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В 2016 году в Болгарии в издательстве МС ООД (Вар
на) вышел сборник стихотворений русских поэтов «От
крытые врата» на болгарском языке в переводе Тихомира
Иорданова.
В сборник вошли стихи Расула Гамзатова, Павла Анта
кольского, Константина Ваншенкина, Николая Доризо, Ва
лентины Коростелевой...
Но особенно — попермски — приятно, что в сборни
ке опубликованы стихотворения нашего земляка — Игоря
Тюленева.
Николай АрмА, г. Пермь
EX LIBRIS

ФУТУРИСТ
В НАРОДНОМ ИЗДАНИИ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Метелица, как медведица,
Весь вечер буянит зло,
То воет внизу под лестницей,
То лапой скребёт стекло.
Дома под ветром сутулятся,
Плывут в молоке огоньки,
Стоят постовые на улицах,
Как белые снеговики.

Пермские поэты, журналисты и краеведы объявили о сборе денежных
средств на переиздание книги В. Каменского «Его–Моя биография Великого Футуриста».

Сугробы выгнули спины,
Пушистые, как из ваты,
И жмутся к домам машины,
Как зябнущие щенята.

сандр Гребёнкин, Марина Вяткина, Иван Ёжи
ков, Александр Жунёв, Михаил Левин, Сергей
Островский, Наталья Нохрина, Ольга Яркова.
Уточнить информацию можно у Марины
Геннадьевны Вяткиной (т. 2127701) или Ива
на Григорьевича Ёжикова (89194781912).
Расчётный счёт для перечисления пожерт
вований:
РОО «Пермская краевая организация
Союза журналистов России»
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 8
ИНН 5902700433
КПП 590201001
р/с 40703810949 090110313
в Пермском отделении № 6984
ПАО Сбербанк город Пермь
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603
С обязательной пометкой:
«На издание книги Каменского».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! КОЛЛЕГИ! ПЕРМЯКИ! СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
От всей души желаем всем без исключения с лёгкой душой
встретить новогодние праздники: чтобы улеглись тревоги, порадовали итоги рабочего года, появились перспективы для новых
успешных начинаний.
Пусть в каждый дом, в каждую семью вместе с праздником к
вам придут счастье, спокойствие, благоденствие и желанные гости!
Сердечную благодарность хочется высказать библиотекарям,
учителям, читателям, хозяйственникам — всем людям, которые
участвовали в наших писательских делах. Своей подвижнической
работой, бескорыстием, благотворительностью они сделали возможными многие запоминающиеся и яркие события литературной
жизни в нашем крае. Спасибо вам, друзья-подвижники современной художественной литературы!
Желаем всем-всем здоровья, сил, вдохновения и надёжных
товарищей в воплощении творческих замыслов и в повседневных
трудах на личное благо и во славу нашей Родины!
С праздником, дорогие друзья! С Рождеством! И счастливого
для всех нас Нового — 2017 — года!
ПЕРМСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Зоя ВересоВА, г. Пермь

Сказка... мечтаполуночница...
Но где её взять? Откуда?
А сердцу так чуда хочется,
Пусть маленького, но чуда!
До боли хочется верить,
Что сбудутся вдруг мечты,
Сквозь вьюгу звонок у двери –
И вот на пороге ты!
Трепетная, смущённая,
Снится или не снится?!
Снегом запорошенная,
Звездочки на ресницах...
— Не ждал меня? Скажешь, дурочка?
А я вот явилась... Можно? —
Сказка моя! Снегурочка!
Чудо моё невозможное!
Нет больше зимней ночи!
Сердцу хмельно и ярко!
Весело чай клокочет,
В доме, как в пекле, жарко...
Довольно!
Хватит!

Кружится ветер белый,
Посвистывает на бегу...
Мне нужно заняться делом,
А я никак не могу.

Не буду!
Полночь... гудят провода...
Гаснут огни повсюду.
Я знаю: сбывается чудо,
Да только вот не всегда...

Приёмник бурчит бессвязно,
В доме прохладней к ночи,
Чайник мурлычет важно,
А закипать не хочет.

Метелица как медведица,
Косматая голова.
А сердцу всётаки верится
В несбыточные слова:

Всё в мире сейчас загадочно,
Всё будто летит кудато,
Метельно, красиво, сказочно...
А сказкам я верю свято.

— Не ждал меня? Скажешь, дурочка?
Полночь гудит тревожная...
Где ты, моя Снегурочка,
Сказка моя невозможная?..

Валентина ТЕЛЕГИНА
Союз писателей СССР/
России, г. Березники

Жизнь и творчество Василия Каменско
го, знаменитого поэтафутуриста, писателя,
авиатора, актёра, агронома, путешественника,
охотника, рыбака неотделима от легенд седого
Урала и Камы. Его автобиографические кни
ги читаются как приключенческий роман. Две
из них — «Путь энтузиаста» и «Жизнь с Мая
ковским» — уже знакомы уральцам, а вот пер
вая автобиографическая книга В. Каменского
«ЕгоМоя биография Великого Футуриста» не
переиздавалась сто лет! При поддержке Мини
стерства культуры Пермского края в этом году
была создана электронная версия этой удиви
тельной книги.
11 ноября 2016 года в Доме журналиста
имени А. П. Гайдара прошёл Вечер памяти поэ
та В. Каменского, в котором участвовали поэты,
художники, краеведы. Сегодня они обраща
ются к коллективным спонсорам и гражданам
Пермского края, всего Урала с просьбой о по
жертвовании на типографское издание книги
В. Каменского «ЕгоМоя биография Великого
Футуриста» с приложением диска, на котором
будут озвучены все три автобиографические
книги и лучшие стихотворения поэта. Выбран
общественный совет по переизданию кни
ги, в который вошли Фёдор Востриков, Алек

Эдуард АСАДОВ
Союз писателей СССР

ПЕРМСКИЕ СТИХИ ИЗ БОЛГАРИИ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МЕТЕЛИ
Как метелицаметель
Расстилала постель:
И подушка — метель,
И матрас — метель,
Одеяло — метель,
И простынка — метель.
А сонные совы на ели
Глядели, да не углядели,
Как метель улеглась под елью,
И укрылась метель —
Метелью.
И тотчас свиристели
Сюда прилетели,
Колыбельную песню запели:
— Спи, метель…
— Спи, метель…
— Спи, метель…
Тут она и уснула.

КАТАНЬЕ С ГОРКИ ЛЕДЯНОЙ
Светло от снега и луны,
Светло от новогодней ёлки.
Хрустальный купол тишины
Разбит на звёздные осколки.
Катанье с горки ледяной!
И музыка, и смех, и крики,
И все — от мала до велика —
Катятся шумною гурьбой.
Не раз, не два — полсотни, сто!
Какая сила увлекает?
Как лица жаркие пылают —
И колдовство, и волшебство!
Алеют щёки, словно маки,
А воздух вкусен, как арбуз.
И новички, забыв о страхе,
Уже давно вошли во вкус.
Летят стремительной лавиной
Азартно, смело, в бездну, вниз!
И слышен в возгласе невинном
Разбойный молодецкий свист!
Ещё — рывок! Ещё — разбег!
В колодцах улиц эхо бьётся…
А Дед Мороз в усы смеётся
И сыплет, сыплет, сыплет снег.
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Навстречу 200-летию
со дня рождения Ф. М. Достоевского

ПЯТИЛЕТКА ДОСТОЕВСКОГО
14 ноября в Министерстве культуры Пермского
края состоялось заседание инициативной группы, со
бранной министром культуры И. А. Гладневым и замес
тителем министра И. Н. Ясыревой, по организации
достойной встречи 200-летнего юбилея великого рус
ского писателя. Можно объяснить этот рабочий мо
мент как начало исполнения на нашей пермской земле
Указа Президента Российской Федерации от 24 августа
2016 г. № 424 «О праздновании 200-летия со дня рож
дения Ф. М. Достоевского». Но это не совсем так. Ещё
с апреля силами Пермского отделения Российского
общества имени Достоевского, пермской писательской
организации при содействии Министерств культуры
и образования Пермского края пермяки провели ряд
праздничных событий, просветительских и творче
ских акций, посвященных встрече 195-летия Фёдора
Михайловича. Так что инициативная группа собралась,
отчасти, и в продолжение своих рабочих перспектив,
теперь уже до 2021 года. На заседании обсудили наибо
лее сложные моменты предстоящей работы: создание
экспертного совета, обеспечение общественного кон
троля и внимания по проведению мероприятий, уста
новка памятника Ф. М. Достоевскому в Перми, проведе
ние научно-практической конференции, посвящённой
творческому наследию и духовным заветам писателя.

В уходящем году одним из наиболее запоминаю
щихся событий стало открытие улицы Достоевского
в Перми. Церемония открытия состоялась 11 апре
ля 2016 г. в сквере Декабристов. Участвовали члены
Пермского отделения Российского общества Ф. М. Достоевского, писатели и поэты, краеведы, представители
библиотек, преподаватели учебных заведений, студен
чество. Более 80 человек, были и студенты из Германии.
Все затраты, связанные с переименованием улицы, вос
полнило Пермское отделение Российского общества
Ф. М. Достоевского.
«Уже давно с единомышленниками мы думали, как
вернуться к памяти Достоевского в нашем городе, по
тому что писатель дважды был Перми. Он сохранил о
краевой столице память, в его работах можно встре
тить упоминания о ней. Мы должны помнить о том, что
наш город сопричастен и личности Достоевского и его
творчеству. К сожалению, у нас в Перми нет ни одной
школы носящей имя Достоевского ни одной библи
отеки, нет ни одного культурного объекта его памяти.
Но считаю, что начало уже положено, надеюсь, жите
ли Перми оценят по достоинству наши труды», — рас
сказал Олег Сыромятников, председатель Пермского
отделения Российского общества Ф. М. Достоевского,
кандидат филологических наук.
«Достоевский не остался в прошлом, а растворился в
будущем. Он дошёл до нас вместе со своими нетленны
ми произведениями. Это во многом приятное событие,
которое позволит всем поклонникам его творчества
стать друг другу ближе в почитании и возвеличивании

всех его заслуг. Надеюсь, интерес к его книгам не будет
со временем угасать, и подрастающее поколение будет
понимать, на какой улице они находятся, и кто это та
кой», — рассказал Игорь Тюленев, секретарь правления
Союза писателей России, поэт.
Творчество Достоевского является одним из крае
угольных камней, на которые опирается духовно-нрав
ственная и культурная жизнь современной России.
Пермских страниц в жизни и творчестве Достоевского
немного, но для пермяков их наличие — драгоценно.
Приглашаем всех заинтересованных пермяков к уча
стию в общественной, творческой работе и всех без
исключения на все мероприятия в течение всей нашей
пермской пятилетки, посвящённой Достоевскому.

