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МАРСЕЛЬЕзА

Былые вехи сердце вспомнит,
заглянет в прошлые века.
И «Марсельезу» хор исполнит
на сцене сельского ДК.

Десяток хрупких изваяний
поют, сомкнувшись в полукруг.
Самозабвенно на баяне
ведёт мелодию худрук.

Он рад приветливой погоде
и скажет, робкая душа:
«Я знаю, что слова не в моде,
но больно песня хороша!

Что ни пошлют – всё принимает
неприхотливый наш народ.
Лишь одного не понимает:
назад идём или вперёд?

Что ж раньше! Раньше, безусловно, 
порядка больше было тут.
А этот хор у нас церковный,
они и в храме все поют».

И вот церковная ограда,
сплетенье чистых голосов.
Душа не помнит – и не надо –
противоречья разных слов.

И в купол улетает пенье,
и те, что пели о борьбе,
поют всё так же о терпенье
и о покорности судьбе.

И звук, рождённый в этом хоре,
лучом вернётся по стене
к иконе, где святой Егорий
всё скачет, скачет на коне…

УТВЕРЖДАЯ ЖИзНЬ

САМОЛЁТ ОТ МАТРЁНЫ

I
Кровь горячечная стыла –
Разрывала Русь война.
Встали труженики тыла
В строй бойцов, как вся страна.
С ними встала и Матрёна,
Дочь Ивана – мужика
Из глубинушки районной,
По Уралу земляка.
Труд несла, презрев усталость,
Дни и ночи напролёт.
Только денег не хватало,
Чтоб построить самолёт.
На базар свела скотину,
Хлеб до зёрнышка сгребла,
Материнскую холстину,
Смертный саван продала.
Добралась в госбанк могучий,
Хоть дорога далека,
Денег высыпала кучу
Из холщового мешка.
И сказала, растревожась:
«Посчитайте деньги вот.
Бают люди, хватит, может,
Мне теперь на самолёт?»
Слава Богу, тыщ хватило –
Самолёт уже готов!
И за тружеников тыла
До Победы бил врагов!
Каждый бубенец в районе
Эту быль в душе хранит –
Нынче памятник  Матрёне,
Как солдат, в селе стоит…

II
Мы стоим коленопреклонённо:
Жизнь твоя, конечно, не легка,
Но, как Русь победная, крепка.
Подвиг твой, солдатка, мать Матрёна
Сохранится в людях на века!

* * *
Нам путь благой веками предков ведом:
Отечество и славить, и любить,
Чтоб никогда величие Победы,
Как русский дух, из сердца не избыть!
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ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУз

6 июня 2015 года, в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина, в сквери-
ке имени великого поэта состоялось меро-
приятие, посвящённое человеку, о котором 
так часто говорят: «Наше всё».

В очередной раз организатором поэ-
тических чтений в городе Перми, посвя-
щённых Дню русского языка и 216-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина, выступила 
Пермская краевая организация Союза пи-
сателей России. Этой – освящённой име-
нем Пушкина – традиции в Перми уже бо-
лее 40 лет. 

Руководитель пермских писателей Вла-
димир Викторович Якушев приветствовал 
всех собравшихся в скверике и на улице 
Сибирской краевого центра добрыми сло-
вами, вручил официальные документы-
благодарности присутствующим на ме-
роприятии поэтам и авторам и… уступил 
место школьникам.

Старшеклассники-гимназисты к высту-
плению готовились заранее. Они рассказа-
ли биографию великого поэта, вспомнили 
некоторые поэтические строки и спели 
песню. Затем микрофон взяли в руки про-
фессионалы-литераторы. Первым из них 
выступал детский писатель А. С. Зеленин. 
Начав речь со строк Пушкина «У Лукомо-
рья дуб зелёный…», которые подхватили все 
слушатели, Андрей Сергеевич затем напом-
нил, что 2015 год является годом 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
И в свете этой даты прочёл стихотворение 
«Словами жителя блокадного Ленинграда».
Я Пушкина в блокаду изучал…
Когда по Ленинграду били пушки,
Меня своими сказками спасал
От страха и от смерти А Эс Пушкин.

Я был Гвидоном – по небу летал
И жалил фрицев-лётчиков, поверьте!
Я был Балдой, который нащелкал
В Берлине – по лбу – Гитлеру – до смерти!

Я был Русланом – спас мильон людмил,
Встал Черномором с войском на границе!
Я Пушкина в блокаду проходил –

Благодаря ему война не снится.
Мне снится Лукоморье по ночам,
Мне часто снится рыбка золотая…

НАШ зЕМЛЯк!

Выражаем сердечную признательность Пермской краевой 
организации Союза писателей России за предоставленную 
возможность участия писателя-
краеведа Алексея Александровича 
Дубровина 3 апреля 2015 года в 
презентационных мероприятиях 
Университетского округа Высшей 
школы экономики в МБОУ «Очёр-
ская СОШ № 1».

В рамках Года литературы и 
70-летия Победы А. А. Дубровин 
провёл мастер-класс в 11 «А» и 
11 «Б» классах нашей школы по 
теме «Творчество пермских писателей и поэтов». Также принял 
активное участие в семинаре-практикуме по теме «Развитие 
одарённости обучающихся через реализацию системно-дея-
тельностного подхода на современном учебном и внеучебном 
занятии», а именно – музейном занятии по краеведению «Па-

мять жива» (присутствовали педагоги Очёрского и Вереща-
гинского районов, обучающиеся школы).

Выступления А. А. Дубровина были информационно-на-
сыщенными, патриотичными и вызвали большой интерес 
присутствующих. Произведения писателя, как и его активная 

гражданская позиция, выражают гордость 
за пермскую литературу, побуждают детей 
к чтению, к изучению истории школы, ма-
лой Родины, Пермского края, России.

Подобные встречи с писателем 
А. А. Дубровиным стали традиционными, 
они необходимы юному поколению и пе-
дагогическому сообществу. Гордимся, что 
в Союзе писателей состоит наш талантли-
вый земляк, пропагандирующий творче-
ство пермских писателей, способствую-

щий воспитанию у детей и подростков патриотизма и любви 
к Отечеству.

С уважением,  директор МБОУ  «Очёрская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

Любовь Сергеевна Корчагина.

Памятник 
М. и. Яковлевой 

в селе Буб 
Пермского края

Не в пушках сила, люди! Сила там,
Где Русь святая Пушкина читает.
Проникновенные строчки задели души 

многих людей, и у некоторых на глазах 
появились слёзы. Да и потом, когда стихи 
звучали уже не про войну, всё равно, слёзы 
были – воспоминаний, радости, счастья…

Стихи читали поэты Анатолий Гребнев, 
Алексей Мальцев, Алексей Гребёнкин и дру-
гие.

Со своей литературной студией «Тро-
па» пришёл на мероприятие поэт-учитель 
Фёдор Востриков. И он тоже порадовал со-
бравшихся у памятника Пушкину своими 
строчками, и старались вовсю его ученики, 
среди которых особо выделялась Наталия 
Гумерова…

В следующем году, 6 июня, мы встретим-
ся снова: Александр Сергеевич и почитате-
ли его таланта: поэты, прозаики, авторы – 
граждане великой страны великого поэта.

Анна СНЕГИНА, г. Пермь

Открыл мероприятие Владимир Якушев

Школьники Перми о Пушкине

Стихи читает наталия Гумерова
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«ВАШ И СЫН И БРАТ»

Семь десятилетий назад отполыха-
ли, отсверкали военные зарницы. В год 
юбилейного празднования Великой По-
беды особый смысл приобретает каждое 
творческое событие. Тем значимее и от-
ветственнее проведение в российских 
городах мероприятий в рамках Года ли-
тературы.

23 апреля пермяки и гости Прикамья 
собрались в Пермской краевой библио-
теке имени А. М. Горького, чтобы пого-
ворить о великой русской и советской 
литературе, вспомнить литераторов-
фронтовиков, склонить головы перед 
памятью погибших земляков и гени-
ального писателя, актёра и режиссёра 
Василия Макаровича Шукшина. Гостями 
встречи были глава Министерства куль-
туры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края Игорь 
Гладнев, председатель Пермской крае-
вой организации Союза писателей Рос-
сии Владимир Якушев, главный редактор 
журнала «Бийский вестник» Виктор Бу-
ланичев, известные поэты земли перм-
ской Игорь Тюленев, Анатолий Гребнев, 
Фёдор Востриков, прозаики Иван Гурин, 
Виталий Богомолов и многие другие.

Проникновенно звучали слова веду-
щего встречи Андрея Зеленина о тех, кто 

навсегда остался для потомков не толь-
ко талантливым писателем, поэтом, но 
преж де всего защитником Отечества.

Благодаря произведениям о войне 
авторов-фронтовиков и книгам совре-
менных литераторов прошлое и насто-
ящее сплелись в ту реальность, где чи-
татель познаёт силу русского характера, 
видит примеры безграничной воли к 
победе, образец лучших человеческих 
качеств. 

Среди них, безусловно, значатся то-
варищеская взаимовыручка и духовная 
поддержка. Именно через них спасали 
друг друга бойцы в холодной землянке 
и в рукопашной схватке. Именно они 
легли в основу признания современных 
литературных заслуг при разработке По-
ложения медали «Василий Шукшин», уч-
реждённой год назад Союзом писателей 
России и редакцией журнала «Бийский 
вестник». 

«Ваш сын и брат» – так подписывали 
фронтовики короткие письма-весточки, 
так называется один из фильмов, сня-
тых Василием Макаровичем Шукшиным, 
о котором немало вспоминали в ходе 
встречи 23 апреля.

Следует заметить, что медалью «Ва-
силий Шукшин» за большой вклад в 
продвижение творческого наследия 
В. М. Шукшина награждены Юрий Бон-
дарев, Валентин Распутин, Леонид Ку-
равлёв, Николай Губенко и ряд других 
деятелей русской культуры, литературы 
и искусства.

И вот теперь кавалерами медали «Ва-
силий Шукшин» стали пермяки: поэты 
А. Гребнев, И. Тюленев, министр И. Глад-
нев, руководитель пермских писателей 
В. Якушев.

В ответном слове Игорь Гладнев, в 
частности, сказал: «Для меня эта медаль 
является самой высокой наградой».

«УШЁЛ В СЕМИДЕСЯТЫЙ  
СВОЙ ФЕВРАЛЬ…»

Эта строка из стихотворения поэта Фёдора 
Вострикова стала лейтмотивом Дня памяти 
не только известного, но и горячо любимого 
в Нытвенском районе поэта и педагога Вале-
рия Возженникова.

