
Издание осуществлено в рам-
ках Года культуры в России при 
финансовой поддержке Мини-
стерства культуры, молодёжной 
политики и массовых комму-
никаций Пермского края и при 
содействии Пермской краевой 
общественной (профессиональ-

ной) организации Союза писателей России.
Нина Павловна, которая давно живёт и работает в Губа-

хе, написала много произведений, в основном для взрослых. 
Были рассказы и для читателей среднего школьного возрас-
та. И вот теперь — сказка для детей шести лет и старше.

Герой сказки — городской кот Васька — попадает в де-

ревню. Там, наслушав-
шись жалоб деревенских 
котов об их неказистом 
житие-бытие, он пред-
лагает сородичам идти 
в город. К президенту… 
компании «Кошка с лож-
кой», который непремен-
но поможет, потому что 
он — «родной отец всем 
котам». И идут к прези-
денту Филька и Шурик. И происходят у них в пути приклю-
чения. А у Васьки, оставшегося в деревне, — свои. В финале 
коты сходятся вместе и рады, что всё получилось отлично. 
А что именно получилось — пожалуйста, читайте в книге!

пОруЧиК вСевиДЯЩиЙ
к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Двухсотлетний юбилей Лермонтова писатели Пермского края отмечают, в том 
числе, выходом сборника «Трагическое противостояние», который объединил 
произведения, посвящённые жизни и творчеству гениального поэта России. По-
эзия и проза Лермонтова остаются в списке самых читаемых произведений (бла-
годаря им новые поколения читателей, несмотря на минувшие века, обретают се-
годня и чувство Родины, и чувство истории, и смелость судьбы). Гению на момент 
смерти было 26 лет…

В художественной повести «Сговор» писателя И. П. Гурина освещаются собы-
тия, происходившие в середине семидесятых 
годов прошлого века у подножия горы Машук, 
где 15 июля 1841 года на дуэли был убит М. Ю. 
Лермонтов. Автор раскрывает образ Михаила 
Лермонтова через духовно-временную связь 
эпохи знаменитого писателя с сегодняшним 
днём. Сердца современных героев повести, от-
дыхавших в Пятигорске, откликаются на судьбу 
замечательного сына России, а хитросплетения 
роковой дуэли, которая до сих пор хранит не-
мало тайн, оборачиваются приверженностью 
к правде и нравственной ясности в понимании 
перипетий современной жизни.

В документальной повести «Лермонтов и 
Мартынов: трагическое противостояние «зло-
го» гения и «доброго» злодея» автора-исследова-
теля М. И. Давидова скрупулёзно, с научной до-
тошностью восстанавливаются обстоятельства 

гибели М. Ю. Лермонтова, при этом рассеиваются литературные заблуждения, 
инициированные художественными вымыслами, обрисовываются характеры и 
сила сословных, социальных, политических связей героических и трагических 
событий. Кто из героев оказался на высоте, а кто поддался слабости или даже ни-
зости своего характера? Всё это постепенно узнаётся из неравнодушного, но объ-
ективного повествования.

Сборник дополнен статьёй «Умом Россию не понять…» литературоведа 
В. А. Зубкова, а также стихотворениями Ю. А. Беликова, Ф. С. Вострикова и В. Ф. Те-
легиной.

Эта очередная книга в се-
рии АПЛ (Антология перм-
ской литературы, том 8), как 
и предыдущие, издана при 
поддержке Министерства 
культуры, молодёжной по-
литики и массовых комму-
никаций Пермского края и 
при содействии Пермской 
краевой общественной 
(профессиональной) орга-
низации Союза писателей 
России. Рассчитана она на 
читателей старше 16 лет.
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[литературные вести]

   слово россии   Юбилеи

ЮБилеЙные и паМЯтные 
Даты СентЯБрЯ-ОКтЯБрЯ

ИМЕЕТСЯ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: ДАННОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ (16+)

ДОнБаССКиЙ ФрОнт (песня)

От земли до небес
 чёрный дым да свинец.
И осколком пробит белый свет.
И навылет свинец прошивает Донецк.
А России, России всё нет.
И горят города. Пули рвут провода.
Разрывается смертью снаряд.
Не умеют назад отходить города —
Они падают там, где стоят.

Припев:
Верит в нас несгибаемый Донбасс
Новороссию сбереги.
 Русский русскому помоги.

Мы-то думали — вот:
 мы — единый народ,
И Россия как бронежилет.
Но Славянск с Краматорском
  уходят вперёд,
А России, России всё нет.
Загадала Антанта в огне и в дыму
Ополченцев стереть в порошок.
Но нельзя части света стереть никому,
А особенно — Юго-Восток.

Припев.

У политики свой 
 хладнокровный расклад,
Но сказал своё слово народ.
И горячий патрон зарядив в автомат,
Новороссия верит и ждёт.
Мы же помним,
 как жили единой страной.
Как любили нас Киев с Москвой.
И нельзя напугать нас
 гражданской войной,
И нельзя испугать мировой.
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КОт ваСЬКа – ФантазЁр

Из печати вышла новая — детская — книга известно-
го пермского прозаика Нины Павловны Бойко «Как 
коты искали родного отца». 

На форзаце книги — работа члена Союза художников 
России Ивана Бакулина «В горах Кавказа»

4 сентября
45 лет со дня рожде-
ния Светланы Юрьев-
ны ВОЛОДИНОЙ 
(член Союза писате-
лей России, жила и 
работала в г. Чердынь 
Пермского края).

15 сентября
100 лет со дня рожде-
ния Владислава Лео-
нидовича ЗАНАДВО-
РОВА (поэт, офицер. 
Родился в г. Пермь. 
Участник Великой 
Отечественной вой-
ны. Погиб в бою).

20 сентября
15 лет со дня гибели 
Николая Павлови-
ча БУРАШНИКОВА 
(поэт, член Союза пи-
сателей России, жил и 
работал в Чайковском 
районе, в г. Пермь, в 
Кунгурском районе).

5 октября
115 лет со дня рожде-
ния Александра Нико-
лаевича СПЕШИЛОВА 
(один из первых 
профессиональных 
пермских писателей, 
член Союза писателей 
СССР, жил в г. Пермь)

10 октября
Юбилей коми-пер-
мяцкого писателя, 
члена Союза писа-
телей России (2007) 
Любови Афонасьевны 
КОСОВОЙ-СТАРЦЕ-
ВОЙ (живёт и работа-
ет в г. Кудымкар).

19 октября
40 лет со дня смерти 
Савватия Михайло-
вича ГИНЦБУРГА 
(псевдоним – С. Гинц; 
журналист, краевед, 
литературовед, жил и 
работал в г. Пермь).

20 октября
Юбилей (60 лет) 
детского писателя, 
Лео нида Николаевича 
КОПКО (член Союза 
писателей России, 
живёт и работает в 
г. Пермь).
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призваны в литературу

Пермская краевая общественная 
организация Союза писателей 
России пополнила свои ряды. 

6 августа текущего года в число авто-
ров-профессионалов вошли уже знакомые 
достаточно широкому кругу читателей 
пермяки: В. В. Балашов, Н. Б. Башмаков,  
М. М. Буланов и В. А. Колбин. Их публикации 
и книги имели свои положительные откли-
ки как на территории Пермского края, так 
и за его пределами. Кроме того рекоменда-
ции к вступлению в Союз писателей Рос-
сии, которые получили наши новые ста-
рые товарищи, были написаны не только 
писателями-пермяками, но и москвичами 
— признанными мэтрами литературы, ав-
торами большого количества книг, лауреа-
тами международных и всероссийских ли-
тературных премий. Кто они, настоящее и 
будущее пермской литературы? Естествен-
но, проверенные жизнью и временем люди.

Владимир Васильевич БАЛАШОВ ро-
дился в 1951 году в 
селе Таборы, ныне 
Добрянского рай-
она Пермского 
края. Служил в ра-
кетных войсках. 
Окончил Ураль-
скую лесотехни-
ческую академию 
и Пермский госу-
дарственный уни-
верситет/ ПГНИУ. 
Работал на Пермском фанерном комби-
нате, позднее возглавил администрацию 
Уральского городского поселения. Поэт. 
Автор нескольких поэтических сборников.

Николай Борисович БАШМАКОВ ро-
дился в 1949 году 
в селе Красная 
Слобода Слобо-
д о - Ту р и н с к о г о 
района Сверд-
ловской области. 
Окончил Тюмен-
ское высшее во-
енно-инженерное 
командное учили-
ще, Военно-инже-
нерную академию. 

Служил в Советской Армии: полковник в 
отставке. Имеет награды: орден, медали. 
Прозаик. Автор нескольких книг.

Марат Марсилович БУЛАНОВ родил-
ся 1961 года в 
Перми. Окончил 
Пермский го-
с у д а р с т в е н н ы й 
институт искус-
ства и культуры/  
ПГАИК. Занимался 
журналистской и 
научной деятель-
ностью («Диффе-
ренциальная пси-
хофизиология»). 
Публиковался в газетах, журналах, альма-
нахах. Прозаик. Автор нескольких книг, из-
данных в Москве и Перми.

Василий Анфимович КОЛБИН родил-
ся в 1961 году. 
Окончил биоло-
гический факуль-
тет Пермского 
государственно-
го университета/ 
ПГНИУ. Орнито-
лог. Кандидат био-
логических наук. 
Ведущий научный 
сотрудник запо-
ведника «Вишер-

ский». Член Союза журналистов России. 
Автор и соавтор нескольких книг, посвя-
щённых природе и животному миру Перм-
ского края.

[олицетворение]
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иССлеДОвателЬ траГиЧеСКиХ прОтивОСтОЯниЙ
к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
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Недавно в Пермской краевой ор-
ганизации Союза писателей России 
довелось мне познакомиться с инте-
реснейшим человеком — Михаилом 
Ивановичем Давидовым. Личному зна-
комству предшествовало чтение от-
рывков из его документальной повести 
«Лермонтов и Мартынов: трагическое 
противостояние», опубликованных 
в альманахе «Литературная Пермь» 
№ 12–13. Меня поразила глубина пода-
чи материала, найденные автором ин-
тереснейшие факты, увлекательность 
изложения, психологически достовер-

но воспроизведённые характеры Лер-
монтова и Мартынова. Под пером авто-
ра до мельчайших подробностей были 
воссозданы события трагического дня 
15/27 июля 1841 года у подножья горы 
Машук. Гениальный русский поэт, про-
явив подлинно православное благород-
ство, отказался от выстрела и, по суще-
ству, был хладнокровно убит Николаем 
Мартыновым, ощутившим в тот момент 
свою полную безопасность и безнака-
занность. Но время расставило всё по 
своим местам: память потомков навсег-
да осудила убийцу. Полный текст пове-

еСтЬ вОпрОС
«Книги самодеятельных авторов срод-

ни террористическим актам в области 
литературы».

