
Минуло два года, как нет 
с нами Валерия Леонидови-
ча Возженникова – замеча-
тельного русского поэта, чьё 
творчество преисполнено 
глубочайшего значения и 
таланта, пропитано любо-
вью к человеку, к памяти о 
человеке, любовью к роди-
не, России. Для него все эти 
понятия были не пустые 
громкие, как бренчание мед-
ного таза, слова – они были 
человеческой сутью поэта! 
Вот потому и сам Валерий 
Леонидович, его творчество вызывает глу-
бочайшее почтение. Можно по-разному 
относиться к Евгению Евтушенко, но это 
величина в нашей поэзии, и то, что Евту-
шенко высоко оценил творчество Возжен-
никова и включил его стихи в антологию 
«Поэт в России больше, чем поэт», которая 
охватит десять веков русской поэзии, – вы-
зывает и гордость и уважение.

Надо отметить особую роль поэта Юрия 
Беликова, он после смерти Возженникова 
принял участие в составлении сборника 
его стихов «Чуден от Бога и мрак», в кото-
рый вошла и статья Евгения Евтушенко с 
оценкой творчества Валерия Возженни-
кова и евтушенковское стихотворение о 
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Тянет гниющей травою из лога,
Дождик косой, как сапожник, идёт.
Родина горькая, словно изжога,
Мучит ночами и спать не даёт.

Жутко на родине, словно на плахе.
Люди мычат только «мэ» или «бэ».
Всюду бандиты, ворьё, олигархи
И берегущая их ФСБ.

Пьяненький Филя кричит за осотом,
Небо пронзая обломком весла:
«Мне бы командовать натовским флотом,
Чтоб уничтожить империю зла!»

Тьма вызревает на гаснущих сводах,
Звёзды над нами светить не хотят.
И на идущих во тьму теплоходах
Иерихонские трубы гудят

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЫПУСКНОЙ

СЛОВО О МАТЕРИ

«Читаем пермское» – под таким 
лозунгом на полке в отделе лите-
ратуры по искусству были разло-
жены номера альманаха разных 
лет.

– По словам учительницы из 
Частинского района, на творче-
стве пермских писателей можно 
воспитывать нравственность, – 
сказал в своём выступлении писа-
тель Виталий Богомолов. – Ни Го-
мер, ни Достоевский, ни Шекспир 
уже ничего не скажут о нашем 
времени. Что мы видим, что мы 
чувствуем – придется говорить 
нам.

И говорили-читали свои стихи  
авторы альманаха – маститые и не 
очень, известные и совсем не из-
вестные…

Империя, держись!
К тебе народ ползёт.
Не торопись, не рви
С Россией пуповину! 

— это член Союза писателей Рос-
сии Игорь Тюленев.

Совсем о другом и по-другому – 

Наталия Гумерова, участница лите-
ратурной студии «Тропа»:

Долой уныние и грёзы!..
Опять вдвоём – душа с душой.
И, вопреки дурным прогнозам,
У нас – всё будет хорошо!

…В новом выпуске альманаха 
опубликованы произведения пя-
тидесяти восьми авторов.

– Это целая армия. Среди них – 
люди самого разного жизненного 
опыта, убеждений, устремлений, – 
сказал руководитель пермских 
писателей Владимир Якушев. – Но-
мер получился лучше, чем преды-
дущий, а предыдущий лучше, чем 
был до этого. Это позволяет на-
деяться на хорошее литературное 
будущее альманаха.

Ну и о газете. Она досталась 
всем присутствующим. Альманах – 
нет. Однако повода огорчаться нет, 
и альманах и газета поступили в 
отдел комплектования Горьковки.

Ирина РЫЧКОВА, Пермь

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

4 марта текущего года в 
Пермской государственной 
краевой универсальной би-
блиотеке им. А. М. Горького 
состоялся творческий вечер, 
посвящённый выходу в свет 

уникального поэтического сборника «Слово о матери».
На мероприятии, организованном Пермской краевой 

организацией Союза писателей России для библиотека-
рей, студентов и просто неравнодушных читателей, высту-
пали известные пермские поэты, чьи произведения вошли 
в антологию… сибирской поэзии. Впрочем, слово «сибир-
ской» никого не смущало, ведь как сказал тобольский ме-
ценат-книгоиздатель Аркадий Елфимов: «… Сибирь – в из-
начальных своих границах – это и Верхотурье, и Исецкая 
провинция, и Соликамск, и Пермь Великая, и Вятка, и Даль-
ний Восток. Потому-то в антологию вошли стихи и поэтов 
Урала…» Да, в двухтомнике (в первом томе 679 страниц, 
во втором – 687), подготовленном в Издательском отделе 
Тюменского регионального общественного благотвори-
тельного фонда «Возрождение Тобольска» и отпечатан-
ном в итальянской Вероне, представлены произведения 
14 пермских поэтов – как живущих, так и, увы, покинув-
ших этот свет. Это: Юрий Беликов, Виктор Болотов, Свет-
лана Володина, Фёдор Востриков, Николай Глумов, Алек-