Жители деревни Постаноги и близлежащих насе-
лённых пунктов Нытвенского района уже традиционно 
отметили 21 февраля День памяти своего поэта Вале-
рия Возженникова (1941–2011). В этот день состоялись 
традиционные лыжные эстафеты местных школьни-
ков и работников сельского хозяйства. В гости к селя-
нам, собравшимся в Постаноговской школе, тоже уже 
традиционно приехали известные пермские писатели. 
На этот раз в группу гостей вошли Владимир Якушев 
(руководитель Пермской краевой организации Союза 
писателей России), Игорь Тюленев, Фёдор Востриков, 
Анатолий Гребнев, Николай Глумов (поэты), Виталий 
Богомолов, Владимир Балашов, Иван Гурин и Алексей 
Дубровин (прозаики). Они выступили с воспомина-
ниями о Валерии Леонидовиче, прочитали его и свои 
стихи, вручили селянам и ученикам школ Нытвенского 
района книги – как свои, так и других пермских писа-
телей и поэтов.

Обильна почва для стихов…
А перед этой тёплой и сердечной встречей гости 

пришли и поклонились памятной стеле на площадке 
перед зданием управления ООО «Уралец», появившейся 
здесь минувшим летом.

– Её мы установили, – говорит многолетний руко-
водитель «Уральца» Виктор Хомутов, – спустя три с по-
ловиной года после кончины Валерия Возженникова, 
нашего прекрасного поэта, писателя, учителя и граж-
данина. Тогда на это событие приехало немало писа-
телей, поэтов из нашего района и Перми. И я рад, что 
и сегодня, в День его памяти, мы снова принимаем у 
себя большую группу пермских мастеров большой ли-
тературы.

К этим словам Виктора Ивановича нужно добавить: 
к литературным произведениям, посвящённым род-
ному краю, в «Уральце» – особо трепетное отношение. 
В этом убеждается каждый, кто хотя бы раз побывает в 
здании управления этого хозяйства. Здесь, во всю дол-
гую стену коридора, под большими заголовками «Род-
ники Постаноговского поселения» и «Деревенька моя, 
Постаноги! Трудом своих тружеников прославленная, 
в стихах и песнях воспетая!», множество стихов поэтов 
местных и прикамских.

Увидев, что я рассматриваю эти стихотворные 
подборки, ко мне подошла инспектор отдела кадров 
«Уральца» Светлана Хомутова, жена директора:

– Вот, послушайте отрывок из стихотворения о 
хлебе Раисы Григорьевны Пучниной, нашей поэтессы 
из Постаногов, ветерана-педагога. Оно мне очень нра-
вится.

Когда иду по краю пашни
И вижу колос налитой,

Я понимаю: это – счастье,
Здесь начинают хлеб ржаной.

И каждый день он на столе,
Природы музыкой звучащий, 
Тепло и свет нам всем дарящий.
Несёт добро тебе и мне.

– Правда, замечательно? – спрашивает меня Светла-
на Ивановна.

И я, конечно же, соглашаюсь. А Виктор Иванович 
Хомутов рассказывает мне о Валерии Леонидовиче 
Возженникове.

Уроженец Сивинского района, он был и в Постано-
гах очень уважаемым человеком: более 30 лет работал 
в местной школе. Преподавал историю, затем стал за-
местителем директора и директором школы. А в сво-
бодное время писал замечательные стихи и прозу о 
земляках, родных местах, стал членом Союза писателей 
России. Он не дожил всего одного дня до своего 70-ле-
тия. Он всю свою жизнь был настоящим патриотом ма-
лой родины – нытвенской земли. 

– Патриотизм, – продолжает Хомутов, – чувство 
благородное, но, к сожалению, в последние годы по-
всеместно приниженное. Мы его возрождаем. В том 
числе и через настоящие, талантливые произведения 
о родном крае. Мы храним светлую память о Валерии 
Леонидовиче ещё и тем, что собираемся организовать 
на нашей базе своеобразный Дом творчества поэтов и 
писателей. Время от времени они смогли бы собирать-
ся здесь вместе, общаться с постаноговцами, черпать 
материал для своих произведений из нашей местной 
жизни.

Жива память о поэте и гражданине
Но вернёмся в переполненный актовый зал мест-

ной школы, где проходила встреча пермских писателей 
и поэтов с жителями Постаногов.

– Валерий Леонидович, – отметил в своём высту-
плении Владимир Якушев, – оставил яркий след в ли-
тературе нашего края. Его произведения полны тре-
петной любви к землякам-постаноговцам, воспевают 
красоту родных мест, свершения людей труда. И в памя-
ти членов нашей писательской организации, читателей 
Прикамья он остаётся самобытным мастером литера-
турного слова со своим неповторимым творческим по-
черком, с только ему подвластным видением крестьян-
ской жизни.

Слово берёт писатель и журналист Иван Гурин:
– Костюм, который вы сейчас видите на мне, по-

дарен мне родными Валерия Леонидовича после его 
кончины. И я считаю за великую честь носить его по-
тому, что крепко дружил с Возженниковым. Мы вместе 
провели немало времени в творческом общении, спели 
много песен под его замечательный аккомпанемент на 
баяне. Таким поэтом, верным своим историческим кор-
ням, могут гордиться его земляки, вы – жители Посто-
ногов и других деревень нашего края.

– Я с Валерием Леонидовичем был дружен с самых 
его первых шагов в литературе, – подчеркнул в своём 
выступлении Анатолий Гребнев. – У него всегда была 
его личная тема: люди села, его настоящие труженики 
и патриоты. И был замечательный тандем с Виктором 
Ивановичем Хомутовым, заслуженным работником 
сельского хозяйства России. Он не только талантливый 
хозяйственный руководитель, но и человек, чутко отно-
сящийся к творческим людям, поддерживающий их во 
всех их начинаниях.

– В образах Возженникова и Хомутова, – продол-

жил Виталий Богомолов, – сошлись милые моему серд-
цу профессии: учитель, поэт и землепашец, кормилец 
России. Именно здесь, в Постаногах, крестьянин понял 
учителя-поэта, а он – крестьянина. И они поддержива-
ли друг друга. И каждый изумительно мастерски и чест-
но делал и делает своё дело, осуществлял и осуществля-
ет своё земное предназначение.

…Знаменательно то, что такая встреча произошла 
в проходящий в России Год литературы. И крепнущая 
связь пермских литераторов с жителями Постаногов, 
тружениками «Уральца», несомненно, будет способ-
ствовать появлению новых заметных произведений о 
сельском Прикамье.

В. Л. ВОзЖЕННИкОВ

* * *
Наши дали от твоих недалеки,
Но уж хляби таковые здесь местами,
Что на руки надеваем сапоги –
И гребём уже обоими мостами.

Ну а кто до магазина догребёт,
Тот забудет о семье и о работке.
Не поверишь, деревенька столько пьёт,
Что тебе не переплыть на мотолодке!

Так и было бы, пусти сюда транзит,
Допились бы до земли пустопорожней.
Но пока ещё спасает и хранит
Деревеньку золотое бездорожье.

Здесь приливами накатывает рожь,
И дорогу чужаки найдут едва ли.
Приходи на Постаноги – и поймёшь,
Что не всё мы в этой жизни потеряли.

Сам услышишь, как поют перепела,
Встретишь девушек с пречистыми глазами.
И увидишь ты, какою Русь была
До падения Козельска и Рязани…

Поэт Валерий Леонидович Возженников. 2009 г.

Писатели у стелы В. Л. Возженникова. Постаноги, 2015 г.
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ОТ ПЕРВОГО ИСТОкА: 
к вопросу образования Пермской  

писательской организации

Свою долю интереса к жизни пермских писате-
лей в Год литературы привносят и разговоры о начале 
становления Пермской писательской организации. 
Что же, имея за спиной некоторый исследовательский 
опыт, рискну выразить свой взгляд по теме.

Начну с отдельных решений различного уровня, 
имеющих свой смысл. В условиях существования в 
начале тридцатых годов прошлого столетия несколь-
ких литературных групп Постановлением ЦК ВКП(б) 
от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно- 
художественных организаций» было положено на-
чало объединению в единую писательскую организа-
цию. Лидерство в объединительном процессе прочно 
закрепилось за А. М. Горьким. 7 мая 1932 года вышло в 
свет Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «Практиче-
ские мероприятия по проведению в жизнь решения о 
перестройке организаций писателей», где «с первых 
шагов подготовки съезда партия твёрдо взяла бразды 
правления в свои руки». Затем, как известно, было опуб-
ликовано письмо в «Правде» от 15 мая 1932 года, где 
говорилось о созыве Съезда писателей и о том, что для 
его подготовки требуется создать Оргкомитет. Такой 
комитет был создан 16 августа 1932 года и насчитывал 
50 человек. В силу значимости предстоящего I Съезда 
советских писателей члены комитета не раз переноси-
ли сроки проведения Съезда, пока не остановились на 
дате открытия – 15 августа 1934 года. 10 мая 1934 года 
было опубликовано сообщение о приёме в Союз совет-
ских писателей СССР (ССП СССР), что дало основание 
региональным писательским организациям начать 
процедуру оформления членов ССП.

В качестве краткого вывода от себя замечу: невоз-
можно считать датой образования Союза писателей 
СССР ни одно из перечисленных выше постановлений 
ЦК ВКП(б) или какого-либо другого высокого органа. 
Это были технические шаги по достижению основно-
го результата. Масштабный подготовительный этап 
затянулся на годы, и конечным пунктом движения не-
избежно должно было стать политически «громкое» 
решение на государственном уровне. Идеология обя-
зывала.

На территориях, в провинциях, что-то в подходах 
повторялось, что-то складывалось несколько по-иному, 
а что-то имело собственные истоки. Закономерно, по-
скольку сказывались последствия переходного периода 
становления государства, власти которого то и дело пе-
рекраивали свои внутренние границы. Для наглядности 
вспомним на примере Прикамья отдельные вехи тер-
риториальных слияний, разделений и их последствия, 
что имеет прямое отношение к теме разговора.

17 января 1934 года на основании постановле-
ния Президиума ВЦИК РСФСР «О разделении бывшей 
Уральской области» Пермь и пермские населённые 
пункты вошли в состав Свердловской области. Местные 
творческие организации, объединения, группы стали 
подотчётны Свердловску. К чему это привело, полагаю, 
понятно – практически все вопросы пришлось решать 
не у «себя в доме».

18 июня 1934 года собрался областной съезд Сверд-
ловского отделения Союза советских писателей, где 
был избран областной комитет отделения, однако ни 
один из писателей Прикамья, поставленный на учёт 
в этой организации, не вошёл в руководящий состав. 
Уместно отметить, что в 1934 году членами Союза со-
ветских писателей являлись коми-пермяцкие литера-
торы Михаил Павлович Лихачёв и Андрей Никифоро-
вич Зубов (репрессированы в 1937 году).