В. В. Якушев

В настоящее время я, педагог до-
школьного образовательного учрежде-
ния, встала перед выбором: что читать 
своим — современным — детям? И, вро-
де бы, книг много, в книжных магазинах 
глаза разбегаются от обилия различных 
разноцветных изданий, а начинаешь 
искать что-то конкретное и оказывает-
ся, что выбор не так уж велик. Ведь что 
главное для детской книги? Иллюстра-
ции? Да, конечно. А текст? 

Я понимаю, что сейчас в нашей 
стране свобода слова. Но как же тог-
да прививать любовь к книге, к слову, к 
русскому языку, если тексты неграмот-
ные? В детской книге не должно быть 
не только ошибок русского языка, но и 
логических (смысловых) ошибок. Мы, 
взрослые, читаем, не задумываясь, де-
тям. Дети, не задумываясь, впитывают. 
Они воспринимают текст книги как эта-
лон, некий образец речи (языка). А что в 
этих «образцах»?

Возьмём, к примеру, стихотворение 
Т. Коваля «Оленёнок» («Ребятам о зверя-
тах», М.: ООО «Алтей и К°», ООО «Алтей-
Бук»,  2013):

Пусть я маленький пока,
И не выросли рога.
Я ни капли не грущу,
Скоро рожки отращу.

И это всё стихотворение. Вопрос: а 
где здесь оленёнок? Если бы не иллю-
страция, то… Это может быть и бычок, и 
козлёнок, и детёныш лося. И ещё одно: а 
что, оленята сами выращивают рожки?

Другая книжка-малютка «Это кто?» 
(автор В. Адарич, М.: ООО «ЛИНГ», 2005). 
Стихотворение «Лиса»:

Умна лисица и хитра.
В густой траве её нора.
Но долго ей в норе не спится –
Идёт охотиться лисица.

Вопрос: название произведения 
«Лиса», а в тексте «лисица». Мелочи? Но 
попробуйте-ка назовите кого-нибудь, 
например, Вова Вовович! Дальше: «Умна 
лисица и хитра…» А в чём это проявля-
ется? Уж не в том ли, что «В густой траве 
её нора»? Где РОЮТ норы лисицы? И по-
нятно, почему в такой норе (травяной) 
«долго ей … не спится». Подобные ляпы в 
каждом стихотворении книги.

Но это были авторы малоизвест-
ные. А вот слова из песенки писателя 
всероссийского масштаба — А. Усачё-

ва «Случай с гражданкой Петровой»:
Гражданка Петрова, протяжно зевая,
Ждала у аптеки шестого трамвая
И всех ослепляла своей красотой –
Во рту у Петровой был зуб золотой…

Вопрос: «Ждала у аптеки шестого 
трамвая…» То есть первый прошёл, вто-
рой, третий и так до шестого? Или всё-
таки номер шестой?

Андрей Усачёв увлекательный ав-
тор, у него много замечательных про-
изведений, но любой писатель может 
допустить ошибку, когда творит. Одна-
ко когда создаётся книга, работает над 
ней не только автор, но и редактор. Беда 
в том, что у нас в стране, то ли в связи 
со свободой слова, то ли в силу слабой 
подготовки, грамотные редакторы либо 
отсутствуют, либо абсолютно непро-
фессиональны.

От московских писателей перейдём 
к пермским. Попала мне в руки книга 
Т. Черепениной «Щеголёнок: детские 
стихи» (место издания неизвестно, из-
дательство или что-то другое — «Сфе-
ра», 2008). Стихотворение «Бомжата»:

Под окном живут котята,
Не домашние – БОМЖата.
Мама-кошка – тоже БОМЖ,
Мёрзнут, мокнут, льёт их дождь.
Мы им утром и в обед
Из окошка шлём привет:
Там и кашка и котлетки,
Кошке- маме лишь объедки.
Хорошо, допустим, котята с мамой – 

кошкой БОМЖата (хотя, мама — кошка, 
всё-таки, БОМЖиха, если уж использу-
ются просторечия). Но почему «льёт их 
дождь»? Это как? Это русский язык? Да и 
привет не шлют, а передают. «Там и каш-
ка и котлетки…» Где? В привете? В окош-
ке? В обеде? И почему же тогда «кошке-
маме лишь объедки»?

Ещё одна книжка — А. Ашировой 
«Топ Топыч» (Пермь, 2001). Вроде бы 
яркая, красочная, красивая (с обложки) 
книжка. Открываешь и недоумеваешь: 
почему такое содержание? Например, 
отрывок из «реальной современной 
сказки «Топ Топыч»»:  

Солнышко проснулось рано,
Дотянулось до дивана.
Ну, Егорку тормошить!
— Просыпайся, надо жить!

Вопрос: разве солнышко может до-
тянуться до дивана? Лучик — может.  
А тут солнышко не просто дотянулось, 
оно ещё и тормошить умеет. Во как! 
«Просыпайся! Надо жить!» А что, когда 
человек спит, он не живёт?

Кстати, в интернете сейчас есть из-
менённая версия этого произведения. 
Видимо, автора ткнули-таки носом в 
ошибки. Но это не означает, что сти-
хотворения стали более грамотными.  
В предлагаемом четверостишии сол-
нышко по-прежнему «дотягивается до 
дивана» и «тормошит Егорку».

Подобных примеров не просто 
много в современной детской лите-
ратуре, а непростительно много. При 
этом везде говорят о том, что наши 
дети не умеют разговаривать, не уме-
ют выражать собственные мысли. Но 
если посудить, разве это их вина? Как 

научили, что вложили, то и получили.
Современные технологии это, ко-

нечно, здорово, удобно, но в первую 
очередь ребёнка нужно знакомить не с 
компьютером, не с планшетом и теле-
фоном, а с книгой. Только книга может 
научить думать, размышлять ставить 
проблемные вопросы. С детьми нужно 
говорить о том, что прочитали, — об-
суждать.

Вот рассказы Николая Носова, да, 
они давнишние, того, ушедшего време-
ни, но, по сути, детские истории, дет-
ские вопросы остаются такими же близ-
кими, понятными для ребят. Опять же, 
как уже говорилось, эталон речи. Откуда 
его взять, как не из книги?

И ни в коем случае нельзя забывать 
об иллюстрациях. Часто сталкиваешься 
с тем, что не всегда иллюстрация соот-
ветствует тексту. Это ладно, если новая 
книжка является переизданием, и ху-
дожники-иллюстраторы — из старых 
советских книг (В. Сутеев, В. Васнецов, 
В. Чижиков, В. Конашевич, Е. Чарушин 
и др.), а вот современным художникам 
нужно ещё учиться и учиться. Нет той 
душевности, которую мы встречаем на 
страницах старых детских книг. Были 
случаи, когда родители, купив книжку, 
приносили её в детский сад и спраши-
вали у меня (у воспитателя!): «Почему 
сейчас такие страшные картинки в 
книжках?»

Моё мнение: считаю, что в нашей 
стране было бы неплохо создать ор-
ганизацию, которая взяла бы на себя 
право ставить гриф качества на детских 
книгах (было бы неплохо и на всей 
остальной литературе, но речь сейчас 
идёт только о детской). Многие возраз-
ят: а как же свобода слова? Да ради бога! 
Никто её не отменял. Печатайтесь, из-
давайтесь, ваше право. Но родитель, по-
купая ребенку книгу должен понимать, 
что он держит в руках. Если стоит гриф 
качества, то сразу понятно: над книгой 
работали профессионалы! И родитель 
будет знать, что не встретит в тексте 
бредовые строчки или неграмотные 
предложения…

С другой стороны: а судьи кто? Пе-
дагоги? Нет. Чиновники? Нет. Наверное, 
всё-таки профессиональные писате-
ли. Хотя, если решение этого вопроса 
откладывать, в скором времени могут 
остаться только авторы-любители.

Почему обо всём этом надо гово-
рить, и даже не говорить, а кричать? Не 
так давно на родительском собрании 
подготовительной группы встал во-
прос: что детям подарить на выпуск-
ном вечере, на последнем празднике, 
проходящем в детском садике (дети 
собираются в школу!). Воспитатели 
предложили, так называемый, лучший 
подарок — книгу. На что один из роди-
телей ответил: «Сейчас читают только 
дебилы…» И его поддержали… половина 
родителей. В результате пятьдесят про-
центов детей получили в подарок книгу, 
а остальные — будильники. Вот так. Есть 
воп рос — как вы думаете, какой про-
цент выпускников детских садов через 
5—10 лет получат «будильники»?

сти вошёл в очередной том «Антологии 
пермской литературы», посвящённый 
200-летию со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова…

Окончание на стр. 3.
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иССлеДОвателЬ траГиЧеСКиХ прОтивОСтОЯниЙ
к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Окончание. Начало на стр. 2.

Михаил Иванович Давидов родился 
14 января 1954 года в селе Орда Пермско-
го края в многодетной семье сельского 
учителя, где кроме него росло ещё шесте-
ро детей. Отец — Давидов Иван Игнатье-
вич — тридцать лет проработал завучем 
и учителем литературы Ординской сред-
ней школы, писал статьи и печатал свои 
стихи в местных газетах. Он сумел при-
вить сыну прочную любовь к литературе, 
и Михаил с шестнадцати лет тоже стал 
писать стихи, а позже, в зрелом возрасте, 
увлёкся изучением жизни и деятельности 
великих русских писателей и поэтов.

Окончив в 1971 году Ординскую 
среднюю школу, Михаил свою трудовую 
жизнь начал трактористом в колхозе 
«Правда». В том же году трудолюбивый 
и талантливый юноша поступил в Перм-
ский медицинский институт. Профес-
сиональная его деятельность сложилась 
более чем успешно: закончив с отличием 
институт, он в 1977–1979 годах работал 
врачом-хирургом и урологом в ГКБ № 2 
г. Перми. Позже был начальником меди-
цинской службы расширенного военно-
строительного отряда на космодроме 

Байконур, где за успехи по службе был 
награждён почетным знаком «Строитель 
Байконура», отмечался благодарностями 
от командования космодрома, а в 2011-м  
получил юбилейную золотую медаль  
им. Ю. А. Гагарина. Проработав несколько 
лет врачом-урологом в Перми, Михаил 
Иванович защитил кандидатскую диссер-
тацию и с 1984 года по настоящее время 
работает в Пермской государственной 
медицинской академии. Кандидат ме-
дицинских наук, доцент, врач высшей 
категории, он является автором 545 на-
учно-медицинских работ по урологии и 
хирургии, трёх монографий, имеет шесть 
патентов на изобретения. М. И. Дави-
дов — председатель Пермского краевого 
общества урологов, член Правления Рос-
сийского общества урологов, член Евро-
пейской Ассоциации урологов, участник 
четырнадцати Международных конгрес-
сов в Париже, Милане, Гаване, Стокголь-
ме и других городах. В 2010 году он был 
включён в Энциклопедию известных лю-
дей России (Who is Who в России).