Выступает поэтесса В. Ф. Телегина. На заднем плане — веду-
щий мероприятия детский писатель А. С. Зеленин

«РОДИНА, ТРОПЫ-ДОРОЖКИ…»

«Для всех народов и племён во все времена, 
начиная от лет древнейших и доныне имя матери 

считалось и считается священным».
Ю. П. Перминов

7 февраля в краевой библиотеке имени М. Горького прошла 
презентация альманаха «Литературная Пермь» № 10–11 и 
очередного номера газеты «Пермский писатель».

сандр Гребёнкин, Анатолий Гребнев, Николай Домовитов, 
Владислав Занадворов, Алексей Мальцев, Владимир Радке-
вич, Алексей Решетов, Валентина Телегина, Игорь Тюленев.

Сегодня стихи этих авторов представлены в этом но-
мере газеты на страницах 4–5, а со всем сборником мож-
но познакомиться в «Горьковке» – Пермская писательская 
организация передала в дар библиотеке оба тома «Слова 
о матери»; в каждом томе слова любви и нежности, слова 
боли и горя – счастье обретения мира и безысходность 
от понимания, что самый близкий человек на свете может 
покинуть нас. А ведь мать – это ещё и родина, и земля…

У каждого поэта нашлось своё слово о матери – самое 
лучшее, самое яркое, самое неизбывное, при этом все при-
сутствующие на мероприятии согласились с тем, что про-
изнёс ведущий – писатель Андрей Зеленин: «И что бы мы 
не говорили о матерях, всё будет мало и всё будет не то».

нём. Чтоб читателю было 
понятно название сборни-
ка, процитирую строфу из 
возженниковского стиха:
…Вновь полюшко светится
   злаком
И весь в незабудках овраг.
Живём не в раю, а под мраком.
Но чуден от Бога и мрак.

20 февраля 2013 года 
состоялась первая пре-
зентация книги В. Л. Воз-
женникова. В краевую би-
блиотеку имени Горького 
пришли пермские писате-

ли, поэты, педагоги, библиотекари…
Вторую презентацию сборника – в день 

памяти Валерия Возженникова, 21 фев-
раля – организовала в школе № 3 города 
Нытвы руководитель Нытвенского лите-
ратурного объединения «Родник» Нина За-
морина. И там, как и в Горьковке, выступали 
пермские писатели и поэты.

22 февраля, в день рождения поэта, 
презентация состоялась в селе Постаноги 
Нытвенского района, где Валерий Возжен-
ников жил, работал (больше двадцати лет – 
учителем истории, директором школы), 
творил.

Окончание на стр. 2.
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[олицетворение]

   ДОСТОЯНИЕ

   кОмаНДИрОвка

   ПамЯТь

   БУДУЩНОСТь

Окончание. Начало на стр. 1.

Постаноговцы, как и нытвенцы, 
подготовились к презентации основа-
тельно и ответственно.

Шавшукова Ирина Юрьевна, учи-
тель русского языка и литературы, на-
писала великолепный сценарий «Ро-
дина, тропы-дорожки, ангел я твой 
полевой…», сделала к нему органичную 
музыкальную подборку.

Шавшукова Людмила Паловна, быв-
ший библиотекарь школы, подгото-
вила содержательную компьютерную 
презентацию, в которую вошли бес-
ценные кадры видеозаписи, сделанные 
нынешним директором Постаногов-
ской школы Верой Алексеевной Симо-
новой.

Ещё 24 октября 2010 года Вера 
Алексеевна привозила к Валерию Воз-
женникову в Пермь свою ученицу 
Светлану Демидову; та писала работу 
по творчеству поэта. Мне, автору этих 
строк, тогда довелось их сопровождать. 
И каково же было моё удивление, мож-
но даже сказать – ошеломление, когда 
на презентации книги, время спустя, 
увидел я короткую видеозапись. Жи-
вой Валерий Леонидович играет на 

«РОДИНА, ТРОПЫ-ДОРОЖКИ…»
гармошке… – последняя прижизненная 
съёмка.

А презентация в Постаногах прохо-
дила в актовом зале школы. И зал был 
полон.

