДаВиДоВ,  
член Союзв писателей россии, г. Пермь

портрет пИСателя ВИКтора лИхоноСоВа,  
или поКлон лИтератУре

Встреча с В. И. Лихоносовым в Краснодаре — событие 
для меня, литератора и краеведа, значимое.

— Как вы живёте на Севере? 
Только там, наверно, Россия и 
сохранилась. У нас многое ино
странцы прихватывают, — так 
вопросом и сообщением при
ветствовал писатель. 

Для знакомства я решила 
поздравить Виктора Иванови
ча с Патриаршей литературной 
премией (май, 2017 г.), назвав 
такое признание мастера слова 
одним из самых высоких. Вик
тор Иванович как человек с от
крытой светлой душой, таким 
я представляла его по книгам, 
смутился на секунду и произнёс 
гордо: «Эта премия самая глав
ная. Спасибо!»

Южный протяжный говор 
писателя то возвышенный, то 
приглушённый слышу при чте
нии в мелодичных строках его 
произведений.

Высокий стройный муж
чина внешне и в общении на 
десяток лет моложе своих 82х. 
Принял нас весело, на равных. 
Начал сразу  хлопотать с угоще
нием и с подарками журналов, 
книг.

Уральцам XXI века мало зна
комо имя прозаика В. И. Лихо
носова, хотя его произведения 
издавались также широко, как и 
его «союзников»: В. П. Астафье
ва, В. И. Белова, В. Г. Распутина. 
В Пермскую краевую библио
теку поступления книг кубан
ского писателя остановились  
на 1990х годах (сверяла по ка
талогу). В сборнике «Тут и покло
нился» (2016) Виктор Иванович, 
предугадывая вопросы и сомне
ния читателей, откровенно по
делился воспоминаниями, раз
мышлениями:

— Рассчитывать на своё 
писательское имя? Раньше так 
хорошо издавали, что в каждом 
городке и деревеньке залежа
лись мои книжки и «Романгазе
та» (с тиражом не меньше трёх 
миллионов).  

Признание пришло с пер
выми публикациями. Не слу
чайно же имя В. И. Лихоносова, 
беспартийного, вписано в «Со
ветский энциклопедический 
словарь» в 1982м. В статье при
ведены названия лирических 
рассказов и повести, изданных 
до 1977 года.

А когдато застенчивый 
учитель переслал несколько 
рассказов в Москву писателю 
Ю. П. Казакову, доверив сокро

венное человеку, восприятие 
мира которого было ему с род
ни. В «Молодую гвардию» не взя
ли, и листочки с текстами подо
брал случайно другой журнал.

Редактор «Нового мира» 
А. Т. Твардовский по рассказам 
почувствовал особое дарова
ние, позднее определил художе
ственную высоту: «Проза Лихо
носова светится, как у Бунина».

О воздействии стиля и слога 
Ивана Алексеевича писатель вы
разил кратко: «Бунин меня вы
растил. Зародил во мне интерес 
к русской эмиграции».

Через волнения, ожидания 
начинался его путь вхождения в 
большую литературу. 

— 19 ноября 1963 года мой 
рассказ «Брянские» был уже на
бран в 11м номере «Нового 
мира». Осенью 1964 года ещё 
два моих рассказа появились в 
журнале «Новый мир», — назы
вал В. И. Лихоносов судьбонос
ные даты.

Удивительно чуткое было 
время, когда молодого писателя 
поддерживали советами, книга
ми. Ю. П. Казаков подружески 
советовал 7 мая 1964 года «быть 
осторожней — это не пить, не 
курить. Писателю нужна чистая 
голова и хорошее здоровье». 

И как наставник Виктора Лихо
носова, он был уверен в успеш
ном творчестве: «Одно положе
ние  верно во всех случаях: если 
автор талантлив и трудолюбив, 
значит — будет писателем».

Участливое расположение 
Виктора Ивановича к нам, чита
телям и почитателям из глубин
ки, в том, что под рукой всегда 
его подаркикниги, «Родная Ку
бань». 

Редактором литературно
исторического журнала В. И. Ли
хоносов был 18 лет. И, помоему, 
самые точные слова о его твор
честве сказаны Ю. П. Казаковым:

— Писания В. И. Лихоносова 
пронизаны острой, даже какой
то восторженнопечальной лю
бовью к человеку. 

Какое совпадение с репли
кой Виктора Ивановича, кото
рую я записала в июле 2018 года 
в Краснодаре: 

— Писать надо правду, но 
чтоб никого не обижать.

Приведу другое высказыва
ниесожаление Лихоносова: 

— Вся братия писательская 
не читает друг друга.

Может, так и происходит се
годня. Но цитаты из писем дру
зьям В. П. Астафьева (книга «Нет 
мне ответа») — это свидетель
ство заинтересованного внима
ния к начинающим собратьям 
по перу: «Читал я Виктора Ли
хоносова две книжки. Повесть 
„Тоскакручина“ просто оше
ломила меня и боевитостью, и 
мастерством, совершенно уди
вительным для молодого писа
теля» (28 августа 1967 г., Пермь, 
А. Н. Макарову).

«И писатели живут там 
(В Краснодаре. — Н. В.) сытые, 
здоровенные, прилично оде
тые, успешно промышляющие 
деньгу и готовые горло пере
рвать тому, кто не делает того 

же и как бы белой вороной им 
представляется.

С Витей Лихоносовым боль
шинство из них не здоровает
ся, и местное издательство его 
не издаёт, как неподходящего 
по идейности. Я Вите говорил… 
тут или приспособленцем сде
лаешься (чего и требуется), 
или озлобишься, чего не надо 
делать, ибо злость хороша в 
писательстве, пока её впрягать 
умеешь» (13 ноября 1967 г., 
А. М. Борщаговскому).

«Отрадно и то, что ребята 
„во глубинке“ пишут всё лучше и 
лучше. Вот как умно и тонко на
писал Витя Лихоносов!» (20 но-
ября 1969 г., Е. И. Носову).

Читаю и перечитываю кни
ги, журнальные статьи признан
ного мастера слова, и как будто 
становлюсь соучастницей со
бытий, в которых «оживают» из
вестные люди, и как в кадре слы
шу восторг от встреч с друзьями 
по Союзу писателей: 

«Мне было уже 32 года, я 
мало где бывал, а уж о литера
турных пенатах нечего было и 
мечтать. Помню свою робость 
в Коктебеле. Впереди меня 
оформлялся громкий Пермяк, в 
сторонке ожидал ключа совсем 
не застенчивый Долматовский. 
И когда начинали с тобой вдруг 
здороваться, то недавний за
битый учитель средней школы 
под Анапой как я, изумлённо 
себя спрашивал: „Неужели Люся 
Каплер и Юлия Друнина читали 
мои рассказы в „Новом мире“?!» 