Литература стала вторым его мощ-
ным увлечением после медицины, ей в 
течение сорока лет отдавал он всё своё 
свободное время. Михаила Ивановича 

интересовали трагические обстоятель-
ства смерти Пушкина, Лермонтова, Ма-
яковского, последние дни жизни Гоголя, 
Достоевского, Льва Толстого. Увлечённо 
работал он в архивах Москвы, Санкт-
Петербурга, Пятигорска, Ясной Поляны, 
собирая по крупицам уникальные фак-
ты, доселе неизвестные многим читате-
лям. Захватывающе интересны сами на-
звания многих его работ: «Тайна смерти 
Гоголя», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина 

глазами современного хирурга», «Убий-
ство или самоубийство?» (статья о гибе-
ли Маяковского), «Бунт души» (Докумен-
тальная повесть о Льве Толстом). Более 
восемнадцати литературных его трудов 
были опубликованы в журналах «Урал», 
«Уральский следопыт», «Москва», «Нау-
ка и жизнь», альманахе «Литературная 
Пермь» и в других изданиях.

Литературные исследования Михаи-
ла Ивановича привлекают своей досто-
верностью и фактографией, присущей 
подлинному учёному, и в то же время 
глубиной, занимательностью изложе-
ния, свойственной писателю. Его любоз-
нательности и работоспособности мож-
но по-хорошему позавидовать. Летом 
нынешнего года он вместе с друзьями 
совершил небезопасное путешествие к 
месту приземления космонавтов Беляе-
ва и Леонова. Машина его спутников за-
висла над полуразрушенным мостом, и 
им чудом удалось избежать гибели…  Зато 
теперь читателей ожидает новая инте-
реснейшая статья.

В последние годы литературная де-
ятельность занимает всё больше места 
в жизни и судьбе Михаила Ивановича 
Давидова, и этому нельзя не радоваться: 
правдивый и талантливый исследова-
тель трагических противостояний акту-
ален и востребован драматическим на-
шим временем.

Михаил Иванович Давидов, 
врач и литературовед

МОлОДЁЖЬ Стране не нуЖна?

К неутешительному выводу пришли участ-
ники дискуссии, опубликованной в одной из 
лучших городских газет

Далеко не каждая из редакций, участвовавших в тра-
диционной «Журналистской весне–2014» (фестиваль 
проходил на этот раз в Усть-Качке), выделяют работу с 
молодым читателем в особое направление. Достаточно 
сказать, что в конкурсе «Газета — лидер работы с мо-
лодёжной аудиторией» приняло участие всего десяток 
пермских СМИ. И уровень подготовки этих целевых по-
лос, выпусков позволяет говорить о качестве всей рабо-
ты городских и районных газет. Поскольку автору этих 
строк довелось поработать в составе жюри конкурса, 
позволю себе поделиться некоторыми замечаниями и 
пожеланиями.

Что бросается в глаза сразу. Большинство темати-
ческих страниц, посвящённых молодёжи, созданы с 
уклоном, нет, даже с упором на развлекательность, на 
увлечения молодых. Проблемных, аналитических и 
действенных выступлений очень мало. А причина в 
том, что в редакциях газет, участвующих в конкурсе, 
молодых авторов не нацеливают на сверхзадачу, огра-
ничиваясь малым, по известному принципу «писатель 
пописывает, читатель почитывает».

Рассказывая о заседании молодежного парламента 
в г. Кудымкаре (газета «Парма, страница «Новое поколе-
ние»), автор отмечает нехватку молодёжных объедине-
ний, клуба молодой семьи, когда-то существовавших в 
столице Пармы. Сообщается также, что проведён опрос 
в общежитиях, и — вывод: «теперь мы знаем проблемы 
молодых». Вот только читатель о них, об этих пробле-
мах и способах, путях их решения, пока так и не узнал.

Даже в редакции с хорошими, богатыми традиция-
ми, в «Соликамском рабочем», где молодёжные выпуски 
создаются уже более двадцати лет, отступили с завоё-
ванных высот. На конкурс представлен, в частности, 
скучнейший выпуск, посвященный российской Кон-
ституции, по правам и обязанностям молодых, — не 
найдено хода, нет «изюминки». Та же редакция посыла-
ет начинающего автора в детдом, что само по себе уже 
хорошо: не боятся острых социальных тем. Но из кор-
респонденции «Это горькое слово «сирота» мы узнаём, 
что автор… не застала самих воспитанников, их куда-то 
услали на короткое время. И текст-полуфабрикат пу-

бликуется в том самом виде, явиться второй раз в дет-
дом, чтобы выполнить главную цель — поговорить с 
кем-то из сирот, у газетчиков не хватило времени или… 
решимости.

Насколько разным может быть подход к обществен-
но-значимой теме и разработке её, демонстрируют 
конкурсанты по отношению к проблемам призывной 
молодёжи, к срочной службе в армии. Упомянутый 
выше «Соликамский рабочий» в публикации «Уйти, от-
служить и вернуться…» рассказывает о хорошем парне 
Диме, который с честью выполняет свой долг. Дима даёт 
и свои советы новобранцам, по сути повторяя всё то, 
что говорят призывникам в военкоматах. Кунгурская 
«Искра» публикует в своём «Армейском альбоме» фото-
графии военнослужащих-земляков с их краткими бо-
дрыми приветами родным и близким. Весь материал 
взят из социальных сетей — и этого редакции хватило. 
А вот другая «Искра», из Лысьвы, пошла по иному пути, 
гораздо более интересному. В молодёжном спецвыпу-
ске «МЫ» опубликован рассказ о судьбе студента, кото-
рый решил «не косить» от армейской службы. Помимо 
этого материала, занимающего центральное место, в 
газете помещена и исповедь одного «косильщика» «Ре-
шил: служить не буду». Текст явно «провокационный», 
приглашающий к дискуссии, к 
продолжению разговора на важ-
нейшую тему.

На общем, прямо скажем, уны-
лом фоне, редакция лысьвенской 
«Искры» выгодно отличается от 
коллег. Чем? Оригинальным, ди-
намичным дизайном молодеж-
ных полос «МЫ». Содержательно-
стью, уникальностью «гвоздевых» 
текстов, которые готовятся для 
каждого выпуска «молодёжки» 
(непреложный закон газетчика: 
планировать «гвоздь»)! Материа-
лы написаны хорошим русским 
языком, оригинальны рубрики. И 
что особенно важно: лысьвенцы интерактивны, их ак-
ции, вторжение в жизнь общества вызывает неравно-
душные отклики жителей небольшого, в общем-то, го-
рода, попавшего в последние годы в трудную ситуацию 
(заводы позакрывались)…

Правда, общий вывод, к которому пришли участни-
ки дискуссии, отражён в заголовке: сегодня «Молодёжь 
стране не нужна»…

Звание лауреата по данному направлению в итоге 
было присуждено газете «Искра», (молодежное прило-
жение «МЫ», г. Лысьва). Дипломов удостоены редакция 
газеты «Соликамский рабочий» (за выпуски «Моло-
дые»), редакция кунгурской газеты «Искра» (за школь-
ную страничку «Флэшка» и публикацию материалов о 
проблемах современной молодёжи).

Есть железная закономерность и в том, что та же га-
зета «Искра» (г. Лысьва) была признана лауреатом в но-
минации «Газета — лидер работы с детской аудиторией 
(за приложение «МУРАВЕЙНИК» для самых маленьких 
читателей)…

* * *
Известна истина: как назовёшь корабль, так и по-

плывёт. В редакции газеты «Новое время (г. Кизел) мо-
лодёжный выпуск назвали… «БЭМС», что авторами рас-
шифровывается так: «Быстрые. Энергичные. Молодые. 
Симпатичные». Почитав выпуски «БЭМСа», поневоле 
подумал: вот если бы вторую букву в аббревиатуре сме-
нить на «У» — «Умные», выпуски стали бы содержатель-
ными и острыми. А пока — только тени проблем, слабые 
отзвуки жизни, которой живёт город с пустующими до-
мами и развалинами больниц.

Отметим со знаком «плюс» акции, «Эстафету до-
брых дел» коллег из газеты «Чусовской металлург» 
(диплом как лучшее корпоративное издание). Моло-
дые металлурги очищают Голубое озеро, шефствуют 
над Этнографическим парком реки Чусовая. Жаль 
только, что иллюстрируются эти десанты неудачно, 
неизобретательно и неинформативно. Удивляет и та-
кой явный анахронизм: в редакции как-то уж слиш-
ком педалируют события, посвященные празднику 
«освобождения города от колчаковцев», «жертвам 
белогвардейского террора». Память о гражданской, 
братоубийственной бойне сложная и не столь одно-
красочная…

Редкие находки, отдельные 
удачи встречаются и в нескольких 
других СМИ Прикамья. «Вереща-
гинский вестник» активно и гра-
мотно использует интернет-ре-
сурсы (полосы «Накипело» и др.). 
В «Маяке Приуралья» (Чернушин-
ский р-н) ведущая молодёжной 
страницы «МОСТ» Гульнара Ша-
рифуллина успешно реанимирует 
классические рубрики «Журна-
лист меняет профессию», «Жизнь 
замечательных студентов».

В газете «Очёрский край» 
ведущей молодёжной страни-
цы «Драйв+» доверено работать 

Кристине Безгодовой, недавней выпускнице журфака 
УрФУ. Благодаря Кристине, у «Драйва+» появился свой 
«конёк»: здесь решили поддерживать и развивать жур-
налистские традиции молодёжных выпусков («Если 
бы преподавателем была я…» и др.). Здесь чувствуется 
перспектива, кроме того, в почерке, в самом подходе к 
делу в «Драйве+», «проклёвывается» знаменитая некогда 
свердловская журналистская школа подготовки кадров, 
до которой пермскому отделению журналистики уни-
верситета ещё тянуться и тянуться.