встречи на омской земле

Женскою улыбкою весеннею,
Взглядом, полным страстного огня.
Облаком малиново-сиреневым,
Дождиком щебечущим, лесным,
В юности отложенным Тургеневым,
В зрелости прочитанным Толстым.
…И в свой час, отвергнув все сомнения,
Те, что жгут мне сердце до поры,
Я уйду, забрав свои мгновения,
Через пролетарские дворы.

ПОЭТ — ЗА РАБОЧИЙ КЛАСС

5–7 ноября 2016 года в Омске в очередной день рождения классика
русской литературы Д. Н. Мамина-Сибиряка состоялась XVII конференция Ассоциации писателей Урала.
В ней приняли участие более 30 ме
нитых литераторов из Омска, Екатерин
бурга, Перми, Кургана, Тюмени, Кемеро
во, Челябинска, Барнаула, Новосибирска,
Оренбурга, Кирова, Нижневартовска,
Республики Коми, Ямало-Ненецкого АО,
Ханты-Мансийского АО. Коротких этих
два дня были чрезвычайно насыщены
разнообразными событиями.
В первый день состоялись творче
ские десанты в районы Омской области,
где литераторы приняли участие в Мака
ровских и Ганичевских чтениях. Участ
ники конференции были тепло встрече
ны местным населением.
Во второй день в Омске состоялась
сама конференция, на которой был за
слушан и обсуждён доклад секретаря
правления СПР Н. А. Ягодинцевой «Тра
диция и современность: актуальность и
вневременность творческого поиска пи
сателя» и содоклад сопредседателя СПР
А. Б. Титова «Что и для кого мы пишем».
Конференция отметила, что за истек
ший период организациями входящими
в Ассоциацию проведена определённая

2.

«Пермский писатель» № 4 (22), 2016

работа по сохранению литературных
традиций, выпуску книжных изданий,
альманахов и пропаганде изданных
книг, и дальнейшему укреплению твор
ческих связей между организациями,
входящими в Ассоциацию.
Вместе с тем особую тревогу вызы
вает свёртывание региональных и феде
ральных программ по поддержке книго
издания. Не может не беспокоить факт
сохранения законодательного вакуума
в отношении деятельности творческих
союзов и отсутствия в перечне профес
сий в РФ самой профессии — писатель.
Также целому ряду организаций сле
дует ужесточить порядок приёма в ряды
творческих союзов новых членов.
Вечером второго дня прошла цере
мония вручения Всероссийской литера
турной премии им. Д. Н. Мамина-Сиби
ряка. В числе награждённых — поэт из
Перми Николай Глумов. Звание лауреата
престижной премии поэту присвоено
за книгу «Пролетарские дворы», которая
создана в лучших традициях русской
поэзии и державности».

Николай Арма, г. Пермь

Николай ГЛУМОВ,
Союз писаталей России, г. Пермь

ПРОЛЕТАРСКИЕ ДВОРЫ

***
Всё куда-то бежит, всё меняется,
Всё куда-то стремится, идёт —
Старый год потихоньку кончается,
Новый год на глазах настаёт.
На верхушке молоденькой ёлочки
Вновь звезду — символ детства зажжём,
Прошлой жизни лихие осколочки
В эту жизнь мы с собою возьмём.
Верю — сбудется самое-самое,
Верю — скоро добьёмся всего,
Верю — словно Емеле упрямому,
Мне досталась удача его.

***
Жизнь встречала светлыми мгновеньями,
Жизнь встречала радостью меня,

Пролетарская весна
Мой завод! Вот опять у меня,
Как наследство, лежишь на ладошке ты.
И пожар первомайского дня
Зажигаешь опять понемножку ты.
И пылает, как прежде, душа
Твоим грозным рабочим волнением,
И иду по тебе не спеша,
Полон русским твоим приключением.
И опять подчиняюсь судьбе,
Что спаяла нас дружбою крепкою.
(Не затем ли иду по тебе
С хулиганскою ленинской кепкою?)
Верю – дальше идти нам с тобой,
С корпусами твоими громадными,
Пролетарской дорогой прямой
Предстоящими буднями ратными.
Ничего, мы ещё поживём,
Помнит прошлое память весенняя,
И советским наполнен я днём,
И советским искрюсь вдохновением.

Имеется возрастное ограничение: данное печатное издание предназначено для читателей старше 16 лет (16+)
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наше дело
В Пермском крае избран гражданский комитет «В защиту культурных ценностей».
В Перми 5 ноября прошёл гражданский съезд «В за
щиту культурного наследия». Инициировали его обще
ственники, деятели культуры и науки. Съезд собрал сто
человек, о чём сообщил глава краевого отделения «Суть
времени» Павел Гурьянов.
Основными докладчиками выступили член Прези
диума международного сообщества писательских сою
зов, секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев,
доктор филологических наук, председатель пермского
отделения Всероссийского общества Достоевского,
преподаватель Пермской духовной семинарии Олег
Сыромятников, председатель пермского отделения
общероссийской общественной организации защи
ты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивле
ние» Алексей Мазуров.
В поддержку съезда с видеообращением, записан
ным в Москве, выступил народный артист России, кино
режиссёр, президент международного форума «Золо
той витязь», заместитель председателя Общественного
совета Министерства культуры РФ, член патриаршего
совета по культуре Николай Бурляев, где он затронул,
в частности, недавнее выступление Константина Рай
кина на съезде Союза театральных деятелей. Николай
Бурляев закончил своё приветствие пермскому съезду
«В защиту культурного наследия» словами Николая Го
голя: «Сейчас идёт бой, самый главный бой — за душу
человека. И мы не должны проиграть его. Мы должны
передать Великое Отечество достойным потомкам».
Пришло время консолидировать общество и уста
новить контроль за культурной деятельностью.
Филолог, доцент кафедры русской литературы
ПГНИУ Илья Роготнев в установочном докладе отметил,
что вопросы культуры и культурной политики в послед
ние годы приобрели стратегический характер. Про
блемы духовности и ценностей российского общества
вызывают пристальное внимание мировых СМИ. Оте
чественное культурное наследие обсуждается не только
внутри страны, поэтому забота о культуре становится
долгом ответственного гражданина. Докладчик заявил,
что в России и других странах создаются «культурные
гетто» — искусственные зоны примитивной культуры.
В своём приветственном слове к делегатам съезда
министр культуры Пермского края Игорь Гладнев на
помнил, что культура — фактор сплочения общества,
способ передачи традиций и основополагающих цен
ностей благодаря которым создавалось и укреплялось
наше государство. При этом все должны чувствовать
свою ответственность за культуру как сферу человече
ского бытия, которая и формирует у человека способ
ность различать, «что такое хорошо, а что такое плохо»
на уровне общих традиционных ценностей, связанных
с духом и нравственностью. Игорь Гладнев подчеркнул,
что главной миссией культуры сейчас является сохра
нение классического культурного наследия, но не толь
ко нашей многовековой культуры, но и культуры всех
народов мира.
Секретарь правления Союза писателей России
Игорь Тюленев рассказал о прошедшем на днях Все
мирном Русском Соборе и поднял проблему освещения
патриотических мероприятий в СМИ. По его словам,
даже очень крупные события, связанные с патриоти
ческой повесткой дня, до сих пор получают ничтожно
малое внимание журналистов и, следовательно, обще
ственности.
Председатель пермского отделения Союза худож
ников Равиль Исмагилов выразил сожаление о том, что
сейчас нет художественных советов, и поддержал идею
их воссоздания, поскольку они не допускали появле
ния в городском пространстве непрофессиональных
и бездарных работ, что в советское время нельзя было
и представить. По мнению Равиля Исмагилова, хотя
эпоха Гельмана и прошла, но её наследие осталось —
Музей современного искусства продолжает получать
огромные бюджетные средства. При этом в Перми нет
площадки, где можно было бы показать картины име
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Сценарист, кинорежиссер, кинопродюсер
Юрий Торохов