От Люсиного чтения стихов 
протянулась ниточка от Гомера 
до Алексея Решетова из Перми и 
завязался в памяти тугой узелок. 
И было это в тот год, когда я по
лучал ласковые письма от Бори
са Зайцева и Георгия Адамовича. 

Окончание на стр. 6 
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[«пятилетка» Ф. М. Достоевского (2016–2021) • олицетворение]
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   командировка: Пермь — санкт-Петербург

Продолжение.   
Начало в № 1–3 (26–28), 2018;  

1–2 (31–32), 2019

поСлеДнИЙ прИют  
Ф. м. ДоСтоеВСКоГо

«Каждую осень она записывалась сту
денткой в университет, но никогда не за
нималась и не сдавала экзамены. Однако 
она ходила на лекции, флиртовала со 
студентами, подстрекала их к выступле
ниям… Полина присутствовала на всех 
балах, всех литературных вечерах, тан
цевала, разделяла все новые идеи, волно
вавшие молодёжь».

К моменту знакомства с Фёдором 
Михайловичем, Полине было 22 года. 
Между ними завязался роман. Фёдор Ми
хайлович страстно влюбляется в юную 
женщину. В книге воспоминаний «Годы 
близости с Достоевским» Аполлинария 
Суслова пишет, что она, оставшись на
едине с Фёдором Михайловичем, «отда
лась, не спрашивая, не рассчитывая».

Пользуясь хорошим отношением к 
себе Достоевского, Аполлинария Сусло
ва опубликовала в его журнале «Время» 
свою посредственную повесть со стран
ным названием «Покуда». Критики при
знали «произведение» очень слабым.

Начало любовных отношений с 
Аполлинарией Сусловой оказало на со
стояние духа и здоровья писателя огром
ное положительное влияние. Он «осве
жился», повеселел, «летал» на крыльях 
любви. Значительно уменьшилось число 
его эпилептических припадков.

Влюблённый по уши Достоевский, 
чтобы меньше обращали внимания на 
их отношения, предпринял вместе с По

линой в 1863 году длительное загранич
ное путешествие.

По признанию Достоевского, это 
была необыкновенная любовь! Но влюб
лённый вдоволь натерпелся от своей 
любимой — эгоистичной и авантюрной 
особы.

Полина Суслова — роза, источающая 
яд.

Изза событий, связанных с закры
тием журнала «Время», Достоевский 
выехал к любимой Поленьке в Париж с 
опозданием. И по приезде в Париж его 
ждал пренеприятнейший сюрприз. Его 
«обожаемая Поленька», не дождавшись 
его, успела закрутить роман с испанцем 
Сальвадором. Полина увлеклась моло
дым студентом, отдалась ему физически.

«Ты едешь немножко поздно, — пи
шет она Достоевскому в письме. — Ты 
както говорил, что я не скоро могу от
дать своё сердце. Я его отдала в неделю 
по первому призыву, без борьбы, без 
надежды, что меня любят… Прощай, ми
лый».

Измена любимой стала сильным ис
пытанием для Фёдора Михайловича. 
Обыкновенный человек мог бросить 
Полину, или застрелить её и любовника. 
Но Достоевский не был обыкновенным 
человеком. В измене любимой он обви
нил…себя. В том, что не достоин её люб
ви, что приехал в Париж поздно, что не 
сразу оставил жену. Он страдал, но биче
вал себя. Писатель воспринимал страда

ния, как высшее чувство человеколюбия. 
И он простил Полину!

В Париже возник любовный тре
угольник: Достоевский – Полина – 
Сальвадор. Последний сам нередко не 
выдерживал темперамента и экзальтиро
ванности Аполлинарии и начинал скры
ваться от «сумасшедшей русской».

Однажды Полина явилась к Фёдору 
Михайловичу в 7 часов утра, разбудила 
его и, вытащив нож, заявила, что её воз
любленный Сальвадор — подлец, и она 
хочет вонзить ему этот нож в глотку. Но 
сначала она желает попрощаться с Фё
дором Михайловичем. Неизвестно, по
верил ли в эту комедию Достоевский. Он 
просто посоветовал Полине отправить
ся вместе с ним в Германию. Возможно, 
Сусловой именно этого и хотелось. Они 
вместе переезжают в Германию. Следуют 
ссоры, размолвки, новые признания в 
любви. Полина то живёт с Достоевским, 
то в поисках «настоящей любви» заводит 
новые романы. В конце 1863 года Досто
евский возвращается в Россию.

Отношения между Аполлинарией 
Сусловой и Фёдором Михайловичем — 
яркие, с предельным напряжением сил, 
непредсказуемыми поступками — сохра
нялись до 1865 года, когда между ними 
произошёл окончательный разрыв. 
Встречи Полины и Фёдора Михайловича 
не приносили им счастья. Ласки Поли
ны, имевшей других мужчин, напомина
ли жалостливую милостыню. Временами 

Достоевскому казалось, что это — не лю
бовь, а любовная война!

После разрыва с Полиной Фёдор Ми
хайлович признавался: «Аполлинария — 
большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в 
ней колоссальны. Она требует от людей 
всего, всех совершенств, не прощает ни 
единого несовершенства в уважение 
других хороших черт, сама же избавляет 
себя от самых малейших обязанностей 
людям». В душе писателя после оконча
тельного разрыва остался яркий образ 
необыкновенной, чудесной, восхити
тельной женщиныстервы. Черты Апол
линарии он использовал в создании 
своих героинь — Полины, Настасьи Фи
липповны, Катерины Ивановны из «Бра
тьев Карамазовых». По моему мнению, 
в наибольшей степени кульминацию 
своих сложных, но ярких отношений с 
Полиной Фёдор Михайлович выразил в 
следующих строках романа «Игрок»: «Да, 
она была мне ненавистна. Бывали мину
ты, что я отдал бы полжизни, чтобы заду
шить её! Клянусь, если б возможно было 
медленно погрузить в её грудь острый 
нож, то я, мне кажется, схватился бы за 
него с наслаждением. А между тем, кля
нусь всем, что есть святого, если бы на 
Шлангенберге, на модном пуанте, она 
действительно сказала мне: «бросьтесь 
вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже 
с наслаждением».

