
В деревне Быковке, что стояла на бере-
гу Сылвы, Виктор Астафьев прикупил до-
мик, в котором он написал «Кражу», пер-
вую книгу «Последнего поклона», повесть 
«Пастух и пастушка» и с десяток рассказов 
и там же начал писать «Затеси». В те годы 
Быковка была в статусе леспромхозовско-
го посёлка, которыми в то время руково-
дил отец Игоря Тюленева — Николай Ива-
нович. Вот такая мистика.

Познакомился Игорь Тюленев с Вик-
тором Астафьевым намного позднее на 
Всесоюзном писательском съезде, делега-
том которого ему посчастливилось быть 
вместе с поэтом Николаем Домовитовым 
и детским писателем Львом Кузьминым.

Николай ИВАНОВ, г. Пермь.
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НАДПИСЬ 
НА «ИСТОРИИ РОССИИ» 
СОЛОВЬЁВА

История не терпит славословья,
трудна её народная стезя.
Её страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя.
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Игорь Тюленев

                   * * *

Собрать бы последние силы,
Склониться над белым листом
И так написать о России,
Как пишут о самом святом.
Она тебе зла не попомнит,
Попросишь прощенья — простит.
Настанет твой час — похоронит,
Приидет пора — воскресит.

Родина у нас одна, имя ей — Россия!
Виктор Астафьев

РОДИНА. ГОСуДАРСТВО. ЧЕЛОВЕК

Дорогие участники конференции! 
Пермяки и гости Пермского края! 

Сегодня нас собирает вместе, знакомит, оживляет давние дру-
жеские связи замечательное и крупное даже для масштаба Года 
литературы событие — Пермские Астафьевские чтения! 

Любовь к художественному миру великого писателя, и 
шире — стремление к правде и справедливости, постижению 
красоты и сострадания, чувство ответственности изначально за-
ряжают «чтения» на большие ожидания. 

От всей души желаем, чтобы эти ожидания оправдались!
Успешной вам работы и добрых дней насыщенного общения!  

В ЧуСОВОМ
Памяти В.  П.  Астафьева

По господнему, видно, веленью
Оказался творец в Чусовом.
Жизнь наладилась. Выстроил дом.
Первых строк молодые творенья
Обернулись томами потом.
Но до этого было лихое —
Била жизнь, не жалея, под дых!
Как в сражении, тризны родных.
И в победу не вышел из боя
Даже в смертно-предутренний миг…
Край уральский — 
 таёжно-рябинный
Стёжкой тихо бессмертие вьёт,
Чуть не каждого в гости зовёт,
Где небесно, земно и глубинно
Мир Астафьевской прозы живёт!
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ВИКТОР АСТАфЬЕВ 
И «уРАЛЬСКИЕ ПАЛАЧИ»

Был знаком с Виктором Петровичем 
Ас тафьевым и поэт Игорь Тюленев, стихи 
которого автор «Царь Рыбы» цитировал 
по памяти. 

Об этом написал известный пермский 
журналист Николай Гашев, который неод-
нократно навещал писателя в деревне Ов-
сянке. Говоря о пермских новомучениках, 
расстрелянных и утопленных в Каме,  жур-
налист писал: «Вот тут, как мне кажется, 
уместно процитировать стихо творение 
пермского поэта Игоря Тюленева «Ураль-
ские палачи». Кстати, знаменитый писа-
тель Виктор Астафьев, творческий путь 
которого в литературу начинался у нас, 
в Прикамье, человек глубоко верующий, 
любил это стихотворение, при мне не раз 
цитировал его…».

УРАЛЬСКИЕ  ПАЛАЧИ

Ты, Урал, не в славе — в сраме,
Между небом и землёй,
Здесь царевен сапогами
Пролетарский бил конвой.
Где Свердловск и Алапаевск,
Да и Пермь по грудь в крови,
Не стеная и не каясь
Жили выродки твои.

Бледные мерцают лица,
Жутко кожанки скрипят –
Хочешь Богу помолиться,
Да чекисты не велят.
Господи! Твой бич разящий 
Не коснулся их голов!
Образ Твой животворящий
Не испепелил врагов!
За убийцами убийцы
В церкви бродят меж свечей…
И до гроба мне молиться 
За уральских палачей.

Впервые Игорь Тюленев познакомил-
ся с Виктором Петровичем заочно. 

Когда-то в пермской писательской ор-
ганизации (которой в те годы руководил 
прозаик Николай Вагнер) выходила лите-
ратурная газета «Голос литератора», в ко-
торой прикамские авторы печатали свои 
стихи и рассказы. Печатался там и моло-
дой тогда поэт Игорь Тюленев, а надо ещё 
добавить, что Николай Вагнер каждый 
номер газеты отсылал Виктору Петрови-
чу в Овсянку. И вот пришло в пермский 
союз писателей письмо от Астафьева, где 
он, как всегда ругал редакторов книжно-
го издательства, которые гнобят молодые 
таланты и хвалил поэтическую подборку 
Игоря Тюленева.  Похвала русского клас-
сика — молодому поэту стала хорошей 
поддержкой!

«НЕ БОЯТЬСЯ 
                          ПРАВДЫ»
Из повести-эссе «Сокровенное»

«Не бояться правды». Такой совет давал Виктор Астафьев на-
чинающему писателю Петру Жукову. О нём, Жукове, только сей-
час, спустя десятилетия после его смерти, сполна узнают в Чер-
нушке, Чусовом и Верхнечусовских Городках. 

Кем-то подмечено: смерть — факт в нашей биографии и не 
более того. Она раскрепощает её, даёт возможность оставшимся 
на земле людям узнать о неизвестных сторонах жизни ушедше-
го на тот свет человека, которые прежде по разным причинам не 
предавались гласности. Судьба Петра Матвеевича, родившегося 
в мае 1922 года, необычна. Он — дальний родственник Георгия 
Константиновича Жукова.

В детстве Петя беспризорничал. (В роду Жуковых всякое бы-
вало; известно, что отец Георгия Константиновича был подки-
дышем.) Петю определили в Ленинградский детдом по просьбе 
Сергея Мироновича Кирова, увидевшего оборвыша на вокзале.

В детском доме мальчик сочинял стихи в стенгазету. Они 
попались на глаза Самуилу Маршаку, заглянувшему к ребятам, 
и поэт благословил его на творчество. Пётр, верно, потянулся к 
литературе, но выучился на юриста. В войну участвовал в боях и 
служил адвокатом. 

У Петра Жукова была аховая работёнка: он защищал в воен-
ном трибунале изменников, дизертиров, старост. Судебный ма-
териал не нашёл отклика в его душе, как это случилось с Влади-
миром Соколовским (Якушевым). 

Забросив адвокатуру, Пётр Матвеевич обосновался в Верхне-
чусовских Городках, устроился в газету «Уральская вышка». Жуков 
тяготел к природе, к необычным судьбам людей. Прекрасен его 
очерк об участнике Цусимского боя Фёдоре Подшивалове. Вдова 
Петра Матвеевича, Юлия Ивановна — библиотекарь, показывала 
мне снимок с запечатлёнными защитниками Отечества из раз-
новремённости: Петром Жуковым и Фёдором Подшиваловым.

Продолжение на стр. 2.



2. «Пермский писатель» № 3 (17), 2015 Имеется возрастное ограничение: данное печатное издание предназначено для читателей старше 16 лет (16+)

[Пермские Астафьевские чтения]

   ex  libris

«НЕ БОЯТЬСЯ ПРАВДЫ»
Из повести-эссе «Сокровенное»

Продолжение. Начало на стр. 1.

Публикуя заметки, очерки, он отсылал стихи и рас-
сказы в Пермь. На его творчество обратил внимание 
Александр Спешилов. Писатель подарил ему книгу 
«Бурлаки» с автографом: «Начинающему, хотя и немо-
лодому, литератору, рыбаку, душевному парню Пете Жу-
кову на память». 

Пётр Матвеевич, приезжая в областной центр, об-
щался с Олегом Селянкиным, Владимиром Черненко.  
А Виктору Астафьеву, жившему в Чусовом, отправил 
свой рассказ, и писатель пригласил его к себе: 

«…У меня ночуете, а за ночь мы сможем о многом по-
говорить… А пока жму руку и жду. Астафьев. 3-1-58 года». 

И Пётр Матвеевич поспешил к нему. Они, детдомов-
цы, покорешились. 

Не раз Виктор Петрович с женой Марией Семёнов-
ной приезжали к Жуковым в гости. Чаще отдыхали на 
природе. Один раз развели костёр у реки. Мужчины, 
предвкушая хороший улов, взялись за удочки, а женщи-
ны ушли в лес по грибы. Астафьев с Жуковым, несмотря 
на все старания, не поймали ни одной рыбки. При-
шлось лакомиться… грибовницей. Мария Семёновна и 
Юлия Ивановна насобирали полные лукошки ядрёных 
грибов. Упивались и чаем, заваренным Виктором Пе-
тровичем из ароматных трав.

Последующие встречи, случалось, откладывались. 
Астафьев оправдывался:

«Дорогой Петро! Мы так и не выбрались к вам… Под-
вела нас тут одна старушка. Пообещала домовничать и 
не пришла, а так бросить дом в нашем городе всё ещё 
нельзя, всё ещё осадное положение, и когда только ко-
нец ему будет!»

Писатель тревожился не напрасно. «Осадное поло-
жение» в Чусовом, как и во всей России, продолжается 
до сих пор; люди ныне вообще бронируют двери, встав-
ляют в окна стальные решётки. 

В этом же письме Виктор Астафьев сообщал: 
«Числа 11–12 еду в Пермь сдавать сборник и… уве-

рен — сборник не пойдёт по цензурным соображени-
ям…» 

Осложнения с цензурой у него уже случались. Долго 
не давали ходу рукописи романа «Тают снега», сданной 
в декабре 1957 года. В ней «тоже были допущены поли-
тико-идеологические ошибки», которых «не заметил 
редактор Лев Правдин» (писатель, в частности, подде-
вал ленивых земледельцев, надеющихся на шефов). 

Виктор Астафьев тяжело переживал вмешательства 
цензоров в рукописи, но не поступался правдой, пони-
мая, что без неё, как и дара Божьего, и изнурительного 
труда, нет писателя. Он и Петру Жукову советовал: 

«Будь самостоятельней. И не бойся материала, т. е. 
правды, как бы она ни была горька». 

Речь шла о работе Жукова над повестью о детдомов-
цах «Беглецы», и Виктор Петрович, желая удачи товари-
щу, журил его: 

«Дорогой Петро! Название твоё новое мне не нра-
вится… Слишком в лоб и слишком изношенное. При чём 
тут беглецы, когда речь идёт о трудной судьбе парней? 
Поищи-ка, поизобретай, брат. Название — это капля, в 
которой должно отразиться всё содержание повести, 
и в то же время эта капля должна быть яркой, свежей и 
привлекательной». 

В другом письме наставлял: 
«Ещё и ещё продумай каждое место, каждое слово. 