Количественный рост пермских писателей, приня-
тых в СП СССР, произошёл в 1935 году. В билете члена 
СП СССР А. Н. Спешилова указано: «Время вступления в 
СП 15.III.1935 г.». Билеты членов Союза в 1935 году полу-
чили также Василий Каменский, Борис Михайлов, Ни-
колай Попов и Степан Караваев. Поскольку пермские и 
коми-пермяцкие писатели были поставлены на учёт в 
Свердловской организации, то обособленность суще-
ствования вынуждала мелкие проблемы решать в Пер-
ми, а для обсуждения более значимых, в том числе по 
изданию книг, ехать в Свердловск. А. Н. Спешилов вспо-
минал: «Жили, как на отшибе».

3 октября 1938 года Указом Президиума ВС СССР 
Свердловская область была разделена на Пермскую и 
Свердловскую. Лишь после территориального разде-
ления пермские литераторы получили право на само-
определение в составе СП СССР, но этого не произошло 
ни в 1938 году, ни в ближайшие три года. Почему? Мож-
но говорить о неизбежности всё тех же технических 
согласований. Пермяки по прежнему оставались на 
учёте в Свердловской организации СП СССР, что под-
тверждается и воспоминаниями А. Н. Спешилова: «…до 
1940 года пермские писатели – члены Союза состояли 
на учёте в Свердловской организации». Но значило ли 
это, что работа в Перми не велась или ослабла? Нет! 
Пермские мастера слова вели активную деятельность, о 
чём писал тот же А. Н. Спешилов: «Литературная группа 
при издательстве открыла широкую дверь для всех, кто 
хотел посвятить себя творческому труду».

Отметим, «патриарх» Пермской писательской ор-
ганизации Спешилов акцентировал внимание на суще-
ствовании «литературной группы» в Перми. На первом 
этапе она не была многочисленной, однако с годами 
группа выросла, наметилась тенденция творческого 
роста её участников. Об этом А. Н. Спешилов вспоми-
нал: «Принял дела: тридцать неотредактированных пла-
новых рукописей. Постоянно занимались у нас Баталов, 
Бычков, Занадворов, Александр Каменский, Коновалов, 
Матросов, Трайнин, Трутнева, Якубов. Приезжали из 
Кудымкара поэты Караваев и Попов, бывали на наших 
занятиях Василий Васильевич Каменский и известный 
уральский собиратель устного народного творчества 
жизнерадостный, желанный наш гость Валентин Нико-
лаевич Серебренников (Аргентов)».

Таким образом, 1935 год можно по праву считать 
отправным в вопросе становления и развития Перм-
ской литературной организации, которая по независя-
щим от неё причинам (в т. ч. вследствие территориаль-
ного подчинения Свердловску) не могла состояться как 
самостоятельное отделение Союза писателей СССР. 

Иная точка зрения. Отдельные исследователи счи-
тают, что датой рождения Пермской писательской ор-
ганизации следует считать 1940 год. Делаются ссылки 
на постановление «Молотовского обкома ВКП(б) от 
23 февраля 1940 года» об «утверждении Молотовского 
отделения ССП СССР».

На мой взгляд, в сведения, которыми аргументи-
руют сторонники данной позиции, вкралась ошибка 
(или описка), так как Пермь стала Молотовым 8 марта 
1940 года и двумя неделями раньше ни обком, ни отде-
ление ССП не могли именоваться Молотовскими. Если 
и рассматривалось что-то Пермским обкомом, то во-
прос носил всё тот же технический характер, равно как 
и решение центрального правления СП СССР в Москве 
по Прикамью. 

Из воспоминаний А.Н. Спешилова: «Когда образо-
валась Пермская область, назрел вопрос о создании 
в Прикамье самостоятельной писательской органи-
зации. Областной комитет партии поддержал нашу 
инициативу. Правление Союза писателей СССР в марте 
1941 года дало согласие на создание Пермской област-
ной писательской организации. Я был избран её ответ-
ственным секретарём, Борис Михайлов – уполномо-
ченным Литфонда». 

Получается, что пока оргработа по оформлению 
Пермской писательской организации согласовывалась 
разными инстанциями, литературная группа в Перми 
продолжала существовать, о чём и читаем в воспомина-
ниях А.Н. Спешилова.

Интересно взглянуть на словосочетание: «…созда-
ние в Прикамье самостоятельной писательской ор-
ганизации». Спешилов, стоявший у её истоков, отме-
тил: «самостоятельной», что подчёркивает наличие до 
1941 года несамостоятельной ячейки, подчинённой 
Свердловску. Впрочем, это и не секрет. Речь идёт о той 
самой литературной группе, костяк которой соста-
вили пермяки и коми-пермяки, принятые в СП СССР 
в 1935 году. История группы к 1941 году уже насчиты-
вала несколько лет, и в плодах её деятельности значи-
лись сборник «Прикамье», повесть А. Спешилова «Бур-
лаки», книги детских стихов А. Матросова, Е. Трутневой, 
сборник рассказов И. Трайнина и другие произведения 
пермских и коми-пермяцких литераторов.

И, наконец, обратимся к освещению итогов процес-
са трансформации литературной группы в организа-
цию. 1 апреля 1941 года в газете «Звезда» был помещён 
материал под заголовком «Первое совещание писате-
лей Молотовской области». Приведу выдержки из под-
линника: «В Молотовском партийном кабинете 29 мар-
та собралось первое областное совещание писателей. С 
докладом о состоянии литературной работы в области 
выступил руководитель молотовской литературной 
группы т. Спешилов. Он обстоятельно рассказал о твор-
ческом росте многих молодых авторов, отметил, что до 
сих пор писательская организация в области не была 
организационно оформлена. Заявляют о себе смело и 
интересно новые и новые товарищи.

Вторым стоящим на повестке дня был вопрос о соз-
дании Молотовского областного отделения Союза со-
ветских писателей. Выступивший по этому вопросу тов. 
Коинов (обком ВКП(б) сообщил о том, что правление 
Союза советских писателей СССР дало согласие на соз-
дание в нашей области самостоятельного отделения 
союза писателей, учитывая, что литературный актив 
нашей области имеет первые успехи и богатые возмож-
ности дальнейшего творческого роста. Областное со-
вещание писателей избрало бюро Молотовского отде-
ления Союза советских писателей из 5 человек. В бюро 
вошли тт. Спешилов, Трайнин, Матросов, Трутнева и 
Попов. Ответственным секретарём бюро был избран 
т. Спешилов. Уполномоченным литфонда союза совет-
ских писателей по Молотовской области на совещании 
был избран т. Михайлов».

Не правда ли, фраза «С докладом о состоянии лите-
ратурной работы в области выступил руководитель мо-
лотовской литературной группы т. Спешилов» говорит 
о многом? Литературная группа признана, причём об-
разовалась она не по указанию парторганов в предше-
ствующий год. И ещё. Заставляют задуматься слова «до 
сих пор писательская организация в области не была 
организационно оформлена». Это ли не свидетельство 
существования «живой» писательской организации до 
получения разрешений на оформление! В отличие от 
политически «громких» решений в Москве по образо-
ванию СП СССР оформление Пермской писательской 
организации складывалось не так громогласно, что, 
впрочем, не мешало литературной группе играть важ-
ную роль в культурной жизни Прикамья.

Известно, на какие выводы может натолкнуть бук-
вальное толкование о том, что организация родилась 
по указу или прекратила своё существование по поста-
новлению. В таком случае распад СССР привёл к «юри-
дическому», законному прекращению истории суще-
ствования всех писательских организаций РСФСР! Но 
Дагестан в феврале 2015 года отпраздновал 80-летие 
своей писательской организации. Как так? Получается, 
что история существования организации в Дагестане 
тоже прервалась в начале 1990-х. Нет! Чтут!

Нынешняя Пермская писательская организация «по 
закону» должна считаться ещё совсем молодой, рож-
дение которой, возможно, следует отмечать с 24 июня 
1999 года – это наиболее раннее указание о регистра-
ции юридического лица по Выписке из ЕГРЮЛ о «Перм-
ской краевой общественной организации Союза писа-
телей России» от 05.02.2015 года. Следует заметить – не 
в качестве творческого союза, а в качестве обществен-
ной организации, форму которой насильственно за-
ставили принять писателей (а с ними и других творче-
ских деятелей) Российской Федерации. Вот выписка из 
Устава: «1.7. Правоспособность Организации как юри-
дического лица возникает с момента её государствен-
ной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

Но для «истории» со всеми её трактовками, пере-
смотрами незыблемым остаётся главное – преемствен-
ность. Уважая прошлое, нельзя забывать тех, кто стоял 
у истоков создания пермской литературной группы, её 
развития, преобразования в отделение СП СССР. В этом 
состоит наша сыновья дань памяти родоначальникам 
цеха, наше уважение к их труду и воле, в этом – преем-
ственность славных традиций. 

В 2010 году общественность Пермского края, перм-
ское писательское сообщество отметили 75-летие орга-
низации профессионального литературного творчества 
на пермской земле. Учитывая творческую преемствен-
ность, неразрывность пермской литературной школы, 
в 2015 году Пермской писательской организации ис-
полняется 80 лет. Это на сегодня работающий принцип 
летописи писательской организации, увязывающий её 
развитие от начала по настоящее время.

P. S. Со списком использованных источников для 
написания данной статьи можно ознакомиться в 
редакции газеты «Пермский писатель» по адресу: 
г. Пермь, ул. Сибирская, 30.

Официальный знак 
Пермской краевой 
организации 
Союза писателей России
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СВЕЧА В БЕЛОМ зАЛЕ

Краевой поэтический фестиваль «Ком-
прос–2015» открылся 30 мая слётом  
поэтов в детском театре «Пилигрим», 
который уже давно стал местом встре-
чи пермских стихотворцев.

В этот день здесь прошли мастер-классы, которыми руководили уже известные 
авторы, члены Союза российских писателей и Союза писателей России.

Директор «Пилигрима» Владимир Корякин организовал мероприятие, как всег-
да, с выдумкой и профессиональной дотошностью, всё было расписано по минутам. 
Гостей и участников фестиваля, собравшихся в «белом зале», приветствовал хор деву-
шек. Потом была музыка Чайковского и зажжение свечи, означавшее, что время по-
эзии наступило. 

Участники фестиваля разошлись по мастер-классам – при этом каждый выбирал 
сам, к кому идти учиться.