Продолжение следует

1 1. Ф. М Достоевский. 1861 г.
2. Столовая (в музее). Фото 

М. Даваидова

2

проФеССИоналИзм И ДоСтоВерноСть

C 2015 года на территории Пермского края действу-
ет Пермское суворовское военное училище (ПСВУ). 
В нём ведётся постоянная работа по патриотическому 
воспитанию суворовцев: мероприятия, посвящённые 
памятным датам России, встречи с военачальниками, 
героями страны, просмотры фильмов патриотическо-
го и нравственного содержания, и другое. Патриотизм 
не рождается вместе с человеком… 

огромное количество патрио
тических мероприятий, сложно 
чемлибо удивить. Но встречи с 
Андреем Зелениным оставили у 
них неизгладимое впечатление 
— они вызвали у суворовцев 
неподдельный интерес к изуче
нию истории Отечества, в част
ности, периода Великой Отече
ственной войны. В итоге, в 3й 
роте училища был реализован 
проект «Рукописная Книга Па
мяти», где и суворовцы и их вос
питатели постарались сохра
нить память о своих прадедах и 
дедах — участниках не столь да
лёкой войны и тружениках тыла 
(Книга стала реликвией роты!).

Используя произведения 

писателя (рассказы и стихот
ворения) воспитанники ПСВУ 
неоднократно становились по
бедителями и призёрами муни
ципальных, краевых, всерос
сийских и даже международных 
конкурсов (в Международной 
патриотической акции «Па
мять сердца: блокадный Ленин
град», проводимой московским 
Центром музейной педагогики 
«Светоч», пермские суворовцы 
заняли 1е место!). А будучи на 
летней практике в Ставрополь
ском президентском кадетском 
училище, наш суворовец Гри
горий Штин так прочитал рас
сказ А. С. Зеленина «Ленинград
ская игрушка», что прямо на 
сцене начальник Ставрополь
ского училища генералмайор 
Л. Г. Куц вручил юному пермяку 
командирские часы…

«Пять лепестков», «Мамкин 
Василёк», «Про войну», «И снова 
про войну», «Мост», «Война за 
каждым пристально следит» — 
эти книги А. С. Зеленина объ
единяет, в первую очередь, тема 

Серьёзной удачей для кол
лектива ПСВУ стало знакомство 
с творчеством Андрея Сергее
вича Зеленина, личное участие 
писателя в воспитательном 
процессе подрастающих за

щитников Родины. Начиная с 
2015 года А. С. Зеленин провёл 
в училище цикл встреч различ
ной тематики. 

Что здесь особо впечатляет? 
Ребят, для которых проводится 

Великой Отечественной войны. 
Что же особенного в них — в 
этих рассказах и стихотворени
ях? Почему им верят не только 
слушая «живые» выступления 
писателя? Ведь педагоги воспи
тательного и учебного отделов 
ПСВУ и самостоятельно прово
дят мероприятия, на которых 
зачитываются рассказы А. С. Зе
ленина, посвящённые событи
ям 1941–1945 годов. И им тоже 
внимают.

Вопервых, здесь професси
онализм. Профессиональных 
авторов в нашей стране сейчас, 
несмотря на обилие «писателей» 
не так много. Вовторых, прав
дивость. Как говорит сам А. С. Зе
ленин, он старается создавать 
свои произведения на основе ус
лышанного (от ветеранов — жи
вых и, увы, ушедших) и увиден
ного (архивных документов). Ну 
и, личный фактор — втретьих: 
необычайный артистизм писа
теля, его талант рассказчика; не
многие могут «держать» аудито
рию часполтора.

В общем, очень важно, кто 
говорит с ребятами о войне. 
Дети могут слушать и не слы
шать. А могут слушать и вни
мать — и именно это нужно нам 
всем, нашей Родине.

С. а. Зеленина, 
педагог-организатор ПСВУ,  

ЗаТо Звёздный
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[олицетворение]

портрет пИСателя  
ВИКтора лИхоноСоВа,  

или поКлон лИтератУре

 Окончание. Начало на стр. 2.

   достояние

Многое и многих повидали мы благода
ря литературе. Побывал на могиле Алек
сандры Толстой (штат НьюДжерси), 
смог и матушку перевезти из Сибири 
к Азовскому морю в Пересыпь. Так и на 
старости лет бью поклоны литературе».

«В. М. Шукшин угрюмо обсуждал что
то с В. П. Астафьевым. Вижу А. Т. Твардов
ского в президиуме съезда писателей, 
там же Л. М. Леонова — любуюсь мастера
ми. И вот теперь думаю, что это чувство 
к старшим както спасло меня в опусто
шенной провинции».

«После съезда писателей поехали в 
Вологду к В. Астафьеву. Он так звал, что 
не могли отказаться, хотя только что все 
вечера проводили вместе и трепались 
допоздна. Всей гурьбой остановились 
у Астафьевых… В первые же часы зашёл 
Николай Рубцов». 

Через сорок лет Виктор Иванович, 
размышляя, дописал:

«Многое не помню, а свежих чувств 
никакая память не возродит. Я уже был 
автором нашумевшей повести „Люб
лю тебя светло“, и меня с такой лаской 
встречали вологодцы… Астафьев вёл себя 
как старший добрый братишка (вдоба
вок мы с ним с чалдонской стороны)».

«Может, ктото опишет нашу друже
скую толчею в Доме литераторов, в ко
ридорах Кремля и Дома Союзов. Мы, раз
бросанные по разным концам русской 
земли, съезжались наговориться… Вон 
уже гогочут возле Астафьева, вон кругло 
басит дородный Евгений Иванович (Но
сов), высокий красавец Глеб Горышкин 
спрашивает, не приехал ли Распутин. Та
бором являются вологжане — Белов, Ро
манов, Коротаев…»

Многие строки прозаика В. И. Ли
хоносова наполнены утончённым ли
рическим чувством, особенно в воспо
минаниях о матери Татьяне Андреевне: 
«Не вернёт мне сам Бог такой приятный 
миг — с тайной нежностью приближать
ся к нашей хатке (Пересыпь) и радовать
ся, что в хатке моя кроткая матушка! Ото
всюду торопился я к ней, отказывался от 
литературных путешествий по стране, 
за границу меня не пускали как неблаго
надёжного советского человека». 