Председатель Пермского отделения Союза
художников России Равиль Исмагилов

нитых пермских художников, а тем более современные
работы молодых талантливых художников.
«Назрела уже давно необходимость создать граж
данский комитет, который бы представлял обще
ственность региона и мог бы действовать в ответ на
различные события, происходящие в нашем родном
Пермском крае», — сказал со своей стороны художе
ственный руководитель Пермского театра «У Моста»
Сергей Федотов.
В заключительной части съезда по решению деле
гатов был избран гражданский комитет «В защиту куль
турного наследия», в который вошли:
• Илья Роготнев, заместитель декана филологиче
ского факультета ПГНИУ по учебной работе, кандидат
филологических наук, доцент;
• Сергей Федотов, художественный руководитель
«Пермского театра «У Моста», Заслуженный артист РФ,
Заслуженный деятель искусств РФ;
• Георгий Сметанин, директор художественного
училища, Заслуженный работник культуры РФ;
• Михаил Суслов, доктор исторических наук, про
фессор кафедры общей отечественной истории
ПГНИУ;
• Игорь Тюленев, член Президиума международно
го сообщества писательских союзов, секретарь Союза
писателей России (избран председателем комитета);
• Олег Сыромятников, доктор филологических
наук, председатель пермского отделения Всероссий
ского общества Ф. М. Достоевского, преподаватель
Пермской духовной семинарии;
• Алексей Мазуров, председатель Пермского отде
ления общероссийской общественной организации
защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопро
тивление»;
• Равиль Исмагилов, председатель Пермского отде
ления Союза художников России;
• Александр Быков, специалист по патриотическо
му воспитанию Пермского краевого центра военно-па
триотического воспитания.
Участники съезда делегировали гражданскому ко
митету полномочия организовывать альтернативную
экспертную среду, альтернативные медиа, альтернатив
ные культурные события и вести диалог с государствен
ной властью, бизнесом и гражданским обществом от
лица широкой коалиции деятелей культуры, работни
ков образования и общественников.
По итогам работы пермского гражданского съезда
была принята резолюция.
РЕЗОЛЮЦИЯ
пермского гражданского съезда
«В защиту культурного наследия»
В условиях, когда в обществе катастрофически па
дает уровень культуры и образования, когда про
исходит отчуждение молодого поколения граждан от
высокого культурного наследия, когда очевидно низ
копробные образцы творчества вытеснили всё, что
имеет отношение к сложности и духовности, — в этих
условиях особенно серьёзна ответственность деятелей
культуры и искусства перед страной и народом. Деяте
ли культуры не имеют права следовать сложившимся
тенденциям на опрощение, опошление, осквернение
отечественной культуры. Мы имеем не только право, но
и обязанность сохранять и восстанавливать высокую
культурную норму, жёстко требовать от государства со
действия этому процессу, а от отдельных деятелей куль
туры — соответствия.
Уже много лет мы наблюдаем, что в нашей, яко
бы свободной и независимой, медиасфере, а так
же экспертной среде утвердилось тоталитарное до
минирование специфических групп, объявляющих
все альтернативные мнения «маргинальными», «не
вежественными», «проплаченными» и т. д. Тоталитар
но мыслящее меньшинство от культуры агрессивно
утверждает в качестве нормы демонстрацию сексу
альности, воспевание девиаций, глумление над на
циональными гражданскими ценностями, поругание
религиозных святынь — иными словами, в качестве
нормы утверждается аномалия. Мы выражаем готов
ность организовать альтернативную экспертную сре
ду, готовую спокойно и профессионально отстаивать
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Алексей Мазуров, председатель Пермского отделения
общероссийской общественной организации защиты
семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»

ценности патриотизма, духовности, морали, готов
ность работать в направлении формирования мощно
го пула патриотических СМИ, в которых остро нужда
ются регионы, особенно Пермский край.
Признавая культурную политику неотъемлемой
частью стратегии национальной безопасности, мы
требуем от бюрократии соответствующих действий.
Принятые «Основы государственной культурной поли
тики» должны быть реализованы в новых институциях,
в новых указах, в новой системе приоритетов. Инфра
структура культуры и образования должна быть подня
та из руин, а маргинальные течения в искусстве долж
ны быть лишены привилегированного положения.
Академические коллективы, государственные музеи и
закреплённая за ними материальная база должны ис
пользоваться для приобщения граждан к культурному
наследию.
Мы учреждаем гражданский комитет «В защиту
культурного наследия», которому делегируем пол
номочия:
1) организовывать альтернативную экспертную
среду, альтернативные медиа, альтернативные культур
ные события;
2) вести диалог с государственной властью, бизне
сом и гражданским обществом от лица широкой коа
лиции деятелей культуры, работников образования и
общественников.
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На следующий день на сайте «Театра-Театра» по
явилось открытое обращение к зрителям. В нём худо
жественный руководитель театра Борис Мильграм,
главный режиссер Владимир Гурфинкель и председа
тель пермского регионального отделения Союза теат
ральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры
РФ Анатолий Пичкалёв рассказали о том, что их не по
звали на гражданский съезд «В защиту культурного на
следия», который деятели искусства и культуры прове
ли Перми в минувшие выходные. Театралы восприняли
этот жест как вызов.
Секретарь оргкомитета съезда «В защиту культу
ры» Илья Роготнев пояснил, что мероприятие собрало
единомышленников, объединённых идеей сохранения
русской культуры, в число которых Борис Мильграм не
входит.
«В частности, господин Мильграм утверждал, что не
знает, что такое русская культура, а свою задачу видит
в трансформации общественного сознания. Делегаты
съезда, напротив, объединены идеей сохранения и попу
ляризации русской культуры как части мировой и скеп
тически относятся к замыслам по трансформации со
знания. Борис Леонидович Мильграм заявлял свой курс
культурной перестройки не на словах, а на деле. И всё,
что делалось им в культурной политике, организаторам
съезда просто чуждо, они считают это не вчерашним,
а позавчерашним днём, когда был взят курс на ликви
дацию суверенитета и растворение в глобальном про
странстве. Поскольку мы организовывали не круглый
стол, не форум, но съезд единомышленников — нам в го
лову не пришло приглашать на него людей, не знающих,
что такое русская культура», — сказал Илья Роготнев.
При этом Илью возмутило высказывание Мильг
рама о том, что организаторов съезда якобы смутила
его национальность.
«Спекуляции на этническом происхождении гос
подина Мильграма представляются нам низкими и
недостойными — между прочим, попытка противо
поставить себя консервативному большинству по эт
ническому признаку должно вызывать недоумение
у еврейской общины прежде всего. И мы знаем предста
вителей высокой иудейской традиции, которые, мягко
говоря, недоумевают от одновременного выпячивания
иудейской идентичности и вызывающего поведения в
отношении инокультурных и иноконфессиональных
оппонентов. На нашем съезде были в том числе пред
ставители еврейского народа и иудейской конфессии.
Весь этот разговор глубоко провокативен и, честно го
воря, возмутителен», — добавил И. Роготнев.
Фотографии Виталия Попова с сайта ИА REGNUM
https://regnum.ru/news/society/2202403.html
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Алексей ДУБРОВИН
Союз писателей России,
г. Пермь – Очёрский район

литературные встречи

«С ЧЕГО НАЧАТЬ РОМАН?»

Жизнь каждого из нас — своё
собственное
произведение.
Есть в нём вступление, завязки,
развязки. У отдельных авторов
в сюжет вплетена работа со
словом, из которого рождается
рассказ, повесть или… роман.
На дворе апрель — привычное время
для творческих поездок. О литературных
встречах в школах Очёрского района за
благовременно договорился с админи
страцией учебных заведений, попросил
содействия у работника Павловской цен
тральной библиотеки Татьяны Михай
ловны Степановой, победителя конкур
са «Лучший сотрудник Павленковских
библиотек Пермского края». На подарки
в школьные библиотеки получил от Вла
димира Викторовича Якушева, председа
теля Пермского отделения Союза писа
телей России, книги и газеты «Пермский
писатель». Прихватил я и свои издания.
Как оказалось, не напрасно.
Дороги в крае потекли вместе с веш
ней водой. Но до посёлка Павловского
автобус из Перми доехал, на удивление,
за отведённые два часа. Татьяна Михай
ловна и директор Павловской библи
отеки Надежда Евгеньевна Носова уже
встречали. Короткий обмен новостями,
взаимный обмен подарками – книгами
завершился, и отправился на разговор с
ребятами. Павловская средняя общеоб
разовательная школа (директор школы
Е. И. Мурашева) встретила детским гулом.
Закономерно. Живое рабочее место име
ет производственную (в данном случае
учебную) атмосферу. Встреча со школь
никами началась в библиотеке школы.
Смешанная возрастная аудитория
довольно внимательно вслушивалась в

темы об основах литературной работы,
о сложностях подбора слов, построения
текстов, предложений. Процесс для пи
шущей братии непростой, требующий
не только начитанности, но и усидчиво
сти. Не случайно высказал мысль о том,
что писатель и ученик школы — близне
цы-братья. Творить, познавать, сочинять
и показывать плоды своего труда прихо
дится как тому, так и другому. Книгу оце
нят читатели, школьное сочинение про
чтёт учитель. Порадуется и перечитает
снова или огорчится, зависит от текста.
Встреча закончилась вопросами-ответа
ми, которые в основе своей показались
мне взрослыми: «Я собрала материал по
родословной. С чего мне начать книгу?»,
«Как обрабатывать собственный матери
ал?» Один из учеников задал вопрос, вы
звавший у меня неоднозначные чувства:
«С чего начать написание романа?». Не
однозначные потому, что человек спро
сил без тени сомнения, справится ли.
Мне иногда думается, роман не осилю и
останавливаюсь на рассказах. Порадова
ло, что павловские школьники во главе с
педагогом изучают историю края, назва
ний местных рек. У ребят родилась своя
версия трактовки названия «Очёр». Про
щание, и снова в путь.
Дальнейшие встречи в школах были
бы невозможны без содействия главы
Павловского городского поселения —
Петра Трифоновича Азанова. Он довёз
меня на машине до Нижне-Талицкой об
разовательной школы (директор О.Е. Ме
ханошина), где разговоры о творчестве
продолжились. Искренне порадовался
тому, что снова увидел заинтересован
ные глаза детей, услышал их серьёзные
вопросы об отношении к слову. Через
живое общение приходило понимание
заинтересованности старшеклассников
к успешному написанию сочинения в
рамках ЕГЭ. Успешность — дело зараз
ительное.
Просматривается прямая связь меж
ду отношением руководства школ, Пав
ловского поселения, его части (в данном
случае Н.-Талицы) к выполнению воз
ложенных функций с появлением, или
точнее — с проявлением, у детей разных
возрастов желания быть успешными.
Радость от школьного созидания начи
нается с чувства уважения к отеческим
краям, их истории, с желания подражать.
Стоит отметить, что у директора хозяй