Вот нехватка школы — это общий «грех» моло-
дёжных спецвыпусков. Сказывается и отсутствие в 
информационном поле Пермского края профессио-
нального молодёжного издания, флагмана, который 
бы регулярно, системно освещал и разрабатывал про-
блемы жизни молодых земляков. После исчезновения 
газеты «Молодая гвардия» ниша так и остаётся пустой. 
Видимо, нужны и спецсеминары, мастер-классы, 
практики, чтобы и лучший опыт перенимать, и учить-
ся на чужих ошибках.
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пуСтЬ ЖивЁт леГенДа

пОДруЖКа

Ты далеко, моя подружка,
Мы вряд ли встретимся с тобой.
Живешь в краях ты тёплых, южных…
Теперь — в стране уже другой.

Мы жили, словно сестры-братья,
Писали письма с давних пор.
Мне не понять, с какой же стати
В стране разжёгся тот сыр-бор.

Страна великая распалась,
Как будто старая метла.
Но счастье вряд ли всем досталось –
Цена свободы высока.

…Живёшь ты где-то на Украйне,
Где непростые времена.
Но для меня в далёком крае
Живёт по-прежнему сестра.

тЁтЯ  Шура

Всю жизнь тобой гордилась, тётя Шура…
Девчонкою ушла ты воевать,
Чтоб выдворить с земли родной немчуру,
Чтоб Ленинград блокадный защищать.

Как косточка, в том лакомом кусочке,
Был для врага отважный «пятачок».
Стреляли по нему, бомбили точку,
Но русский дух кто вышибить бы смог!

В кромешной тьме прожекторы сновали,
В лучах метался вражий самолёт.
О, как девчушки громко ликовали,
Ведя подбитым «асам» личный счёт!

Промокшие, замёрзшие, больные,
И день и ночь в болоте, на снегу…
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Вернулись вы домой совсем седые,
Прошедшие сквозь страшную войну.

Средь них сестра у мамы — тётя Шура –
Блокадный защищала Ленинград.
Девчонка деревенская с прищуром
Внесла в Победу свой весомый вклад.

леГенДа  О  ЮСЬве
(К прозаической версии С. Семушевой)

На Урале, на лесистых склонах,
В незапамятные времена
Жило племя из народа коми,
Юноша жил Юс, девчонка — Ва.

Лёгкой птицей взмыла ввысь свободно,
Песнь любви пронзила небеса,
Зазвенела в серебристых водах
Повесть о двух любящих  сердцах.

О, какой бы быть счастливой паре!
Не подвластной старости, годам…
Всё смешали колдовские чары –
Чёрным смерчем налетел злой Кам.

Тонкая и стройная, как свечка,
Стала девушка рекою вдруг.
Белым лебедем поплыл по речке
Дорогой её сердечный друг.

…Каждый день весеннею порою
Прилетает лебедь к своей Ва.
Верен ей и сердцем, и душою, –
До сих пор любовь его жива.

…На Урале, средь лесов зелёных,
Пусть живёт легенда та в веках.
Юсьва — символ верности влюблённых,
Юсьва — лебединая река.

* * *
Кто всерьёз полюбит,
Сам себя погубит.
Нет душе покоя –
Плачет она, ноет,
И глухою ночью
Сил нет, нету мочи.
В сонном ли тумане,
В пьяном ли дурмане
Сердце не на месте,
Если вы не вместе.
…Кабы знать и ведать,
К счастью или бедам…

СОната  
на ОСенние МОтивы

зеМлЯ  КОЧЁвСКаЯ

Нет ласковей тебя и нет дороже,
Таёжный уголок
 кристально-чистых рек.
Кто здесь родился,
 тот забыть не сможет,
Что он земли коми-пермяцкой человек.

Пусть хлеб родится на полях широких,
Пусть сердце радуют цветущие луга,
Пусть наш язык
 воспрянет среди многих
И не забудется уж больше никогда!

Недаром землю кто-то нам приметил.
Лишь доброй вестью
 пусть идёт о ней молва.
Частичка Пармы — лучшая на свете,
Родная, милая, Кочёвская земля!

в ДенЬ  рОЖДениЯ

Я хочу этот день провести в тишине,
Чтобы солнце сияло,
              и лишь только мне улыбалось оно.
И никто б не посмел
              в этот день помешать
В день рождения свой у себя побывать.

Я хочу в этот день посидеть в тишине,
Чтоб лишь воды журчали,
              и лишь только мне говорили они
О подводных мирах,
              что и дна не достать,
Лишь бы только никто
              не посмел помешать.
 
Я хочу в этот день помечтать в тишине,
Чтоб лишь травы шумели,
              и лишь только мне говорили они,
Что в дурманящих снах
              грусть помогут унять,
Лишь бы только никто
              не посмел помешать.

Я хочу этот день проводить в тишине,
Чтобы звёзды сияли,

и лишь только мне рассказали они
О небесных мирах,
 что рукой не достать,
Лишь бы только никто
 не посмел помешать.

Я хочу этот день провести в тишине…
Я хочу в этот день посидеть в тишине…
Я хочу этот день проводить в тишине…
Я хочу в тишине в этот день помечтать,
Лишь бы только никто
              не сумел помешать.

вОлШеБныЙ валЬС

Берёзки золотом украсили наряд,
Рябины платья рыжие надели,
И не стоят в сторонке даже ели,
Их пригласил на танец Листопад.

Прозрачным шлейфом
 из ажурных паутин,
Ложится за вальсирующей дивой,
Соната на осенние мотивы,
И правит ею Ветер — Господин.

В узорах ярких сотканным ковром, 
Закрыла осень стынущую землю,
И Листопад, уж ничему не внемля,
Взметнётся ввысь пылающим костром.

Но коль сердце в зное,
Исцелят лишь двое.

* * *
Не плюй в колодец: пригодится
Когда-нибудь воды напиться,
Почуять свежесть и прохладу,
Найти любовь, покой, отраду,
Ополоснуть лицо и тело,
Чтобы душа так не болела,
Смыть все болезни и усталость…
Кто знает, сколько нам осталось?
…Не плюй в колодец.

* * *
Мудрец учит: не спорь с дураком,
В жаркий спор не вступай с стариком –
Он свой опыт набрал с сединою.
И советуйся с мудрой женою.
Муж — глава, а жена — его шея,
Не страшны им преграды любые.

* * *
Бывает, рядом человек
Стоит плечом к плечу,
Но он далёк, как прошлый век,
Не слышит — хоть кричу.

Но часто всё наоборот:
Другой — вдали, но рядом, здесь,
Коль в сердце он твоём живет,
Родной и близкий весь.

ГриБнОЙ  МараФОн

То ли лес, то ли луг, то ли поле…
И елушник совсем молодой.
И качает головками клевер.
Заросло всё. Сюда бы с косой!

А я вновь, как охотник, с азартом
Открываю осенний сезон.
Нож, корзинка — и я перед стартом,
Впереди — мой грибной марафон.

Мне ни ветер, ни дождь не помеха,
Вижу рыжих головушек ряд.
И для сердца такая утеха –
Ни житейских проблем, ни преград!

В мыслях жарю, солю, мариную –
И семью, и друзей угощу. 
…Как поклажу свою дорогую,
Я из леса корзинку несу.

в  парМе

С  тОБОЮ
(Перевод Михаила Хорошева)

В мире, твердят, стало душно и тесно,
Но не с тобою.
Болью в груди наполняется сердце,
Но не с тобою.
Ревность за дверью с усмешкой злословит.
Но не с тобою
Что небеса нам на завтра готовят?
Знать бы с тобою.

нОЧнОЙ  ДОЖДЬ
(Перевод Михаила Хорошева)

Сколько грусти у дождя ночного!
Капель дробь изматывает душу.
Где б укрыться? Небеса готовы
На меня всю боль свою обрушить.

Ночь и дождь. Ни света звёзд, ни ветра.
И дорога залита водою.
Дом промокший хмур и неприветлив.
Дай-ка, дверь, я спрячусь за тобою.

веСну-КраСавиЦу  лЮБлЮ
(перевод автора)

Говорят, что осень многим нравится,
Я весну-красавицу люблю.
Солнце от мороза уж не прячется.
Облака, как лебеди, плывут.

Выхожу я вечером на улицу,
Запахом черёмухи дышу.
Легче на душе, работа спорится,
И на жизнь не так уже ропщу.

Под лучами солнечными нежусь я…
Комары кучкуются — к теплу…
Говорят, что осень многим нравится,
Я весну-красавицу люблю.

в  парМе
(Перевод Михаила Хорошева)

Мне в Парме дорог каждый уголок:
Столетний лес зелёною макушкой
Доставший небо, бойкий ручеёк,
Прильнувшая к пригорку деревушка.

Мне в Парме дорог каждый уголок.
Я б у реки весь век сидела, глядя,
Как облака плывут у самых ног,
Обманутые блеском водной глади.

Мне в Парме дорог каждый уголок.
Народ мой славный — гордость Коми-края —
Из века в век уверенно шагает,
И не погаснет жизни огонёк.

влЮБилаСЬ

Призналось Лето ласково в любви…
К речушке, словно к матери, склонилась:
– Родная, что мне делать, подскажи?
Я снова, словно девочка, влюбилась.
Влюбилась в белоснежные цветы,

Что, как невесты, платья приодели,
Вновь снятся те любимые черты,
Что в юности, увы, не доглядела.
И сердце снова, словно мотылёк,
Над белыми цветочками порхает.
В нём искорка, как Божий огонёк,
И тлеет, и так огненно пылает!

лаСКаетСЯ  веСна

О, Господи! Ты дай мне силы,
Любовь на деньги не купить.
В глаза родные васильковые
Взглянуть и снова просто жить.

А птицы с юга прилетают,
В лесу ласкается весна,
Последний снег уже растаял,
Надели платья тополя.

Как птица, распахнуть бы крылья,
Над древней Пармой полетать,
Увидеть бы, что стало былью,
О чём забыли уж мечтать.

О, Господи! Ты дай мне силы…
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ДОМаШнЯЯ тЮрЬМа
(юморески)

ГДе Же ты,  
СМелыЙ ЖениХ?

Не обуздать уже, наверное, очередно-
го жениха Людуше, хоть и не скажет ни-
кто, что она некрасива или ленива. Да и 
чёрт с ним, что лишилась зубов! Вот бы 
каждой такой быть: румяной, полноте-
лой, пышногрудой и работящей. К тому 
же, боевая и сильная, зараза, — любого 
мужика с ног свалит. А коль под хвост по-
падёт немного, так начнёт петь-заливать, 
что окна дребезжат! Но… Почему-то ба-
боньке не шибко по жизни везёт. Впро-
чем, сама виновата! Как говорится, что 
у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 
Проговорилась как-то, какой разгуль-
ный образ жизни вела в молодости, тем 
самым всех женихов и распугала.