Помни, что сейчас я буду к тебе придираться ещё силь-
нее, ибо год прошёл и за год можно многому подучить-
ся. Привет семейству твоему. Лодку делай. Пригодится… 
Жму руку. Виктор».

Самому Виктору Петровичу помогала войти в ли-
тературу Клавдия Рождественская — его «благодетель-
ница и наставница». Она занималась с ним даже в день 
смерти Сталина. 

В Чусовом жизнь Виктору Астафьеву облегчала 
дружба с Жуковым.

— Мне нравилось, — вспоминала Юлия Ивановна, — 
что Виктор Петрович и муж обходились без спиртного. 
Без него хватало задушевных бесед, веселья и шуток. 
Помню, Виктор Астафьев на пикнике, шутя, предложил 
Петру поменяться жёнами, поскольку он одного года со 
мной, а мой муж — ровесник Марии Семёновны. Посме-
ялись мы и забыли про ту болтовню...

После смерти мужа Юлия Ивановна жила с Петром 
Лузиным, режиссёром народного драмтеатра в Чер-
нушке. По этому поводу она шутила: 

— У меня в жизни было два Петра: Пётр Первый и 
Пётр Второй.

Юлия Ивановна была старше Виктора Астафьева 
на неделю. Отметив день рождения, она и его, живше-
го в Красноярске, поздравила с 70-летним юбилеем и 

напомнила о давней поре и душевном парне — Петре 
Жукове.

Виктор Петрович не отозвался. Наверное, из-за за-
нятости или болезни. Возможно, Мария Семёновна, 
сортировавшая почту, умышленно не показала мужу 
письмо «соперницы», остававшейся до конца жизни 
статной. 

В преддверии 90-летия со дня рождения Виктора 
Астафьева в журнале «Литературная Россия» (28 марта 
2014 г.) была опубликована статья Антона Нечаева «По-
нимаем ли мы, что будем праздновать». 

Отчётливо понимаем: юбилей писателя с мировым 
именем. Понимаем и то, к чему автор подталкивает чи-
тателей: «…В условиях Советской власти работа писате-
ля могла иметь только одно определённое направле-
ние: идеологическое. Степень идеологичности могла 
быть разной: от оголтелой безоглядной советскости до 
вынужденного соблюдения необходимых минимумов 
при попытке создать что-то по-настоящему художе-
ственно достойное… Но Астафьев, при всём том, что он 
никогда, за исключением последних лет жизни, не был 
фрондёром, так и не стал стопроцентно советским…»

Антон Нечаев как бы противопоставляет Виктора 
Петровича советскому народу, из которого он вышел. 
Ссылаясь на имя Виктора Астафьева, имевшего, по 
словам Антона Нечаева, трудный, даже в чём-то боль-
ной характер, запальчивость, упрямство, противоре-
чивость, нам внушают: творите не «по идеологической 
канве правильности и неправильности, а сквозь худо-
жественную кальку жизненной правды». 

Кто бы с этим спорил! Но сейчас-то либеральные 
писатели тоже творят по идеологической канве, только 
иной окраски: антисоветской, антирусской, оскверняя 
многое из замечательного прошлого страны, опошляя 
её историю и героев. Где же ныне она, «художественная 
калька жизненной правды»?! 

Виктора Астафьева, писателя истинно русского, со-
ветского, чьи книги пронизаны идеями «национально-
го самосохранения, противодействия нравственному 
распаду, с опорой на корневые устои национальной 
жизни», нельзя отнести к либералам, и мы им его не от-
дадим. 

Они, либералы, ненавидели Виктора Петровича за 
распрю с Натаном Эйдельманом, за русскость, но в то 
же время готовы были в нужный момент использовать 
имя великого писателя в своих интересах. Такой случай 
выпал на октябрь 1993 года, когда Борис Ельцин рас-
стрелял Белый дом — нашу законодательную власть. 
Политика, допустившего противоправные действия, 
поддержали десятки писателей, предложивших в пись-
ме, которое, не читая, подписал и Виктор Астафьев, 
жёстко расправиться с оппозицией. 

В доказательство того, что он не читал его, сошлюсь 
на письмо Валентина Курбатова: 

«Дорогой Виктор Петрович! Сразу (чтобы не му-
читься самым тяжёлым) — я был очень расстроен, уви-
дев Вашу подпись под категоричным призывом Черни-
ченко и Нуйкина “разогнать, остановить, прекратить” 
(“Раздавите гадину”, обращение писателей в газете “Из-
вестия”…). Так русские писатели ещё не разговаривали. 
Это уж, простите, от холопства, которое успело про-
цвести в наших новодельных демократах, от привычки 
решать вопросы райкомовскими способами. Судя по 
тому, что Ваша подпись, вопреки алфавитным ранжи-
рам, явилась за г-ном Чулаки, Вас “прописали” простой 
телефонной просьбой!»

Виктор Петрович не ответил Курбатову. Он, человек 
умный и мудрый, осознал, видно, что спонтанно втя-
нулся в старую идеологию, и, возможно, подумал: чем 
подставившие его под удар господа писатели, осуждав-
шие простых людей с фабрик и заводов, требовавших 
в 1930-х годах уничтожать «врагов народа», лучше их?! 
Они ж повторяли то же самое! 

Под «расстрельными» письмами в своё время под-
писывался Борис Пастернак с сотоварищами. Про то 
пишет поэт, публицист Стани слав Куняев в книге «Жре-
цы и жертвы Холокоста», подаренной мне с такой над-
писью: 

«Ивану Петровичу Гурину от его земляка (поскольку 
я жил в раннем детстве в Перми. — И. Г.) на добрую па-
мять. Это моя новая книга, книга, которую я писал всю 
жизнь и ещё два года…» 

В ней Станислав Юрьевич ссылается на номера 32 
и 33 «Литературной газеты» за 1937 год и на заголов-
ки откликов по делу Тухачевского, Уборевича, Корка и 
«других мерзавцев»: «Мы требуем расстрела шпионов», 
«Не дадим житья врагам Советского Союза» и другие ко-
роткие проклятья, подписанные не от имени каких-то… 
заводских, фабричных коллективов и не какими-то без-
вестными «шариковыми», а Пастернаком, Сельвинским, 
Кассилем… 

Станислав Куняев ни под одним «расстрельным» 
письмом не встретил имён Леонида Леонова и Михаи-
ла Шолохова. 

Да нет, господа, никогда Шолохов не был крово-

жадным! Он не воспевал «деяния» ЧК и ГУЛАГа, как это 
делали Борис Пастернак, Виктор Шкловский, Михаил 
Светлов…

Пастернак дрался с Есениным, но не «по-джен тль-
менски», а налетал на него, крепкого рязанского парня, 
всей сворой, втроём или вчетвером. Всеволод Рожде-
ственский видел однажды, как на московской улице 
Борис Пастернак держал Сергея Есенина, избиваемо-
го двумя громилами. За что же Борису Леонидовичу в 
Перми, где он «косил» от армии, установлен памятник? 
По этому поводу недоумевает поэт Владимир Панте-
леев: 

…Я смотрю и не верю:
Что-то в крае не так. 
Почему в этом сквере
Ты стоишь, Пастернак?

На этом месте, по его мнению, должен стоять па-
мятник уральскому поэту Владимиру Радкевичу, или, на 
мой взгляд, Виктору Астафьеву.

Виктор Петрович имел, как всякий фронтовик, свой 
взгляд на войну: 

«Сойдутся <…> на убийство друг друга, перебьют, 
перекалечат <…>, а потом будут служить благодарствен-
ный молебен за то, что побили много людей <…>, пола-
гая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга…» 

Исходя из тех взглядов на бойню, он и выносил в 
мирное время мысль о том, что Ленинград в блокаду 
следовало сдать.

Понятно, Виктор Петрович болел за погибших ле-
нинградцев, но было очевидно: сдай Красная Армия Ле-
нинград, повязавший огромные вражеские силы вокруг 
себя, мы бы не отстояли Москвe. 

Потеря столицы означала бы если не полное пора-
жение, то затягивание войны ещё лет на пять-десять. На 
сдачу Москвы среагировали бы японцы. Они, чего и бо-
ялся Сталин, полезли бы на наши земли. Да и белоэмиг-
ранты зашевелились бы. Тот же забайкальский атаман 
Семёнов горел желанием создать в России Монголо-
Бурятскую Республику. Нам бы изменили, как пить дать, 
Америка с Англией — и задушили бы всем враждебным 
миром.

Враги успели бы создать и «оружие возмездия» — 
атомную бомбу. Чем нам это грозило в войну — объяс-
нять не надо. Сдача Ленинграда не уменьшила бы числа 
жертв, а, наоборот, увеличила.

О той мысли Виктора Астафьева, возможно, неодо-
брительно отозвался бы и Пётр Жуков, доживи он до 
этой поры. 

Судьба у Петра Матвеевича, перебравшегося в 
1960 году в Чернушку, в газету «Красное Предуралье», 
переименованную в «Маяк Приуралья», сложилась не 
слишком удачно. Он тосковал без края, где жил Виктор 
Астафьев, и хотел переехать в Чусовой. Но Виктор Пе-
трович, учившийся на Высших литературных курсах в 
Москве, отговорил его от задуманного. Он сам собирал-
ся перебраться в Пермь.

В дорогое прошлое Пётр Жуков вернуться не мог, 
а будущего у него из-за тяжёлой болезни не было. Он 
похоронен в Чернушке. Прах жены покоится на смо-
ленском кладбище. Юлия Ивановна умерла 21 января 
2010 года. 

Замечательная была пара. 
Не стало и Виктора Астафьева. Его имя продолжают 

«трепать» недруги. Они то и дело осознанно ссылаются 
на авторитетное мнение писателя, в частности, в отно-
шении войны и Георгия Жукова, направлявшегося Вер-
ховной Ставкой туда, где было всего трудней. И войска 
знали: где Жуков — там и наступление, там и победа. 

О военном таланте Георгия Жукова стали говорить 
чаще. Взять хотя бы Берлинскую операцию. Его руга-
ли и ругают за неё: мол, не жалел «мясник» солдат. А он,  
наоборот, немало их сберёг, разбив сначала врага на  
Зееловских высотах и не дав 9-й немецкой армии  
войти в Берлин, что было чревато более крупными  
потерями наших бойцов при штурме германской  
столицы. В неё с Зееловских высот прорвались жалкие 
остатки 56-го танкового корпуса. 

За берлинские потери полководца ругал и Виктор 
Астафьев. Но ведь он, великий писатель, не слыл вели-
ким стратегом, каковым был Георгий Жуков.

С горечью слушал я выступление украинского пред-
ставителя на сессии Европарламента, ратовавшего за 
введение санкций против России, «аннексировавшей 
Крым». Он, оскорбляя наш народ, говорил буквально 
следующее: «Русскую душу хорошо раскрыл писатель 
Виктор Астафьев: “Русский человек — добрый человек: 
чаем напоит, обогреет, но он же тебя и прирежет…”». 
Представитель Украины оскорбил не только наш на-
род, но и писателя, не озвучив концовку цитаты: «…если 
ты, сука, будешь ложечки тырить» (или газ. — И. Г.) Пол-
ная фраза обретает несколько иную окраску. 