Титанический труд В. И. Лихоносова 
не одного десятилетия — это роман «Наш 
маленький Париж». Судьбы казаков, со
бранные по архивам и станицам из рас
сказов старожилов, стали летописью 
казачества, историческим памятником 
Екатеринодару–Краснодару. Не сразу 
был принят романвоспоминание: бди
тельная местная власть настороженно 
отнеслась к летописи «белоказачества». 
Автор нашёл выход, соединив события 
начала XX века с жизнью 1983 года. Та
лант писателяисследователя раскрылся 
во всей полноте, и заслуженная награ
да — Госпремия РСФСР была присужде
на в 1988м. Через 20 лет появилось по
дарочное издание романа в три тысячи 
экземпляров. На ТВ Краснодара был снят 
фильм с участием В. И. Лихоносова «Ку
банцы читают „Наш маленький Париж“». 

Другую ситуацию манипулирования 
известным романом приводит Виктор 
Иванович в воспоминаниях за 2008 год. 
Одна фирма выиграла конкурс на рес
таврацию старинной части Краснодара 
в 6 га. Проект будущего комплекса наве
ян, якобы, романом В. Лихоносова. Фир
ма пообещала городскому начальству 
деньги на очередное издание (девятое) 
романа к 215летию столицы Кубани. Со
звонившись, пошёл писатель на встречу 
в надежде получить в подарок свежень
кое издание. «Да, подарят эти богатые 
щедрые темирбулатовы, да и договор не 
заключал, на честном слове сотрудни

чал: век живи, и дураком помрёшь». Аслан 
показал роман с паспортным фото авто
ра и в полстраницы: чингизханом сидит 
хозяин фирмы с листком своей рекламы, 
в которую неуместно вставлено — „Наш 
маленький Париж“».

Защитить легендарного писателя, 
как оказалось, некому. Но были и другие 
нападки, но поддержка находилась. При
вожу цитаты об участии С. В. Михалкова в 
судьбе Виктора Ивановича:

«После заказанного „кавалерийского 
наскока“ на мои лирические вещицы и 
возникшего скандала (завершившегося 
высадкой в городе всемогущего С. В. Ми
халкова, который растолкал сговорив
шуюся братию) мне предлагали пере
браться в столицу, но, не созданный для 
быстрой толчеи и длинных городских 
пространств, я не решился на это.

Да, жил в Краснодаре, а не печатался 
15 лет и не пускали меня за границу. Но 
Бог милует другим, чемто попутно близ
ким. Тамань, Пересыпь, Крым насыщали 
мои дни приятными переменами».

В другой статье книги В. И. Лихоно
сов изложил подробности нападок на 
творчество и пути спасения:  

«В 2008 году был на 95летии С. В. Ми
халкова в Большом театре. Я всегда буду с 
благодарностью вспоминать его приезд 
в Краснодар в 1974 году. Крайком КПСС 
с литературными помощниками затеял 
одно дельце против меня, которое пло
хо для меня могло кончиться. Михалков 
защитил. На собрании в перерыве отвёл 
меня в сторону, сказал, что читал мою 
„Элегию“. И почти секретно: „Ты напи
ши им очерк какнибудь про передови
ков, — может, отстанут“. А спустя 15 лет 
заседали мы вместе в комиссии по Го
сударственным премиям в Доме прави
тельства».

В чём истоки таланта прозаика Вик
тора Лихоносова?

«Пять лет учился я в пединституте на 
историкофилологическом факультете, 
в Пушкинской библиотеке любил чи
тать свежие художественные журналы. 
Приучился с первых читательских шагов 
чувствовать лучшие книги».

Сам писатель объясняет просто: «Юг 
спас моё здоровье, а тихий ласковый 
Краснодар, степь, горы, и полюбившая
ся мне угловая Тьмутараканская (Таман
ская) земля, омываемая морями, усугу
били мою склонность к созерцанию. Не 
какойто огромный опыт, а впечатли
тельность привела меня к писательству». 

«Известный геолог и писатель 
Г. А. Федосеев давал мне рекомендацию в 
Союз писателей СССР в 1966м. В Ново
сибирске можно постоять у стены с ме
мориальной доской. В родной станице и 
в Краснодаре его не вспоминают». 

Общаясь при встрече, Виктор Ивано
вич выделил имена близких по мировос
приятию, на кого равнялся:

— По музыкальности — И. Бунин, на 
первом месте — М. Шолохов, С. Есенин. 
К М. А. Шолохову приезжал студентом. С 
приветствием услышал: „Я бы тебя, сти
лягу, в колхоз отправил“. Вторую книгу 
„Поднятой целины“ ждал с нетерпением, 
главы публиковались в газете „Правда“». 

— Тридцать с лишним лет я держал
ся в обществе литераторов, — с грустью 
и болью вспоминал В. И. Лихоносов. — С 
развалом страны и всего на свете я, нагло 
изжитый из организации новыми ни
чтожествами, рвался чтото защищать 

кровнолитературное. Жил обществен
ными интересами, сострадал литератур
ному порядку в местных недрах и 15 лет 
не печатался.

Ещё в 1983м, выступая на отчётно
выборном собрании, писатель предчув
ствовал раскол в рядах и предупреждал:

— Уничтожить у себя живую душу 
любви — значит помогать врагу за оке
аном. Враг ступает своей твёрдой ногой 
туда, где уже чтото разложилось. Но раз
ве мы можем допустить, чтобы разло
жился патриотизм? Карьеризм затмевает 
общее дело. Из небытия появится толпа 
бумагомарателей, возникнет новый пи
сатель. Но он не борец: «Человек слаб, 
а писатель из провинции — покорный 
слуга времени. Сегодня славит, завтра от
казывается.

В разговоре в 2018м Виктор Ивано
вич назвал «творцов» нового поколения 
«книжными библиотечными мальчика
ми — вот какие сегодня писатели». 

Удивляет и восхищает писатель  
своей бурной литературнообществен
ной жизнью. Выкраивает время, чтобы 
по Интернету прислать мне ответ с рас
сказом о себе: 

«В яснополянском ежегоднике о 
встречах с писателями по осени поме
стили мою нечаянную статью „Потеря“. 
Она получилась неплохой, и сам Володя 
Толстой, которому я посылал электрон
кой и забыл, переправил её отвечавшим 
за  выпуск. У меня этот сборничек есть. Я 
расширю свою запись и вставлю в „Оди
нокие вечера“. Писать надо... „не думая“, 
то есть не тужась, и всё польётся так, 
как душа чувствует. 200летие И. С. Тур
генева не отметили как следует. 190ле
тие Л. Толстого прошло так себе. Я с со
трудницами дома Толстого ездил целый 
день по старинным усадьбам. Я написал 
к юбилею „Даровано Господом“, но мест
ная газета не взяла, не до Тургенева им. 
Какнибудь пришлю, вот научусь техни
ке и скину.