Людуше — так её величают в наро-
де — далеко за сорок. В своё время замуж 
выходила не раз. А чего из себя строить 
девственницу, коль пользуется спро-
сом? Всего же женихов было пятеро.  
А хахалей, с которыми ещё успела поку-
ролесить? Начнёт пересчитывать всех 
подряд — пальцев не хватит. Но разве 
её вина, что пальцев у человека всего де-
сять? Зато теперь приходится коротать 
ей дни, месяцы, годы одной, одной же и 
отдыхать в холодной постели, выпол-
нять любую работу по хозяйству.

— Ну, разве я виновата, что они, как 
клопы, покидают этот мир раньше вре-
мени? — с улыбкой на устах делится Лю-
душ. — Никого не убила, не отравила, не 
задавила ночью своей грудью. Теперь 
же в Семик приходится поминать всех 
одной. А кому она, эта вшивая команда, 
была нужна? Наверное, добрая полови-
на кладбища мои родственники. А я пока 
ещё дышу. Кто знает, сколько мне ещё на 
этой грешной земле пыхтеть?

Жаль иногда её, но как помочь ба-
бёнке? Кому теперь она нужна, пар-
шивая ворона? Хотя нет, врать как-то 
некрасиво, нашёлся было один жених — 
Пров Егор… Отказала ему Людуш. И пра-
вильно, говорит, поступила. Оказывает-
ся, на днях и этот скопытился. Да и кому 
он, слюнявый, был нужен? Штанишки 
висят, да и толку от него… А мужик же 
ей нужен толковый, чтоб сердце встре-

пенулось, да и отросточек время от вре-
мени напоминал бы о своем существо-
вании.

Теперь же хоть и можно было бы 
найти женихов, но никто не торопится 
со сватовством —  нет желания раньше 
срока руки на себя накладывать. Какому 
полуумному захочется отдыхать раньше 
времени в могиле, и  чтоб на его груди в 
Семик отплясывала до упаду окрылённая 
спиртными парами счастливая Людуш?

ДОМаШнЯЯ тЮрЬМа

Не смог бы я существовать как Пётр 
из Логиново на этом свете: под вечер, с 
семи часов ему запрещён выход на улицу. 
Такое предписание поступило от участ-
кового. Ничего не поделаешь — за участ-
ковым закон.

…Как-то в Отево в гостях побывали 
трое знакомых — двое мужчин и женщи-
на. Так наглотались спиртного — еле из 
дома вышли, чтобы попасть на автобус. 
И надо же, нарвались на хулигана! Вы-
пивохи на следующее утро обратились 
с заявлением в соответствующие орга-
ны, но так и не смогли детально описать 
человека, который их изрядно «пропы-
лесосил». На вопросы, кто этот негодяй, 
откуда, ответа от пострадавших не по-
следовало. Однако кое-какие штрихи по 
подозреваемому удалось выудить: муж-

чина высокого роста, широкоплечий, 
словно шифоньер, красная сорда. И ку-
лаки — словно кувалды.

Призадумался участковый. Не так и 
много на его участке крепких мужиков. А 
вблизи Отево и вовсе никого. И тут осе-
нила его мысль. А почему же нет? К при-
меру, Пётр из Логиново.

Долго беседовал страж порядка с 
Петром. И припугнуть немного при-
шлось — кулачком своим поводить перед 
носом. Пётр, однако, упёрся на своем: не 
мог он быть в тот вечер в Отево, не мог 
видеть никаких гостей, и баста! Да и к 
тому же, с чего бы он стал метелить не-
знакомцев, за что? Человек он спокой-
ный, добродушный, хоть и не дурак про-
пустить рюмочку-другую.

И что же в итоге вышло?
После поучительной беседы участко-

вый предупредил Петра, чтобы вечерами 
не имел тот привычки покидать родные 
стены. А если нарушит предписание — 
быть беде!

Что ни говори, закон есть закон. 
Пусть участковый росточком с парши-
вую вшу, но…

С той поры каждый вечер приходит-
ся Петру коротать времечко дома, словно 
на выданье невесте — время от времени 
дымит он сигаретой, иногда общается с 
книгами. Такое ощущение, словно боит-
ся не застать дома заглянувшего к нему 
на огонёк дорогого гостя.

ретрОФилЬМ
(быль)

Когда болгарскую пророчицу бабу Вангу спросили, 
как она может предсказывать людям, она ответила, что 
жизнь каждого человека видит как на киноленте.

Кувинский механик киноустановок Виталий Нады-
мов тоже ходил к местной ворожее. Она его успокоила: 
«Много препятствий преодолеешь, но будешь показы-
вать людям кино». Она много что говорила Виталию, но 
мы возвращаем кадры назад. К тому моменту, когда ещё 
не было телевизоров, а о видеоаппаратуре в деревнях и 
сельских глубинках вообще никакого понятия не имели.

Кино было любимым зрелищем людей. От мала и до 
велика ждали в деревнях с нетерпением тот день, ког-
да придёт пешком или приедет на телеге киномеханик 
с круглыми железными банками, где лежали плёнки с 
фильмами, и начнётся сеанс великого чуда кинемато-
графии. Эти счастливые дни не забываются, только хра-
нятся до поры до времени в памяти с надеждой, что ког-
да-нибудь пригодятся. Так же, как и вещи, по истечению 
времени вынимаются из кладовок, чистятся от пыли и 
ставятся на видном месте, потому что очень красивые. А 
за этой вещью появляются другие… И вот мы уже живём 
в стиле ретро, то есть возвращаем моду на забытое пре-
красное старое.

Виталий Иванович в выборе своей профессии 
определился пятилетним ребёнком. Тогда он в первый 
раз в клубе деревни Тебенькова посмотрел кино. Сам 
Надымов родился в деревне Карпваськина. Деревня тог-
да была немаленькой, но клуба в ней не имелось. Вот и 
ходили смотреть фильмы в «двухкилометрах стоящую» 
деревню. Какой был фильм, Виталий Иванович не пом-
нит. Но всем в зале было весело. Некоторые от хохота 
держались за животы. Смех одного заряжал другого. Все 
настолько были загипнотизированы действием сюжета 
на экране, что не стеснялись в эмоциях. Это потом по-
сле фильма обсуждали друг друга:

– Ты чего разревелся-то? Ну, ушла баба к другому, из-
менила мужу! Посмотрел на тебя и сам заплакал...

Речь, кстати, шла о фильме «Тихий дон».
Затем мужики садились на лавочку около клуба и 

рассуждали на тему увиденного. Что со всеми может 
такая беда случиться, если они так будут относиться к 
женщинам. Вроде бы и не бьют, стараются дома муж-
скую работу сделать, но вот за заботами забывают ла-
сковое слово жене сказать. Затем начинался разговор 
об уборке полей, огородов, как всё сделать поскорей. А 

зимой хоть каждый день смотреть эти фильмы. Жалко, 
что киномеханик на десять деревень один, а все хотят 
смотреть кино. Никто тогда не обращал внимания, что 
экраном служила обыкновенная простыня. Бывало 
даже с дырками. Часто кинолента от старости, от из-
ношенности обрывалась. Тогда начиналась драма, осо-
бенно, если такой курьёз случался в кульминационный 
момент. Вскакивали зрители с деревянных лавок и не-
истово свистели и кричали:

— Что за киномеханик?! Киномеханика на мыло! 
Нет что ли лучших мастеров своего дела?!

Виталий Иванович тоже не раз выслушивал подоб-
ные претензии. Хотя изначально жизнь складывалась 
иначе. Закончил сельскую восьмилетку. Хотел поехать 
учиться на киномеханика. Сказал о своём решении роди-
телям. Но они предложили освоить сначала профессию 
тракториста. Мол, кто его знает, как в жизни случится, 
всё-таки лучше научиться мастерству, которым можно с 
уверенностью заработать хлеб насущный. Видимо, было 
у родителей какое-то предчувствие. И Надымов окончил 
училище механизаторов. Но свою трудовую биогра-
фию — ещё до службы в армии — начал по специаль-
ности киномеханика. Учился на практике. До сих пор 
помнит первую свою финансовую трагедию. Поехали 
в Катаево. Деревня находилась в восьми километрах от 
села Кува, поэтому для транспортировки передвижной 
киноустановки и железных коробок с кинолентами взя-
ли лошадь. Другого транспорта не было, да и какая маши-
на проедет по непроходимым дорогам, особенно после 
дождей? Телега на обратном пути перевернулась. Выпала 
банка с фильмом «Весна на Одере». Проехало колесо по 
жестянке. Кинолента оказалась испорченной основа-
тельно. Виталий Иванович тогда чуть не поседел. Фильм 
стоил 600 руб., а у него зарплата в те 70-е года прошлого 
века — 60 руб. в месяц… Как-то пошли навстречу, люди 
добрые были, поняли и простили долг.

В армии служил пограничником — на границе с 
Китаем. Там и обучили профессионально делу киноме-
ханика. В первые дни разделили новобранцев по груп-
пам, называя профессии, кто кем работал до призыва на 
службу. Во взводе оказалось 12 киномехаников-само-
учек. Месяц обучались на курсах в городе Пржевальске. 
Училище было на берегу озера Иссык-Куль. Как говорил 
Виталий Иванович, за счёт государства ел, пил и осва-
ивал азы любимой профессии. Затем наравне со всеми 
служил и… показывал фильмы на своей заставе.