Благожелательной была атмосфера в зале, где работой руководили Владимир 
Якушев, Андрей Зеленин и Юрий Асланьян. Участники фестиваля – люди самых раз-
ных возрастов, читали свои стихи, остальные высказывали своё мнение о прочитан-
ном, мастера давали советы, рекомендации. Каждому было уделено достаточно вре-
мени. Всех восхитила Ирина Гайсина из посёлка Юго-Камский, где у неё небольшая 
ферма и магазинчик. Ёмкие, краткие и остроумные стихи быстро доказали, что она 

разбирается не только в сельском хозяйстве. Самая возрастная участница, Валенти-
на Пономарёва, пишет о войне, которую помнит: «Слёзы бороду смочили – четырёх 
сынов убили». Татьяна Агафонова из посёлка Майский свои стихи пела, а врач Оксана 
Мазина из Перми удивляла обилием необычных образов. Елена Лебедева, преподава-
тель физического факультета Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, представила свои переводы, а студент факультета искусств 
Пермской государственной академии искусств и культуры профессионально читал 
свои стихи о любви. Пятеро из этого семинара стали лауреатами фестиваля.

Из семинара, которым руководили поэты Владислав Дрожащих и Вячеслав Раков, 
лучшими были признаны Алексей Селюнин и Максим Воробей, молодой человек, ко-
торый не только хорошо пишет, но и мастерски читает стихи.

Всеобщей любимицей фестиваля стала восьмиклассница Маша Сукрушева из 
Сивы, с упоением читавшая свои стихи о России. Она занималась на семинаре, где 
мастер-класс проводили Юрий Беликов и Игорь Тюленев. Сиву прославила и Наталья 
Мороз, которая пишет (по собственному определению) «деревенские» стихи. Дере-
венские и хорошие. 

«Слова – это волшебные камушки, я не пускаю их блинчиками по воде», – эти не-
банальные (по определению Юрия Беликова) строки принадлежат Оксане Голды-
ревой из Кунгура. Внешне она похожа на Анну Ахматову (по замечанию Владислава 
Дрожащих). Окасана тоже стала лауреатом фестиваля. Как и Владимир Балашов из 
посёлка Уральский Нытвенского района – с военными стихами. Были отмечены и 
стихи Александра Александрова из Перми.

В этот день в театре «Пилигрим» много говорили о рифмах, ритмах и метафорах. 
Звучали стихи и песни. А между поэтов бродили загадочные музы – как оказалось, это 
были юные артистки «Пилигрима». Они играли, вдохновляя поэтов. Будем надеяться, 
эти красавицы не оставят пилигримов, идущих по Млечному Пути. «Выхожу один я 
на дорогу…» – это про них.

«ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ!»

Так называлась первая книга рас-
сказов Виктора Астафьева, выпущен-
ная в далёком 1953 году Молотовским 
(Пермским) книжным издательством. 
А сегодня слова «До будущей весны!» 
стали девизом, которым закрываются 
ежегодные Малые Астафьевские Чте-
ния (учредители: Министерство культу-
ры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края и адми-
нистрация Чусовского муниципально-
го района). Проходят Чтения в городе 
Чусовом Пермского края именно вес-
ной, по традиции – перед самым днём 
рождения писателя, родившегося 1 мая 
1924 года. «До будущей весны!» – про-
щальная фраза, которую произносит 
на закрытии Чтений их вдохновитель 
Альмира Михайловна Кардапольцева, 
директор Центральной районной биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина. Улавливаете 
некую преемственность между именами 
писателей: Астафьев – продолжатель 
литературных традиций, заложенных 
Пушкиным?

Этой весной Чтения приобрели осо-
бое значение, ибо проводились в канун 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и в Год литературы, прошли 
они под девизом «Не умолкает во мне 
вой на…»

Участники из 88 учреждений образо-
вания и культуры прислали на конкурсы 
1874 творческие работы. Всего конкурс 
охватил 725 человек из 52 территорий 
10 регионов страны: Пермский и Крас-
ноярский края, Московская Нижегород-
ская, Кемеровская, Тюменская, Липецкая, 
Владимирская, Ростовская области и го-
род Санкт-Петербург.

На открытии была зачитана Прави-
тельственная телеграмма от советника 
президента Российской Федерации Вла-
димира Ильича Толстого, в которой он 
обратился ко всем участникам Чтений 
со словами напутствия, говоря о значе-
нии русской литературы для каждого 
человека. Поздравление получили участ-
ники Чтений и от Валентина Курбатова 
известного литературного критика Рос-
сии, писателя, публициста.

Традиционно – в рамках открытых 
XII Малых Астафьевских Чтений «Не 
умолкает во мне война…» – прошли 6 
творческих конкурсов: исследователь-
ских работ и рефератов «За меня «мою» 
войну никто не напишет…», эссе и со-
чинений «Суровая правда войны», лите-
ратурного творчества «Капля», чтецов 
и инсценировок прозы Астафьевых 
«Живое слово правды и любви», рисун-
ков к произведениям «Огоньки», видео-
роликов и презентаций «Наш Астафьев: 
Сквозь время и годы».

Работы участников оценивало ав-
торитетное жюри, в составе которого 
была целая дюжина известных пермских 
писателей, поэтов, краеведов, журнали-
стов, работников краевых библиотек им. 
А. М. Горького и Л. И. Кузьмина.

Участие в Малых Астафьевских Чте-
ниях даёт возможность и взрослым, и 
детям снова и снова прикоснуться к бо-
гатейшему неохватному миру писателя, 
к его характеру, нравственной лично-
сти, приобщиться к его многожанрово-
му творчеству, к лучшим образцам оте-
чественной литературы, почувствовать 
правдивое, сильное Слово Астафьева. За 
всем этим – возможность осмыслить и 
понять такой немаловажный факт, что 
судьба человека в его собственных руках, 
и в значительной степени зависит от его 
воли, от его желания. Из раннего сирот-
ства, от детдомовца-двоечника с шести-
классным образованием, через войну и 
послевоенные тяготы, через прозрение 
и упорную учёбу – до писателя мировой 
известности, таков путь, пройденный 
писателем Астафьевым. Неимоверным 
постоянным трудом и тягой к знаниям 
Виктор Петрович сделал свою судьбу, до-
стойную глубочайшего уважения… Писа-
тель – это всегда биография, это судьба.

Всё его страстное творчество на-
правлено на возвышение человека, на 
возведение его к совершенству, на про-
тивостояние злу, разрушению, на ярост-
ное отвержение войны.

Уроки Астафьева для нас заключают-
ся в том, что не только писатель, а всякий 
человек должен стремиться к движению 
по восходящей, должен непрерывно по-
нуждать свою душу трудиться, прийти к 
пониманию, что чтение произведений 
это великий труд, что работа писателя в 
пространстве души совершается непре-
рывно все 24 часа в сутки! Что движение 
к совершенству не имеет завершения. 
Виктор Петрович не стыдился признать-
ся, что и в 75 лет он продолжает учиться 
на писателя (мне нравится повторять эту 
мудрую фразу на встречах с читателями). 
Значение писателя в том, чтобы свои на-
блюдения, свои размышления сделать 
достоянием своего народа, вовлечь его 
по мере сил в тот духовный круговорот, 
без которого невозможно выживание, 
сохранение и спасение народа. Писа-
тельство – служение пророческое.

Конечно, не впрямую, но понимание 
всего этого в процессе работы Чтений 
постепенно перетекает в души детей-
участников. Оседает в них и начинает 
работать на окружающую их среду через 
общение с нею. Тем более что многие из 
детей принимают участие в работе Чте-
ний не первый и не второй год.

То есть здесь срабатывает тот прин-
цип, который Серафим Саровский выра-
зил словами: «Спаси свою душу и вокруг 
тебя спасутся тысячи»…

В рамках программы Чтений прош-
ли встречи с писателями, самое актив-
ное участие в Чтениях этого года принял 
сын писателя Астафьева – Андрей Викто-
рович (г. Вологда), общение с родствен-

никами и друзьями семьи Астафьевых, 
состоялись презентации новых книг, 
просмотр документальных фильмов. На 
XII Чтениях присутствовала няня детей 
Астафьева, Андрея и Ирины, – Секлети-
нья Савватеевна Опарина. Теперь уже 
старенькая, а тогда она была совсем мо-
лоденькая девчушка.

Директор Музея Астафьева – Влади-
мир Николаевич Маслянка, как и Кар-
дапольцева – бессменный организатор 
Чтений, их фотолетописец – провёл со-
держательную экскурсию по памятным 
астафьевским местам города, с посеще-
нием Дома-музея Астафьевых, Литера-
турного музея В. П. Астафьева, этногра-
фического парка истории реки Чусовой.

Заключительным звеном Чтений ста-
ло окончательное подведение итогов и 
церемония награждения победителей 
дипломами.

На закрытии Альмира Михайловна 
поблагодарила участников и гостей за 
работу и произнесла сакральную фразу 
Чтений: «До будущей весны!»

XII Малые Астафьевские Чтения. Все здесь: победители, организаторы, жюри

Открытие Малых Астафьевских Чтений
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зОВ НАСТАЛЬГИИ

ХОЧУ В СЕМИДЕСЯТЫЕ
Создателям сериала  

«Уходящая натура»  
посвящается

Скажу как есть.
Совсем не ради смеха.
Хочу в семидесятые уехать –
на поезде курьерском,
на попутке,
чтоб многое в душе своей распутать.
Хочу туда я «удочки закинуть»,
где Пугачёва пела «Арлекино»,
где Жан Маре
крушил врагов, неистов,
где сериал про четырёх танкистов
с собакой…
Это дело непростое –
наведаться во времена застоя,
что б заново вкусить
(жаль только – не с кем)
всю ауру линеек пионерских.
Хочу в семидесятые,
хочу
в эпоху к Леониду Ильичу,
где смотрят из газет
на нас хитро
Кунаев, Пельше – всё Политбюро.
Ни сотовых там нет,
ни интернета,
зато в эфире –

ВИА «Самоцветы»
поют про то,
что верба за окном,
что адрес мой –
не улица,
не дом…
Спешу туда по зову ностальгии.
Там папа с мамой – 
оба молодые,
там живы все мои учителя,
которым пухом – матушка земля.
Всё это – не каприз
и не простуда!
Я родом,
как и многие,
оттуда.
И я горжусь историей своею,
и по-другому
жить я
не умею.

ВАЕНГА

Когда-то на фронте и летом, и в стужу
Русланова пела про валенки…
Сегодня военные песни не хуже
звучат в исполнении Ваенги.

Как может певица так снайперски точно,
пронзительно, незабываемо
в сердца попадать
 каждой песенной строчкой,
ведь порох не нюхала Ваенга!

Родившись
 за северным кругом полярным, 
где спят в океане созвездья,
она и не думала быть популярной –
она лишь мечтала о песнях –

о тех, что в бою помогали бить фрицев,
и тех, что слышны на завалинке –
любые мотивы подвластны певице,
певице из Питера – Ваенге.

У ПУШкИНА  
СОВЕТА ПОПРОСИ

* * *

Я говорил, наверно, не впервой,
Но всё ж послушай вновь, потомок мой:
Чтоб сотворить святое о Руси, –
У Пушкина совета попроси!