Вела презентацию Беспалова Ва-
лентина Николаевна, специалист 
администрации Постаноговского 
поселения, между прочим, в про-
шлом – соседка Возженникова. Даже 
как-то символично получилось. Вела 
просто великолепно!

Вообще поразительно, сколь ак-
тивно постаноговцы включились в ос-
воение и популяризацию творчества 
своего земляка, значимость поэзии 
которого выплеснулась теперь на про-
сторы мировые!

Стихи поэта прозвучали в испол-
нении: нового библиотекаря школы 
Старковой Марии Павловны, соци-
ального педагога Симоновой Елены 
Линовны, ученицы седьмого класса 
Старковой Татьяны, директора сель-
ского Дома досуга Шилоносовой Веры  
Георгиевны, бывшего педагога, а ныне 
пенсионерки Каузовой Галины Василь-
евны, пенсионерки Зобачевой Надеж-
ды Сергеевны.

Музыкальное сопровождение ве-

чера обеспечивала ученица девятого 
класса Кайгородова Анастасия.

И надо сказать, что в зале не было 
скучающих лиц. Люди воспринимали 
происходящее с интересом и, я бы ска-
зал, даже с некоторым ошеломлением 
от той значимости, которую приобрёл 
в их глазах человек, живший среди них, 
вроде бы такой же, как они сами, хо-
дивший по тем же улицам, дышавший 
тем же воздухом…

Как отметила позднее директор 
школы Вера Алексеевна, всё было ду-
шевно, чисто, не натянуто.

Конечно, особую значимость меро-
приятию придало то, что в Постаноги 
приехала из Перми целая группа писа-
телей: Валентина Телегина, Владимир 
Якушев, Иван Гурин, Андрей Зеленин, 
Михаил Левин и Виталий Богомолов 
(автор этих строк). Тепло и сердечно 
вспоминали мы поэта, своего друга, 
коллегу. Рассказывала об отце и дочь 
Валерия Возженникова – Людмила.

На сцене висел большой портрет 
поэта, обрамлённый ярко нарисован-
ными гроздьями рябины. Я наблюдал 
за этим портретом и не раз ловил себя 
на ощущении, что выражение лица по-
эта меняется в зависимости от того, 
что говорят о нём, о разных людях, о 
его стихах, о том, что и кого он в них 
воспевал. Казалось, что поэт реаги-
ровал на происходящее в этом зале, в 

Постаноговские хозяева –  
ведущие презентации

Председатель 
ПКОО Союза 
писателей России 
В. В. Якушев  
дарит книги  
В. Л. Возженникова 
Постаноговской 
школе

На фоне портрета  
В. Л. Возженникова  
выступает автор 
этого материала  
В. А. Богомолов

этой школе, которой он отдал много 
лет жизни.

В разных формулировках писате-
ли не раз подчёркивали, что Поста-
ноги – село уникальное и что повезло 
ему дважды: во-первых, потому, что 
здесь жил и творил Возженников, а 
во-вторых, потому, что здесь продол-
жает жить такой человек как Виктор 
Иванович Хомутов – директор ООО 
«Уралец», поклонник поэзии Возжен-
никова. Именно на таких энтузиастах 
и патриотах, осмысленно любящих 
свой край и понимающих значение и 
роль культуры и творчества в удержа-
нии села, крестьянства от разрушения 
сегодня и держится ещё глубинка.

Именно Хомутов явился самым ак-
тивным организатором и спонсором 
важного для Постаног мероприятия. 
Он же организовал 22 февраля (до на-
чала презентации) лыжные состяза-
ния, на которые съехались участники 
со всей округи. Победителям, кстати, 
были вручены дипломы.

Именно Хомутов пригласил в По-
станоги композитора Аркадия Трухи-
на, который привёз часть своего хора, 
украсившего презентацию исполнени-
ем разных песен, в том числе и на сти-
хи Валерия Возженникова. 

Позаботился Хомутов и о том, чтоб 
прочистить в снегу дорогу до кладби-
ща, куда съездили мы навестить могилу 
поэта, помянули его.

Это какой же надо иметь заряд 
души, какую тревогу за судьбу своего 
места обитания и его жителей, чтобы 
организовать подобное мероприятие, 
обеспечить его материально?..

Да, пока есть такие люди, как Вик-
тор Иванович Хомутов, хочется верить, 
Россия со всем её духовным и культур-
ным достоянием, частью которого яв-
ляется и поэзия Валерия Леонидовича 
Возхженникова, не пропадёт.