Иван ГУРИН
Союз писателей России,
г. Пермь

реплика

ДЕЛО НЕ В ХРОМОТЕ ПАСТЕРНАКА…

В своей книге «Сокровенное» я мимоходом
задаюсь вопросом, за что же Борису Леонидовичу Пастернаку, скрывавшемуся в
1916 году от фронта во Всеволодо-Вильве
вопреки призыву русских патриотов воевать
до победного конца, установлен памятник в
Перми, где он бывал от случая к случаю?
Знатоки жизни и творчества поэта упрекают меня
в моей неправоте. Он-де в подростковом возрасте упал
с лошади и хромал, из-за чего Бориса Леонидовича не
могли взять на войну. Но никто из них почему-то не
вспоминает Лермонтова, ногу которого в манеже по
калечил жеребец, и Михаил Юрьевич тоже хромал.
Однако по окончании Школы гвардейских подпра
порщиков и кавалерийских юнкеров он продолжил
службу, воевал на Кавказе. Никто не обращает внима
ния и на подвиг Алексея Маресьева, продолжавшего
после ампутации ног летать на истребителе и сбивать
вражеские самолёты.
У Пастернака, естественно, всё было иначе. Спер
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С учащимися Очёрской школы № 1

ства «Талицкое» Е. И. Ложкарёвой есть ак
тивная жизненная позиция, которая во
многом и предопределила успех местно
го сельхозпроизводства. Пётр Трифоно
вич ещё по дороге в деревню рассказал,
что в Н.-Талице довольно продуктивно
развивается животноводство. Имеется
своя техника, обрабатываются поля, и,
как результат, ежегодно снимаются до
брые урожаи. Успешный хозяйственник
не останется равнодушным к школьному
образованию, культуре в деревне, и не
удивительно, что в Н.-Талице работает
дом культуры, где проводятся кружковые
занятия с детьми.
Продолжение пути привело нас с
П.Т. Азановым в Очёр. Пора мне и честь
знать, отпустить доброго человека. На
прощание подарил книгу с дарственной
надписью, а в свой адрес получил при
глашение на празднование 200-летия
посёлка.
Встречи продолжились в Очёре. Уча
щиеся Очёрской средней общеобразова
тельной школы № 1 (директор Л. С. Кор
чагина)
удивили
многоплановыми
интересами. Это и участие в конкурсах
«Самый активный читатель» (классный
руководитель Н. Ю. Горелова, конкурс
проведён при содействии Н. А. Калики
ной), сбор материалов для изданий о
достойных сынах земли очёрской (ру
ководитель проекта О.А. Чадова, при уча
стии учеников классных руководителей

ва он хотел попасть на Первую империалистическую
войну, но когда от приятия Сергея Штихова, прибывше
го с фронта, узнал о всех её ужасах, больших потерях,
об отсутствии патриотического духа и повальном де
зертирстве, то отказался от этого намерения.
Боясь быть на самом деле призванным на бойню,
Борис Леонидович предпочёл отсидеться в глубоком
тылу. И когда главный механик химических заводов во
Всеволодо-Вильве Борис Збарский позвал его к себе
помощником по деловой переписке и торгово-финан
совой отчётности, он охотно отправился на Урал, где
прожил зиму и лето.
Всё это время Пастернак добивался переаттестации
состояния своего здоровья и получил «окончательный
белый билет». Не без участия сердобольного Бориса
Збарского. Казалось бы, поэт должен был отблагода
рить «спасителя», подолгу бывавшего в длительных
командировках, но он, наоборот, наставил ему «рога»:
завёл интрижку с его женой Фанни Збарской, что при
вело к краху семьи.
Борис Леонидович вообще не был щепетильным в
отношениях с женщинами. Он бросил первую жену, ху
дожницу Евгению Лурье. Потом увёл Зинаиду Нейгуз (в
девичестве — Еремеева) от её мужа. Затем увлёкся Оль
гой Ивинской, писательницей, работавшей в журнале
«Новый мир», и, не бросая своей жены, сожительство
вал с нею до конца жизни. Были у поэта и иные любов
ные приключения, за которые мы не имеем права его
осуждать, но и ангела в нём не надо видеть.
Пастернак не был очевидным инвалидом. Он умело
скрывал хромоту. Так, Ирина Емельянова, дочь Ольги
Ивинской, хорошо знавшая Пастернака, в своих воспо
минаниях «Легенды Потаповского переулка», изданных
в Москве в 1997 году, пишет: «…Хлопает дверь, Б. Л. бы
стро — так бегал он до самого конца своих дней — спу
скается по лестнице».

Л. Ю. Белозёровой и К. А. Гулиной), си
стемно глубокая работа штаба «Поиск»
(руководитель, педагог школы, Н. А. Ка
ликина), которая привела к образованию
великолепного школьного музея.
На состоявшихся встречах мы с ре
бятами размышляли о том, как вдохнуть
в сухие описания событий живительные
струи, как правильно подойти к раскры
тию тем сочинений. Прозвучали всё те
же далеко не детские вопросы: «Какова
мотивация на написание книг?», «Сколь
ко времени уходит на подготовку руко
писи?», «С какого возраста можно зани
маться литературной работой?», «Читают
ли писатели книги других авторов?».
В ходе апрельских посещений школ
Очёрского района я увидел думающую
школьную аудиторию. В ней — лите
ратурную смену. Дети с помощью пе
дагогов и родителей учатся творить, и
помочь им в этом — забота не только ра
ботников школьного звена системы об
разования, но и тех из нас, кому близка
преемственность поколений, кто может
поделиться накопленными за десятиле
тия знаниями.
«Не оскудеет рука дающего», — го
ворили в прошлом русские мудрецы и
оставили нам в наследство великую Рос
сию. Культурное наследие — скреп её, и
дело за народом — сохранить его, при
умножить и вписать свои страницы в ро
ман под названием «Жизнь».

Она даже не замечала физического недостатка Бо
риса Леонидовича. Так причём здесь его хромота? Вот
Лермонтов не мог скрыть прихрамывания, поскольку
этого невозможно было сделать.
В годы Великой Отечественной войны Бориса Па
стернака не могли взять на фронт лишь по возрасту. Од
нако он, переживая за судьбу страны, не захотел отси
живаться в Переделкино и, «реабилитируя себя» рвался
на передовую хотя бы в качестве корреспондента. В
1943 году его приняли на военные курсы, после окон
чания которых он с писательской бригадой выезжает в
Третью армию, освободившую город Орёл.
Борис Леонидович, «познав окопную правду», на
писал два очерка: «Освобождённый город» и «Поездка в
армию». Начал писать и роман в стихах «Зарево», но не
окончил задуманное произведение.
Над романом «Доктор Живаго», имевшего несколь
ко вариантов названия — «Смерти не будет», «Мальчики
и девочки», «Свеча горела»… — Борис Пастернак рабо
тал десять лет. Одним из прототипов романа, в част
ности Лара, была обаятельная и любвеобильная Ольга
Всеволодовна Ивинская, скончавшаяся в 1995 году.
Своё отношение к роману «Доктор Живаго» я вы
сказал в книге «Сокровенное», приведя мнение о нём
классика русской литературы Михаила Шолохова: «…
это бесформенное произведение, аморфная масса, не
заслуживавшая названия романа…. «Живаго» - плохой
роман». Кстати, Михаил Александрович не требовал ис
ключения Пастернака из Союза писателей и высылки за
границу.
Помимо Шолохова, роман «Доктор Живаго», по
явившийся на свет за рубежом благодаря усилиям со
трудников ЦРУ, не приняли многие писатели. Среди
них были Владимир Набоков, Константин Симонов,
Сергей Смирнов, а также Анна Ахматова. Этот роман
послужил причиной разрыва их дружеских отношений.
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[поэзия]
земля

достояние

А где тот жареный петух,
Который нам поднимет дух?
Где наши доблестные князи,
Что дружно вылезут из грязи?

Знобит. Лежу с температурой.
Никто микстуру не подаст.
Но мысль — ясна, лицо — не хмуро,
И месяц в небе — не погас.

Вопросы — как пчелиный рой.
Народ то плачет, то смеётся.
С такой «загадочной» страной
И сам Господь не разберётся.

***

СЕРДЦЕ ЛЮБИТ,
И ЖДЁТ,
		
И НАДЕЕТСЯ

Никогда не сдаваться! — таков мой девиз.
И сквозь тучи мне солнышко светит.
Если утром скажу: — Я люблю тебя, жизнь! —
И она мне любовью ответит.

ПИСЬМО
О гордости, о чести, о любви –
Пять сумасшедших,
Невозвратных строчек.
На них едва хватило целой ночи!
Но почему молчали соловьи?
Сплелись, как нервы, горькие слова.
Ни жалости, ни слёз, ни унижений.
Свежа необычайно голова,
И по лицу – предутренние тени.

***
Принимая Господни дары,
Будем, люди, друг к другу добры!
Божью волю исполнить пора
Всемогущею силой добра.

ВЕТКА РОДИНЫ

***

Сердце любит, и ждёт, и надеется,
Что на светлой былинной реке
Всё живёт и аукает детство
С тополиною веткой в руке.

Как люди равнодушны и грубы!
Живя под небом, отрицают небо.
Не истин Божьих ищут у судьбы,
Безумных зрелищ требуют и хлеба.

Сквозь разлуки и непогодины,
Сквозь отчаянье и непокой –
Машет детство мне веткой родины
С крутояра над древней рекой.

***
«За что? И почему?» —
бесплодные вопросы.
Летят они с Земли
в космическую тьму
И, сталкиваясь там,
они искрят, как слёзы:
«За что? И почему?»
«За что? И почему?»

В груди, вселенной русской пассажира,
Ордынских ханов клокотала кровь!
Он осадил бы рыжего фуфыру
С блудливым ваучером… Руцей врезав в бровь!

***

Поэт — всегдашний ученик
Дождя, рассвета, неба, поля,
Никто его не приневолит
Предать отеческий язык.

«Зла не хватает! Ну, зла не хватает!» –
Слышу порой из чужого двора.
Люди! Прекрасно, что зла – не хватает,
Лишь бы хватало в мире добра!

Что президент под Новый год
Развеет наши опасенья?
Что с неба манну сыпанёт
Господь за долгое терпенье?

О, эти ритмы русской речи!
Разгулы вьюг, свеченье звёзд!
И два пути — земной и Млечный,
И между ними – жизни мост.