* * *

Литературный мир запутан.
Коль взглянешь наспех – не поймёшь.
Лихих времён обэреуты,
Как в омут тянут молодёжь.

Из чрева тексты изрыгая,
Навозной жижей гонят мат.
Они не люди – бесов стая,
А бесам Ирод сват и брат.

Кровопролитьем угрожая,
Порочут истинных творцов
И под заборами рожают
Себе подобных подлецов.

Но святорусского поэта
Не запугать в миру густом.
В его душе избытки света
Да православного притом.

Хоть пьёт вино из полной кружки,
Презрев безумие и страх.
Но в нём живёт и Русь, и Пушкин,
И слово чести на устах!

* * *

При жизни Пушкина и после,
До нас, до нынешних времён
Его величественным полем,
Как хлебом, каждый озарён.

С его густым, богатым словом
Творцы рождались и росли.
Он вечно был и есть основой
Словесной Матери-Земли!

кРИТИкУ

Не критикуй меня, не надо.
Таких, как ты, я повидал
В рядах, ведущих на парадах,
Друживших с властью, и в наградах,
Презревших личностей, не глядя,
Готовых влезть на пьедестал.

Вы мне противны, извините,
У вас и Родины-то нет.
Бездарны вы, хоть с властью спиты.
Вы не творцы, а бесов свита.
А я, хотя незнаменитый,
Но всё ж дарящий людям свет,
Народом признанный поэт!

* * *

Наверное, с допушкинских времён
Известно всем, кто чутку просвещён:
Писать стихи не каждому дано –
Кому-то нет, кому-то суждено.

А пишут все, как скажем, стар и мал,
И всяк мечтает встать на пьедестал!
Пишите все, никто не судит вас,
Но только все не лезьте на Парнас! –

Пускай лишь те, кто строчкой удивил,
Кого Господь на стих благословил.

БЕЛЕЕТ ПАРУС  
В РУССкОМ МОРЕ

кОГДА МЫ ВОзВРАТИМСЯ  
В кРЫМ

Когда мы возвратимся  в Крым,
То станет явью сон России.
Отдали Крым – нас не спросили,
Сейчас решать пришлось самим.

От крика «Русские идут!»
Бандеровцев охрипнет свора.
Бог даст, в Крыму мы будем скоро.
Здесь наши флеши, наш редут!

Весна в Крыму. Огонь и дым,
И Балаклавы бормотанье…
Нас Пушкин вновь обложит данью,
Когда мы возвратимся в Крым 

Вновь станем рифмами бряцать.
В снах героических купаться.
Глаголы пчёлами роятся,
Впиваясь строчками в тетрадь.

Я этим летом въеду в Крым
Верхом, как бородатый сотник?
Нет! Въеду, как стихов работник
Вслед за светилом золотым!

Когда мы возвратимся в Крым,
Лицо умоем в Русском Море.
Белеет парус на просторе,
Россия, с именем твоим.

* * *
«Плюнуть, что ли, в Днипро…»

И. Бродский

ОтделиласьУкраина.
До свидания, хохлы.
На холме горит калина –
Вам без нас тушить – увы…

Сшили новые жупаны,
Свой язык учить вам лень.
Носят в Украине паны
Оселедец набекрень!

Брату старшему вас жалко,
Что сбежали впопыхах.
И теперь вам спать вповалку
Чёрт-те где и чёрт-те как…

Можно плюнуть, как Иосиф,
И о Киев растереть…
Но летят за Днепр стрекозы –
Любо-дорого смотреть.

ДЕТИ НОВОРОССИИ

День кровит, как щека от пореза,
Укры прут на Луганск и Донецк –
Грохот из чугуна и железа!
В небе слышен летающий треск.

Пролетают над крышей «Апачи»,
Обнажая ракеты-клыки.
Снова дитятко чьё-то заплачет
Ибо ангелы смерти близки!

Что ж приделал ты, мистер Сикорский,
К мясорубке военной винты?
Посмотри, как жлобы по-ковбойски
Русь расстреливают с высоты…

Плачут дети, а как им не плакать,
Если рядом родителей нет…
Новороссия – русская плаха!
Где любой поскользнётся поэт.

Но любовь лишь любовь отражает
И не ставит поэту в вину,
Что тончайшее облако тает,
По которому к Богу бреду…

По-другому войны не бывает.
Даже свет от светила просел,
И луна, как баркас, проплывает
По кровавой от горя росе.

Словно тени мелькнут мародёры
Обобрав стариков и старух.
Но в двустволке Отчизны патроны
Вышибут из грабителей дух.

Из Донецка на Запад сбежала
Вся мажорная шелупонь.
Им же доллары слаще, чем сало,
И под гвоздь не подходит ладонь.

Я не знаю, кто будет в раю,
Но в аду они будут уж точно,
Потому что Отчизну свою
Предали, убегая по волчьи.

Снова жизнь раскололась от треска!
Кто забыл в небесах биллиард?
Может, это был выдумщик Тесла?
С нами четников-сербов отряд.

Мозг у Киева Штатами выпит,
Оселедец со лба состриги!
Окунуть бы вас по уши в Припять,
Чтобы стронций прочистил мозги!

Лётчик сбит – его словно собаку
По Донбассу  солдаты ведут.
И ржавеют трезубцы – зла знаки,
Что позднее под рёбра воткнут…

Все на фронт! На священную битву!
Нету зверя фашиста страшней.
Превращён Киев в церковь свиней –
Их не выбить одной лишь молитвой.

Станет грустно и очень печально,
Так что жмётся к сандалиям кот.

Отражает картину глобально
Чудо детства – ковёр-самолёт.
 
«Улететь бы… – подумают дети, –
Прямо к русской России скорей…»
Может чудо и есть на планете,
Но пока не для русских детей.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Вы написали: «Русь отчалила,
Мы на пустынном берегу...»
Нет, мы цепляемся отчаянно
Или бросаем острогу!

Чтоб зацепить, чтоб подтянуться,
Чтоб не уплыла никуда,
Чтоб никакая «революция»
Не надругалась, как тогда.

В Москве воняют псиной нелюди.
Посольства вражие шустрят.
Как листья сзади или спереди
Опять доносы шелестят.

Никто их нынче не читает
И не считается никто.
Стоит Россия чуть качается.
Ржёт либерал, как «конь в пальто».

Не Братство, Равенство, Свобода
Нас окрыляли в те года –
Вы были языком народа
Им и остались навсегда!

Валентин Григорьевич  
РАСПутин  

(15 марта 1937 г.,  
село усть-уда, Восточно- 

Сибирская область —  
14 марта 2015 г.,  

Москва)
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ПАМЯТИ ДЕДОВ

* * *

Мой дед не за награды воевал,
Хотя наград у деда было много:
Три сына, дочь, жена, с войны дорога
И целый мир, который он спасал,
Когда не за награды воевал,
А за возможность дома, у порога,
Сесть, покурить недолго и немного,
И кур прогнать, сходя на сеновал,
На пастбище корову отвести
И лясы поточить в пути с соседом,
И самогонки выпить за обедом,
И крошки хлеба в рот себе смести –
Не на столе же крошки оставлять,
Мать-перемать!.. –
И так сказать. И эдак! И ещё!
Да мало ли что в жизни есть чего,
За что в войну и жизни не жалели,
Морозились и досыта не ели…
– Скажи мне, дед, за что ты воевал? –
Спросил его. И он в ответ сказал,
Боль пряча за улыбку – за оскал:
– За то, чтоб, внук, войны ты не видал.

* * *
Меня на рассвете взорвало –
Меня на клочки разметало
Не бомбой, а мыслью шальной:
«За что гибли прадеды, деды,
За что, не дожив до Победы,
Последний свой приняли бой,
Коль живы остались фашисты
И не единицы, а тыщи –
В таком недалёком краю?
Как им удалось, этим гадам,
Какою ценою, наградой
Подняться над мирной землёй,
Шагнуть на дороги, пороги,
Как прежде, не вытерев ноги,
Испачкать наш мир, истоптать –
Поджечь, расстрелять и разрушить
Дома, города, наши души,
Тела, что уже не поднять?!»
Я думал, что мне не ответят,
Но хлёсткий пронзающий ветер
Мне голос далёкий донёс:
«Нет, внук, мы не зря умирали,
Не зря из окопов шагали
На жгучий смертельный свинец.
Мы там ВАШУ жизнь защищали
Не страхом, не криком, не сталью,
А правдою наших сердец.
И правда теперь в ВАШИХ венах,
И в памяти ВАШЕЙ нетленной,
И в мысли, что к нам привела.
Отвечу, раз время настало:
Не мерзкое племя восстало –
Вы сами родили его!
Ты – помнишь. Другие – забыли,
И память свою заглушили
Развратом, деньгами, игрой.
Но правда ещё в ВАШИХ венах,
И в памяти ВАШЕЙ нетленной,
И в мысли, что к нам привела!
Вставайте, шагайте – боритесь!
Сражайтесь! Читайте! Учитесь!
Но только не ради себя,
А ради того, чтобы позже
Потомок, вот так же тревожась,
И к ВАМ обратился с бедой.
А что до того, что фашисты… –
Так не миллионы их, тыщи.
Сравняйте те тыщи с землёй!»
…От боли был пьяным и серым –
Собрался с окрепшею верой
В Победу и предков своих.
И днём я рассказывал детям
Что СВЕТ есть на белом на свете,
Что МИР и ПОБЕДА – для них.

ДНИ ВОЙНЫ СТОЯТ  
У МЕНЯ ПЕРЕД ГЛАзАМИ

Первая учительница
Когда началась война, я уже закончила два класса началь-

ной школы. В табеле стояли выведенные каллиграфическим 
почерком отметки, в основном «отл». И только по арифметике 
«хор».

В школу пошла, умея читать. Дома было много детских кни-
жек.

Молодая учительница, а звали её Евгения Мартыновна Ру-
санова, учившая нас, имела приятную внешность, одевалась со 
вкусом, объясняла новый материал доходчиво. Ко всем отно-
силась одинаково ровно, не кричала даже на расшалившихся 
мальчишек на задней парте.

Но однажды в наш класс поступили две новые девочки. 
Вели они себя несколько странно. Ни с кем не общались, толь-
ко друг с другом, демонстративно показывая, что не хотят раз-
говаривать с нами.

Класс у нас был дружный и такое поведение новеньких 
вызывало удивление. Одну из них – худенькую, маленького 
роста Зину Евстифееву – мы окрестили «фифочкой» и «за-
давакой». Она приходила в школу каждый день в новых пла-
тьях, а в косички ей вплетали разноцветные ленточки. Её 
одевали как куклу. Нет, мы не завидовали её нарядам и лен-
точкам! Но её откровенная заносчивость раздражала. Вто-
рая девочка – Таня Вершинина – была более покладистой, 
хотя тоже первое время сторонилась ребят.