Виталий БОГОМОЛОВ, Союз писателей России
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* * *

Вот и апрель с наступающей Пасхой.
Ах, как щемяще он вербою пахнет!
Ею мы горницу нашу украсим
И улыбнёмся, не нужно напраслин.
Много мы ссорились, много чудили,
Много воды мы с тобой намутили…
Ты уж прости меня – слышь? – Христа ради,
Ради любви и святой благодати.
Благословенна и ты будь, родная –
Песня и совесть моя неземная.

Не ослабевает полемический накал пермских «Рус-
ских встреч». Они быстро стали важным событием в 
культурной и общественно-политической жизни на-
шего города. Читальный зал городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина – традиционное место их проведе-
ния – всегда полон, но порой мест всем участникам не 
хватает, и тогда встречи переносятся в клуб Пермского 
классического университета (ныне Пермский государ-
ственный национальный исследовательский универ-
ситет). Вначале слушатели вдумчиво внемлют каждому 
слову гостей – известных всей России писателей, поли-
тологов, учёных, – делая попутно пометки в блокнотах, 
затем лавиной сыплются вопросы. И тогда организатор 
и талантливый «дирижёр» встреч Роман Юшков, вихрем 
проносясь по проходам, то предоставляет микрофон 
жаждущим задать вопрос, то зачитывает записки из зала. 
Люди, как правило, долго не расходятся: настолько высок 
уровень общения и значимы поднимаемые проблемы: 
специфика русской истории, культуры, экономики, по-
литики, размышления о нашем прошлом и будущем.

Вспомните, какова была культурная да и духовно-
нравственная ситуация в столице Прикамья ещё два-
три года назад? Увы, самая что ни на есть плачевная.

Окончание на стр. 3.

«РУССКИЕ ВСТРЕЧИ» В ПЕРМИ: 
школа полемики во имя достойного будущего

НА БЕЛОЙ ГОРЕ
2 марта в селе Калинино Кунгурского райо-
на, на Белой горе, состоялся праздничный 
концерт, на который была приглашена ли-
тературная студия «Т.И.Р.», действующая 
при краевой писательской организации. 

Несмотря на то, что вокруг села вьюга крутилась 
ледяной юлой, концертная программа участников 
состояла, в основном, из тёплых жизнерадостных 
песен и стихов.

– Зима с весной борется, тут уж война не на 
жизнь, а на смерть, – переговаривались те, кто 
рискнул прийти в этот день в здание детской худо-
жественной школы.

Самые активные жители села Калинино, а так-
же преподаватели школы и, конечно же, дети со-
брались в актовом зале и с интересом смотрели 
на гостей из Перми. После песни «Памяти Василия 
Шукшина», душевно спетой народным ансамблем, 
слово взяла Наталья Трясцина, руководитель лите-
ратурной студии «Т.И.Р.». Она прочитала поэтиче-
ские зарисовки, созданные в поездках по России: 
«Посвящение  Петербургу», «Прощание с городом», 
«На московской лавочке». Затем выступала Анна 
Мотыгулина – прямолинейно, ёмко, горькими 
правдивыми стихами выразив своё мнение о нашем 
обществе потребления. Ещё один пермский автор, 
Владимир Пантелеев, смог не только растрогать ау-
диторию своими стихотворениями, посвящённы-
ми женщине и матери, но и, благодаря доброй шут-
ке, пробудить улыбки на лицах слушателей…

В зале присутствовала Анастасия, дочь замеча-
тельного пермского поэта Николая Бурашникова, 
трагически погибшего в Закамске. Она показала 
слайд-фильм – презентацию, посвященную её отцу.

Прозвучал в зале и голос Николая Бурашникова, 
когда-то записанный на видео. Зрители оцепенели, 
глядя на экран, на то, как поэт идёт сквозь колючие 
холодные снега к вершине Белой горы, на которой 
возвышается крест. Человек падает, снова встаёт, 
протягивает руки людям, судьбе, Богу, читает стихи. 
Идёт вперед.

Вот таким обычно и остается настоящий поэт 
в воспоминаниях современников – каждый идёт к 
вершине, берёт высоту, невзирая на препятствия: 
сугробы, снег и ураганный ветер в лицо. Весна не за 
горами! Впереди Пасха и Воскресение…

Наталья ВЛАДИМИРОВА, Пермь
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«РУССКИЕ ВСТРЕЧИ» В ПЕРМИ: 
школа полемики во имя достойного будущего

Окончание. Начало на стр. 2.