Ангелина ПОПОВА
литературное
объединение «Тропа»,
г. Пермь

Дмитрий САДИЛОВ
ПКОО «Союз писателей
России», г. Пермь

земля

Я забуду до весны всё,
о чём мечтали мы,
В тёмной комнате шаги —
так ко мне приходишь ты.
Молча сядешь у окна,
в дом ты впустишь ночи звук,
Я один и ты одна —
мы одни, одни из двух.
Прикоснись рукой ко мне
лёгкой тенью на стене,
Дай почувствовать покой,
просто вспомни обо мне.
Зная всё о нас с тобой,
я попробую уснуть.
Думай о любви земной
и о небе не забудь.
А потом придёт рассвет,
через много-много лет
Твой и мой — умчится ввысь
наш небесный силуэт.
И от звёзд и до Земли,
чтобы вечность коротать,
Словно Ангелы Любви
будем мы с тобой летать.

ЗАРНИЦЫ

***
Утопая в тиши вечеров,
В древесной меди,
Лишь одним из столицых ветров,
Робея, бредить…
Как в чердачной пыли ста столиц,
Сжигая письма,
Мы меняли по тысяче лиц,
Скрывая мысли…
Не дрожали, не падали ниц,
Приняв на веру,
Что одна из прощальных зарниц
Кому-то — первая…

Демон
Бессменная, бессмертная печаль,
Презренье, ненависть к живому…
Ни обожжённая закатом даль,
Ни мертвенная моря сталь
Не милы сердцу или взору…
Но мечтою прельщать — разве грех?
И с молитвой любви — у ног,
Тот, кого проклял сам Бог,
Дольше кару сносить не смог,
Тот, кто ни мрак и ни свет…

Встал памятником Царь среди Орла!
Шумней ворон — московские витии.
Чьи управляют вами шенкеля,
Ржавеющие в злобной эйфории?

***

До выборов была тоска.
Тоскою наша жизнь богата.
И после выборов – тоска:
На что надеялись, ребята?

ДАШЕНЬКЕ

«О, вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас…»
Н. Языков, «К ненашим»

Вы каркаете, что бездарен Царь,
Кровав… Врагу мог ногтем вырвать око.
«Портняжки храбрые», он русский Государь!
Он нынче с нами, не во время Оно…

***

этот мир придуман не марксом

ПАМЯТНИК ИОАННУ IV в ОРЛЕ

В безумстве и страстях
прошли тысячелетья.
А Бог всё ждал и ждал…
Вы верили ему?
Он и поныне ждёт.
Но бьют неверья плети:
«За то! И потому!»
«За то! И потому!»

Анатолию Гребневу
Легко ночами, в час мерцанья,
Читать хорошие стихи,
Когда очищено сознанье
От каждодневной шелухи.

Но, протестуя, захлебнувшись криком,
Неся в себе всеобщую вину,
Из тысячи – один, по-волчьи, дико
Провоет вдруг на звёзды, на Луну…

Игоь ТЮЛЕНЕВ
Союз писателей России,
г. Пермь

Валентина ТЕЛЕГИНА
Союз писателей СССР/
России, г. Березники

***

Брюзгой-Европой не испортить нас.
Слабеете… вам нас не онемечить.
Из «Эха» льётся в наши уши нечисть.
Не радио Москвы, а унитаз!

В годину бед его назвал — Учитель!
Генералиссимус Державы и войны…
Конечно, Грозный Царь Иван — мыслитель,
Растущий в ширь и в глубину страны.
Он взял Казань! И Ермака с Сибирью
Царь приторочил к русскому седлу.
Хан Перекопский схлопотал по вые…
Крым нам принадлежит, а не ему!
Умейте же, друзья, мечтать и мыслить
На рубежах и пажитях страны,
Божественным наполненные смыслом —
Из русского гнезда взлетели мы!

Прожжённый камень той слезой
Источен временем и мал, —
Он был случайно найден мной
В ущелье между синих скал —
Отныне он — мой талисман…

***
Пусть теплится в сердце огонь,
И чувства ещё догорают —
Так жжётся безбольно ладонь,
От ветра свечу закрывая…
Пусть алым платком на снегу —
Во мне пробудилась надежда —
Подумай, ведь я не смогу
На звёзды смотреть, как и прежде!..
Пусть тихим движением штор
Означится новая эра!..
Твой взгляд — он почти что укор…
Но в сердце затеплилась вера.

***

***

Быть снисходительным легко,
Когда жируют графоманы.
Когда пакуются романы,
Как девки в узкое трико.

Седеет к августу листва,
И ветер по ночам злословит,
И в дебрях воздуха — слова,
Как сгустки яблоневой крови…

Быть снисходительным легко,
Как к утлой лодочке — яхтсмены.
И уклоняясь от богемы,
Ты знал — им легион число.

В фиалковых разливах вод,
В болезненно-белёсых зорях,
Спокойно дремлет небосвод,
Ловя измученные взоры…

Когда тебя похвалит враг,
Хотя ты враг его системы,
Пусть разные у вас тотемы —
Свет снисходительней, чем мрак.

Во всех мирах ища ответ,
Возможно ли прийти к истокам?
Чтоб отсвет слился снова в свет,
Забытый в близком и далёком?..

По небу мчатся облака,
Пейзажи, как блокнот, листая…
Россия — часть земли седьмая —
К нам снисходительна пока.
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Иван ЁЖИКОВ
краевед, г. Пермь

свиток Памяти

БИРЮЗОВЫЕ КРЫЛЬЯ
И ЖИЗНЬ
Судьба и крест
Валентины Козловой
Футурист и неутомимый путеше
ственник поэт Василий Каменский в раз
гар гражданской войны оказался в Тиф
лисе. Здесь в ноябре 1919 года он шумно
отметил десятилетие своей литературной
деятельности. В консерватории прошёл
юбилейный вечер. Газета «Искусство» по
святила В. Каменскому специальный вы
пуск. С приветствиями к юбиляру обрати
лись драматург Николай Евреинов, поэт
Рюрик Ивнев. Здесь же были напечатаны
высказывания и самого юбиляра. Учиты
вая смутное время и необычные обстоя
тельства, которые привели его в Тифлис
(его бегство из белогвардейского плена),
заметки Каменского были смелой попыт
кой заглянуть в завтрашний день.
«На 10 лет — моя будущая биогра
фия, — писал поэт на одной из стра
ниц. — После юбилея в ночь на 24 но
ября, слегка утомлённый — нов плюс
ультра — с друзьями и цветами вернусь
домой на Чавчавадзовскую, 9. Я простой,
как кирпич.
И всегда стану бродить без шапки,
потому что небо — шляпа моя.
Лето 1920 буду летовать на Каменке...
Там раздольно возьмусь за работу.
К осени закончу социальную мисте
рию «Митинг паровозов» и ещё для Цир
ка напишу гимнастическое зрелище с
участием аэропланов, автомобилей, мо
тоциклов.
Зиму 1921 году в Москве и всюду по
ставлю свои пьесы…
Зимой 1923 года — этак в феврале —
когда дьявольски я устану от всех гени
альных возможностей — просто плюну
на всю свою эйфелеву карьеру и скром
но утянусь рыбачить, предварительно
повенчавшись с одной из ныне предна
значенных судьбой.
Моя жена найдёт во мнеё бирюзовые
крылья, она полюбит мою мудрость.
Мы скроемся от людей до 1929 года
и появимся в Перми загорелые, пышные,
небоглазые с двумя ребятами, дочерью и
сыном…»
Как известно, В. Каменский не был
однолюбом. Шлейф любовных историй
тянулся за ним повсюду, как тень. И в том
же году, когда поэт сочинил свой прог
ноз, в Москве у него уже родился сын Ва
силий, который будет очень любить отца
и не без его влияния окончит Москов
ский Государственный Художественный
институт имени Сурикова, станет ху
дожником. Мать Василия Каменского
младшего московская красавица Вален
тина Козлова познакомилась с поэтом
в 1917 году. Но её имя не встречается на
страницах его биографических книг. Не
ей он посвящал любовные послания в
стихах. Более того, изучая его «архивы
бытия», я увидел письмо В. Каменского
своим близким друзьям актеру В. Ф. Ма
тову и его супруге А. А. Танеевой:
«….Живет у меня ещё Валентина Ни
колаевна. Мать старшего сына Васи, эва
куированная из Москвы (она никогда не
была моей женой, а просто бывший друг
бывшей юности), но она занята по части
хозяйственной и личной, и часто бывает
у сына, что живёт в Молотове и делает во
енные плакаты…»
Прочитав это письмо, я решил по
ехать в Москву, чтобы встретиться с Ва
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лентиной Николаевной Козловой, ус
лышать её рассказ о времени и о себе.
Предлагаю нашим читателям воспоми
нания женщины, которая встретила че
ловека с «бирюзовыми крыльями», вер
нулась к нему в годы тяжёлых испытаний
для поэта и осталась с ним до его послед
него часа.
***
В марте 1917 года я получила при
глашение на день рождения Владимира
Гольцшмидта, который жил в одном из
переулков Тверской улицы. У него я уви
дела его поклонницу Алис Шуберт и двух
студентовмедиков. Гольцшмидт угощал
нас чаем с конфетами. Было скучно. Поз
же пришла Елена Бучинская — дочь пи
сательницы Тэффи. У Гольцшмидта с ней
начинался роман. Гости решили уходить,
я — за ними, но Бучинская остановила:
— Подожди, придёт Васька Камен
ский и будет очень весело.
Я осталась. Вскоре пришел Камен
ский. Высокий, стройный, голубогла
зый. Сразу перешёл со мной на ты, свёл
мне гримерным карандашом брови. Он
читал стихи, а Елена танцевала под его
стихи.
Я собралась домой около четырёх
утра: спать хотелось. Присела в кресло.
Каменский сел на пол около меня. Стал
предлагать мне с ним обвенчаться. Я ка
тегорически отвергла и сказала, что за
муж я за него никогда не выйду...
Через несколько дней был вечер Ка
менского в Эрмитаже. На сцене разложе
ны цветные старинные платки, распис
ные дуги и туеса. Справа стоял аналой.
Каменский был загримирован под херу
вима. Он читал «Чудореспублику».
Мы с Алисой Шуберт сидели во вто
ром ряду. Вдруг появился военный в ши
нели. Он снял её и остался в костюме цве
та хаки, в обмотках и стал читать «Войну
и мир». Это был Маяковский. В начале
мая Каменский с Гольцшмидтом и Бу
чинской уехал в Свердловск, а потом с
Бучинской отправился в Каменку. Елена
Бучинская владела несколькими языка
ми, играла на пианино, рисовала.
Прошло лето. Мы с мамой и дядей
на пароходе «Наталия» отправились из
Перми до Нижнего Новгорода, чтобы от
туда выехать в Москву. Гуляя по палубе,
мы увидели Каменского. Он читал газету.
Обрадовался нашей встрече, не отходил.
Опять предложил руку. Отказала.
В Москве мы с ним встречались у об
щих знакомых. Дядюшка был против фу
туристов. В ноябре, после октябрьских
событий Каменский привёл меня в дом в
Анастасьинском переулке: первый этаж,
маленькие окна. Все стены выкрашены в
чёрный цвет. Длинная комната с неболь
шим возвышением в конце. На возвы
шении стоял человек не очень молодой,
среднего роста, в сюртуке. В пёстром
жилете, в высоких резиновых ботах, с
лорнетом. Каменский меня представил.
Бурлюк навел лорнет, предложил мне
остаться и расписывать задник.
В другой мой визит художники рас
писывали стены. Запомнила Валентину
Ходасевич. Она расписывала белых голу
бей. Каменский предложил мне поехать
с ним зимой в Каменку. Я отказалась. Он
поехал на две недели и привёз в Москву
«Заячью мистерию», которую потом с
успехом читал в «Кафе поэтов».
Гольцшмидт стал администратором
кафе, заключил договоры с Маяковским,
Каменским, Бурлюком и другими поэ
тами, которые должны были ежедневно
приходить и читать стихи. Перед высту
плениями поэтов Аристарх Климов пел
одни и те же строки: «Господу Богу помо
лимся, древнюю быль возвестим…»
Вскоре Алиса Шуберт подговорила
меня уйти в коммуну. Её они организо
вали на даче Климова в ПетровскоРаз
умовском. Я ушла из дома, прихватив
бисерный мешочек с золотыми вещами
и золотыми монетами. Через день ме
шочек исчез. Алиса сказала, что золото