Вернулся после армии в родной край. Подождал не-
много, и освободилось место работы киномеханика. На-
чинал работу с простейшей киноустановки, треножни-
ка. Но выписывал журнал «Киномеханик», поэтому был 
в курсе всех новых технологий кинопроката. В середине 
семидесятых годов по его настоянию привезли мощную 
по тем временам и громоздкую киноустановку «Ксенон». 
Впрочем, для киномеханика Надымова самым счастли-
вым был год, когда он привёз из Перми киноустановку 
ЛОМО 23КПК. Их производили только в Ленинграде. 
Установка была рассчитана на зрительный зал с 400 ме-
стами. В сельском клубе было только 200 мест. Виталий 
Иванович вспоминает, что тогда в Перми им пришлось 

попыхтеть с этой аппаратурой. Грузили краном и соб-
ственной силой — очень тяжёлым было оборудование. 
Вместе с аппаратурой в комплекте дали и киноэкран 
для широкоформатных фильмов. Экран раскрывался 
и собирался нажатием кнопок. Но их Надымов усовер-
шенствовал. В итоге полотно открывалось плавно, без 
остановок. Через три дня приехал главный инженер ки-
нофикации области из Перми. Он уговаривал вернуть 
киноустановку, мол, это очень шикарное оборудование 
для села. Многие города области нуждаются в такой ап-
паратуре. Виталий Иванович не уступил. Сказал, что не 
надо было спать его коллегам, надо было интересоваться 
новинками техники в их деле. Сам он постоянно читал, 
следил за всеми усовершенствованиями в кинопрока-
те… Неловко стало Надымову, что, имея такую шикарную 
киноаппаратуру, его зрители не могут удобно располо-
житься в зале и смотреть, как все цивилизованные люди, 
кино. Решил достать удобные кресла. И опять: заявки, 
обивание порогов в Перми… Пока один из работников 
кинофикации не подсказал «лёгкий» путь. Мол, привези 
десяток килограммов мяса и предложи, кому нужно. Вер-
но, через месяц в Кувинском клубе стояли уже новые кра-
сивые кресла. Живи, работай теперь и будь счастливым!

Кинолента фильма «Ретро» порвалась в 1995 году. 
Тогда клуб закрыли, временно, по распоряжению ин-
спектора противопожарной безопасности: для устра-
нения выявленных нарушений. Что дальше случи-
лось — это отдельная история. Факт — то, что Виталий 
Надымов, как киномеханик, был причислен, как и мно-
гие в селе, к разряду людей с невостребованной в наше 
время профессией. Объяснили это людям просто: у 
всех есть телевизоры и «видики», никто не пойдёт смот-
реть кино в клуб.

…Виталий Иванович борется за своё место под солн-
цем. Он не хочет, да и не может работать на другом ме-
сте. Он — единственный киномеханик в селе. Ходит в 
старенькой чистой фуфайке, в кроличьей шапке. Свою 
обиду и тоску заливает самогонкой, но по-прежнему 
верен журналу «Киномеханик». Покупает иногда, хотя 
и это печатное издание ему не по карману. Маленький 
внук зовёт деда «дармоедом».

Читая центральную прессу, не устаёшь удивлять-
ся, что 75-летняя киноактриса Софи Лорен мечтает о 
третьем «Оскаре» — известной кинонаграде. Её, Лорен, 
уважают и ценят за талант и профессионализм. А могла 
бы она реализоваться как актриса без зрителя? Что бы 
сказала Софи Лорен, что о ней в Куве узнали благодаря 
простому киномеханику Виталию Надымову, который 
бутылкой водки вне очереди получил киноленту с филь-
мом «Подсолнухи»? «Подсолнухи» — фильм старый, но 
прекрасный. Молодёжь не устанет смотреть кино про 
любовь даже в стиле ретро. Да и вообще, все мы не можем 
прожить без любви к кому-нибудь или к чему-нибудь.

Виталий Иванович… просто любит свою профес-
сию и кино, поэтому остаётся верен своему делу. Иначе, 
у него нет смысла в жизни. Были бы живы французские 
братья Луи и Огюст Люмьер, изобретатели кинемато-
графа, то бы в ноги поклонились простому сельскому 
киномеханику за верность их делу.
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Конкурс  
одного стихотворения  

к 70-летию Победы  
в Великой Отечественной  

войне

паМЯтЬ

На пригорке, солнцем обогретом,
Холмики, поросшие травой.
Там останки, канувшие в лету,
Мальчиков, погубленных войной.

Все они росли, учились в школе
И мечтали лётчиками стать,
Плавать капитанами на море
Или землю мирную пахать…

Но война, жестокая и злая,
Погубила детские мечты.
Пусть потомки, всё об этом зная,
Принесут на холмики цветы.

[поэзия]

СлеД  лерМОнтОва
Мой труп холодный и немой

Не будет тлеть в земле родной…
«Мцыри»

По немытой России
 поручик всевидящий едет –
возбуждённые очи
 ему приказали взрасти,
пробудившимся слухом
 поручик всеслышащий бредит
и, «Прощай» восклицавший,
 немытую просит: «Прости!»
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Это я – за поручика.
 А за попутчика – Мцыри.
Подбирает пространству диоптрии
 поезд во мгле…
Мцыри мне говорит:
 «Хорошо мы тебе отомстили?!
Под землёю не страшно,
 а ты походи по земле!
Если б справа налево
 Россия Машук прочитала
да к ушаМ приложила,
 она бы тогда поняла,
что спроста не взмывает
 голодный мартын с перевала,
что и смерть твою ныне обида,
 Лермонт, прервала…»

Речь героя поэмы становится тише
 и злее –
он на автора, видно,
 составил давно протокол:
— «Парус» твой не белее свидетельства
 в горном музее,
как ты маленьких Мцыри

штыком лейб-гвардейским колол.

И за то, что хотел
 за стеною Кавказа укрыться,
ты сегодня слезами исходишь
 на этой стене
за отпетые лица
 и за неотпетые лица.
Пьёт коньяк свой Бараев.
 А Лермонтов что – в стороне?
Но напиток людей
 отщепенца небес не уложит,
а заснёшь – так увидишь:
 у самого края Земли
просит загнанный всадник
 свою беспощадную лошадь:
«Пристрели! А воскресну –
 ещё и ещё пристрели!».

— Мцыри, прочь! Не мерцай.
Ты же вымысел. Ты же — из глины.

На творца посягнуть?!
Передёрнуть божественный труд?!

И кружат, как над свалкой, с тех пор
 над Россией мартыны
и на дальней сторонушке
 русскую печень клюют.

М. Ю. лерМОнтОву

«Погиб поэт! – невольник чести» –
Ты написал и… был убит!
«С свинцом в груди…» Уста отверсты
Пока строка летит в зенит.

Берут Машук с  утра туристы.
Пал пред толпой Советский рай.
А нынче здесь идут зачистки…
Зачем нам Караван-Сарай?

Есть скромный домик в Пятигорске,
Где русский светоч проживал!
В бою он вёл себя геройски
И всё под небом понимал.

Сквозь горы синего Кавказа
Летит невидимый орёл,
Стальной, как Лермонтова фраза,
Которой Вечность поборол.

Он неразгаданным промчался
По русским душам и сердцам.
Звездой мятежною остался,
Сгоревшей, но летящей к нам!

СвиДание С рОДинОЙ

* * *

Виденьем полуночным, диким
Из самых из недр бытия,
Полна затаённого крика,
Является юность моя.

Прекраснейших пару мгновений,
Прекраснейших пару минут
Счастливейшей ночью весенней
Наивные годы идут.

А после и голый и страшный
В беспамятстве в спальне стою,

Средь утвари, скудной, домашней,
Я сам себя не узнаю.

руССКиЙ КОлОКОл

Потеряла поэта страна.
Он дорогой побрёл незнакомой.
Фляжку спирта он допил до дна,
Не дойти ему больше до дома.

Как печально дорога блестит!
Как печальны октябрьские дачи!
Только что же ты вздрогнул, пиит?
Только чей это колокол плачет?

То с полуночных горних высот,
С куполов, что горят в поднебесье
Русский колокол горестно бьёт,
Отпевая и грады и веси.

Звон прощальный летит над страной,
Над пустынной осенней дорогой.
Русский люд по дороге ночной,
Пропадая, бредёт понемногу.

СКазКа на нОЧЬ

Горят постсоветские звёзды
Над русскою снежной тайгой.
Ложатся их отблески грозно
На маленький шарик земной.

С улыбкой печальной герои
Из русских легенд восстают.
И юные Павлики, Зои…
По лунному снегу бредут.

Мой мальчик, ты веришь,  
  ты видишь –
Герои опять среди нас!
Советский воскреснувший Китеж
Любимую Родину спас.

Мой мальчик, как сладко, как грустно!
Испуганный шарик земной
В ладонь твою лёг безыскусно,
Лопоча по-русски с тобой.

* * *

От продажного века устав,
Становясь и печальней и тише,
Укрываюсь в «советских» местах,
А ведь будущего не вижу.

* * *

Видно вышла вся Господня милость,
И с ночного неба, в никуда,
Прямиком за дом мой покатилась
Советская прекрасная звезда.

Красота печальная, ночная.
Стол. Стакан. Стопа черновиков.

Блещут звёзды, за окном играя,
Божий мир по-сталински суров.

Блещут звёзды яростно и смело,
Блещут так, что их не погасить.
Только мне до них какое дело?
Мне другую Русь не полюбить!

Мне, отвергнув Господа решенье,
Призывать в пророческом бреду
Сталина! Чтоб спас он от паденья
Прекрасную советскую звезду.

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,
Я 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.

призраК ДОСтОевСКОГО

Он за спиной стоял весь вечер.
Он пыл мой скорбно порицал.
А я писал. Не жаждал встречи.
Перста судьбы не замечал.

А он по-своему закончил
Сюжет романа моего.
Из строчек бедных мыслью очень
Он не оставил ничего.

И вдруг громадою советской
В буржуйском сумраке ночном
Вознёсся ввысь сюжет недетский.
Сюжет романа. Город. Дом.

Явился мне герой весёлый.
Мой Долгорукий. (Уж потом
«Подростка» праведная школа
Явилась мне и в остальном.)

И я в тетради канцелярской,
От вожделенья груб и пьян,
В манере хлёсткой, пролетарской
Переписал его роман.

СОветСКиЙ ДвОрниК

Загаженный маленький дворик.
Заснеженный сталинский дом.
Беру поутру я топорик,
Метлу, и лопату, и лом.

Собачье дерьмо. Мерседесы.
Раздавленной кошки рагу.
Призывы продажные прессы
Повсюду в печальном снегу.

И я час за часом, покорно
Всё это скребу и мету,
Хоть так возрождая упорно
Советской России мечту.

Загаженный дворик советский
Скребу и мету дотемна.
«Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна!»

* * *

Не выйти мне из жизненного круга,
Лишь вечером, придя к себе домой,
Раскрыв окно, беседую с подругой,
С молоденькой проказливой луной.

Я поверяю помыслы дневные
Ночным непостижимым языком
Ей, распустившей волосы льняные
За стареньким распахнутым окном.

Я отпускаю шуточки пустые,
Кривляюсь, плачу, радуюсь, смеюсь,
Я глажу её родинки смешные,
Которые я знаю наизусть.

Но только мне становится полегче,
(Ведь есть душа, которая поймёт!)
Окно затворяю покрепче
И возвращаюсь в свой круговорот.