Два дня в Тамани и в Пересыпи. 
Ваш В. Лихоносов 24 ноября 2018, 

Краснодар».
Высказывание Виктора Ивановича о 

том, что «ощущение от печатного текста 
сильнее, чем с компьютера читать, ком
пьютер не заменит человека», уравнове
шивает спор «книга или электронка». Но 
в скоротечной жизни компьютер пока 
незаменим. 

И ещё одно письмо с добрыми поже
ланиями нам, значит всем читателям:

«Спасибо за письма, я тоже с Вами в 
дни праздника и всегда, берегите себя, 
будьте благополучны. Приезжайте на юг, 
увидите, наконец, Пересыпь и Крымский 
мост, и Тамань… У меня в изве „Вече“ вы
шла книга „Позднее послесловие“. В про
даже её, думаю, не найти. 1000 экз. отдали 
мне, буду продавать, а 500... на всю Рос
сию? Смешно.

Обнимаю Ваш В. Лихоносов. 8 янв. 
2019, Краснодар».

Прозаик, публицист В. И. Лихоно
сов создал свой стиль повествования. 
И редкий случай, когда с участием пи
сателя проводятся в Краснодарском 
университете Лихоносовские чтения, 
учёные, студенты изучают творческий 
феномен. Почётный гражданин г. Крас
нодара В. И. Лихоносов дорожит, вместе 
с Патриар шей, такими наградами, как 
«Большая литературная премия „На бла
го России“» и «Международная литера
турная премия имени М. А. Шолохова».

И ещё выписала проникновенные 
строки. Они звучит как лирический клич 
Мастера слова — Лихоносова:

— Пора писать! Тратишься на не
скончаемые «нужные дела» и не боишь
ся, сколько таинственных тонких мгно
вений сверкнуло в твоём сознании и не 
улеглось в строчки, которых потом не 
вспомнишь и в таком блеске не вытянешь.

Надежда ВЕрШиНиНа, 
литсотрудник ПКоо «Союз писателей россии»,  

г. лысьва, Пермский край

 Окончание. Начало на стр. 3.

Хотя в Союз писателей в мае далекого 
1999 года меня принимали именно как 
поэта. Юбилей, кстати, — 20 лет в Сою зе…

— Дайте же мне ваш новый де-
тектив почитать скорей!

— ПО ПОВОДУ ВОЗВРАЩЕНИЯ  
В МЕДИЦИНУ
Потянуло что-то, братцы,
несмотря на суету,
в мир перкуссий  и пальпаций,
в царство Коха и Манту.
В медицину мне,  короче,
захотелось снова вдруг…
Писанина снится ночью — 
доплер, холтер, ультразвук…
Жил, раскаянья не ведал,
крепко спал, тахту давил…
Десять лет прошло, как предал,
десять лет, как изменил.
Ностальгией переполнен, 
маюсь, сам себе не рад…
Там меня, конечно, вспомнят…
Только примут ли назад?!

по ГамБУрГСКомУ СЧЁтУ

Характеризовать сегодняшнюю по
этическую ситуацию без крепких эмоций 
сложно. На мой взгляд, наблюдается вопи
ющий «перекос» в сторону содержания. 
Однако никто не отменял поэтическое 
мастерство, владение строкой, синтакси
сом, звукопись, метафоричность, умение 
строить строфу. Сегодня важна тема, а во
прос,  как автор её реализует, с помощью 
каких средств, отходит на второй план. 
Например, если ты пишешь о России, то 
тебе могут проститься многие техниче
ские огрехи. Я всегда считал  и считаю, 
что писать можно о чём угодно, много
кратно важней — как. Каков ты поэт по 
самому высшему — гамбургскому — счёту.

игорь КрЕСТНиКоВ, 
журналист

   лаборатория творчества

тУман преСлеДУет поЭта 

P. S. 
2019й у Алексея Мальцева — год бо

гатый на издания. Уже увидели свет:
1. «Тайна речного тумана», детектив 

(в мягком и твердом переплёте).
2. «Марсианка», сборник экстремаль

ной прозы (в твердом переплёте).
3. «Резюме по факсу», криминальный 

роман (в твердом переплёте).
4. «Роковой клад», криминальный 

роман (в твердом переплёте). Эта книга 
признана лучшей в номинации «Совре
менный роман» по мнению авторитет
ного жюри конкурса в Севастополе!

В сентябре ожидается выход детек
тива «Страшно только в первый раз»  
(в мягком переплёте).

Поздравляем автора, желаем ему 
творческих успехов, новых книг и благо
дарных читателей.
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[литературные вести • олицетворение]

пУСть на земле СохранИтСя люБоВь!

Член Союза писателей России Михаил Давидов, врач, известен сво-
ими документальными повестями о жизни писателей — Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого. Однако несколько лет назад он 
признался: «Так и подмывает написать фантастическую повесть! Хо-
чется заглянуть на века вперед — как там все может быть?». И вот 
в популярном журнале «Уральский следопыт», в разделе «Аэлита», 
появилась первая повесть М. И. Давидова, написанная в жанре фан-
тастики, — «Пусть на Земле сохранится любовь!» («Уральский сле-
допыт», 2019, №3, С. 50-73; повесть опубликована с сокращениями).

   отзыв

События повести разворачиваются 
в 3113 году в мегаполисе Урал с насе
лением 46 млн человек, в его западной 
префектуре Пермь, которая громадами 
домов в 60–80 этажей распростёрлась 
на сотни километров, похоронив окру
жающие леса. Героиня повести — девуш
ка Инна. Она не только необыкновенно 
красива, но и умна — ведь её интеллекту
альный рейтинг составляет почти 6 млн 
единиц по шкале Рейнольдса. Впрочем, 
она совсем и не девушка. Инна — гин, как 
будут называть особей «женского пола».

Автор повести, мыслями убежав да
леко вперёд, представил читателям, что 
же произойдёт на Земле, если мы будем 
продолжать двигаться по пути западной 
цивилизации, презирая естественные 
отношения между мужчиной и женщи
ной, пропагандируя однополую любовь 
и мечтая клонировать людей.