Знатоки творчества Астафьева уверяют, что у пи-
сателя есть совершенно другие слова: «…Умён, собака, 
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практическим, выстраданным умом умён этот мой веч-
ный “герой”: то полпайки отдаст кровной, то прирежет 
невзначай». В них, однако, и намёка нет на националь-
ность. 

Ненавистникам нашего народа надо бы знать мыс-
ли Виктора Астафьева из романа «Прокляты и убиты»:

«Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше 
сердце! Можно рукой потрогать его под полушубком, 
услышать ладонью его тревожный стук, его доверчивое 
тепло почувствовать». 

Уверен, будь Виктор Петрович жив, ему самому не-
приятно было бы слышать клевету на него, и возмутил-
ся бы такому обобщению. 

Россию чернят и пытаются развалить такие люди, 
как Альфред Кох, — «Приватизатор-2». Так назвал его 
Михаил Полторанин в книге «Власть в тротиловом эк-
виваленте. Наследие царя Бориса». Этот казахстанский 
немец, стажировавшийся в Чили, откровенно говорил: 

«Ну, народ ограблен не был, поскольку ему это не 
принадлежало… Как можно ограбить того, кому это не 
принадлежит?» «Двойнику Чубайса, — пишет дальше 
Михаил Полторанин, — и в голову не приходило, что 
хозяином российского имущества может быть народ, 
который накопил его своим трудом. Его же, Коха, ин-
структировали иначе: хозяином страны должны быть 
они, кого Ельцин поставит с черпаком на раздаче...» 

Да, их, «мальчиков в розовых штанишках», обраба-
тывали матёрые профи. 

Егора Гайдара учили предательству социализма во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте сис-
темных исследований, считавшемся Московским фи-
лиалом кадрового центра масонского ордена. 

Анатолий Чубайс варился в тех же кругах. 
Бориса Ельцина, не имевшего глубоких знаний, ка-

кими обладали Ленин и Сталин, консультировал аме-
риканский экономист Джеффри Сакс. Он, по словам 
Полторанина, — творец шоковой терапии, опробовал 
её с мандатом МВФ на нефтегазовой Боливии, и так рас-
пределил богатства в пользу кучки транснациональных 
олигархов, что 70 процентов населения стало бедным. 

В России Борис Ельцин с его «помощью» тоже обо-
брал свой народ, за что, видимо, и был награждён ма-
сонским орденом. 

Джеффри Сакс — «мальчишка» по сравнению с Ель-
циным (ему в 1990 году было 36 лет. — И. Г.) — оправ-
дывался по случаю неудачных реформ в России. Он 
говорил: «Российское руководство превзошло самые 
фантастические представления марксистов о капита-
лизме: они сочли, что дело государства — служить уз-
кому кругу капиталистов, перекачивая в их карман как 
можно больше денег и поскорее. Это — не шоковая те-
рапия. Это — злостная, предумышленная, хорошо про-
думанная акция…»

Впрочем, она продолжается. Альфред Кох (продол-
жу цитировать Полторанина. — И. Г.) «на вопрос, что бу-
дет представлять Россия после реформы, с присущим… 
чинушам цинизмом ответил: “Сырьевой придаток. Без-
условная эмиграция всех людей, которые могут думать… 
Далее — развал, превращение в десяток… государств»».

Это же — конечная цель расчленения СССР (Рос-
сии) и уничтожение самого непокорного русского на-
рода по доктрине Аллена Даллеса, разработанной им, 
будущим шефом ЦРУ, ещё в 1945 году! 

Она многим известна, и всё же я напомню об от-
дельных её положениях: 

«…Посеем там хаос, мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые 
ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышлен-
ников, своих союзников в самой России…»

И нашли: горбачёвых, ельциных, яковлевых…
Далее: «Честность и порядочность будут осмеи-

ваться… Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 
наркоманию, животный страх друг перед другом и без-
застенчивость…, национализм и вражду народов — пре-
жде всего вражду и ненависть к русскому народу, — всё 
это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё 
это расцветёт махровым цветом…» 

Расцвело уже!!! Даже у нас со здания Пермского от-
деления Союза писателей России готовы убрать мемо-
риальную доску за то, что ушедшие из жизни прозаики и 
поэты, в том числе Виктор Астафьев, названы русскими. 
Восстают русофобы и против названия «Русские встре-
чи». Это смахивает на потуги бандеровцев, жаждущих за-
претить на Украине русский язык и изжить в Донецке и 
Луганске русских людей. Бандеровцы желают с натовца-
ми видеть Россию выжженным полем, а наши либерасты 
вопиют: «У России нет врагов, их придумывают!»

Усыпляют бдительность россиян. Ещё — спаивают, 
травят наркотой. И раздробляют политические партии. 

Не удержусь от выдержки из воспоминаний атамана 
Григория Семёнова: 

«Существующие политические партии в стране сви-
детельствуют о наличии в ней глубоких разногласий и 
раздоров между различными слоями населения, подта-
чивают устои национального единства и расшатывают 

фундамент государства. Увлечение партийной борьбой 
погубит нашу Родину, и я твёрдо убеждён, что теперь, 
наученный горьким опытом, народ наш не пойдёт ни 
на какие партийные посулы…»

Ошибался атаман. Раздробленные люди по партий-
ным признакам, лукаво признаваемым у нас за демокра-
тию, до сих пор внимают обещаниям вождей. 

Виктор Астафьев, чьи политические воззрения я не 
во всём разделяю, а литературный талант чту и ценю, 
осудил незадолго до смерти, противореча самому себе, 
бесчинствующий чужой, злобный, порочный мир, ко-
торому, как ни крути, подслащивал. И всё же благодаря 
своей «внутренней консервативно-совестливой, ис-
поведально-проповеднической природе», по словам 
Юрия Беликова, не мог близко к сердцу принять его. 
Потому-то и вспомнился Виктору Петровичу мир доб-
рый и родной, существовавший при Советской власти, 
хотя и разносил её в пух и прах. 

К чести писателя, он в конце жизни нашёл мужество 
признаться, что в пылу полемики наговорил много чего 
лишнего. И за это ему — низкий поклон. 

Тот мир, добрый и родной, не опошленный оконча-
тельно либералами, помнит и любит его, Виктора Аста-
фьева. В Перми и Чусовом проводятся Большие и Ма-
лые Астафьевские чтения, и писатели считают за честь 
участвовать в них. 

Я удачливо вписался в Малые Астафьевские чтения, 
самые добрые и красочные, искромётные и искренние. 
Они оттого такие, что — детские, а зачинатели их — 
Альмира Кардапольцева, хозяйка центральной библи-
отеки города, и Владимир Маслянка, директор музея  
В. П. Астафьева, — люди высокой культуры, отзывчивые 
и душевные. 

…В августе 2014 года я с Геннадием Вершининым и 
Михаилом Левиным, моими приятелями, был в Этно-
графическом парке истории реки Чусовой, состоявшем 
из одной улицы деревни Ключики. Мы в компании Анд-
рея Астафьева, сына писателя, Альмиры Кардапольце-
вой, местного поэта Валерия Трифонова и иных гостей 
отмечали 60-летие творческой деятельности великого 
подвижника России Леонарда Постникова и 60-летний 
юбилей Владимира Маслянки. 

Нас с Владимиром Николаевичем свели Чусовой и 
Капустин Яр, откуда он родом, и где я, солдат, запускал 
с однополчанами межконтинентальную баллистиче-
скую ракету стратегического назначения. 

Там, на первом космодроме, 11 февраля 1962 года 
испытывалась ракета Р-14 «Чусовая». Созданная, видно, 
с участием нашего земляка, она из класса тех ракет, что 
завозились на Кубу в Карибский кризис. А Владимир 
Николаевич здесь, в Чусовом, взял свою высоту — твор-
ческую, став директором музея В. П. Астафьева и талант-
ливым фотомастером.

В Этнографическом парке, граничащем со спорт-
школой «Огонёк» по речке Архиповке, нас подпитывал 
русский дух. Оба детища — и парк, и «Огонёк», — Лео-
нарда Постникова. Он не смог из-за болезни быть на 
празднике, и мы пришли к нему домой сами. Подбодрив 
патриарха, не говорившего уже, вышли на улицу посмо-
треть на творения его рук и ума. 

«Порулили» на велосипеде Артамонова, осмотрели 
крестьянскую усадьбу, пасеку, колодец с журавлём для 
подъёма воды, пожарное депо, доставленное из дерев-
ни Атыбары — родины «альфовца» Геннадия Зайцева, и 
пожарную машину, звавшуюся «Красным факелом». 

Богатый на иные достопримечательности — музей 
Ермака, кузницу, водяную мельницу, казачью заставу — 
парк жил таинственной и обыденной жизнью. В тени-
стом закутке вязали веники на продажу. Три прехоро-
шенькие барышни, купив по связке веток, пошли в баню 
по-чёрному. 

Мы, любуясь ими без утайки, созорничали:
— Не помочь ли вам, милые леди, в парилке?
Они стыдливо обронили: 
— У нас есть свои парильщики…
Всё верно: на чужой каравай рот не разевай. Вздох-

нув непритворно, мы пожелали им лёгкого пара и вер-
нулись в Гостиный двор. 

Утром выехали в город навестить памятные места 
Виктора Астафьева. По пути завернули на родник, обу-
строенный Александром Беликовым, бывшим механи-
ком Старопрокатного цеха металлургического завода. 
Он, отец поэта Юрия Беликова, встречался с Виктором 
Астафьевым, жившим по соседству с ним на улице На-
горной, 60. 

Сначала-то Виктор Петрович построил домик на 
улице Партизанской, а в конце сентября 1957 года ку-
пил у Валентины Туевой дом просторней — в той же на-
горной части города.

«Однажды, — сказал Александр Иванович, — я застал 
его у родника задумчивым. “Мысли кое-какие обдумы-
ваю, — пояснил Виктор Петрович. — Хочу изложить 
их на бумаге...” Помолчав, Астафьев обронил: “Журчит 
вода, журчит… Хороша водица, а может, Санёк, покрепче 
что выпьем?”»

И они сиживали у родника.
Александру Ивановичу — за восемьдесят, но выгля-

дит моложе. Он бодр и энергичен, строит дом второму 
сыну Ивану, которого родил в 57 лет. 

В молодости, в пятидесятые годы, сержант Алек-
сандр Беликов в городах Аньдунь и Мугден обслуживал, 
будучи начальником радиостанции, наши самолёты в 
Северной Корее. Он рассказал нам о том, как в Корей-
скую войну против американских асов сражался на 
МиГе трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. 
Ему, командующему авиадивизией, Москва запрещала 
летать, но он, видя неудачи слабо подготовленных на 
первых порах корейских лётчиков, рвался в бой и по-
казывал на деле, как надо сбивать «мустанги», «метео-
ры» и «сейбры». В небе Кореи «кожедубцы» сбили более 
260 самолётов противника… 

Поговорив с нами, Александр Беликов поспешил на 
стройку. Спустились вниз и мы с Андреем Астафьевым, 
и опять потянулись кверху, на улицу Партизанскую, к 
домику-музею писателя (его дом на улице Нагорной, 
где бывал и Пётр Жуков, не сохранился. — И. Г.). Вдруг 
идущая навстречу женщина остановилась подле Андрея 
Викторовича:

— Ты что, Андрей, не узнал меня? Я — Леконцева 
Нина, ныне — Макушина, мы в детстве вместе играли. 