* * *

Проберусь меж берёзы, смородины,
Посижу подле ласковой Родины.
В поздней осени пасмурный час
Снова будет свиданье у нас.

Власть другая владеет державою,
Облетает берёза кудрявая,
Но шепчу я былые слова,
Словно Родина снова жива.

Посижу, погрущу на скамеечке,
Посчитаю железные реечки,
Побреду потихоньку назад
Меж печальных могильных оград.
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СКупОЙ платит ДваЖДы
ещё раз о переезде пермского зоопарка

Некоторое время назад представители творческих 
организаций Пермского края — художники, писатели, 
актёры, журналисты — приняли участие в доброволь-
ной акции в Черняевском лесу. В той части заповедно-
го леса, которую губернские власти планируют теперь 
отдать под зоопарк, участники акции высадили целую 
аллею саженцев. Так доброе дело превратилось по сути 
в акцию протеста…

Всех пермяков, волнует судьба бывшего Архиерей-
ского кладбища. Необходимость скорейшего перевода 
зоосада актуальна по двум причинам: во-первых, плохо, 
что он — на месте православного кладбища. Во-вторых, 
там плохо самим животным. Но там, куда планируют 
сегодня переводить зоопарк — ещё хуже. Пока мы ра-
ботали на посадке деревьев, над нашими головами про-
летали один за другим самолёты, шедшие на посадку. 
Нетрудно представить, как бедные звери при таких 
оглушающих звуках начнут выть, плакать и метаться в 
клетках, зарываться в землю!

Нельзя забывать также о том, что Архиерейское 
кладбище по-прежнему существует! Это объект куль-
турного наследия, так как могилы, косточки в земле — 
сохранились, уничтожены внешние их признаки, над-
гробия. Кладбище при Архиерейском доме давно не 
действует, но оно на учёте в списке региональных па-
мятников. Кроме того, и надгробия исчезли не все (есть 
памятники, засыпанные землей, под клетками, вмуро-
ваны в стены подвала; часть их использована также на 
Егошихинском кладбище).

Святое место на Слудской горе овеяно легенда-
ми. Начиная с пророчества первого епископа Иоанна 
(Островского): «…И над могилой моей будут рычать 

дикие звери». Здесь, в покоях епископских беседовал 
с владыкой Иустином (Вишневским) сам император 
Александр «Благословенный», Победитель Наполеона, 
как его называли…

Здесь, у кафедрального собора, нашли свой «послед-
ний приют» многие известные пермяки. Помимо епи-
скопов и священства, это губернатор Валериан Енакиев, 
это крупные купцы (городской голова Иван Любимов, 
Дягилевы и др.), это просветители, гуманисты (учитель 
Иван Грацинский, врач Фёдор Граль, учёные Александр 
Генкель, Бронислав Вериго) и многие другие…

Нас тревожит новый виток дискуссий вокруг проб-
лемы переноса зоосада, и это после того, как уже истра-
чено немало средств (наших, налогоплательщиков!) на 
создание испанского проекта переноса зоосада и соз-
дания нового в районе улицы Братской. Сегодня ясно 
только одно: вариант перевода зоосада в Черняевский 
лес (напомним: это Особо охраняемая природная тер-
ритория!) только на первый взгляд дешевле и эконо-
мичнее. Удорожание и негативные явления проявятся 
после переезда, на втором и третьем этапе «вживления» 
зоосада с его немаленькой инфраструктурой, в охраня-
емую лесную зону.

Как говорится, скупой платит дважды.

пиСателЬ-БурлаК
к 115-летию со дня рождения 

первого председателя пермской 
писательской организации 

александра николаевича 
Спешилова

Сегодня я вновь и вновь перечиты-
ваю свои записи, сделанные на встре-
чах с дочерью известного советского 
писателя Александра Николаевича Спе-
шилова — Еленой Александровной Спе-
шиловой. И хотя был знаком с ней с се-
редины далёких уже семидесятых годов 
прошлого века (по общению в очёрском 
гостеприимном доме Леонида Алексе-
евича Носова и близкой родственницы 
семьи Спешиловых — Марии Петров-
ны Ежовой), не стыдно признаться, что 
школьником просто слушал взрослых, 
а записывать бросился в позднюю пору, 
когда и самому стукнуло под пятьдесят. 
Что-то успел… Зачем? И что в познанном 
главное? Напросились выводы — память 
и слово, великий труд и честь.

Первым всегда сложнее. На Спеши-
лова не свалился счастливый билет, нет, 
он помнил жизнь-каторгу, описывал её 
с малолетства, терпел, страдал, но чести 
бурлака-литератора не уронил. Мне за-
хотелось отразить собранное в строках. 
Я торопился с изданием документаль-
ной повести «Жизнь продолжается», по-
нимая, что должен успеть. Книга вышла 
в 2010 году, её сухой документальный 
текст оценила Елена Александровна, 
оценили читатели, что-то справедливо 
подсказали критики, и я им тоже благо-
дарен. Главное — успел. Среди нас уже 
нет Елены Александровны. Так о чём мы 
с ней вспоминали?

«Свершилось. В 1934 году в Москве 
состоялся I съезд советских писателей. В 
этом же году пермские литераторы изда-
ли сборник «Призыв», куда вошли рабо-
ты Афанасия Матросова, Бориса Михай-
лова, Григория Коновалова, Александра 
Каменского. 

В марте 1935 года пермские писате-
ли были оформлены кандидатами Со-
юза писателей СССР, а затем и членами 
этого Союза. Членские билеты за под-
писью А. М. Горького в Перми получили 
Василий Каменский, Александр Спеши-
лов-Державинский, Борис Михайлов, в 
Кудымкаре — Николай Попов и Степан 

Караваев, в Кизеле — Алексей Строкин. 
В Союз писателей А. Н. Спешилов был 
принят как поэт. Минуло девять лет с 
момента принятия Александра Спе-
шилова в Объединение крестьянских 
писателей, и вот в руках новое «удо-
стоверение» — члена Союза писателей 
СССР. Стихи, публикации, литератур-
ные обзоры, что вышли из-под его пера 
в прошлые годы, оказались оценены 
по достоинству. Личный вклад поэта 
Спешилова в советскую литературу за-
метил и сам Горький, дав «добро» на 
принятие. Но членство в Союзе не было 
самоцелью для Александра Николаеви-
ча. В общении с друзьями он прислуши-
вался к их размышлениям о потенциале 
писателя-прозаика. За спиной остава-
лось невоспетое бурлачество со всеми 
противоречиями дореволюционного 
периода. Видимая, «надводная» часть 
прошлого труда потихоньку затягива-
лась дымкой времени. Спешилову в 1935 
году исполнилось 36 лет. Он вполне мог 
попробовать рассеять эту дымку, по-
казав художественной прозой вчераш-
ний день Прикамья. Поэзия, оставаясь 
составляющей частью творчества, по 
мнению близких друзей, не давала та-
ких перспектив. Более того, могла огра-
ничить самого литератора в самовы-
ражении. Членство в Союзе открывало 
новые горизонты.

С 1935 по 1940 год отделение Союза 
писателей Урала находилось в Свердлов-
ске, и пермяки на все собрания ездили 
туда. В раздумьях, сомнениях и колеба-
ниях Александр Николаевич отправился 
на разговор к Павлу Петровичу Бажову. 
Тот, выслушав, сказал:

— Александр, у тебя появился литера-
турный опыт. Он признан, ты — член Со-

юза писателей огромной страны. Кому, 
как не тебе, поведать читателю о бур-
лацкой лямке. Ведь забывать начинают 
молодые, как жилось двадцать лет назад. 
Целое поколение выросло с того време-
ни. Только в сравнении нового со старым 
можно по-настоящему оценить измене-
ния в стране. Кто-то, наверно, из моло-
дых считает, что Советская власть была 
всегда. Возьмись за рукопись. Напиши о 
своей жизни. Кто, кроме тебя, сможет это 
сделать? 

Павла Бажова горячо поддержала 
Клавдия Рождественская.

В 1935 году по совету старших то-
варищей П. П. Бажова, К. В. Рождествен-
ской, К. В. Боголюбова Спешилов начал 
писать роман «Бурлаки», который пона-
чалу обозначил как повесть. Александр 
Николаевич закономерно взялся за бур-
лацкую лямку. «Многострадальное сочи-
нительство» его, действительно, не отпу-
скало. Фразу — «Кто, кроме меня, сможет 
это сделать» — он повторял не раз.

Круг познаний и профессиональ-
ных навыков литератора Спешилова в 
тридцатые годы был необычайно ши-
рок. По характеру он оставался про-
стым, коммуникабельным, весёлым, 
много общался с людьми, часто выезжал 
в глубинку. Поскольку Спешилов имел 
представление об издательской дея-
тельности, то был рекомендован вла-
стями на завод имени Сталина (Сверд-
лова) заведующим многотиражкой «За 
мотор». На столе появились книги по 
типографскому делу, по редакторско-
му искусству. О том периоде писатель 
вспоминал: «Приходилось с утра до ве-
чера сидеть в редакции — править ма-
териалы, составлять макеты, проводить 
учёбу рабкоров, читать гранки. «Вот, — 

думаю, — попал на «спокойное» место. 
Когда же писать?»

У него получилось совместить, по 
сути, несовместимое: помогали люди, 
которые окружали Александра Нико-
лаевича, спасала настойчивость и ра-
ботоспособность. Рабочие завода стали 
первыми слушателями и критиками 
повести «Бурлаки», ими были внесены 
в сюжет интересные дополнения, вы-
годно украсившие произведение. Вы-
ручали писателя книги. Всю жизнь он 
занимался самообразованием, и книги 
всегда оставались друзьями семьи. Бы-
вало так, что хозяйка семьи, Александра 
Петровна, ставила на стол кастрюлю с 
похлёбкой и говорила:

– Сегодня обедать будем без хлеба, 
так как я вместо хлеба купила книгу. 

Никто не возражал».

* * *
5 октября 2014 года — памятная дата 

для поклонников творчества Александра 
Николаевича Спешилова — 115-летие 
со дня рождения писателя-бурлака. Все 
эти годы я немало расспрашивал людей 
о личности писателя. Кем он остался для 
нас? Поклонники пермских литераторов 
вспоминали добрый десяток произведе-
ний А. Н. Спешилова, но в народе звуча-
ло в основном двуединое — Александр 
Николаевич живёт в памяти автором ле-
гендарного романа «Бурлаки» и первым 
председателем Пермской писательской 
организации. Светлая память о писателе 
остаётся среди нас не случайно — счаст-
ливая творческая поступь писателя ока-
залась взаимосвязана с бурлачеством, 
как яблоневый цвет с соловьиным пени-
ем и первыми грозами по месяцу маю. 
Спешилов — и есть жизнь.