За первой девочкой всегда приходила мама и о чём-то по-
долгу разговаривала с учительницей.

Вновь пришедшие девочки учились обычно, знаниями 
особо не блистали. Удивительным было то, что наша люби-
мая Евгения Мартыновна вдруг изменилась до неузнавае-
мости. Она завышала новеньким оценки, и это было непри-
ятно.

А ларчик открывался просто. Мы узнали, что вновь при-
шедшие были из семей высшего начальства. У Зины папа был 
полковник, у Тани – генерал. Этим и объяснялись их спесь и 
заносчивость.

Мы видели, что Евгения Мартыновна заискивала перед ма-
мой Зины, чувствовали в её голосе подобострастие и сверхлю-
безность.

Осенью, вернувшись в школу после летних каникул, мы уз-
нали, что Евгения Мартыновна, уехавшая на Украину, и, оказав-
шись на территории, захваченной врагом, погибла.

Сожаления не было.

«Проверка на вшивость»
Сейчас выражение «проверка на вшивость» получило иро-

нический смысл, насмешливый. Я же вспоминаю, как в первый 
год войны (а мне тогда было десять лет) нам пришлось столк-
нуться с реальным смыслом этого выражения.

Уже тогда санитарно-эпидемиологические службы не 
дремали. В Свердловск хлынул поток людей из Москвы, 
Ленинграда, Минска, Киева… Домоуправления начали обе-
спечивать эвакуированных жильём за счёт уплотнения 
жильцов имевшихся квартир. Нас тоже уплотнили спустя 
несколько месяцев, подселив двух мужчин – отца и сына – 
из Москвы.

А тогда, под вечер (дело было зимой), когда родители уже 
вернулись с работы, к нам нагрянула санитарная комиссия из 
трёх женщин, закутанных в серые полушалки.

Они тут же огорошили:
– Мы должны проверить ваше постельное бельё. Где у вас 

спальня?
При этих словах я даже оцепенела, столь несуразными по-

казались мне эти требования.
Первой по коридору шла моя шестиметровая комната, где 

я спала и делала уроки.
Надо сказать, что уже в первые месяцы войны из магазинов 

мгновенно исчезли наиболее ходовые товары, в том числе, 
мыло.

На тот момент у нас уже не было лишних простыней.
А накануне мама пригласила к нам переночевать известно-

го московского философа Якова Мильнера, который не смог 
устроиться в гостинице. И поселила его в моей комнате, посте-
лив две большие ослепительно белые скатерти с небольшой 
мережкой по краям.

Утром, уходя в редакцию, Мильнер просто накинул ска-
терть-простыню поверх одеяла.

Увидев белоснежное бельё, комиссия, извинившись, спеш-
но покинула нашу квартиру.

До сих пор помню всю унизительность положения, в кото-
ром мы оказались.

А Яков Мильнер чуть позже прислал маме из Москвы 
новое издание «Краткого философского словаря», издан-
ного Госполитиздатом и подписанного в печать 17 апреля 
1941 года. Этот изящный том среднего формата, в 800 стра-
ниц, в твёрдом ледериновом переплёте (редактор Я. Миль-
нер) в дальнейшем мне очень пригодился. Я, студентка 
классического университета, сдавала многочисленные эк-
замены. Нужен был этот словарь и моим детям, студентам 
политехнического института, а сейчас – даже внукам, хотя, 
естественно, делались некоторые купюры.

Вот такая история.

Лярд и шоколад
Шел 1943-й год – самый тяжелый год войны. Мы жили в 

Свердловске. Родители приехали сюда после окончания ле-
нинградских вузов по направлению. Я училась в школе. Мне 
было двенадцать лет. Я должна была покупать продукты по кар-
точкам. Каждый день бегала в хлебный магазин. А мама всякий 
раз строго-настрого наказывала быть внимательной, чтобы не 
потерять карточки.

Семья у нас была небольшая: папа, мама и я. Папа получал 
800 г хлеба, у него была рабочая карточка (он, инженер, рабо-
тал на производстве). Маме давали 600 г хлеба – она была слу-
жащей, я – иждивенка – получала 300 граммов.

За остальными продуктами я ходила в другой магазин. Но 
полки продовольственного магазина давно пустовали. В луч-
шем случае там выбрасывали какой-нибудь один товар, но сра-
зу же набегала огромная очередь.

Папа ездил в деревню менять вещи. Там он выменял пате-
фон, которым его наградили на работе за успехи, на ведро кар-
тошки. То же произошло и с велосипедом.

Но однажды близкая соседка сообщила маме важную но-
вость: в наш магазин завезли американские продукты. И, глав-
ное, отоваривали сразу все талоны. Неслыханное дело!

На следующий день, после уроков, я побежала в магазин. Уж 
очень хотелось есть. Дома почти ничего не было.

Но очередь в магазин оказалась большой. В этот раз мне 
пришлось стоять особенно долго – часов пять. Отойти из 
очереди было невозможно: кто отлучался, того больше не 
пускали.

Правда, сердобольные старушки, стоявшие рядом, угова-
ривали меня побегать. Но я боялась потерять очередь. Решила 
стоять до победного конца.

Уже близился вечер. Часов в шесть пришла с работы мама 
и ахнула:

–Ты все ещё стоишь, как пришла из школы?
– Да, да, – подтвердили старушки. – Она даже никуда не от-

ходила, хотя мы предлагали ей сходить размяться.
До прилавка оставалось ещё человек десять. Надо было 

простоять не меньше часа. Мне было жалко маму – она же при-
шла уставшая после трудового дня, а тут следовало простоять 
целый час на ногах.

Наконец, наше терпение было вознаграждено. Мы отова-
рили все талоны на месяц. А продукты были необычными.

На талоны «масло» дали лярд – мягкий белый жир, кото-
рый мы потом употребляли для жарки продуктов. Вместо яиц 
получили яичный порошок ярко-жёлтого цвета. Отличные 
консервы – сосиски в желе – дали по талонам «мясо».

А вот на талоны «сахар» предложили ни с чем несравни-
мое лакомство – толстые плитки шоколада. Они, правда, были 
очень твёрдыми, их приходилось грызть. Но всё равно плитки 
были очень вкусными. Все вокруг говорили, что брать шоко-
лад вместо сахара невыгодно. Это, конечно, верно. Шоколад 
быстро съешь, а надо растянуть на целый месяц…

Этот радостно-трудный день я запомнила на всю жизнь. 
Правда, с тех пор не могу стоять в очередях. Они меня тяго-
тят.

А ещё я так узнала, что союзники открыли Второй фронт. 
Для нас это было спасением, вторым дыханием.

Мы выжили.

Слова любви
Мы жили в центре Свердловска, рядом с Домом печати. 

Там работала моя мама – Клавдия Рождественская – главный 
редактор «Свердлгиза», крупнейшего издательства на Урале. 
В её кабинете часто собирались писатели и деятели искусств. 
Обсуждались планы издания книг, рукописи авторов. Зачастую 
литературные разговоры продолжались после рабочего дня у 
нас дома.

Шел 1944-й военный год, тяжёлый и трудный.
На этот раз к нам пришли эвакуированные ленинградские 

писатели.
Разговоры, как обычно, начались с обсуждения военных 

сводок, затем перешли на литературные темы.
Когда воцарилась минутная тишина, неожиданно с дива-

на поднялся поэт Илья Садофьев и волнующим голосом начал 
громко читать свои стихи. О любви – чистой и прекрасной.

…Услышав роскошное чтение, я вышла из смежной комна-
ты, встала у притолоки и с восторгом слушала. Это была насто-
ящая поэзия, и все это понимали…

На всю жизнь врезался в память этот неповторимый вечер 
замечательных стихов о любви. 

А война ещё продолжалась…
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ПИМЕНОВСкИЙ ПОДкИДЫШ  
И ПАТРИОТИзМ НА ТРк «МИР»

Это воспоминание написано давно, и я не со-
бирался его публиковать, но с дневного про-
сонья заглянул в телеящик и увидел Гришу, 
едко глаголющего о государстве, в котором 
у него было жуткое детство, в компашке с 
русскоязычной публикой, которой дирижи-
ровал шоумен Шахматов, при скептически 
ухмылявшемся Д. Быкове. «Какое жалкое 
выступление! – читалось в ухмылке масти-
того мэтра. – Ослюнявил тему и не укусил 
ни разу…»

* * *
Известный советский писатель одессит Валентин 

Катаев как-то в порыве откровенности признался, что 
он занялся литературой потому, что это была един-
ственная возможность при советской власти легально 
стать миллионером. И, действительно, при известных 
способностях, усидчивости и умении держать нос по 
ветру, некоторые советские писатели стали очень бога-
тыми людьми. Они сейчас справедливо забыты, их тво-
рения, издававшиеся громадными тиражами, пылятся 
на полках библиотек. Однако не только «свято место 
пусто не бывает», но и чёртово тоже. Мечта о миллионе, 
теперь уже долларов или евро, согревает нутро, когда 
писатель раздумывает, какой «нетленкой» ошарашить 
читателя, чтобы тот бросился сломя голову покупать 
его книгу.

В наше время путь к известности, а значит к боль-
шим тиражам, лежит через скандал. В России этот при-
ём впервые использовали футуристы (Давид Бурлюк, 
Владимир Маяковский и др.), выпустившие скандалёз-
ную книжку поэзии «Пощёчина общественному вкусу». 
Морковка в петлице, жёлтая кофта эстрадного поэта, 
призывы сбросить Пушкина с парохода современно-
сти выглядят довольно невинно по сравнению с сегод-
няшними хамскими изысками некоторых литераторов. 
Об одном из них мне кое-что известно, поскольку я 
учился с ним на одном курсе Литинститута.

Надо сказать, что в моё время сдаче приёмных эк-
заменов предшествовал творческий конкурс среди 
абитуриентов. Будущие дипломированные писатели 
присылали в институт свои творческие работы: стихи, 
рассказы, драматургические произведения и критиче-
ские статьи. Конкурс был громадный, у нас на заочное 
обучение было принято человек 60–70, а творческих 
соискателей на право экзаменов для поступления были 
многие тысячи, у нас ведь страна людей пишущих. Про-

шедшие конкурс, примерно сто человек, получали вы-
зов на экзамены. Но перед экзаменами проводилось 
собеседование, на котором руководители творческих 
семинаров комплектовали свои группы. Трудно сказать, 
чем они руководствовались, скорее всего, своим вку-
сом, своим представлением о писательском ремесле. 
Со мной было так: в небольшом зале перед собранием 
профессоров и известных писателей я ответил на во-
просы и прочитал своё стихотворение: затем поднялся 
Д. М. Ковалёв и сказал, что зачисляет меня в свой твор-
ческий семинар.