— Не припомню.
— Не удивительно, ведь я на пять лет старше тебя. 
Поговорив с нею, пошли дальше по дорожке, с со-

хранёнными островками травы. Глядя под ноги, Альми-
ра Михайловна сказала:

— Нравятся мне такие тропки.
Наши взгляды с нею, как и с Владимиром Маслян-

кой, на многое совпадают. Вчера в парке мы одинаково 
рассуждали о малой родине. 

Малая родина — то заветное место, где человек ро-
дился. Но оно и для приезжих, прикипевших к нему 
душой, становится родным. Коли любишь Россию, то и 
чья-то малая родина мила твоему сердцу, тем более если 
там жил или живёт близкий тебе по духу человек. Это 
касается и Владимира Маслянки, и Альмиры Кардаполь-
цевой, и меня, и всех нас. 

Альмира Михайловна приветлива и начитанна, 
умна и привлекательна. Поэты сыплют ей экспромты: 
«Мы в прекрасном этом мире лишь поклоняемся Аль-
мире», «Кружит голову не пир, её теряем от Альмир»… 

В детстве она жила в Зеленодольске, где и мне дово-
дилось бывать: 

…Я сердцем полюбил Зелёный Дол,
Свою печаль я из души шугаю. 
Смотрю — берёзки, приподняв подол,
Через ручьи и лужицы шагают… 
…Остался позади Зелёный Дол.
Наверное, и я отсюда родом.
По-честному, я на судьбу не зол,
Коль к счастью прикасаюсь мимоходом.

Школьные Альмирины годы отшумели в Кизеле и 
Губахе; высшее образование получила в Пермском пед-
институте; работала в Гремячинске. Там и замуж вышла. 

Девушке случалось проезжать город Чусовой на  
поезде. Разглядывая его из окна вагона, представляла, 
как по здешним улицам ходил Виктор Петрович Аста-
фьев, чьи книги любила с юных лет. Альмиру Михай-
ловну вечно тянуло в эти места, и судьба благоволила 
к ней: в 2000 году она с семьей перебралась в Чусовой. 

Астафьевские чтения оказались неотрывными от её 
судьбы и сущности.

Выйдя на взгорье, мы спустились к домику Астафье-
ва. Вездесущий Гена Вершинин залез в сад, набрал ягод 
и давай виться подле нас:

— Отведайте малины от Виктора Петровича.
Отведали. Сладкая. В памяти всплыл рассказ класси-

ка «Горсть спелых вишен». Здесь, куда ни кинь взгляд, всё 
напоминает о Викторе Петровиче.

Зашли в дом-музей. Андрей Астафьев на правах хо-
зяина забрался и в спальню. Он рассказывал о семье, 
снимках, вышитой рубашке отца...

Андрей Викторович, как и его отец, служил связи-
стом в артиллерии (катушка и орудия были точь-в-точь 
военной поры. — И. Г.), и Виктор Петрович для освеже-
ния памяти расспрашивал сына о гаубице.

В Чусовом перед нами открывались все двери, а в 
Большие Астафьевские чтения меня и Фёдора Востри-
кова не пускали в зону «Пермь-36»: мы-де не с того рей-
са. Отстоял нас Виталий Богомолов.

В зоне, считаю, неправомерно используют имя Вик-
тора Астафьева, играя на том, что у него был репресси-
рован отец. Не лучше ли было сослаться на сидевших 
в лагерях писателей: Николая Домовитова, Льва Прав-
дина… Да и репрессированные репрессированным — 
рознь. Одни несмотря ни на что оставались патриота-
ми, другие люто ненавидели Россию. 

Окончание на стр. 4.
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[Пермские Астафьевские чтения]

«НЕ БОЯТЬСЯ ПРАВДЫ»
Из повести-эссе «Сокровенное»

Окончание. Начало на стр. 1–3.

Я сделал в зоне ошибку: подарил «мавзолею преда-
телей», по выражению писателя Романа Юшкова, свою 
книгу «Против течения». Ныне я — на стороне Валенти-
на Курбатова, высказавшегося в музее за его закрытие 
(в тот раз он пожаловал Виталию Богомолову, Фёдору 
Вострикову и мне по сборнику «Крест бесконечный» — 
переписку с Виктором Астафьевым. — И. Г.).

По-моему, если уж сохранять лагерь в Кучино, то 
ради прежнего его назначения: водворять в камеры 
нео бандеровцев. 

Среди сидельцев был поэт Василь Стус (псевдо-
ним — Василь Петрик. — И. Г.). Он родился в Рахновке 
Винницкой области. Я солдатом проезжал те места в 
поиске брата Виктора, служившего в Вапнярке. Стус 
учился в Донецком пединституте, работал учителем 
украинского языка и литературы. В 1956 году служил на 
Южном Урале, а в 1963-м стал аспирантом Киевского 
института литературы имени Т. Г. Шевченко. Мне по-
человечески жаль его, выбравшего не тот путь борьбы. 

Всё началось 4 сентября 1965 года. Перед показом 
фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» в 
киевском кинотеатре «Украина» восстала группа дисси-
дентов. Иван Дзюба сообщил об арестах антисоветски 
настроенных интеллигентов. Масла в огонь плеснул 
создатель Народного Руха (политической партии. —  
И. Г.) Украины Вячеслав Черновол. Он, подвергавшийся 
арестам, бросил:

— Кто против тирании — встаньте! 
Встали единицы, и с ними — Василь Стус, будущий 

сиделец зоны «Пермь-36». 
Ажиотажа добавил фильм режиссёра Юрия Ильенко 

«Белая птица с чёрной отметиной», снятый в 1970 году. 
Он — о событиях, происходивших до войны и после 
неё, о судьбе семьи Леся Звонаря. Один его сын ушёл к 
красным, другой — к бандитам-националистам. Кино-
ленту показали партактиву. Её признали вредной. Но 
на защиту фильма встал Первый секретарь компартии 
Украины Пётр Шелест, перший, видно, националист, — 
и фильм пошёл в народ, будоража и нездоровые, в том 
числе, чувства людей.

В январе 1972-го Василя Стуса сослали в Мордовию 
на пять лет, потом — в Магаданскую область, позднее — 
в зону «Пермь-36». Здесь он, истощённый, измотанный 
лагерями, объявил голодовку и умер в карцере 4 сен-
тября 1985 года. Его прах перезахоронен на Байковом 
кладбище Киева. 

Ему, как и Бандере по кличке Баба, воевавшему про-
тив нас, присвоено звание «Герой Украины».

Соратник Стуса, Вячеслав Черновол, человек 
разумный, начавшиеся события на Украине не при-
ветствовал. В интервью газете «Независимость» от 

26 февраля 1999 года на вопрос «Когда Вам, Вячеслав 
Максимович, было тяжелее — когда Вам противосто-
яла вся советская система или теперь?» он ответил: 
«Теперь! Происходящее — такая неожиданность для 
меня, такое потрясение… Люди, охваченные желани-
ем иметь деньги и должности, становятся неузнавае-
мыми. Хочу провести такую параллель. В своё время 
первое накопление капитала сопровождалось вы-
стрелами из-за угла, ударами ножей в спину, обманом 
партнёров… Так вот, то, что происходит… у нас — пер-
вичное накопление политического капитала и при-
ёмы… аналогичные». 

Черновол, в отличие от Стуса, раскусил суть на-
саждаемой им извне «демократии» и «незалежности». 
В Кировограде он 25 марта 1999 года сказал: «Я ду-
маю, что сейчас Рух мы отстоим, но на первом плане 
должна быть идея, политики должны быть идейными. 
Если они пошли на лоббирование каких-то финансо-
вых интересов, то пусть себе идут в бизнес, им нечего 
делать в руководстве политических партий. Вот моё 
убеждение…»

Вячеслава Черновола, претендовавшего ранее на 
пост президента Украины, устранили в тот же день: он 
«попал» в автоаварию. Его тоже похоронили на Байко-
вом кладбище, недалеко от Василя Стуса. 

Пока Стус воевал с «советской тиранией», к власти 
шли олигархи, исповедующие одну идею: обобрать 
народ. Незалежность для них — нажива, нажива и ещё 
раз нажива. Эта власть, не признаваемая Черноволом, и 
устранившая его, присвоила и ему — не ирония ли судь-
бы? — звание Героя.

Иным сидельцем зоны «Пермь-36» был писатель 
Леонид Бородин. Он, пожалуй, единственный русский 
из них, оказался куда умней Стуса. Бородин понял: их 

борьба оказалась никчёмной. «Против чего мы боро-
лись, — говорил он нам на “Русских встречах” в Пер-
ми, — на то и напоролись…» 

Напоролись на ещё худшее! 
Наверное, музей политзаключённых нужен, но зона 

«Пермь-36» не для него. Такого же мнения придержи-
вался пермяк, русский командир Александр Стефанов-
ский (Мангуст), который, побывав в ней, ушёл воевать 
за Новороссию и погиб там 5 августа 2014 года. 

Мне, не приемлевшему этот музей, по душе город 
Чусовой и Малые Астафьевские чтения. Их украша-
ют талантливые ребята из Верхнечусовских Городков, 
где жил и творил Пётр Жуков: Алёна Рожкова, Виктор 
Горшков… Горжусь талантливыми, статными девушками 
из Подтёсовской школы Красноярского края: Марией 
Аникьевой, Татьяной Ерёминой, Анастасией Герасимо-
вой, Валерией Черниковой, пищущими рефераты, сни-
мающими фильмы о писателе и играющими сценки по 
его произведениям. Им не уступают ни в творчестве, ни 
в статности Ксения Калашникова и Ксения Подскочи-
нова из Добрянки, Серафима Коломейцева из Чусово-
го, пермячка Диана Дубинская и ученицы Октябрьской 
школы Анастасия Коробицына, Лолита Игамова, Ульяна 
Болёва и Дарья Мережникова…

Прекрасная подрастает смена, и русский дух в ней 
не так-то просто истребить. Юная поросль, как и свет-
лые произведения Виктора Петровича, — крепкая опо-
ра для противостояния безнравственности. 

…Последний раз Виктор Астафьев был в Чусовом в 
1997 году. Я представил, какие чувства испытывал он 
здесь, понимая, какой огромный скачок во времени и 
творчестве сделан им, весёлым солдатом, с того дня, 
когда, возвратясь с фронта, срубил на Партизанской 
улице скромный домик. 

ДОЛГ ПАМЯТИ

Моё знакомство с творчеством Виктора Пе-
тровича Астафьева началось с прочтения 
книги «Пастух и пастушка». 