пойдёт на продукты. Через несколько
дней ушла и сестра. Она из кресел вы
тащила деньги, на них сняла комнату
на Страстной площади, где мы и жили.
Деньги отдали на хранение Гольцшмид
ту. Дядюшка явился к Каменскому. Он
жил на Малой Дмитровке. Стены ком
наты были завешаны старинными плат
ками и картинами. На столе лежали его
книги в красивых шёлковых обложках,
которые дарили ему художницыпо
клонницы. Когда дядюшка сказал, что
девицы унесли деньги, изпод стола раз
дался голос:
«Самое главное, чтобы барышни не
отдали деньги Гольцшмидту».
Дядюшка от неожиданности опешил.
А говорил Бурлюк, который ночевал у
Каменского под столом…
Мы с сестрой стали ежедневно бы
вать в кафе. Маяковский читал «Облако
в штанах», «Человек», «Минонос и ми
ноносочка». Каменский читал «Слова и
Слова», «Заячью мистерию». Бурлюк, на
водя лорнет, читал стихи: «Мне нравится
беременный мужчина…»
Помню, пришёл Сергей Прокофьев.
Молодой, высокий, в сером костюме и по
просьбе Маяковского сыграл «Чижика» с
вариациями. Бывал Александр Вертин
ский, с матовобледным лицом, больши
ми серыми глазами. Не пел, боялся Мая
ковского. Бывал Сергей Есенин. Одет он
был в тёмносиний костюм из тонкого
сукна. Белая вышитая рубашка и лакиро
ванные сапоги. Всегда в сопровождении
Мариенгофа. Сандро Кусиков был еже
дневно. По просьбе публики танцевал
лезгинку. Однажды Елена Бучинская,
обнажённая до пояса, разрисованная, в
чёрных шароварах читала песню княж
ны из поэмы «Степан Разин».
Бывала поэтесса графиня де Гуро. Её
называли иначе. Являлась она всегда в
новом туалете и в новом парике. У неё
было бесчисленное количество пальто
из натурального меха. Стихи её были
очень слабые. Графиня нюхала кокаин.
Запомнился маскарадный вечер в
кафе. Алиса Шуберт уговорила меня на
деть голубой японский костюм. Сдела
ли мне японскую причёску. Меня тут
же принялись рисовать Маяковский,
Бурлюк и Бучинская. Маяковский свой
рисунок порвал, а Бурлюк подарил. Ма
яковский вывел меня за руку на сцену
и потребовал, чтобы мне дали первый
женский приз, а ему — мужской приз.
Памятным событием стала лекция
футуристов в Политехническом (музее)
и выбор короля поэтов.
Большой президиум, председатель
П. С. Коган.
Вышла поэтесса в чёрном длинном
платье и загробным голосом начала:
С лицом загадочным камеи,
С прорезом длинных узких глаз,
С косами чёрными, как змеи…
Её он видел только раз.
Я по просьбе Гольцшмидта поднесла
Каменскому серебряный кубок с изо
бражением Степана Разина. Последним
выступил Северянин. В чёрном сюрту
ке, некрасивый, с лицом, вытянутым, как
ликёрная рюмка. Когда после подсчёта
голосов королём выбрали Северянина,
Маяковский вскочил на возвышение и
заявил.
«Я не признаю Северянина. Я сам
себя выбираю королем».
А мне тот вечер запомнился ещё и
тем, что присутствовавший на диспуте
грузинский князь предложил мне руку и
сердце. Не судьба…
В марте 1918 года Каменский уго
ворил меня, сестру и певицу Марию Ва
сильковскую поехать на юг, в Тифлис,
где жила его двоюродная сестра Соня
Трущёва. Поехали в санитарном поезде.
Едем в отдельном вагоне. На одной из
станций в вагонемастерской устроили
концерт. Каменский читал стихи. Грузи
ны танцевали лезгинку. В Армавире нас

В. Н. Козлова в молодости

под конвоем отвели в исполком. Камен
ский с книгой «Степан Разин» шёл впе
реди, зашёл к председателю, и всё както
устроилось.
В Туапсе пошли в цирк. Клоун с маль
чиком поднялся на трапеции под самый
купол и оттуда закричал: «Привет Васи
лию Каменскому!» Это был Донато.
В Сочи, в гостинице «Грандотель»
не могли долго уснуть от шума ночного
прибоя. Утром у входа нас ждала толпа.
Нас сопровождали художник Роскин и
скульптор Лавинский.
Однажды, когда мы сидели на терра
се отеля, обвитой белыми глициниями,
Каменский подошёл к столу и на облож
ке книги «Звучаль веснеянки» написал
стихи, посвящённые мне:
«Весь балкон обвивает глициния…»
Возвратились в Туапсе. Отсюда на ли
нейках поехали через степи, где только
что прошли бои. По обочинам лежали
убитые лошади. На одной из станций
удалось сесть в теплушку и добраться до
Ростова. В Царицыне мы с Каменским за
регистрировались.
В Саратове пароход стоял несколь
ко часов, и мы решили навестить семью
Цеге, с которой Василий Каменский был
дружен много лет. В квартире мы застали
Константина Карловича и дочь Сонечку.
Пошли искать хозяйку дома Лидию Ни
колаевну. Она сидела в парке, одна, в глу
боком раздумье.
Наконец, добрались и до Каменки.
Встретили нас холодно, особенно Мару
ся. Вскоре Каменский позвал меня охо
титься на вальдшнепов. Вперёд умчалась
собака Диана. Я еле поспевала за Камен
ским…
День на Каменке начинался в восемь
часов. После лёгкого завтрака (манная
каша на снятом молоке) все занимались
своим делом. Каменский шёл на свою
поляну. Мы с сестрой переписывали его
стихи и пьесы. Его работники все были
в поле. Иногда с утра Каменский отправ
лялся на охоту, а мы — за малиной. По
средам и субботам топилась баня. Ка
менский мылся первый, брал гармошку
и садился на бревно около бани и всех
выходящих из бани встречал им же со
чиненным маршем. Забавно всё это
было. О Каменке он сочинил несколько
частушек:
И по средам, и по субботам
С базара гости едут к нам.
И нет конца нашим заботам.
И нет конца нашим грехам.
И вот спешат к нам с тракта гости.
А гости — это благодать.
Не привезут ли гости кости,
А то нам нечего глодать?
По вечерам ходила с ним ловить
рыбу.
В конце сентября уезжаем с Каменки.
В Москве нас встречает мать. Каменский
вскоре снимает комнату на Тверской,
и я переезжаю к нему. Комната сорок
квадратных метров покрыта голубым
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и Глеб. В доме много комнат. По утрам
домочадцы и гости собирались в столо
вой — в комнате на три окна, где стоял
большой стол, накрытый суровой ска
тертью. У стен — николаевский диван,
пианино, буфет. Камин каслинского ли
тья с изображением виноградных ветвей.
В зелёных кадках — высокие батумские
розы. На стенах — картины Бурлюка, Бе
ляницкого… На одной из дверей — полоч
ка на кронштейнах. На ней стояла модель
парохода «Поэт В. Каменский». На полу —
коричневый, с рисунком линолеум. У сто
ла с правой стороны — дубовое кресло, в
котором всегда сидел Каменский. Позже
в Троицу приехал и Мариан Коваль, ко
торый в это время работа над созданием
оперы « Емельян Пугачев (либретто В. Ка
менского).

В. Н. Козлова в Сухуми. 1950-е гг.