Тогда я совсем не знал Дмитрия Михайловича как 
поэта, но с виду он мне не показался: щупленький ста-
ричок и не больше того. Размышляя о том, повезло мне 
или нет при распределении, я вышел в институтский 
сквер. Там мои будущие сокурсники оживлённо обсуж-
дали результаты собеседования, и только один, при-
горюнившись, сидел на скамейке, держа на коленях 
объёмистый портфель. Вдруг он вскочил и бросился 
наперерез к величественно шествовавшему ректору 
Пименову. Суть разговора была понятна – неудачник 
молил о снисхождении, принимал просительные позы, 
затем распахнул портфель, вытащил оттуда журнал со 
своей публикацией, развернул и, семеня рядом с ректо-
ром, пытался держать его так, чтобы тот скользнул по 
его стихам отеческим взглядом. Это ему удалось сде-
лать. Пименов остановился, взял журнал (это был аль-
манах «День поэзии»), и они вошли в здание.

Этим настойчивым просителем был Гриша Остер. 
Так получилось, что ни один из руководителей творче-
ских семинаров его не взял, и это означало, что к при-
ёмным экзаменам он не допущен. В то время Гриша 
очень активно писал напористые стихи на заданные 
большевистской идеологией темы. 1970-й год – это 
столетний юбилей В. Ленина, и Остер многострочно 
писал о вожде пролетариата. В «Дне поэзии», который 
он всучил В. Пименову, было напечатано его большое 
стихотворение, где восторженно излагалось, как вождь 
едет из эмиграции в Питер, где на Финляндском вокза-
ле уже стоит броневик, окружённый революционными 
пролетариями, солдатами и матросами. Я прочитал эти 
стихи и был удивлён: они были написаны уверенной 
рукой, мне такое явно было не под силу. И лишь сейчас 
я понимаю, почему ни Д. Ковалёв, ни В. Гусев не взяли 
Гришу в поэтический семинар: они поняли, что учить 
его уже нечему, он умел писать гладкие стихи на задан-
ную тему, был готовым рифмоплётом, а переучивать, 
перевоспитывать такого делягу от поэзии – труд непро-
стой и неблагодарный.

Владимир Фёдорович Пименов взял Гришу в свой 
семинар по драматургии, и тот моментально ожил, стал 
общительным и разговорчивым. Жил он не в институт-
ском общежитии, а у родственников, обосновавшись 
в 1970 году в Москве. Надо отдать Г. Остеру должное – 
он обладал пробивными способностями, к тому же его 
привечали, ему помогали очень многочисленные пред-
ставители русскоязычной литературы. А у тех было 
всё схвачено и в издательствах, и в журналах, поэтому 
протекция своему человечку всегда надёжно обеспе-
чивалась. Главное, чтобы он не был безнадёжно туп, а 
Гриша обладал несомненными способностями верси-
фикатора (человек, легко слагающий стихи, но лишён-
ный поэтического дара). Ну, не задалась у парня поэзия, 

рассуждали его единоплеменные руководители, тогда 
пусть будет драматургия, этот гешефт лучше, чем вир-
шеплётство. И уже на втором курсе Гриша Остер всем 
объявил, что пишет пьесу для театра Советской Армии. 
И в институте у него всё было превосходно, с ректором 
ходил – чуть ли не в обнимку.

Как-то у меня с Гришей состоялся любопытный 
разговор. Я шёл по коридору института, и у меня в 
руке была книга П. Боборыкина, известного писателя 
XIX века, изданная до революции. Гриша заинтересо-
вался: «Старик, что за книга?» Полистал, постучал паль-
цем по обложке: «Сколько?» Я объяснил, что потерял 
библиотечную книгу, а эту отдаю взамен утерянной. 
«Жаль, – сказал Гриша. – У меня есть знакомый кни-
голюб. Пойдём, я тебе кое-что покажу». Мы подошли 
к окну, и он достал из портфеля две завёрнутые в ва-
фельное полотенце иконы. Литература была для Осте-
ра ожидаемым гешефтом, а пока он обтяпывал свои де-
лишки на иконописном направлении. Ездил на Север, 
покупал иконы, в Москве продавал, поэтому деньги у 
него водились.

После окончания института я о Грише Остере долго 
не слышал, пока не началась перестройка. Тогда Гриша 
объявился в журнале «Огонёк», где вёл раздел юмора. 
Видимо, драматургия ему оказалась не по зубам, и он 
подался в юмористы. Такой вот многостаночник от ли-
тературы. «Огонёк» Виталия Коротича был как и почти 
все СМИ, перелицовавшиеся из советских изданий в 
буржуйские и русофобские. Получить в «Огоньке» по-
стоянную свою страницу – такое было под силу только 
Евг. Евтушенко и Грише Остеру. Само по себе это гово-
рило о том, что Гриша вошёл в либеральную пишущую 
элиту, которая, похохатывая, толкала Россию к пропа-
сти. Понятно, что за это хорошо платили.

* * *
Однако вершин литературного бесовства Гриша 

Остер добился не в «Огоньке» на ниве юмора, а став дет-
ским писателем. Можно по-разному оценивать детских 
писателей советского периода, бывали и у них несураз-
ности вроде этой: «Вдруг из маминой из спальни… выбе-
гает умывальник и качает головой…» Что, спрашивается, 
делал умывальник в маминой спальне? Что это за отчим 
неумывайки?.. Или случайный знакомый?.. Возможно, я 
зря придираюсь, это, скорее всего, просто смысловая 
неряшливость, но вернёмся к Грише, который взял, да 
и сочинил «Задачник по математике». Много чего в нём 
можно вычитать. Вот задача № 232: «Сидя на диете, лю-
доед съедает по два худеньких мальчика и по три щу-
плых девочки в день…», № 235: «Кто окажется тяжелее 
после ужина: первый людоед, который весил до ужи-
на 48 кг и на ужин съел второго людоеда, или второй 
людоед, который весил до ужина 52 кг и на ужин съел 
первого?» Вот такая математика…

«Задачник» Гриши Остера вызвал скандал. Педаго-
ги и родители возмущались, но эту бесятину одобрили 
детские писатели – литературные сообщники Гриши. 
Министерство образования ввело его в круг обязатель-
ного обучения учащихся в младших классах. Но людо-
ед это будет круче умывальника из маминой спальни. 
И что?.. «Задачник» тиражируется, денежки капают. По-
явилась у Гриши известность, то есть то, к чему он так 
стремился. Его знают все.

ПО-ПЕРМСкИ ГОВОРЯ:
 «ЕСТЬ У ТЕБЯ кАСИк?»

С лёгкой руки неких столичных зна-
токов по стране пошёл гулять преслову-
тый пермский говор. 

Вслед за весельчаками из пермской 
команды КВН «Парма», рэпером Сявой, 
а затем и исполнителями ролей в теле-
сериале «Реальные пацаны» появилась 
мода на ломаный, жёваный способ изъ-
ясняться друг с другом. И дело дошло до 
того, что впору уже собирать и изучать 
это явление современной устной речи, 
другим словом – сленг. Так и сделали 
пермские издатели при поддержке учё-
ных из Пермского педуниверситета, 

в поговорки («Хочете песен? Их есть у 
меня»).

Что касается составителей слова-
ря, то они не без гордости предлагают 
даже правила пермского произношения 
и упражнения, предупреждая: «Обяза-
тельно к прочтению, без этого вы буде-
те звучать совершенно не по-пермски». 
В приложении дается и… сказка – русская 
народная «Репка», но по-пермски.

Мнения по поводу особенностей 
пермского говорения бытуют разные. 
Юнкоры пермской гимназии № 4 вос-
принимали многие словечки и выра-
жения из словаря не без скептических 
усмешек: «Да не говорим мы так!» А За-
служенный учитель России Светлана 
Михайловна Иванова, много лет препо-

выпустив словарь «По-пермски говоря» 
(в ООО «Слово» вышло уже два изда-
ния, идея С. Климова, научный редактор 
И.  одю ков).

В словарике содержится более 
300 слов и выражений, порождённых 
пермяками. Например, одна тысяча руб-
лей, если верить составителям словаря, 
звучит как косарь или касик. Богатый на-
бор выражений накопился для обозна-
чения пьяного состояния: назюзьгаться, 
залить шары, напиться в дребезгач, на 
четырёх костях. Знак согласия пермяки 
выражают так: «но», а для перечисления в 
значении «и так далее» – «да чё да».

Есть типично пермские фразеоло-
гизмы, такие как «Дунька с Ба   харевки», 
Зоокамск (в смысле: Закамск). Как по-
лагают филологи, у каждого выражения 
есть своё обоснование.

Есть и вполне земное объяснение 
того, почему пермяки сглатывают глас-
ные: чтобы в стужу не словить простуду, 
они почти не двигают нижней челюстью. 
Характерной уральской интонацией 
считается особое «поющее» повышение 
тона в конце фразы.

Время покажет, будут ли пермяки со-
перничать с одесситами, если вспоми-
нать классический жаргон, вошедший 

дающая русскую словесность, проком-
ментировала ситуацию так: «Словарь 
«Говорим по-пермски» нужен. Мы, его 
читатели, узнаём своё лицо и лицо горо-
да, где живём. Образовываемся, узнавая, 
как не надо говорить. Словарь доставля-
ет много радости: там много смешного. 
Смеёмся и над собой и от радости узна-
вания. Словарь заставляет спрашивать, 
например, неужели кто-то ещё говорит 
«чё»? Нет ведь этого. Мы изучили его с 
удовольствием. Спасибо создателям за 
идею и за воплощение».

Полезное подспорье, нелишнее сред-
ство для самоконтроля. Может, стоит до-
бавить к изданию предупреждение: «Для 
служебного пользования»? Чтобы юные 
земляки не ломали язык.
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2011 год, лето
Едем с внуком на море. Настроение самое радужное. 

Портит его лишь то, что Даньке нужно прочесть хрес-
томатию для второго класса. Я противница летних за-
даний. Спрашиваю Данилу:

– Что тебе нравится в школе?
– Праздники, – отвечает беспечно.
Соседи в купе смеются. А что он ответит, семилет-

ний ребёнок, окончивший первый класс?
Пока внук во что-то играет, я начинаю знакомиться 

с хрестоматией (издательство ЭКСМО). В аннотации 
говорится: «Впервые для второго класса средней шко-
лы составлена хрестоматия, объединяющая основные 
программы по чтению, утверждённые Министерством 
образования РФ. В хрестоматии более полно учтены 
интересы и возрастные потребности ученика».