По автору, в 3113 году на Земле уже 
не будет физической любви, а вместо му
жественных мужчин и очаровательных 
женщин будут двигаться безликие серые 
андро и гин, которых выводят методом 
искусственного оплодотворения. Гин 
Инна, выведенная искусственно, считает 
любовь анахронизмом. «Разве человек 
должен уподобляться кошкам и собакам, 
которые спариваются друг с другом?.. За

чем нужна эта любовь? Ведь она мешает 
учиться, работать», — размышляет она, 
целые дни проводя беседы с Беляевым,  
размороженным человеком, который за 
мнимое преступление был подвергнут 
крионике ещё тысячу лет назад, а сейчас 
стал объектом её диссертации «Мысли и 
чувства человека древней цивилизации, 
эпохи угасания капитализма».

В Инне Беляев увидел Анни, девуш
ку, которую страстно полюбил тысячу 
лет назад, в «той» жизни. Но Анни пре
дала его, и по её вине он был осуждён 
и затем подвергнут заморозке. Работая 
над диссертацией, Инна погружается в 
нашу сегодняшнюю эпоху, открывая для 
себя всю историю отношений Беляева и 
Анни. 

Инна и Анни внешне очень похожи. 
Но это антиподы — бездушная прагма
тичная эгоистка и прекрасная девушка, 
которая всей душою сейчас тянется к Бе
ляеву, понимая, что тот не преступник, а 
чистый и добрый человек. 

И Инна, презирающая прежде физи
ческую любовь «древних» людей, влю
бляется в Беляева. Между ними проис
ходит «преступная связь», запрещённая в 
«цивилизованном» обществе, после чего 
Инну отстраняют от диссертации и «по
допытного» Беляева.

   литературный с.П.росс

праВДИВыЙ ЭпоС ИВана ГУрИна

Есть Нестор Летописец, что, «пыль веков от хартий 
отряхнув, правдивые сказанья создавал», ту же свою бы
линную «Повесть временных лет»

И есть Иван Гурин, автор правдивого искреннего до 
надрыва эпоса под названием «Сокровенное», этой уди
вительной повестиэссе, которую я рассматриваю не 
иначе как великолепную летопись или энциклопедию 
не только одного Пермского края, а и всего Отечества 
нашего российского.

Да, да, повторюсь. Есть Нестор. И есть Иван Гурин.
Два замечательных русских писателя. Оба мне по 

душе. И вы меня, господа литераторы, пожалуйста, не 
упрекайте в кажущемся завышении оценок. Я знаю, что 
пишу. А пишу я только о том, что хорошо знаю и силь
но люблю. Да они даже внешне похожи. Капелька в ка
пельку. Посмотрите на реконструкцию С. А. Никитина. 
А внутренне сходствородство просто потрясает. Здесь 
полное совпадение пушкинских оценок наших старых 
летописей: и «простодушие»,  и «умилительная кротость», 
и «мудрое усердие», «совершенное отсутствие суетности 
и пристрастия». И, конечно,  стремление к суровой прав
де, даже если она комуто может не нравиться.

«Сокровенное» я не просто прочитал. Я его глазами 
выел, зубы отточил для грядущих битв, жадно вгрызаясь 
в сдобнодухмянные, алмазноэпосные пласты замеча
тельного текста с профессионально плотной кладкой 
слов. С пользой для души и русского дела прочитал! 
Читал дома у камина. Читал на берегу светлоструйной 
Оки, в лесу — березам и соснам. И они меня слышали. 
Ибо кто же, как не они, тихо вторили мне своим зага
дочным эхом. Вот так надо писать. Нравится мне такая 
проза, точная, искренняя. А искренность, друзья мои, — 
это же восемьдесят процентов таланта, говорил мне 
на заре «туманной юности» мой великий учитель и на
ставник Егор Исаев. И я его златосиятельные слова за
помнил. Вот станем и мы искренними, чтобы казаться 
талантливыми, скажет ктото из пустопорожних гра
фоманов, которых нынче несть числа. Но это не про
сто. Это даётся с рождения. Как и талант.  

Искренность — это, прежде всего, СОВЕСТЬ. То есть 
весть Божья в душе человека. А затем уже и смелость, и 
мужество. Как же без них. И, конечно, запредельная рус
скость. Не крови, а духа. Ведь писатель — это не пане
гирик. Это сражение и битва. И пролитая кровь. Знайте, 

кто не знал, как вдумчиво били кастета
ми в мрачных подворотнях Распутина и 
Проханова, как убивали Есенина. За та
лант и искренность, как били, всю жизнь, 
без устали, тяжело и под самый дых Ни
колая Рубцова... Били, пока не добили. 
Смачно, с озверелым восторгом били 
Николая Мельникова («Поставьте па
мятник деревне //На Красной площади 
в Москве» (1995); и другое: «Мне одному 
из всех поэтов //Светло погибнуть по
везло!» (1996)…  «Везунчик» Мельников. 

О себе говорить не стану. Не к месту. 
Про Гурина сказать можно. Но я не буду, 
чтобы не рвать лаконичность строки 
и не ломать стилистику письма. Лучше 
вы сами прочтите в его «Сокровенном». А вообщето, 
на Руси за стихи убивают. Известное дело. И способы 
убийства бывают разные. От прямого попадания пули 
в висок до замалчивания, клеветы и критиканства.  Не 
ты написал «Тихий Дон»  и всё тут. Хоть застрелись. Всё 
равно не ты. Александра Фадеева не обвиняли в ложном 
авторстве «Молодой гвардии», но так повели дело, что 
Мастер сам застрелился. А Юлия Друнина? А Борис При
меров? И так вплоть до наших сермяжных дней. Дней 
Бориса Рыжего. Об этом подробно — в моей стихопо
вестипрозопоэме «Песня дождя». Она опубликована в 
книге «Люблю я Липову Долину…» В 2010 году книга ста
ла прямотаки бестселлером. А если кого не били, тот 
вовсе и не писатель. А так только — член Союза.

Писатель — это тот, кто, словно птица, летит против 
ветра и ломает крылья о препятствия. Таким мне кажет
ся Иван Гурин. И такие мысли навеяла мне сокровенная 
ПОВЕСТЬ. Повесть из того же стилистического ряда, 
что и совесть.