бобриком. Каменский все стены завеши
вает картинами Бурлюка и старинными
шёлковыми платками. Вскоре он откры
вает новое «Кафе поэтов» в Охотном
ряду. В этом кафе не выступают Маяков
ский и Бурлюк. Часто выступают Баль
монт, Есенин, Шершеневич.
Перед октябрьскими праздниками
Каменского назначают главным руково
дителем по праздничному оформлению
Москвы. Он привлекает к работе своего
друга и земляка Петра Субботина-Пер
мяка. 11 февраля пошла в кафе. Подошёл
Есенин, показал фотографию Зинаиды
Райх с ребёнком. Пришла сестра Вера,
увела меня. По дороге рассказала, что
мать очень беспокоится. Она во сне ус
лышала крик ребёнка. Сон оказался ве
щим: 12 февраля я родила Васю. Через
восемь дней мать увезла меня к себе.
В начале марта Каменский приехал
к нам с двумя чемоданами (один был на
бит керенками) и сообщил, что уезжает с
агитационным поездом Подвойского на
фронт. Попросил меня съездить в квар
тиру на Тверской и забрать книги, карти
ны, платки. Мы с братом перевезли вещи
на лошадях. Хозяйка половину книг со
жгла…
Кроме двух телеграмм, от Каменско
го не было вестей более двух лет. Наша
семья переехала в Свердловск. Ехали в
товарном поезде, в теплушке-мастер
ской 23 дня. Была зима. Мать кутала Васю
в шубу на беличьем меху. В Свердловске я
работала в Губпродкоме секретарём кол
легии. На одном из заседаний слушала
выступление Л. Троцкого.
Наступил январь 1921 года. Раздался
звонок в дверь, и на пороге появился Ка

менский в сопровождении Ивана Потко
ва. Каменский стал выступать в клубах,
читал «Жонглёра» и другие стихотворе
ния. В это время я вместе с начальником
«Центропечати» Борисом Фёдоровичем
Малкиным организовала в Свердловске
кафе «Улита» («Уральская литературная
ассоциация»). Оформляли кафе вхуте
масовцы Александр Козлов и Некрасов.
Вышел литературный сборник «Улита»,
в котором было напечатано стихотворе
ние В. Каменского.
Я рвалась в Москву, а Каменский про
сил подождать до осени, когда ему дадут
комнату. На лето он увёз меня в Каменку,
а осенью он уехал в Москву один. Посе
лился у моего брата Шуры на Мясницкой
улице…
Примечание: Заметим, в скобках,
что Каменский оставлял Валентину
Николаевну и на два года, и на двадцать
лет. Он влюблялся, женился, разводился.
Казалось, он совсем забыл про Валентину Николаевну. Но она не забыла его, попрежнему следила за его творчеством.
И у них рос сын Василий-младший, который хотел видеть отца и подолгу жил в
Троице. И она привозила сына в Троицу,
где поэт поселился после Каменки.
Привожу её рассказ о доме над Сыл
вой, каким она увидела его в первый год
войны.
— Как обычно, — вспоминала Вален
тина Николаевна, — дом был полон го
стей. Приехали жена Б. Ливанова Евгения
Казимировна с дочерью Наташей, жена
М. Коваля Людмила Павловна Глазкова с
сыном Игорем, сыновья поэта Василий

Юрий Асланьян,
Союз российских писателей,
г. Пермь

база А.П.Л.

ТЕРЕМ ВЛАДИСЛАВА ДРОЖАЩИХ
В этом году вышла новая книга члена Союза рос
сийских писателей Владислава Дрожащих — «Терем
дальний и высокий» (в серии «Антология пермской ли
тературы»), которую можно назвать итоговой, ведь она
включила произведения поэта, написанные в разные
периоды его творчества.
Начинается книга со стихотворений семидесятых
годов. Это цикл «Небовоскресенье», «Chronosprotos» и
другие. В первых текстах, чрезмерно усложненных и
многозначных, поэт экспериментирует со словом и об
разом в поисках собственного стиля.
Можно вспомнить, в семидесятые годы, будучи сту
дентом Пермского государственного университета,
Дрожащих стал известен в городе всем любителям поэ
зии. Настолько необычно было его творчество. А сегод

Примечание: В годы войны у В. Каменского произошло сильное обострение болезни ног. Заболевание прогрессировало,
и врачам пришлось провести их ампутацию. Однако это не сломило дух поэта.
Он мужественно переносил страдания и
продолжал творческую работу. Об этом
свидетельствуют его многочисленные
письма друзьям и близким.
В 1948 году весной Каменский при
ехал в Москву и остановился в гостинице
«Москва». Здесь его навещали И. Козлов
ский, Б. Ливанов, Т. Гриц. Прямо в номере
была сделана радиозапись поэмы «Ермак
Тимофеевич».
14 апреля в Театре на Таганке прохо
дил вечер памяти В. Маяковского. Камен
ский, стоя на протезах, произнёс замеча
тельную речь о Маяковском. Я приехала
в театр ко второму отделению вечера.
Василий Каменский сидел с сыном в не
большой комнате. Он выглядел очень
усталым.
18 апреля, в день своего рождения он
сидел в кресле и играл на аккордеоне, ко
торый купил во время поездки в Харьков
20 апреля вечером В. Каменский по
просил сына снять протезы и лёг спать.
Когда сын вернулся в полночь домой,
Каменский лежал с открытыми глазами
и не отвечал на расспросы сына. Васи
лий-младший понял, что отца парализо
вало. Каменского увезли в Боткинскую
больницу. Когда он немного пришёл в
себя, лечащий врач сказала ему, что пи
сатели хотят устроить его в Дом твор
чества в Голицыно. Он прожил там с
июля по октябрь. Каждый день просил
надевать протезы и костюм. Пытал
ся вставать, но это давалось с трудом.
Пребывание в Голицыно ему очень не
понравилось. Он всё время порывался

ня о нем знают не только в стране, но и за её пределами.
Хотя издавался он гораздо меньше, чем следовало бы,
и за последние двадцать четыре года выпустил шесть
книг, в том числе наиболее полные «Твердь» (2000), «Ри
фейские строфы» (2004), «Терем дальний и высокий»
(2016), в Челябинске и Перми.
Как мне кажется, свой поэтический стиль, на грани
простоты и сложности, поэт стал обретать во второй
половине 1980-х. Именно к этому перио
ду относятся такие его стихотворения, как
«Подружка» и «Вороненок», откуда можно
вспомнить такие неповторимые строки:
«Первый покровский снежок. Волчий там
бовский рожок. Воздуха ешь каравай, свет
Покрова заедай. Векши в бекешах мель
кнут, мертвое солнце лизнут, терку ледовых
оплечий хвойным медком сполоснут».
К первому достоинству поэта отно
сится стилистическая цельность его про
изведений. Текст Владислава Дрожащих
всегда можно узнать, его ни с кем не спу
тать, нравятся ли вам его стихи или нет.
Прежде всего — это огни, это фейерверк метафор, кра
сивых, точных, завораживающих. Вот, например, одна
из них: «В ночи тонут зерна удачи, хрусталики комнат
горят — весь город мерцает и плачет, как треснувший
темный гранат». Пусть не всегда и не всеми они бывают
поняты, в конце концов поэзия существует не для для
упражнений в формальной логике, а для образного по
знания мира. Как музыка. Недаром его стихи похожи на

Имеется возрастное ограничение: данное печатное издание предназначено для читателей старше 16 лет (16+)

уехать, и Елена Ромуальдовна Семашко
предоставила ему комнату в своей квар
тире на Арбате. Но и здесь он долго не
задержался, попросил меня увезти его
на Урал.
В Перми остановились в гостини
це («Семиэтажке»). Пришли пермские
писатели Александр Спешилов и Бо
рис Ширшов. Они помогли мне пере
везти В. Каменского в Троицу. Жизнь в
Троице была голодной. По опустевше
му дому гуляли крысы. В октябре 1949
года устроили Каменского в Пермскую
больницу. Я почти каждый день быва
ла у него с 11 до 6 вечера. В палате было
много больных. Профессор докучал, и
Каменский снова запросился в Троицу.
Приехал Иван Георгиевич Попков, и мы
перевезли Каменского в Троицу. В июле
поместили Каменского в Пермский го
спиталь.
Аркадий Первенцев похлопотал в
Союзе писателей СССР, чтобы В. Камен
скому выделили ежемесячное пособие
(700 рублей). Это позволило нам про
должить лечение Каменского в Сухуми,
где у Василия было много друзей и зна
комых. Встречали нас Мария Ивановна
и Владимир Вениаминович Кисины. Мы
сняли в доме Верховского одну из ком
нат без всяких удобств, с общей кухней.
Прожили здесь четыре года. Свежий воз
дух, море, внимание друзей… Всё бы хо
рошо, но жить было не на что, и мы воз
вратились в Москву…
Умер Василий Васильевич Камен
ский 11 ноября 1961 года. На похоронах
были Мариан Коваль, С. Кирсанов, Ольга
Эразмовна Чкалова, жена Аркадия Пер
венцева с сыном Владимиром. Крисанов
читал «Жонглёра»…
***
Валентина Николаевна Козлова ро
дилась в 1892 году, прожила долгую
жизнь, была участницей и свидетельни
цей многих культурных событий в Мо
скве и на Урале. Она умерла в Москве в
1984 году
Мне остается только сожалеть, что
мои беседы с ней были так не продолжи
тельны. И она о многом скромно умолча
ла. Но из того, что сказано, совершенно
очевидно, что её и поэта Василия Камен
ского почти полвека соединяло духов
ное родство. Только любящая женщина,
только Жена Поэта могла быть готова к
такому самопожертвованию.
Публикуется впервые.
Фотографии из Дома-музея Василия
Каменского (с. Троица, Пермский край)