В литературе существует два понятия: правда жизни 
и правда литературы. Его творчество — это правда жиз-
ни, окопная правда. Она не оставляет человека равно-
душным, заставляет его сопереживать вместе с автором 
и вместе с героями книг искать себя в жизни. Искать, а 
не стоять на месте. Даже трагическая развязка оставляет 
в душе светлое чувство — стремление жить.

После отъезда в Вологду Виктор Петрович изредка 
приезжал в Пермь на свою вторую Родину. Его тянуло 
в места, где начиналась его творческая деятельность:  
г. Чусовой. Но каждый раз перед поездкой в Чусовой  он 
останавливался в Перми и приходил в нашу писатель-
скую организацию. В один из таких приездов я подошёл 
к нему и попросил надписать мне книгу. Он пригласил 
меня в гостиницу «Турист», где он остановился перед 
отъездом в Чусовой. Мы немного с ним поговорили. Он 

живо поинтересовался моим творчеством, расспраши-
вал обо мне, о моей семье. Именно вниманием к людям 
он запомнился мне во время редких, но интересных 
встреч. Я прикоснулся душой к человеку, о котором ещё 
при жизни складывались легенды. Он любил посидеть с 
друзьями, поговорить о жизни и творчестве, вспомнить 
интересные эпизоды из своей жизни. После очередно-
го посещения Перми я пошёл проводить его и писателя 
Роберта Петровича Белова на станцию Пермь на элек-
тричку. И даже по пути к вокзалу он не был равнодуш-
ным, уделял мне своё внимание, расспрашивал о  моих 
творческих делах и подарил мне свою книгу.

Я бережно храню его книги, надписанные им во 
время этих встреч. Позднее он перебрался на свою ма-
лую Родину — деревню Овсянку. 

Незабываемая встреча с Виктором Петровичем 
Астафьевым произошла у меня на 7-м съезде писателей 
России, когда я вместе с писателями Николаем Вагне-
ром, Львом Кузьминым, Николаем Домовитовым и Ана-
толием Гребневым был включен в состав пермской де-
легации на этот съезд. В Москве мы жили в гостинице 
на Старой площади. На съезде был весь цвет писателей 
России. Но это тема отдельного разговора. Во время 
съезда я со стороны видел, что Виктор Петрович — ли-
дер. Вокруг него всегда собирались собратья по перу и 
люди, неравнодушные к его творчеству.

Он был среди литературной братии, как рыба в воде, 
всегда на виду, деловой, подтянутый, непоседливый. Во-
круг него ключом кипела жизнь. На съезде звучали вы-
ступления писателей. Среди первых выступил Виктор 
Петрович. Он общался с писателями в перерывах между 
заседаниями и вечером в гостинице. В одном из пере-
рывов мы и сфотографировались с Виктором Петрови-
чем. У меня до сих  пор хранится эта фотография, где  

я запечатлён с писателями: Виктором Астафьевым, Ни-
колаем Вагнером, Львом Кузьминым, Николаем Домо-
витовым. Фотография памятна и дорога моему сердцу.

После первого дня съезда мы собрались в гостини-
це в нашей комнате, и я открыл для себя в Викторе Пе-
тровиче прекрасного рассказчика. Его рассказы заво-
раживали. Можно было часами сидеть рядом и слушать 
его. Это были неповторимые встречи. Он всегда был в 
центре внимания собратьев по перу.

К нам в комнату заходили писатели-делегаты съез-
да из разных городов и республик России. Были среди 
них и писатели из моей родной Удмуртии Зоя Богомо-
лова, Владимир Емельянов, Геннадий Самсонов. В этот 
вечер я услышал из уст Виктора Петровича случай из 
жизни моего учителя — Н. Ф. Домовитова. Николай Фё-
дорович Домовитов и сам внимательно слушал Виктора 
Петровича, улыбался и подправлял его в ходе рассказа. 
Разговор шёл естественно и интересно. Я сидел и смо-
трел на этих двух разных, умудрённых жизнью писате- 
лей-фронтовиков, одновременно таких удивительно 
интересных людей и понимал, что именно благодаря  
таким людям жива наша русская литература, жива Рос-
сия. Ни тени чванства, ни высокомерия, лишь открытая 
русская душа раскрывалась друзьям, радовала и волно-
вала. И час за часом, в ходе бесед, для меня открывался 
новый Астафьев — человек, делающий своё дело, воз-
вращающий людям время нашей короткой, но счастли-
вой человеческой жизни.

Были и другие встречи в том числе и в Доме писате-
лей в Перми. И я видел перед собой человека неравно-
душного, упрямо делающего своё многотрудное дело. 
Можно по разному относиться к В. П. Астафьеву, но то, 
что им написано, остаётся в памяти людей. И это не пе-
речеркнуть и не предать забвенью.

   русскАя  душА

   ex  libris
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Нижний ряд (слева направо):  
Людмила Римская (издатель), 
Анна Караваева, 
Лев Правдин.
Верхний ряд (слева направо):
Лев Давыдычев, 
Клавдия Рождественская, 
за ней — Владимир Черненко,
Олег Селянкин,
Виктор Астафьев.
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[Пермские Астафьевские чтения]

   АстАфьевскАя  линия
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   фАктор  судьбы

РОЛЬ ПИСАТЕЛЯ  
К. В. РОжДЕСТВЕНСКОй  
В ТВОРЧЕСКОй СуДЬБЕ  

В. П. АСТАфЬЕВА

Крупнейший писатель современно-
сти, писатель с мировым именем, лау-
реат многих престижных литературных 
премий Виктор Петрович Астафьев про-
жил у нас на Урале почти четверть века, 
где, по его собственному выражению, 
«прикипел к этой усталой и присмире-
лой земле». 

Здесь он начинал свою литератур-
ную деятельность.

У истоков его творческой деятельно-
сти стояла писатель Клавдия Васильевна 
Рождественская, руководитель Перм-
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АСТАфЬЕВСКИМИ МЕТАМИ

Затесь — сама по себе вещь древняя и всем 
ведомая — это стёс, сделанный на дереве то-
пором...  Делали его первопроходцы и таёж-
ники для того, чтобы белеющая на стволе 
дерева мета была видна издалека, и ходили 
по тайге от меты к мете, часто здесь получа-
лась тропа, затем и дорога, и где-то в конце её 
возникало зимовье, заимка, затем село и город. 

В.  Астафьев «Поход по метам»

ГКБУК «Литературный музей В. П. Астафьева» родил-
ся осенью 2012 года. Сегодня это единственный госу-
дарственный астафьевский музей  в России являющий-
ся юридическим лицом. Инициатором создания музея 
и создателем первоосновы был заслуженный работник 
культуры России Леонард Дмитриевич Постников...

Начав с нуля, музей за 13 лет приобрёл настоящие 
астафьевские реликвии. Среди них — полная подшивка 
газеты «Чусовской рабочий» за 1951–1956 год, те годы 
когда в ней работал «литрабом» (литературным работ-
ником) Виктор Петрович Астафьев. Это настоящая ле-
топись становления литературы в Чусовом (и самого 
раннего В. Астафьева), к которой на сегодня причастны 
так или иначе 8 членов СП России : В. Астафьев, М. Аста-
фьева-Корякина, В. Курбатов, М. Голубков, О. Селянкин, 
М. Пермякова, Г. Данской, Ю. Беликов (СРП)... Но в то 
время наиболее известными в Чусовом  были другие 
мастера пера — члены первого литературного кружка в 
Чусовом. Помимо В. Астафьева можно выделить И. Реу-
това, С. Сапиро, С. Балахонова, В. Белугина, В. Попова, 
А. Скачкова, А. Толстикова. Именно они создали  яркую 
комету творчества и последующий посыл для вышеназ-
ванных профессионалов. Не менее интересно, что и 
хвостом этой кометы творчества в Чусовом оказались 
под занавес ХХ века сверстники и знакомцы того же 
В. Астафьева. Это были В. Армишев (посмертная книга 
стихов — «Живопись мысли»), А. Никольский (посмерт-
ная книга стихов — «Возвращение») и В. Хорошавцев 
(книга его стихов и прозы вышла незадолго до его 
смерти — «Рыбак рыбака...»).

Подшивка «Чусовского рабочего» рассказывает о 
всех жанрах литраба В. Астафьева — от передовиц, за-
меток, очерков, фельетонов — до первых рассказов. 
И хотя он сам не любил вспоминать газетное творче-
ство — это всё равно его первые университеты, есть там 
и эксперименты и находки, попадаются и жемчужные 
зёрна...

В. Астафьев «наказал» чусовских злопыхателей, 
утверждавших что он не любил Чусовой, назвав одну 
из своих затесей «Город гениев» (в первом варианте - 
«Город непризнанных гениев»). Литературный музей 
В. П. Астафьева в 2014 году издал второе издание кни-
ги «По следам «Весёлого солдата» (В. Н. Маслянка, ред. 
А. М. Кардапольцева). Книга даёт срез-анатомию ас-
тафьевского Чусового: газетные статьи, литературные 
страницы, воспоминания, история послевоенного вос-
становления...

Музеем точно установлены «акупунктурные» точки 
творчества В. Астафьева в Чусовом. Первенец «Граждан-
ский человек» «стукнул ножкой» в ночь с 1 на 2 декабря 
1950 года в вахтёрке колбасного цеха на улице Фрун- 
зе, 38. Первой творческой лабораторией и первой лич-
ной библиотекой В. Астафьева стал дом по улице Пар-
тизанская, 76. Здесь ещё 84 дня «Гражданский человек» 
«учился говорить» , прежде чем стал «ходить ножка-
ми» — был напечатан в в феврале–марте 1951 года «Чу-
совском рабочем». Здесь же, на Партизанской, родилась 
и первая книга В. Астафьева — «До будущей весны».  
А «Город гениев»?  Кто первым назвал его героев? Увы, 
Бог не сподобил чусовлян познать эту форму любо-
пытства. Пришлось помогать, и музей воскресил из не-
бытия В. Армишева и Т. Передвигину, В. Хорошавцева и 
В. Чап лыгина, Л. Постникова и Ю. Ситнова...

Без прошлого нет будущего. Свои знания музей 
ещё в 2004 году решил реализовать их через пропаган-
ду творчества В. Астафьева. Так по инициативе музея 
были созданы Малые (детские) Астафьевские чтения в 
Чусовом, которые уже давно вышли за пределы города 
и Пермского края. Сейчас это массовое движение, еже-
годно охватывающее 10–12 регионов России. Шесть 
номинаций — от чтецов до юных литераторов, таков 
диапазон творчества продолжателей астафьевского 
дела. Литературный музей В. П. Астафьева все эти годы 
сотрудничает с чусовской центральной библиотекой 
имени А. С. Пушкина (директор А. М. Кардапольце-
ва) — только так можно охватить проблему воспитания 
юного читателя и «в ширину и в глубину». Именно это 

содружество позволило успешно решать проблемы ор-
ганизации и проведения Малых чтений, всевозможных 
литературных вечеров и даже VIII Пермского библио-
форума в 2015 году...

2015 год — Год литературы России. При прямом уча-
стии музея были проведены XII Малые Астафьевские 
чтения. Об их уровне и статусе говорит телеграмма, 
которая направлена в адрес Чтений Советником Пре-
зидента России В. Толстым. 