Обложки книг А. Н. Спешилова, выходивших в Пермском книжном издательстве,  
ранее — МолотовГИЗе

Один из первых советских пермских 
писателей А. Н. Спешилов
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прививКа
пародия на стихотворение 
Агнии Барто «Мячик»

Наша Таня громко плачет —
Истеричка она, значит.
— Тише, Танечка, не плачь! —
Рассердилась тётя-врач.

8 Марта
пародия на стихотворение 
Самуила Маршака «Багаж»

Мама кладёт на стеллаж:
Ножницы,
   Ткань,
     Карандаш,
       Иголку,
         Напёрсток,
            Картонку,
Чтоб шить на «труде» собачонку.

Поник головой мальчуган,
А мама кладёт в чемодан
И в старый большой саквояж:
Ножницы,
   Ткань,
     Карандаш,
       Иголку,
         Напёрсток,
            Картонку,
И «фотку» одной собачонки.

Расстроишься тут поневоле,
Ведь дали задание в школе,
Чтоб знаний умножить багаж,
Взять ножницы,
   Ткань,
     Карандаш,
       Иголку,
         Напёрсток,
            Картонку, —
И сшить на «труде» собачонку.

Урок. Раздаётся звонок.
Не смог сшить собаку сынок,
Хоть быстро вошёл парень в раж:
Ножницы,
   Ткань,
     Карандаш,
       Иголка,
         Напёрсток,
            Картонка, –
Чтоб шить на «труде» собачонку.

Спит крепко уже мальчуган,
А мама несёт чемодан –
В котором трясётся багаж:
Ножницы,
   Ткань,
     Карандаш,
       Иголка,
         Напёрсток,
            Картонка, —
И шьёт для сынка собачонку.

Ведь в школу ей нужно прийти
Восьмого, к «семи-тридцати»,
Чтоб маме мальчонка, однако,
Вручил бы подарок — собаку!

ГОраДзулЬ

С давних времён жизнь коми-пермяков 
с раннего утра до позднего вечера Солн-
це своим теплом радовало. У них отрадой 
только это и было — выйдут из своих мрач-
ных жилищ да и радуются-дивуются Солн-
цу: какое оно красивое, круглое да тёплое.

А у Солнца в это время дочь была. Она 
росла-расцветала и незаметно из малень-
кой незаметной девчушки в красную деви-
цу превратилась.

Вот в один весенний день стала дочь 
просить отца-Солнце: «Дорогой батюшка, 
Солнце, отпусти меня на землю, к людям. 
Уж очень цвет травы меня к себе манит, 
пенье птиц сердце трогает».

Выслушал отец-Солнце девичью прось-
бу, да и отпустил её на Землю, только вслед 
сказал: «Дай мне какой-нибудь знак с Зем-
ли, я буду знать, что у тебя всё хорошо».

Согласилась с ним дочь. И в одно утро, 
когда Солнце начало на небо подниматься, 
шагнула на землю. Луг, на который она сту-
пила, встретил её очень ласково: трава оку-
тала ноги и нежно окропила росой. Птицы 
порхали вокруг неё и радостно щебетали, 
как будто о чём-то рассказывали девушке.

Здесь на лугу и встретился красной де-
вице Молодой Охотник. У обоих в сердцах 
загорелся огонёк, зародилась любовь меж-
ду ними.

Уже хотела отправить Солнцева дочь 
отцу добрый знак, да прознал про моло-
дых Чёрный Дзерань, злой лесной колдун. 
В одно утро, когда девушка шла около леса, 
заманил он её в чащу лесную, захотел в 
жёны взять Солнцеву дочь. Но сердце Мо-
лодого Охотника почувствовало беду, а 
звери и птицы показали дорогу в логово 
Чёрного Дзераня.

Освободил Охотник свою ненагляд-
ную из пут злого колдуна, вывел из леса.

Долго Дзерань гнался за молодыми да 
в спешке не заметил болотную яму, упал 
туда, и затянула его болотная жижа до са-
мого дна.

Вышли молодые на лесную опушку, на 
то самое место, где в первый раз встрети-
лись, и Молодой Охотник сказал девушке 
ласковые слова: «Цветок мой прекрасный. 
Ненаглядная, дзуля моя!»

У коми-пермяков эти слова самыми 
ласковыми считались, по-другому сказать: 
милая моя, дорогая, прекрасная…

Тут и вспомнила Солнцева дочь про 
отца и тихонько шепнула, глядя на небо: 
«Хорошую весть посылаю тебе, отец. Когда 
пойдём мы с Молодым Охотником по лугу, 
и из-под наших ног будут огоньки отскаки-
вать и разлетаться вокруг, значит всё у меня 
хорошо».

Так и стало. Молодые пошли по лугу, 
а из-под ног после каждого шага жёлтые 
огоньки отскакивали, по всему лугу раз-
летались, в яркие цветочки-шарики пре-
вращались и громкие, звенящие звуки из-
давали — вроде как колокольчик звенел. 
От этого и название цветов пошло: го-
радзуль — «звенящий шар». С этим и имя 
Солнцевой дочки связано — Горадзуль, 
так её Молодой Охотник стал называть.

…С тех пор каждую весну молодые из 
леса выходят, по лугам гуляют, землю яр-
кими звенящими шариками наряжают да 
земным жителям радость дарят.

лаСтОЧКи
из сборника рассказов «Приключения двойняшек»

Под коньком крыши бабушкиного дома каждую весну селились 
ласточки. Но в тот год дом только покрасили, и птицам пришлось 
искать место для гнездовья в другом месте. Далеко от родного 
дома улетать они не захотели: свили гнездо под навесом крылечка. 
И до тех пор, пока к бабушке из города не приехали двойняшки 
Ариша и Мариша, птиц никто не беспокоил. А занятая с утра до 
вечера на ферме, не привыкшая сидеть сложа руки, бабушка даже 
не замечала деятельности птиц. И только внучки сообщили ей, что 
ласточки устроили себе жилище прямо над головами людей.

Бабушка всполошилась: «Ох, не дело это, надо, пока яйца не от-
ложили, убрать гнездо-то!»

Девочкам было очень жалко усилий трудолюбивых птиц, но…
На следующее утро к бабушке пришёл дядя Коля и убрал пти-

чью постройку.
Что тут началось! Ласточки с криками подлетали к навесу, где 

прежде крепилось гнездо. В их криках слышались боль, отчаяние, 
в их маленьких глазках виделось великое горе. С раскрытыми 
клювами, в которых виднелись ярко-красные язычки, птицы не-
сколько часов подряд буквально бились в истерике.

Двойняшки были удручены не меньше птиц, рассуждая о том, 
что было бы, если бы их дом тоже разрушили, и им некуда было бы 
пойти после школы. Но — согласились с бабушкой, что всё-таки 
хорошо, что деток у ласточек ещё не было.

Пару дней птицы возвращались к бывшему гнездовью, а затем 
успокоились и начали новое строительство под самым коньком 
крыши. Краска там уже высохла, хоть и оставался ещё довольно 
крепкий запах…

Через пару месяцев на проводах, что тянулись от уличного 
столба к бабушкиному дому, как нотки на нотном стане, расселись 
не менее десяти детёнышей ласточек. Их родители по очереди 
обу чали летать или, как говорят учёные, ставили на крыло. Щебету 
было — не унять!

Двойняшки, очень переживавшие за своих ласточек, очень ра-
довались птичьему гомону.

WHO IS WHO
рассказ написан в соавторстве 

с А. С. Зелениным
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дверь открыла, а на пороге Надя… со Сте-
паном:

— Привет! К тебе можно? Давай котов 
знакомить!

Что оставалось делать?
— Заходи! — сказала я.
Процесс знакомства произошёл… 

очень быстро. Надя опустила Стёпу на 
пол, Стёпа сел, дождался, когда Вася по-
дойдёт к нему, и разрешил себя обню-
хать. Затем сам ткнулся носом в Васькину 
шерсть. Потом коты отправились в мою 
комнату — играть.

Несколько часов, до самого вечера, 
Васька и Стёпка отрывались по полной: 
сперва они гоняли Стёпиного попрыгун-
чика, которого принесла с собой Надя, — 
это был футбол. Когда попрыгунчик им 
надоел, коты перешли к теннисному мя-
чику, принадлежавшему Васе. И это был 
уже волейбол, правда, без сетки, а пло-
щадкой была вся квартира. После теннис-
ного мяча пришёл черёд мяча резинового. 
Волейбол сменился игрой «вышибалы»: 
задними лапами Вася бил по мячу, мяч ле-
тел в Стёпу, и если Стёпа не успевал отско-
чить, дальше мячик летел со Стёпой.

Наигравшись в «вышибалы», коты 
принялись за… мышей. К счастью для мы-
шей настоящих, эти были игрушечными.

Мы с Надей, глядя на наших питомцев, 
хохотали. Хохотали просто дико: до слёз, 
до колик в животах.

Однако всему приходит конец. Наде 
нужно было возвращаться домой. И вот тут 
возникла проблема: перед нами сидели два! 
Одинаковых! Кота. Кто Вася? А кто Стёпа?

Взвеситься коты не дались. Опреде-
лить, кто из них добрее, тоже не удалось — 
после сумасшедших игр настроение у них 
было соответствующее.

Выход из ситуации нашёлся случайно. 
Я подумала: «Пока мы с Надей не определи-
лись кто из котов кто, надо хотя бы напо-
ить их молоком».

И я пошла на кухню.
Там-то всё и разрешилось. Стоило мне 

открыть дверцу холодильника, как Вася тут 
же оказался рядом со мной.

Стёпка, что такое — наш холодильник, 
просто не знал. Поэтому остался с Надей. 
Впрочем, молоко ему всё равно досталось. 
Ведь мы уже знали: who is who.

Моя мама — учитель английского язы-
ка, поэтому иногда я говорю не по-русски, 
особенно, если к месту приходится. Вот од-
нажды было…

Однажды Ваську чуть не перепутали. 
У Нади, соседки по дому, есть кот. Всё 

бы ничего, но этот кот — практически 
копия нашего Васи. Хотя некоторые раз-
личия всё-таки есть: Вася — полегче, Стё-
па — тяжелее, Стёпа — дикий, Вася — доб-
рее.

До того коты друг с дружкой не встре-
чались. А тут — стук в дверь квартиры, я 