звучание оркестра. Столько в них ритмов, звуков, со
звучий, звукописи. Думаю, это второе достоинство его
текстов. А ещё тексты Владислава Дрожащих графиче
ски напоминают рисунки, поскольку таким образом,
экспериментируя с построением строф, он передает
кардиограмму своих чувств и ракурсы художественно
го взгляда. Третье качество произведений поэта — это
ассоциативные связи образов, которые похожи на глав
ную загадку поэтического текста.
Развитие поэтического стиля автора
книги наиболее зримо предстало в одном
из последних циклов его стихотворений
«Календарь» (2004–2014 годы). О послед
них произведениях можно сказать: проще
некуда. И добавить: лучше некуда. Как это:
«Мне стоять перед тобой, как у плахи ле
дяной. Я с тобою, я с тобою под алмазною
луной. Терем дальний и высокий в занебес
ной тишине, заметельный, златоокий, ты
не думай обо мне».
За годы творчества он создал себе имя
в творческой среде — и его авторитет не
оспорим. Участники краевых фестивалей поэзии, на
чинающие авторы, всегда стремятся попасть именно в
тот семинар, которым руководит Владислав Дрожащих.
При этом к его словам, его советам прислушиваются не
только молодые поэты.
Уверен, что избранные произведения Владислава
Дрожащих, включённые в книгу «Терем дальний и вы
сокий», заслуживают самой высокой оценки.
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Галина ЧУДИНОВА
ПКОО «Союз писателей
России», Пермский край

отклик

СВЕТЛАЯ МУЗА
ЧЕРДЫНСКОЙ ЗЕМЛИ
Так уж случилось, что знакомство моё
со Светланой Володиной было лишь за
очным. Несколько раз приезжала я в Чер
дынь, работая с учителями-словесника
ми на курсах повышения квалификации,
а позже — проводя там свою педагогиче
скую студию «Родное Прикамье», и вся
кий раз приглашала на занятия Светлану
Юрьевну. Но писатель была тяжело боль
на и отвечала отказом.
Раскинувшаяся на семи холмах древ
няя Чердынь очаровывала всякого, кто
побывал там, величавым течением Кол
вы, зубчатым гребнем Полюда, куполами
церквей и удивительной причастностью
к русской истории и становлению Перм
ского края. Всё это в полной мере вопло
тилось в поэтических книгах Светланы
Володиной: «Ромашковое поле», «Чистый
родник», «Тихой родины свет», стихи из
которых я читала и перечитывала вме
сте с чердынскими учителями. И вот со

стоялась новая встреча с её
многогранным талантом:
в серии «Антология перм
ской литературы» в 2014
году вышла книга стихот
ворений и поэм «Лицом к
рассвету».
В «Аннотации» спра
ведливо говорится, что
«читательскую
любовь
и признание Светлана
Юрьевна Володина сни
скала, прежде всего, как
удивительный лирик. Природа поэти
ческого лиризма Светланы Володиной
определяется её основной творческой
темой: любовью к родной земле, к своей
малой родине». В полной мере это во
плотилось в одном из программных сти
хотворений «Чердынь»:
Необозримые просторы,
Лесов уральских малахит…
Среди загадочной природы
Мой город маленький стоит…
От прошлых лет, эпох, как гордость,
В наследство людям отдана
Камней торжественная строгость
И их седая старина…
О Чердынь! Чувствую, как силу
Твою незыблемую власть
И говорю судьбе спасибо
За то, что здесь я родилась.
Судьба самой поэтессы была предо
пределена с ранних лет. Родившись в
Чердыни 4 сентября 1969 года, она за
нялась творческой деятельностью ещё в

школьном возрасте: в пер
вом классе написала первое
стихотворение, в двенад
цать лет стала лауреатом
районного литературного
конкурса. Ряд её стихов по
ложен на музыку професси
ональных композиторов и
авторов-любителей. Светла
на Юрьевна заочно окончи
ла факультет журналистики
Уральского государственно
го университета, трудилась в
редакции чердынской газеты «Северная
звезда», была научным сотрудником биб
лиотеки Чердынского краеведческого
музея им. А. С. Пушкина, увлечённо зани
малась краеведением. Будучи инвалидом
с детства, всегда стремилась вести актив
ный образ жизни, насколько это позво
ляло ей здоровье. В 1998 году она стала
членом Союза писателей России, а позже
много работала с юными поэтами Чер
дынского литературного объединения.
В 1997 году она стала почётным гражда
нином Чердыни.
Скончалась
Светлана
Юрьевна
23 декабря 2010 года, прожив до обидно
го мало — всего-навсего сорок один год,
но оставив после себя огромное творче
ское наследие:
Кто поспорит со мною — не знаю,
Только в радости ночи и дня,
В улетающей осенью стае —
Небольшая частичка меня.
И в смолистой кедровой шишке,
И в ручьях, что весною звенят.

В бойком маленьком воробьишке —
Небольшая частичка меня…
Поэзия Светланы Володиной про
низана глубинным историзмом: таковы
стихотворения «Ссыльная земля», «Су
дарыня Чердынь», «Всё стерпела древ
няя земля», «Мы — из минувшей войны»,
«Что с тобою, Россия моя?». В них ярко и
образно переданы размышления о про
шлом и настоящем России, искренние
переживания о её бедах, твёрдая вера в её
лучшее будущее. Сопричастность к род
ной земли — сквозной мотив всей по
эзии Володиной:
Сосновый хор и жёлтые поля,
И лунный свет над заводью лесною…
Всегда со мной ты, отчая земля,
Я русская, я русская душою!
Великолепная пейзажная лирика, по
этически изложенные легенды и сказа
ния Чердынской Земли, поэмы, сказки
Древней Чердыни — такова творческая
палитра Светланы Володиной, таков её
бесценный дар родному краю. Стихот
ворение «Родина» — вечный завет любви
к своей земле:
Родина, твой тяжкий путь приемлю:
Вместе нам и петь, и слёзы лить,
Потому что Чердынскую землю
Никогда уже не разлюбить.
Книга «Лицом к рассвету» — это пре
красный подарок всем любителям поэ
зии.

СТИХИ И МУЗЫКА СКВЕРА
В Чердыни, в старинном центре тру
долюбивого города, живёт своей кра
сивой жизнью литературный сквер; год
от года он хорошеет стараниями влю
блённых в свой город, в его историю
чердынцев.
Сквер, а в начале его «литературный
перекрёсток», был открыт в Год литерату
ры, в 2015 году, 4 сентября. Благодарная
память подсказала горожанам выбрать
этот день — день рождения пермской —
чердынской! — поэтессы Светланы Во
лодиной. Так нежно и трогательно сбы
лось одно из прозрений Светланы:

В бойком маленьком воробьишке —
Небольшая частичка меня…
В каждой радужной чистой росинке.
В каждой капельке малой дождя,
В белоснежной алмазной снежинке —
Небольшая частичка меня…
С той поры в сквере часто звучат и
музыка, и стихи.
В этом году в сквере установили раз
вернутые памятные страницы с имена
ми писателей, которые связаны с Чер

Андрей ЗЕЛЕНИН
Союз писателей России,
ЗАТО Звёздный

Кто поспорит со мною — не знаю.
Только в радости ночи и дня,
В улетающей осенью стае —
Небольшая частичка меня.
И в смолистой кедровой шишке,
И в ручьях, что весною звенят.

© Фото: Виктор Молокотин

НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ
В наш детский сад два Деда Мороза приходили.
Один ненастоящий, а другой «всамделишный»! Сначала
к нам ненастоящий Дед Мороз пришёл, утром. И всё на
нём сверху донизу настоящим было: и шапка красная, и
шуба длинная, и рукавицы толстые, и валенки белые, и
мешок тяжёлый, и посох волшебный — со снежинкой
на верху. Он и говорить по-настоящему начал:
— Здравствуйте, детишки — девчонки и мальчишки…
Он и стихи с песенками с нас — за подарки — по
требовал. Как настоящий. Первой к Деду Морозу Вера
вышла. Песенку про ёлочку спела, — всем понравилось!
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Пермская краевая общественная организация
Союза писателей России
Газета «ПЕРМСКИЙ ПИСАТЕЛЬ» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-0576 от 26.08.2011.
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дынью, и мемориальный знак Осипу
Мандельштаму, тоже в виде развернутой
книги. В настоящее время Чердынская
местная общественная организация
«Чердынское общество любителей ту
ризма и краеведения» собирает руко
пись для издания второго тома творче
ского наследия Светланы Володиной. И
в издание тома «Лицом к рассвету», и в
работу над вторым томом произведений
писательницы С. Ю. Володиной немало
личных сил вкладывает руководитель

Деду Морозу тоже — он Вере пакетик с конфетами вру
чил. Больше никто из ребят выйти не успел.
Дяденька-фотограф, который нашу группу на
утреннике фотографировал, Вере сказал:
— Девочка, сядь к Деду Морозу на колени, я вас так
сниму!
Вера к Деду Морозу полезла и за бороду его — хвать!
Случайно. И вся борода у Веры в руке и осталась.
И все увидели, что это не Дед Мороз, а папа Светы
Микулич. Мальчишки тут же закричали, засвистели, но
гами затопали! Девчонки заплакали… И все из зала музы
кального к себе в группу ушли: ни воспитатели остано
вить не смогли, ни родители.
А после тихого часа! Не в зал, а в группу!
«Всамделишный» Дед Мороз пришёл. И всё на нём
было ненастоящим: шапка — велика, шуба — велика,
вместо рукавиц — перчатки, вместо валенок — ботинки.
Он ещё и глухим оказался — всё время нас переспраши
вал. И слова забывал — ему наша хореограф Ольга Пав
ловна всё подсказывала.
А как мы догадались, что Дед Мороз настоящий? Так
мы его все — по очереди — за бороду подёргали! И бо
рода НЕ ОТОРВАЛАСЬ! Хотя мальчишки здорово стара
лись. Дёргать.
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общества Вера Пьянкова, которая и объ
единяет усилия чердынцев в этом деле.
Зоя Вересова, г. Пермь

Ольга Павловна нас просила:
— Не так сильно! Помягче! Пожалейте дедушку!
И ещё она перед каким-то Фёдором Петровичем из
винялась:
— Простите, Фёдор Петрович! Потерпите Фёдор
Петрович!
А Дед Мороз только ойкал да шипел. Настоящий Дед
Мороз! Он ещё поморозить нас пообещал. И на другой
день, правда, холодно было.
Вот!
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