2 октябре сего года в Чусовом открыта Астафьев-
ская линия — 12 пешеходных маршрутов оборудо-
ванных специальными стендами на местах объектов, 
связанных с жизнью и творчеством В. Астафьева в Чусо-
вом. Эта линия была реализована Чусовским городским 
поселением в рамках проекта «Чусовой — культурная 
столица Пермского края 2015 года». Проект уникален 
тем, что он позволяет выйти за пределы стен музея. Это 
тот случай, когда без преувеличения можно говорить 
с пафосом, что уличная культура возможна. Музей вы-
ступал под № 1 во всех 3-х частях формулирования и 
реализации идеи: определение мест и количества 12-ти 
маршрутов, создание текста и фотоколлажей.

Большой удачей музея в 2015 году были приобре-
тение уникальных фотографий: главного редактора 
газеты «Чусовской рабочий» астафьевского периода 
Г. Пепеляева, писателей О. Селянкина и М. Голубкова. 
С последним связана  курьёзная история : оказалось, что 
его племянница работает в  самом музее уборщицей,  
но она не придавала значения важности своего домаш-
него архива. 

Очень знаменательным событием стало приобрете-
ние уникального почтового ящика у соседа В. Астафье-
ва по улице Нагорной в 1957–1962 году — А. Беликова, 
сделанного им из фронтового ящика для пулемётных 
лент. А. Беликов перековал мечи на орала. И ящик, хра-
нивший смерть стал посредником человеческого об-
щения. Это и есть астафьевский подход к проблемам 
войны и мира... Для литературного музея В. П. Астафье-
ва это событие стало своеобразным напутствием на бу-
дущее — идти и дальше Астафьевскими метами !.. 

ской писательской организации, моя 
мама.

Впервые о своей литературной на-
ставнице Астафьев говорит в своей кни-
ге «Посох памяти», изданной в Москве 
в 1980 году в издательстве «Современ-
ник».

«Я считаю свою литературную судь-
бу удачливой. Некоторые друзья назы-
вают меня «литературным баловнем», и 
в этом, пожалуй, есть резон. Посудите 
сами: уже после первого рассказа руко-
водительница Пермской писательской 
организации, по какому-то «высшему» 
совпадению носившая одинаковую с 
моим школьным учителем фамилию — 
Рождественская Клавдия Васильевна, 
так ко мне прониклась, что «под чер-
нильницу» — как принято говорить сре-
ди литераторов — добилась для меня 
издательского договора, и в 1953 году 
вышла моя первая книжка в Перми — 
сборник рассказов «До будущей весны».

Пермское издательство, отделение 
Союза писателей, старшие товарищи 
много сделали для меня. Разумеется, 
не последнюю роль сыграла и играет в 
моей писательской судьбе моя истовая 
работоспособность, которую, к счастью, 
я не утратил и по сей день». Об этом пи-
сатель подробно рассказывает в своём 

15-томном собрании сочинений (Крас-
ноярск, 1998 г.).

«И вот, не иначе, как по воле рока, в 
город Чусовой мне пришла телеграмма, 
за подписью секретаря Молотовского 
отделения Союза писателей Клавдии Ва-
сильевны Рождественской, с просьбой 
приехать в областной центр со своими 
рассказами и набросками.

Уж не родня ли моему школьному 
учителю Игнатию Дмитриевичу Рожде-
ственскому? — подумал я. Нет, не род-
ня, однофамилица оказалась моя новая 
благодетельница и наставница. Человек 
тоже одержимый, литературе безмерно 
преданный.

Вспоминая тот памятный день (а он 
пришёлся на 5 марта 1953 года — день 
смерти Сталина) писатель рассказывает, 
что они долго сидели с Клавдией Васи-
льевной над первым рассказом. «Един-
ственный из первых рассказов, который 
я переиздаю — это рассказ «Гражданский 
человек». Не ошиблась Клавдия Василь-
евна. А вообще-то она перечитала все 
первые рукописи, которые я теперь ни-
кому не показываю. Прочитала и сказа-
ла: «Вы человек способный, но Вам надо 
многое понять…». То, что я тогда и понять 
не мог».

Рождественская, как опытный пи-

сатель и редактор сразу увидела у Ас-
тафьева проблески таланта — «божью 
искорку». И вдохновила молодого ав-
тора, полного сомнений, на написание 
цикла рассказов.

«Приведя рассказ в «божеский вид», — 
продолжает Астафьев, — Рождественская 
заслала его в альманах «Прикамье», изда-
ния которого она добилась для пермских 
писателей. А потом, поговорив со мной, 
поглядев другие рассказы в рукописях 
и набросках, свела меня чуть не за руки 
в издательство, где быстро выбила для 
меня договор под марку «самобытный» 
и гонорар за рассказ. Огромные деньги! 
Чуть ли не две тысячи! Я, получающий в 
«Чусовском рабочем» как литработник 
шестьсот рублей — отхватил этакую сум-
мищу «ни за что». И договор типограф-
ским способом отпечатанный».

«Но и та редактура, сделанная Рожде-
ственской, и сама редактор, в отношении 
ко мне и моему первому рахитистому 
дитю — для меня были великим благом, 
это я перед Богом готов повторить, бла-
годарно принимающий совет, помощь и 
поддержку, они всегда были бесценны и 
особенно необходимы в ту пору», — пи-
шет мне в письме Астафьев.

Окончание на стр. 6.

Малые Астафьевские чтения.  
2015 г.
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   Поэзия

   фАктор  судьбы

РОЛЬ ПИСАТЕЛЯ  
К. В. РОжДЕСТВЕНСКОй  
В ТВОРЧЕСКОй СуДЬБЕ  

В. П. АСТАфЬЕВА

Окончание. Начало на стр. 4.

«В первый свой приезд в столицу 
Прикамья посидели мы и изрядно по-
трудились с Клавдией Васильевной над 
моим первым рассказом.

В Молотов с собой я привёз ещё не-
сколько рассказов. Посмотрев их, Рож-
дественская отобрала два или три — для 
следующего номера альманаха, меня же 
свела в издательство, познакомила с ди-
ректором, с главным редактором, что 
если я поработаю, то на следующий год 
у меня наберётся рассказов уже на не-
большой сборник: и надо его издавать, 
потому как автор весьма перспективный.

Везучий я человек! Везучий! После 
первой же встречи с секретарём отде-
ления — Рождественской и издателями 
я вёз с собой издательский договор на 
книгу и даже немножко деньжонок». 

Сборник «До будущей весны» вышел 
в 1953 году.

«Выход первой книги для меня, за-
гнанного жизнью и нуждой в самый что 
ни на есть тёмный угол, был не просто 
праздником, это было важнейшее твор-
ческое событие в моей жизни и в жизни 
семьи тоже».

Клавдия Васильевна защищала писа-
теля от нападок партийных органов. 

Так, по этому поводу на «Астафьев-
ских чтениях» в Перми в 2003 году го-
ворил ведущий специалист Л. Бортник в 

своём выступлении под заголовком «Пи-
сатель и власть» на стр. 153:

«Роль буфера, надо думать, в первую 
очередь сыграла К. В. Рождественская и 
Л. И. Давыдычев, которым Виктор Петро-
вич, очевидно, был благодарен за то, что 
не мешали работать, спасали от продол-
жительных заседаний».

«Мы наблюдаем, — отмечает она, — 
переход от критики к замалчиванию, а 
затем и признанию творчества писателя».

Об этом, кстати, Астафьев написал в 
письме, адресованном мне.

Выступая с докладом в марте 1961 года 
на Областном совещании по детской ли-
тературе, Рождественская сказала: 

«Прикамская детская и юношеская 
литература имеет сильный авторский 
коллектив, который способен решать 
большие творческие задачи. Ядро это-

К. В. Рождественская

го коллектива составляют «взрослые» 
писатели с талантом и опытом. Из них 
прежде всего следует назвать Виктора 
Астафьева. Он дал детям уже пять книг: 
два сборника рассказов «Огоньки», «Тёп-
лый дождь», весёлую книжку «Дядя Кузя, 
куры, лиса и кот», единый по теме и на-
строению цикл маленьких рассказов 
«Зорькина песня» — это действительно 
песня во славу человека и природы, по-
весть «Перевал», изданная в Свердловске.

Это настоящие книги, которые инте-
ресны всем, и старому, и малому.

Астафьев с такой естественностью и 
искренностью выражает своё видение и 
мироощущение, такие глубокие и сер-
дечные знания жизни чувствуются в его 
произведениях, что читать его книги 
одно наслаждение. Повесть «Перевал», 
написана не для детей, но они обязатель-
но возьмут эту горькую, но прекрасную 
повесть о детстве мальчика».

Мне посчастливилось поговорить 
с Астафьевым в последний его приезд в 
Пермь в августе 1997 года. Первое, что 
я сделала, это поблагодарила Виктора 
Петровича за то, что на протяжении 
многих лет он вспоминает Клавдию Ва-
сильевну Рождественскую, называя её 
«благодетельницей и наставницей» в 
своих многочисленных публикациях и 
по Центральному радио.

В ответ Виктор Петрович спросил 
меня, знаю ли я, что в своём 15-томном 
издании, изданном в Красноярске, он 
посвятил Клавдии Васильевне целую гла-
ву. Я этого не знала.

Позже он послал мне в подарок 
500-страничный однотомник «Так 
хочется жить» (Курган, издательство 
«Зауралье», 1995 г.), где в большом 

предисловии он пишет: «первую зна-
чительную поддержку мне, как начина-
ющему автору, оказала писательница 
по фамилии Рождественская. Звали её 
Клавдия Василь евна, была она в ту пору 
секретарём Пермского отделения Союза 
писателей».

Астафьев всю жизнь помнил свою 
литературную наставницу, которая дала 
ему путёвку в жизнь.

Я задала Виктору Петровичу ещё не-
сколько вопросов. Мне не терпелось уз-
нать, почему Виктор Петрович вступил 
в Союз писателей не сразу, когда вышли 
в свет его книги, а только через пять лет. 
Это большой срок. Обычно писатели 
спешат получить членство в писатель-
ской организации, зная, что это прес-
тижно, хотя и очень ответственно.

А у Астафьева к этому времени вышло 
около десятка книг в Перми, Свердлов-
ске, Москве.

— Да, я вступил в Союз писателей 
только в 1958 году, когда в «Детгизе» у 
меня вышла книжка «Тёплый дождь», — 
пояснил Виктор Петрович. — Если бы 
отказали, кланяться не пошёл. Такой у 
меня характер, — решительно прогово-
рил писатель.

Кстати, в присланной мне в подарок 
книге «Так хочется жить» Виктор Петро-
вич сделал дарственную надпись: 

«Елене Рождественской. В память об 
её Маме, человеке дорогом и незабвен-
ном, с поклоном и пожеланием светлых 
дней впереди и добрых дел». В. Астафьев, 
28 января 1999 г., г. Красноярск».

Виктор Петрович обладал редкост-
ным даром — помнить добро. Он вспо-
минал свою литературную наставницу 
на протяжении всей своей жизни.