После такого вступления настраиваюсь на мажор-
ный лад. Листаю страницы. Докучные сказки, потешки…

У нашего Гришеньки под окошком вишенки,
У Семена в саду клёны, у Алёны – дуб зелёный…
И так далее.
Это для младшей группы детского сада. Ученику, 

перешедшему во второй класс, это никак не может быть 
интересно.

Дальше идут русские народные сказки.
«У старика со старухой были бык, баран, свинья, 

гусь и петух.
Вот старик и говорит старухе:
– А что, старуха, с петухом-то нам нечего делать, 

зарежем его к празднику.
Услыхал это петух и ночью в лес убежал.
Вечером опять говорит старик старухе:
– Придётся нам свинью заколоть».
Потом старик предлагал старухе зарезать барана, 

быка и гуся.
В следующих сказках два брата убили третьего – Ива-

на Царевича, ведьма точит ножи на деток Белой уточки…
Хватит, пожалуй, резни и убийств! 
Дальше листаю. «Воспоминания» Л. Н. Толстого:
«Палочка зарыта у дороги на краю оврага Старого 

Заказа, в том месте, в котором я – так как надо же 
где-то зарыть мой труп – просил, в память Николень-
ки, закопать меня».

Ну, господи, и тут трупы и смерть!
Затем идут мифы народов мира.
«Персею нужно было достигнуть западного края 

земли, той страны, где царили богиня Ночь и бог смер-
ти Танат. В этой стране жили и ужасные горгоны. 
Громадные медные руки с острыми когтями были у 
горгон. На головах у них вместо волос двигались, шипя, 
ядовитые змеи. Горе человеку, которого они встречали! 
Горгоны разрывали его на части своими медными рука-
ми и пили его горячую кровь».

Ничего себе детское чтение! Нежному сердцу, от-
крытому для добра, придётся залечивать эти ссадины 
не один год! Что же за монстры у нас в Министерстве 
образования, если смеют писать в аннотации: «В хре-
стоматии более полно учтены интересы и возрастные 
потребности ученика»? Неужели в семь лет ребёнок 
обу ян цинизмом и жаждой крови? А может быть, это  
обуяны сами министры? Скорее всего, что так.

2012 год, апрель
Приехала к Даньке (в разных городах живём, редко 

видимся).
– Ну, ученик второго класса, как у тебя с учёбой?
– Нормально.
–Где же нормально? – встревает отец. – Стихи не 

хочет учить.
– Чьи стихи?
– Да откуда я знаю, учительница пожаловалась.
– Я одно стихотворение выучил! – говорит Данила. 

И громко читает:
Если вы решили твёрдо
Самолёт угнать на Запад,

Но не можете придумать,
Чем пилотов напугать,
Почитайте им отрывки
Из сегодняшней газеты, —
И они в страну любую
Вместе с вами улетят.

– Ни хрена себе! – подскакивает отец. – Ну-ка, где 
такое написано?

– В книжке Григория Остера, ты её сам купил…
– Я?! Я что, идиот, что ли?
Ребёнок снимает с полки «Вредные советы» и пода-

ёт ему.
– Откуда я знал? – у отца глупейшее выражение 

лица. – Сказала учительница, я и купил. Выкинь её! Нет, 
подожди, может, там нужное есть, зря же не скажут ку-
пить…

Читает: 
Заведи себе тетрадку
И записывай подробно,
Кто кого на переменке
Сколько раз куда послал…
…
Если друг твой самый лучший
Поскользнулся и упал,
Покажи на друга пальцем
И хватайся за живот.

Отец Данилы ошалело смотрит на меня:
– Это же гадёныш писал! 
– А зачем тогда в школе проходят? – лепечет Данила.
– По программе положено, – отвечаю.

2014 год, 21 октября
Даниле исполнилось десять лет, и я приехала к нему 

на юбилей.
После праздничного застолья, задувания десяти 

свечей, воткнутых в торт, отец Данилы говорит мне:
– Помоги ему написать рассказ. Ты же писательни-

ца, всё знаешь, а мы с матерью не смогли.
– О чём рассказ?
Он поворачивается к сыну:
– Ну-ка, неси учебник…
Данила приносит.
Учебник имеет двойное название: «Литературное 

чтение. Рабочая тетрадь для 4-го класса». Составители 
М. В. Бойкина и Л. А. Виноградов, издательство «Просве-
щение».

– Надо составить рассказ о жизни и творчестве Льва 
Николаевича Толстого, – говорит внук, которому толь-
ко сегодня исполнилось десять лет.

– Да ведь чтобы осветить творчество Толстого, надо 
прочитать хотя бы основные его произведения: «Войну 
и мир», «Анну Каренину», «Воскресение»! – хохочу я. – 
Надо и критику почитать. А чтобы написать о его жиз-
ни, тут придётся перелопатить пуд литературы, в том 
числе и дневники Льва Николаевича!

– Ничего смешного нет! – плачет Данила. – Пойдём 
завтра в школу! Скажи про это нашей учительнице!

– Да что там учительница, про это надо на всю стра-
ну кричать!

Листаю «учебник-тетрадь».
Страница 12. «Вместе с родителями найди и прочи-

тай «Песнь о Вещем Олеге». Какую новую информацию 
ты получил о главном герое и исторических событи-
ях из этого произведения? Понаблюдай за языком и 
стилем текста летописи и произведения А. Пушкина 
«Песнь о Вещем Олеге», сделай выводы».

– Тут надо разбираться да разбираться, – говорю Да-
ниле. – Сейчас сяду за компьютер, посмотрю.

Увы, текста летописи в интернете нет, есть только 
ссылки на неё и краткий пересказ. Интересно, из каких 
соображений Данила должен делать выводы и сравне-
ния?

Страница 16. «Чем замечательна жизнь Сергия Ра-
донежского? Составь план рассказа».

– Это настолько обширный материал, что простым 
рассказом не обойтись, – поясняю внуку и заодно его 
родителям. – Тут даже план просто так не составить. 
Нужно знать историю русских княжеств и Церкви, 
правление Дмитрия Донского, монголо-татарское заси-
лие, наглость литовцев, постоянно рвущихся к Москве… 
Киев уже был литовским, и это тоже надо знать.

– А как же тогда?.. – теряется внук.
– А это надо спросить у тех, кто составлял учебник. 

Может, у них крыша в этот момент поехала?
Страница 27. «Угадай, какая сказка изображена на 

рисунках. Напиши аннотацию к этой сказке».
Изображения на рисунках настолько неясные, что 

нельзя разобрать, о какой сказке идёт речь. 
Да и откуда ребёнку взять обобщения для анно-

тации, если их нет и не может быть в таком возрасте!
Страница 28. «Составь с другом диалог на тему 

«Что значат для меня сказки А. С. Пушкина».
Задаю себе вопрос: а что для меня значат сказки 

Пушкина? И не нахожу ответа. Я знаю, что сказки Пуш-
кина – это наша культура, история, наша жизнь. Спо-
собен ли на такую формулировку мой внук, которому 
только сегодня исполнилось десять лет? Нет, не спосо-
бен. Зачем же тогда издеваться над ним и другими деть-
ми?

Страница 46. «В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
Определи основную мысль произведения. Запиши. Объ-
ясни свою точку зрения».

Я долго пыталась вспомнить эту сказку, но не смог-
ла. Заглянула в Интернет…

«– Я тебя слопаю! – повторила жаба, стараясь го-
ворить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, 
и переползла поближе к розе. – Я тебя слопаю! – по-
вторила она, всё глядя на цветок. И бедное создание с 
ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются 
за ветви куста, на котором она росла.

– Господи! – молилась она. – Хоть бы умереть дру-
гою смертью!»

И дальше:
«– Дай её мне, – прошептал он. – Я понюхаю.
Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла 

подвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, 
счастливо улыбаясь, прошептал:

– Ах, как хорошо…
Потом его личико сделалось серьёзным и неподвиж-

ным, и он замолчал… навсегда».
Определить основную мысль произведения, как 

того требуют составители, я не смогла. Её просто-на-
просто нет. Объяснять «свою точку зрения», получается 
не с чего. А вот осадок от обилия жути остаётся и раз-
дражающе действует на нервы.

Страница 47. «Какие произведения Гаршина ты хо-
тел бы прочитать? Составь список, используя алфа-
витный указатель».

Надо сказать, что произведения Гаршина сложно 
читать даже взрослому человеку. Неужели этого не зна-
ли Бойкина и Виноградов, составляя «Рабочую тетрадь» 
для учеников 4-го класса? А как понять «составь список 
произведений, которые хотел бы прочитать, используя 
алфавитный указатель»? Это же бред заблудившейся ло-
шади!

Страница 69. «Знаешь ли ты, кто такой Эдвард 
Григ? Составь краткий рассказ о жизни и творчестве 
композитора».

Ну, вот и до композиторов добрались и почему-то 
сразу норвежских. В своё время я окончила музыкаль-
ную школу и музыкальное училище, но не взялась бы 
составить рассказ о творчестве Грига, да ещё краткий 
рассказ, который составить гораздо сложнее! У Грига 
15 фортепианных произведений, 150 песен и роман-
сов, 9 симфонических произведений, 5 сонат, концерт 
для фортепиано, струнные квартеты, хоры… Надо год 
изучать его творчество, чтобы взяться за ручку и на-
писать короткий рассказ. А что же напишет мой внук, 
который о Григе узнал из «Рабочей тетради»? И что он 
напишет о жизни Эдварда Грига, не представляя даже в 
котором месте земного шара находится Норвегия?

Страница 69. «Прочитай, как описывает музыку 
Грига писатель К. Г. Паустовский. Подчеркни слова, ко-
торые передают звучание музыки».

Я обратилась за помощью к интернету. И сразу – 
слова Паустовского: «Невозможно передать музыку 
словами, как бы ни был богат наш язык». Что же ещё тут 
добавить? А только то, что Бойкина и Виноградов ни-
когда не были связаны с музыкой. Для чего же детям-то 
голову морочить?

Страница 104. «Обсуди с другом, какие произведения 
мы относим к зарубежной литературе. Запиши. Про-
читай аннотации к произведениям зарубежных писа-
телей. Знаешь ли ты эти произведения?»

Прочитав это задание, у меня, что называется, от-
висла челюсть. Вспомнила фильм «Берегись автомо-
биля»: «А не замахнуться ли нам, товарищи, на Вильяма 
нашего Шекспира?»

В общем, я поняла, кто составляет учебники и прог-
раммы для школ. Это, во-первых, малообразованные 
люди, во-вторых, без признаков сердца, но зато – заме-
чательные проныры! Но учителя-то, учителя почему без 
собственной головы оказались!? Почему не поднимают 
этот вопрос перед руководством?

Потому и ревут ребятишки, не справляясь с задани-
ем, потому и орут на них мамы и папы, не веря, что дети 
не могут.