Труды Ивана Гурина значительны. Скажу больше, 
если бы не он, не его въедливая дотошность, а лучше 
сказать, если бы не его во всё вникающая природная 
любознательность, то всероссийский читатель, навер
ное, даже не подозревал бы о существовании многих и 
многих литераторов Пермского края, о которых он с та
кой любовью поведал в своей правдивой, сокровенной 
повести. Читая его «Сокровенное» (книга до сих пор у 
меня на столе, под рукой), я нетнет да и пошуршу её 
страницами, перечитывая понравившиеся места, под
чёркнутые карандашом. Меня не покидает ощущение, 
что Пермская сторона — это какаято особая страна, где 
чуть ли не в каждой деревне живут свои словотворцы и 

песнословы, достойные большого, за
интересованного разговора. Велика и 
богата пермская литература.

О многом мне хотелось ещё на
писать. Например, о богатстве и ко
лыбельной чистоте авторской речи, 
неповторимости слова писателя. 
Сколько в книге полезных сведений, 
о которых грешно и стыдно не знать. 
Как много узнал я, доселе считавший 
себя сверхначитанным, нового и не
известного о Константине Симонове, 
Роберте Рождественском, Лейбе Троц
ком… Особенно о знаковых фигуран
тах новейшей истории — двух схлест
нувшихся антиподах — Андропове и 

Щёлокове. Диву даёшься, как Иван Гурин, живущий в 
Перми, вдали от столичных тусовочных, богемносек
суальных центров, как он докопался до сути, до правды. 
В томто и дело, что он не богемными сомнительными 
слухами пользуется, а вдумчиво черпает из чистой реки 
по имени факт. Он расчищает завалы памяти, вырывает 
сорняки лжи. 

Очень важную, познавательную, информативно на
сыщенную, документально выверенную и запредельно 
честную книгу написал Иван Гурин. Такую, что хочется 
крикнуть поколению шарли, с вывернутыми наизнанку 
мозгами, телевизором и всей болонской системой ЕГЭ
образования: почаще читайте Ивана Гурина! И это же 
ограбленное поколение предупредить словами Пушки
на, адресованные жене: «не читай скверных книг деди
ной библиотеки, не марай воображения».

Да, многое хотелось ещё сказать, но памятуя об 
обнажённой искренности Ивана Гурина, боюсь пока
заться комуто неискренним! Благоразумно ставлю фи
нальную точку.  Одно лишь добавлю. Его проникновен
ные романы «Чёрная медь», «Крест бунтаря» и повесть с 
коротким, как выстрел, названием «Сговор» тоже отно
сятся к ряду его правдивых эпосов. Эти произведения 
завораживают душу читателя, наполняют её особым 
смыслом и содержанием, что в наш век, в мрачную пору 
примитивной сетературы приобретает принципиаль
но важное значение. Другими словами, они спасают нас 
от нахлынувшей злобы. Помогают заполнить зияющую 
пустоту чёрного квадрата.

Владимир лЕСоВой, лауреат литературных премий  
имени а. П. Чехова, а. Т. Твардовского, г. москва

Вскоре гин Инна почувствовала 
странные симптомы. Её долго обследо
вали в лучших клиниках Земли, но врачи 
ничего не могли понять. Лишь на пятом 
месяце странного состояния доктора 
определили, что гин Инна беременна — 
ведь это была первая беременность на 
планете за последние 400 лет!

Гин Инна выложила свою историю в 
Глобалнете, и семя, брошенное ею, дало 
всходы: на Земле появились новые пары 
андро и гин, которые почувствовали всю 
прелесть физической любви.

Возлюблённый Инны, Беляев, был 
казнён усыплением. А она благополучно 
родила мальчика. «Услышав первый крик 
рождённого младенца, Инна поняла: для 
землян ещё не всё потеряно! На Земле 
ещё может возродиться любовь!» Так за
канчивает автор свою фантастическую 

повесть, которая поднимает проблему 
будущих отношений между мужчинами 
и женщинами на планете. 

В череде однообразных произведе
ний фантастов последних десятилетий  
повесть Михаила Давидова определён
но выбивается из общего русла. Вместо 
банальной череды сражений фантасти
ческих монстров и людей, массовых 
убийств, моря крови, полчищ грязных 
тварей и чудовищ, описания страшных 
катастроф на Земле и в Галактике, перед 
нами произведение совершенно иного 
плана, произведение, воспевающее ве
ликое и светлое чувство любви и утверж
дающее, что без любви у человечества 
будущего нет!

Виталий БогомолоВ,  
член Союза писателей россии, г. Пермь

Студенты медицинского университета обсуждают новую повесть М. И. Давидова
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   литературный маршрут

   лысьва — Пермь

«К ВатаГе прИСоеДИнИлСя  
ВаСя КаменСКИЙ»

Это уже традиция: каждое лето пермские 
краеведы выезжают куда-нибудь на экскур-
сию. В этом году маршрут «летнего пленэ-
ра» пролёг в село Троицу, в дом-музей поэта 
и авиатора Василия Каменского. 

К нашей группе подключились также представите
ли творческих союзов, некоторые — с семьями. 

Целью поездки было не только отметить 135летие 
знаменитого земляка, но и поддержать единственный  
в крае литературный музей, узнать о проблемах его раз
вития и — выживания. А также познакомиться с новым 
мемориальным уголком памяти журналиста и краеведа 
И. Г. Ежикова. 

Презентация стенда с новой экспозицией памяти 
нашего товарища прошла очень душевно. Хочется выра
зить благодарность Пермскому краеведческому музею 
за этот благородный жест памятливости. Как известно, 
Ежиков делал для популяризации наследия Каменского 
много, больше, чем ктолибо. По завещанию Ивана Гри
горьевича — его не стало в 2017 году — музею были пе
реданы документы, фотографии, ценнейшие оригиналы 
целого ряда произведений поэта, а также его переписка 
с известными творцами Серебряного века. Богатей
шее наследие! И оно требует изучения. На презентации 
прозвучало и такое пожелание: хорошо бы представить 
также  завершающий труд самого Ежикова как исследо
вателя, а именно: его книгу «Неизвестный Каменский. По 
страницам дневников и писем поэта» (2011).

Я уже давно убедился: каждое посещение домаму
зея Каменского всегда обещает какоето открытие. 
Жаль, в этот раз не удалось взойти на верхнюю «палу
бу», а точнее капитанскую рубку этого оригинального 
домакорабля, полюбоваться с высоты сылвенскими 
горизонтами. Как объяснила заведующая филиалом 
Ольга Яркова, перекрытия обветшали, здание ждёт ре
монта. 