БОЛЬ ПАМЯТИ

Великая Отечественная война про-
шла по сердцу каждого человека.

Нет у нас в стране семьи, которой бы 
не коснулась она. Почти каждый из нас 
потерял кормильца: деда, отца, брата. 

Коснулась война и моей семьи. 
В Прибалтике погиб мой дядя по мате-
ринской линии — дядя Лёша. Под Мо-
сквой погиб старший брат отца — дядя 
Ваня. В Польше погиб старший брат. А 
в послевоенном сорок седьмом году у 
меня на руках скончалась от голода се-
стрёнка. Весь израненный пришёл с во-
йны мой отец. Вскоре после вой ны он до 
срока ушёл из жизни. 

А сколько отцов и братьев не дожда-
лись с войны мои односельчане, остав-
шиеся лежать на полях Великой Оте-
чественной войны. 

И это суровое время живёт в моей па-
мяти и в стихах. 

* * *

Грома дальние раскаты
Канонадою гремят.
Возвращаются солдаты
Горькой памятью назад,
В те далёкие, святые,
Незабытые года,
Где свела их всех
Впервые
Всенародная беда.
Незапамятные битвы
Вновь в атаку позовут.
И друзья их, что убиты,
На мгновенье оживут.
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уТВЕРжДАЯ жИЗНЬ

СТАЛИНГРАД

Двести дней и ночей продолжался
Смертоносно-убийственный ад.
Но в родимую землю вгрызался,
Не сдаваясь врагу, Сталинград.
Волга, дыбясь, рвалась и металась,
Била в кручи кровавой волной.
На мгновенье солдатам казалось,
Сгинет мир неземной и земной.
Днями солнце не зрили. Лишь тучи
Да пропахшие смрадом ветра.
Но катилось лавиной гремучей
Из времен бородинских: «У-ра!»
От лавины такой обессилев,
Наземь рухнул былой исполин.
А хоробрый спаситель России
Направление взял на Берлин!
Шли с боями, как в древности россы, — 
Мразь паучью сметал ураган…
Матерь-Родина победоносно
Вознеслась на Мамаев Курган!
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ОТЧИЗНА-МАМА

ПАМЯТНИК РуССКОй ДЕРЕВНЕ

Женщина, дед и подросток
Тянут с натугою плуг…
Всё объясняется просто:
В России – военный недуг.

Сзади, на поручах плуга, –
Солдат с деревянной ногой:
Увы, из военного круга
Не вынес награды другой.

Оратаям этим народным
Теперь  недосуг отдыхать:
Чтоб клин* не остался бесплодным,
Кормилицу надо вспахать…

И полюшко способом древним
Вот пашут – дай, Господи, сил!
Памятник русской деревне,
Мог бы – из бронзы отлил:

Женщина, дед и подросток
(Да будет им в бронзе покой!)…
На плуг налегает всем ростом –
Солдат с деревянной ногой.

СБОРЫ. БОЕВЫЕ уЧЕНИЯ
С. И. Безбородову,  

нашему ротному

Приказ комбата, надо торопиться!
Но – стынет кровь, я чувствую виском.
Нам ветер жжёт ознобленные лица, 
А мы идём стремительным броском.

2 Партизаны — так прозвали воинов запаса, 
призванных на сборы.

Дают команду: «Повторить заходы!»
В рожке осталось ровно восемь пуль.
В сугробы врылись наши вездеходы…
Мы долго будем помнить Чебаркуль!

Ну как забудешь рваные палатки,
Буржуйку, что чадит, как паровоз,
Того майора с беспощадной хваткой,
Кто на погибель нас сюда привёз?

Охрип наш ротный от мороза с ветром,
Ведь стынет крик, едва откроешь рот.
Но взвод идёт, проходит метр за метром.
На высоту мой наступает взвод.

Конечно, мы всего лишь «партизаны»1,
Взглянуть со стороны – простая рвань.
Но в час лихой спасать Отчизну-маму
Нас призовут – надёжных русских вань.

Комбат сказал, что надо торопиться!
Но – стынет кровь, я чувствую виском.
Нам ветер жжёт ознобленные лица,
А мы идём стремительным броском.

РуССКАЯ жЕНЩИНА
Марии Андреевне Клестовой 

Ты не ведала покоя
С малых лет до дня сего,
И спала, и ела стоя…
Натерпелася всего.

Бабью долюшку-заботу
Полной чашей испила.
И колхозную работу
Будто лошадь волокла.

А налогами душили?
Как рабов, лишь знай буровь!
Не уплатишь – «дело шили»,
Без пощады пили кровь.

Летом с солнышком вставала – 
Белы ночи, чёрны дни…
То косила, то метала…
Да ведь рученьки – одни.

И хотя под красной властью
Слёз немало пролила –
Галю, Лиду, Вову, Васю –
Всех вскормила, подняла.

А теперь ослабли ноги,
Ломит тело по ночам…
Но и нынче светишь многим,
Как церковная свеча.

На таких, как ты, Мария,
Вот и держится страна.
Только, что ни говори я,
У тебя ведь жизнь одна.

Ты не ведала покоя…

1 Клин — участок земли.

[наследие]
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   Пермские  АстАфьевские  чтения

   Поэт  и  город

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ НА ДВОИХ
(из книги «Сибиряк из Овсянки»)

Из отдельных эпизодов поездки в Красноярск и Ов-
сянку, на родину писателя, из наблюдений за ним в кру-
гу семьи и среди гостей, у меня сложился — и довольно 
устойчиво — образ этакого неунывающего простова-
того балагура, не признающего аристократических ма-
нер. И как-то этот стереотип бодрячка из народа рухнул 
в одночасье. 

Это было незадолго до моего отъезда. После ужина 
я, как обычно, с головой уходил в «чтиво», благо воз-
можностей для этого в домашней библиотеке писателя, 
ставшей на неделю моей спальней, было более чем до-
статочно. 

Сижу это, значит, я, почитываю. Подходит Виктор 
Петрович.

— Что, Гена, читаешь?
— Воспоминания Марьи Семёновны о Николае Руб-

цове.
— Да… Светлые у Коли стихи. Светлые и печальные.
Виктор Петрович присел к столу. И тут как-то сам по 

себе у нас зашёл разговор о поэзии и поэтах. 
Астафьев прочёл наизусть пушкинское «Я Вас лю-

бил», а после добавил:
— Любовь и женщина двигают поэзией.
О Пушкине он говорил с особым почтением, рас-

сказывал такие мельчайшие подробности из его био-
графии, каких в школьном учебнике не встретишь. 
У Астафьева исключительная память. Он даже пере-
числил фамилии всех художников, рисовавших Пуш-
кина. 

С большой симпатией отзывался Виктор Петрович 
о «полубоге» Лермонтове, Баратынском, испанском 
поэ те Хименесе — лауреате Нобелевской премии.

— А как Вы относитесь к Высоцкому? – спросил я.
— Высоцкий — временное явление, дань эпохе.  

С годами поклонников у него поубавится, хотя в своё 
время он был нужен. Но стихи у него слабые. Мне от 
силы два-три стихотворения нравятся.

Услышав такой отзыв, я, выросший на песнях Вы-
соцкого, «полез в бутылку»:

— Виктор Петрович, как же так? А его песни из  
военного цикла? Помните строчки: «Для меня будто 
вет ром задуло костёр, когда он не вернулся из боя»?  
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Какой образ, сравнение, а? Вам, как фронтовику, навер-
няка должны быть близки эти строки.

— Образ, сравнение… Уходить надо в стихах, да и в 
прозе от красивостей. Ты посмотри, как у Тютчева на-
писано, — Виктор Петрович взял с полки книгу. — Вот 
послушай:

Не рассуждай, не хлопочи…
Безумство ищет, глупость судит.
Дневные раны сном лечи, 
А завтра быть чему, то будет.
Живя, умей всё пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего жалеть? О чём тужить?
День пережит — и слава Богу.

Смотри, как всё просто и ясно сказано. В стихах должна 
быть абсолютная точность. А вот ещё послушай:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю,
И как предчувствие сходящих бурь, 
Порывистый холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всём
Та кроткая улыбка увяданья, 
Что в существе разумном мы зовём
Божественной стыдливостью страданья.

— Божественной стыдливостью страданья…, — как 
бы про себя повторил Астафьев. — Чудесные, пронзи-
тельные строки! Я у себя в Овсянке частенько беру, пе-
речитываю Тютчева. Иной раз такое скверное настро-
ение, а почитаю — и так отрадно на душе становится.

Из современных поэтов Виктор Петрович выделил 
Николая Аушева и Ольгу Постникову из Костромской 
области:

— У Николая есть замечательное стихотворение о 
лошади. А с Олей я встретился, когда мне вручали пре-
мию Шукшина. Ну, думаю, сейчас подойдёт девица в 
обтянутых джинсах, намакияженная, а передо мной 
предстала скромная девушка в вышитой рубашке без 
всякой «штукатурки». И стихи у неё такие же простые, 
искренние. На днях получил письмо от внучки Матвея 
Савинцева, героя моего первого рассказа «Сибиряк». 
Умница. Добротные стихи. От поэзии ей сейчас не 
отстать. Только что вот её ожидает за литературным 
углом?.. 

В вопросе, заданном скорее самому себе, сквозила 
тревога.

Тепло вспоминал Виктор Петрович и о своих встре-
чах с Булатом Окуджавой, сборник стихов которого с 
дарственной надписью стоял на самом видном месте в 
книжном шкафу:

— При встрече Булат по-дружески бодал меня голо-
вой. И про здоровье никогда не спрашивал: коли встре-
тились, значит, живы, и нечего про здоровье толковать.

Часа полтора говорили мы о поэзии. Я-то больше 
слушал, поражаясь тонкому чутью прозаика на хоро-
шие стихи классиков и современников — наших и зару-
бежных, творчество и судьбу которых Астафьев знал — 
дай Бог каждому так. И когда сказал ему об этом вслух, 
Виктор Петрович, тронув у виска лучики-морщинки, 
рассмеялся:

— Ну, так я же профессионал. 
— Вот почему Вы любите смотреть фильмы про 

Коломбо! Тот тоже под простачка косит, а в своём деле 
непревзойдённый спец, профессионал до мозга ко-
стей, — осмелился я на сравнение.

— Так Вася Шукшин в сапогах вон ходил, а такое 
выдавал! — с улыбкой отреагировал Виктор Петрович. 
И, вставая, уже серьёзно добавил: — Да… Мы-то с тобой 
поговорили, стихи почитали, а часто ли нынче люди 
открывают добрую книгу? Им сейчас абсолютно не до 
поэзии…

Как я пожалел, что во время нашей беседы не вклю-
чил диктофон! Ведь я же передал лишь малую толику из 
того, о чём рассказывал Астафьев. А это был прекрас-
ный монолог о поэзии — живой, не академический, с 
яркими примерами и житейскими историями из био-
графий Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Рубцова. Поко-
ряла неповторимая доверительная интонация рассказ-
чика. Потому-то, с первых минут увлёкшись беседой, я 
совершенно забыл о диктофоне…

Наутро, увидев меня с томиком стихов Тютчева, 
Виктор Петрович заулыбался:

— Что, раззадорил я тебя вчера?
Мне было не до смеха. После вчерашнего разговора 

меня взяла оторопь — до чего же я ещё «зелёный», как 
многого не знаю, сколько не прочитано нужных книг! 

Оставшись один, я совсем другими глазами огля-
дел астафьевскую библиотеку: Достоевский, Тургенев, 
Лесков, Шишков, Солженицын, Замятин, Сологуб, Гу-
милёв, Данте, Рабле, Моруа, Ремарк… Да разве перечис-
лишь всех авторов, стоящих «плечом к плечу» на полках 
под стеклом книжных шкафов! А сколько ещё специ-
альной литературы — от «Говоров Среднего Приобья» 
до «Истории дипломатии». Отдельный шкаф занимают 
книги из серии «Жизнь замечательных людей». Соби-
рать и читать «ЖЗЛ» — любимое занятие писателя в не-
давнем прошлом.

С книжных полок меня пристально разглядывали 
классики, и показалось, будто один из них произнёс: 
«Да, брат, немало надо перелопатить словесной руды, 
чтобы извлечь из неё ценную породу».

Я на всю жизнь запомнил тот «поэтический вечер 
на двоих», устроенный Виктором Петровичем. Или ему 
самому захотелось окунуться в волну поэзии, или, как 
в прошлом журналист, он почувствовал, что мне не до-
стаёт какой-то изюминки для будущих моих заметок, 
но я бесконечно благодарен Астафьеву за тот вечер. 

«ТЕКуЩИМ СЕРДцЕМ НАЗЕМЬ…»

Забвение обходит стороной творче-
ство писателя, книги которого читают. 
Проза, строки рифмованных фраз, име-
ющие свою глубину, характер, «лицо», 
потому и памятны, что отражают время, 
передают чувства, мысли, переживания 
и не только автора, но известной части 
поколений. Сочинять могут все, творить 
дано немногим. Тем, чьи сердца остают-
ся в литературных трудах.

О творческом наследии лауреата Но-
белевской премии Бориса Пастернака 
говорили до нас, немало пишут и сегод-
ня. Не замолкают дискуссии о пермском 
периоде жизни, об узнавании Перми в 
«Докторе Живаго». Спорят, значит, ин-
тересно познать, но чтобы познать, 
надо обратиться к тексту. Да вот только 
не превратились бы споры и в новом 
тысячелетии в повторение набивших 
оскомину тем: насколько Пермь — Юря-
тин, вообще, Юрятин ли? Вряд ли автор 

знаменитого романа стремился посеять 
семена раздора, выводя строки об улич-
ных планировках, отдавая читателю ху-
дожественные образы, в которые имел 
полное право поместить одновременно 
и друга, и недруга, один город и другой. 
Однажды я спросил себя, что изменится 
во мне, если узнаю в Юрятине и Пермь, 
и Сарапул, и Москву одновременно? Ни-
чего. Стоит ли менять удовольствие от 
чтения текстов на вопросы, на которые 
вправе ответить только один человек. 
Здесь истины мне не узнать, но суще-
ствуют другие.

Не берусь категорично утверждать, 
но «вином-истиной» для меня, почи-
тателя произведений Бориса Леони-
довича, давно стала его авторская ис-
кренность. Она видится, чувствуется, 
переживается, а такое возможно при 
обращении писателя к узнаваемой ре-
альности. Прошлой, настоящей. Мне 
дороже чувствовать пульс поэта, его 
крики, признания, молитвы. Особое от-
ношение у меня к поэ тическим строкам 
Пастернака, где расписаны наши перм-
ские севера. В цикле «Уральские стихи» 
узнаю станцию Копи («Станция», 1919), 
но важнее — узнаю собственные эмо-
ции и чувства. Сто лет назад Борис Лео-
нидович обнажил душу рудокопа («Руд-
ник», 1919). Она проступила настолько 
явственно, что очевидно, Пастернак сам 
становился язычником в переживани-
ях за незнакомого человека-труженика, 
покидавшего землю. 

Прощаясь, смотрит рудокоп
На солнце, как огнепоклонник…

В своё время мне пришлось немало 
общаться с шахтёрами Кизеловского 
угольного бассейна. Никто из них никог-
да не признался в страхах перед спуском 
в глубины гор, но по взглядам на нас, 
остававшихся на поверхности, по взгля-
дам на небо, я замечал, что чувства «ог-
непоклонников» посещали их сердца. И 
нас не оставляли волнения, сродни чув-
ствам поэта. Вернутся ли? Они возвраща-
лись с чёрными лицами и поблёскивав-
шими глазами, и мне вспоминалось из 
Пастернака:

В глазах бурлят луга, как медь
В отёках белого каленья.
И шутка ль! – Надобно уметь
Не разрыдаться в исступленьи.

По-моему, в какой-то момент Пастер-
нак начинал по иному воспринимать 
недра. Он видел в руднике чистилище, 
проходя которое люди смывали с себя 
земные грехи. И, придя к такому выво-
ду, мысленно сбросил себя в бадье вниз, 
оставляя наверху боли, печали, душевные 
угрызения. Зачем? Как один из смертных, 
оставлял за собой право пройти чисти-
лище, освободиться от накипи, переро-
диться и подняться обновлённым или… 
остаться в грехах, если Бог даст вернуть-
ся. Сильные чувства порождали сильные 
мысли. Что дано в жизни, что перевесит? 

Не случайно возвращение поэт сравни-
вал с воскрешением:

Как будто ты воскрес, как те – 
Из допотопных зверских капищ,
И руки поднял, и с ногтей
Текущим сердцем наземь капишь.
                                 («Рудник», 1919)

По жизни Борис Пастернак так и 
шёл — с «текущим сердцем». По-иному 
у таких писателей-глыб и быть не могло.

[олицетворение]
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В КРАю СИБИРСКОГО ХЛЕБА

В зауральском Шадринске прошли XVI конференция Ассоциации 
писателей Урала и очередное вручение Всероссийской литера-
турной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.

В день своего 163-летия, 6 ноября 2015 года, в сибирский город Шадринск 
вернулся русский писатель Мамин-Сибиряк. Строго говоря, они не расстаются с 
той поры, как в 1895 году вышел в свет роман «Хлеб», где этот город представлен 
под именем Заполье. Именно в этот день в Шадринске в очередной раз была вру-
чена Всероссийская литературная премия имени Мамина-Сибиряка и прошла 
XVI конференция Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья (АсПУр). В 
ней приняли участие представители 16 из 23 региональных писательских орга-
низаций, которые входят в Ассоциацию.

С тех пор, как в 1738 году именно Шадринск был назван центром вновь обра-
зованной Исетской провинции, в когда-то судоходной Исети утекло много воды. 
Однако 77 тысяч его жителей по-прежнему помнят, что их город гораздо старше 
близлежащих миллионников — Екатеринбурга и Челябинска. И что, к примеру,  
Центральная городская библиотека здесь действует с 1876 года и носит имя сво-
его создателя, крестьянина Александра Зырянова. Именными по фамилиям из-
вестных уральских и сибирских писателей являются и все другие библиотеки 
города.

История и культура вообще имеют гораздо большее значение для малых и 
средних российских городов, отнюдь не избалованных иными ресурсами. Мо-
жет быть, в том числе, поэтому в отнюдь не самый простой для экономики год 
на предложение сопредседателя Союза писателей России, координатора АсПУр 
Александра Кердана принять конференцию откликнулся именно Шадринск. 
Причём со всем искренним радушием, которое свойственно глубинной России. 
Поддержал это решение и Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, ко-
торый лично приветствовал участников на открытии конференции.

— Мне очень приятно, что в завершение Года литературы руководством Ассо-
циации писателей Урала было принято решение провести конференцию на ша-
дринской, зауральской земле… В год 70-летия Великой Победы над фашистской 
Германией переоценить значение патриотического воспитания нашей молодё-
жи весьма трудно, а роль писателей в нем во все времена была очень важна… — 
подчеркнул глава региона.

Радушно приветствовала гостей и глава города Людмила Новикова. 
Приветственные адреса прислали депутат Государственной Думы Александр 

Ильтяков и председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.

Более подробно о мероприятии читайте в следующем номере.

ПОЛВЕКА С МуЗОй

В начале года Литературное объединение при 
газете «Огни Камы» города Чайковского отме-
тило свой юбилей.

Накануне Дня поэзии в читальном зале Центральной 
библиотеки собрались чайковские авторы и почитатели 
их таланта отметить выход в свет книги «Пусть будет света 
торжество». Она включила в себя произведения 73 поэтов 
и прозаиков и стала своеобразным итогом работы Лите-
ратурного объединения при газете «Огни Камы» за 50 лет 
его существования. На празднике звучали музыка, стихи, 
проза и поздравления. Было сказано много тёплых слов и 
пожеланий. Свои произведения читали и маститые, и мо-
лодые авторы. Чувствовалась, что все: исполнители, гости, 
хозяева праздника — одна большая творческая семья.

Хочется пожелать, чтобы в реку по имени Литератур-
ное объединение и дальше вливались новые ручейки — 
молодые поэты и прозаики Чайковского района. Пусть 
живительная влага мас терства, творчества, вдохновения 
наполняет авторов и радует поклонников Слова яркими 
произведениями. 

Светлана ГЛОРИО, г. Пермь

   Пермь–зАурАлье

   с  днём  рождения!

Дуэт 
«Пигмалион»: 
Илья Васильев,
Олег Каменев

   вежливые  люди
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ГРОЗНЫй СТАТуС

Майор Сидоров зарегистрировался в социальной 
сети «Фейсбук» и завёл там страничку знакомств. Лю-
бопытство заело. Знал, что штаб-квартира этого сер-
вера в Калифорнии и решил выяснить: отличается 
чем-то «американка» от отечественных «Однокласс-
ников».

Особого отличия не было. Первым пунктом и там 
и тут требовалось определить свой статус. Для этого 
выползли подсказки в виде двух вопросов:

«1. Где вы находитесь?
2. О чём вы думаете?»
— Тебе зачем знать, где я нахожусь? — голосом са-

тирика Задорнова возмутился Сидоров. — И уж, тем 
более, о чём я думаю?

Однако от его благородного возмущения вопро-
сы не исчезли, и он, со свойственной ему прямотой и 
честностью, ответил на них:

«Нахожусь: 
На командном пункте по управлению стратегиче-

ской ракетой, нацеленной на Америку.
Думаю: 
Нажать или не нажимать на кнопку “Пуск”».

Этот статус провисел на его страничке больше 
года. У майора появилось много друзей. В том числе 
и из Америки.

На своей страничке Сидоров писал всё, что угод-
но, в том числе и байки о «тупости» американцев. Но 
что интересно, в ответ не получил ни единого худого 
слова. Даже от зловредных «троллей». Видимо, когда 
надо, американцы не такие уж и тупые. Понимают: 
человека с таким статусом лучше не нервировать.

В. Ф. Санников, руководитель 
Литературного объединения 
при газете «Огни Камы»