Музей развивается, однако, и вглубь, и вширь. В му
зейном дворе посетителей ждёт немало оригинальных 
артефактов, в духе самого «непромокаемого песнебой
ца», как называл себя Каменский. 

Сотрудницы филиала приняли нашу группу очень 

* Презентациюкомпозицию, посвящённую творчеству Александра Жунева, можно увидеть на сайте Пермского общества краеведения.

тепло и радушно. Обменявшись сувенирами, подар
ками, мы ещё и чай попили. Скатертьсамобранка для 
литературного чаепития была раскинута на свежем 
воздухе; во дворе, под куполом  троицкого неба, мы 
продолжали беседу о поэте и его времени, о непростом 
житьебытье в этом доме, где он провёл почти двадцать 
лет. Послушали мы и фрагменты рокоперы петербург
ского композитора Владимира Калле, «Степан Разин», 
написанной по поэме Василия Каменского.

Уже под занавес увлекательной экскурсии состоя
лось ещё одно открытие Каменского. В самом селе, на 
здании бывшего клуба, красовался огромный портрет 
поэта, выполненный в технике граффити.  Как поясни
ла Ольга Яркова, портрет создал пять лет назад извест
ный художник Александр Жунёв, чья жизнь оборвалась 
так трагически рано. (Получается, Саша создавал это 
произведение практически одновременно с широко 
известным портретом Василия Каменского для торца 
пермской многоэтажки на улице, носящей имя поэта.*)

Основой для троицкой работы талантливого граф

фитиста послужил рисунок, сделанный другом Камен
ского Владимиром Маяковским. А написан был рисо
ванный портрет молодого Василия (очень похож!) в 
годы знаменитых их молодецких турне по обширной 
империи. Как писал Маяковский в биографии «Я сам», 
им тогда предлагали «не касаться ни начальства, ни 
Пушкина»: 

«Весёлый год (Речь о 1913м. — В. Г.)… Ездили Рос
сией. Вечера. Лекции. Губернаторство насторажива
лось… К ватаге присоединился Вася Каменский. Старей
ший футурист»…

Владимир глаДыШЕВ,  
краевед, член Союза писателей россии

1. Всегда в полёте на Блерио Каменского
2. Портрет Василия Каменского на здании бывшего клуба.  
     Художник Александр Жунёв
3. Хорошо сидим!

Фото В. Гладышева
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 «роДнИКИ» нУжны роССИИ 
(к 30-летию лысьвенского литературного объединения)

В день рождения Владимира Высоцкого, 25 января 1990 года, после 
трудового дня в редакции многотиражки «За передовую металлур-
гию» собрались педагог Наталья Нечуговских, мастер цеха холодно-
го проката Юрий Вавилин, журналист Геннадий Вершинин и ещё не-
сколько человек. Так в Лысьве родилось литературно-поэтическое 
объединение «Родник».

За чашкой чая играли в буриме, со
ставляли коллективные стихотворения, 
читали чтото своё и любимых поэтов. 
Общались, учились друг у друга, пели 
под гитару. Чуть позднее в «Родник» вли

лись инженерэнергетик ЛМЗ Людмила 
Чистоусова, Марина Бабанина из город
ской типографии, журналисты Елена 
Веселкова, Евгения Белянина, Марина 
Рожкова (Решетникова), Юрий Софо

нов, Владимир Шиянов, Марина Спалле 
(Онучина). 

Вскоре одного общения стало мало 
и «родниковцы» начали проводить 
творческие встречи на предприятиях и 
в учреждениях. Это привело ко второй 
волне: в клуб пришли Галина Башарина, 
Алексей Мальцев, Надежда Штромбер, 
Любовь Баранова, Надежда Ошева и ав
тор этих строк. 

А через три года из «Родника» вы
тек «Родничок»: Н. Нечуговских взяла 
под своё крыло юных поэтов Лысьвы. Её 
воспитанники Анастасия Ваулева, Юлия 
Попова, Татьяна Пономарёва, Надежда 
Хомахова, Галина Васильева, Виктор Па
дерин, Алёна Черемискина, со временем 
стали третьей, пожалуй, самой креатив
ной волной. 

Именно по их инициативе с 
2001 года на живописном берегу Чусо
вой, у села Кын, ежегодно проводится 
открытый творческий фестиваль «Пар
насские забавы». Сегодня в нём участву
ют поэты и барды со всего Прикамья, а 
также из других регионов России и не 
только. На фестивальной поляне у Камня 
Стенового побывали творческие люди 
из Казахстана, США, Испании, Германии.

С 2003 года, также по инициативе 
«родниковцев» в Лысьве проходит от
крытый поэтический конкурс «Оте
чества священная палитра», ежегодно 
собирающий тысячи строк самодеятель
ных поэтов всей страны — от Калинин
града до Владивостока. В нём постоянно 
участвуют поэты из ЛНР и ДНР, Украины 
и Беларуси, Индонезии и Австралии.

Сами «родниковцы» множество раз 
становились лауреатами и дипломанта
ми краевых, всероссийских и междуна
родных поэтических конкурсов. Многие 
издали свои сборники. А количество кол
лективных, вышедших в разных городах 
страны, куда вошли произведения лысь
венцев, подсчитать проблематично — их 
больше сотни.

Для многих клуб стал ступенькой 
в журналистику. На этой стезе сегодня 
трудятся Марина Решетникова, Игорь 
Михайлов, Юрий Софонов, Юлия Попо
ва, Елена Веселкова, Евгения Васильева, 
Елизавета Рожкова и другие.

Сегодня «Родник» — один из старей
ших действующих поэтических клубов 
не только в Пермском крае, но и в России. 
Наверное, главная причина — принципы 
демократии. У нас нет руководителя, но 
есть совет из трёх человек и правило:  
не критикуй, а помогай.

игорь миХайлоВ,  
 член правления Пермской краевой организации  

Союза журналистов россии

Геннадий ВЕРШИНИН
* * *
Любовь и Ненависть на старте.
С победой кто из них придёт?
Сначала Ненависть отстала,
Но после вырвалась вперёд.

Любовь отчаянно сражалась
И первой к финишу пришла.
Вот потому-то и, пожалуй,
Ещё вращается земля!Основной состав литературного объединения «Родник». 1995 г. 