С подачи бывшего губернатора и его сподвиж-
ников наш город стал одним из пилотных либераль-
ных центров России с вытекающими отсюда по-
следствиями: засильем пошлости, вседозволенности 
и антикультуры. Последствия этих «деяний» видны 
на улицах Перми: уродливые граффити на фасадах 
домов, многочисленные вывески на иностранных 
языках, и это уже не говоря о пресловутых красных 
человечках, надкушенном яблоке у главной библи-
отеки и букве «П» близ железнодорожного вокзала, 
символизирующей, очевидно, лесоповал. Как буд-
то нашему краю больше нечем гордиться?! Деньги 
налогоплательщиков, бюджетные средства шли на 
поддержку самого низкопробного так называемого 
авангарда в искусстве, но патриотически настроен-
ные пермяки не пожелали мириться с этим злом.

Организаторами проекта «Русские встречи» вы-
ступили экс-депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Окунев Константин Николаевич и 
сотрудник Пермского регионального правозащит-
ного центра, доцент Пермского классического уни-
верситета Юшков Роман Авенирович. Они поняли, 
что русских уже добивают в их родном доме и почув-
ствовали желание хоть что-то сделать, хоть как-то 
изменить ситуацию к лучшему.

И вот летом 2011 года состоялся мощный ми-
тинг в защиту отечественной культуры, были много-
численные публикации в «Звезде» и других газетах 
против задавившей всё в Перми гельмановщино-
мильграмовщины. Но главной школой воспитания 
патриотов стали «Русские встречи». С апреля про-
шлого года они стали просветительским проектом 
о русских и для русских, а также для всех коренных 
народов края, понимающих, что без русского народа 
у России не может быть никакого достойного буду-
щего.

Гостями Перми на встречах были люди, наи-
более полно проявившие себя в защите интересов 
русского народа, дважды лишённого государствен-
ности на протяжении трагического для России 
ХХ века. Хочется назвать их поимённо. Это футуро-
лог Максим Калашников, военный корреспондент 
Дмитрий Стешин, бывший политический узник 
«Перми-36», увы, ушедший из жизни писатель Лео-
нид Бородин, писатель, публицист и редактор газе-
ты «Завтра» Александр Проханов, культуролог Егор 
Холмогоров, лидер Международного евразийского 
движения Александр Дугин, поэт и главный редак-
тор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, 
писательница Елена Чудинова, автор романа-анти-
утопии «Мечеть Парижской Богоматери», полито-
лог и социолог Александр Севастьянов, литературо-
вед Валентин Курбатов, доктор экономических наук 
Михаил Делягин, писатель и публицист Александр 
Казинцев, политолог и философ Михаил Ремизов, 
доктор политических наук Андрей Савельев, про-
фессор МГИМО, доктор исторических наук Вале-
рий Соловей, политик, публицист и писатель Иван 
Миронов.

Хочется рассказать читателям об остроте поле-
мики на некоторых из этих встреч. Авторы недавне-
го проекта «Десталинизация» или «Десоветизация» 
призывали всех признать, что народу России после 
последних 100 лет почти не за что себя уважать, что 
советский период нашей истории – одно большое 
преступление, а Советский Союз – преступное госу-
дарство, что необходимо переписать учебники исто-
рии, дабы отразить в них всё, что касается геноцида 
в советское время и СССР как преступного государ-
ства. По результатам авторского опроса проект вы-
звал жёсткую критику в разных слоях общества.

Необычайным эмоциональным накалом отли-
чалось выступление Е. П. Чудиновой: «Битва за исто-
рию – борьба за будущее России». Она акцентиро-
вала внимание слушателей на том, что сейчас наша 
отечественная история напоминает минное поле, 
по которому мы идём как сапёры. «Народ, лишён-
ный чувства гордости за свою историю, – повторяла 
она, – будет неконкурентоспособным в современ-
ном мире». Елена Петровна резко осудила созда-
ние фильма «Монгол» с его поэтизацией разбойни-
чьих, захватнических войн Чингиз-хана, выступила 
за создание серии книг для детей о выдающихся  
деятелях Древней Руси, высказалась за более жёст-

кую позицию властей по отношению к этнобанди-
тизму выходцев с Северного Кавказа, и… отрица-
тельно отозвалась о деятельности Ивана Грозного и 
Сталина.

На встрече с А. Прохановым университетский 
клуб был полон так, что с трудом мог вместить в себя 
всех желающих послушать этого страстного поле-
миста, питающего симпатии к Перми. Проханов об-
ратил особое внимание на то, что после 1985 года, 
пресловутой «перестройки» М. Горбачёва, началось 
мощное воздействие всех либеральных СМИ на умы 
русского и советского человека, началось его пере-
кодирование. «Русское и советское сознание по сво-
ей сути творческое, героическое, возвышенное, а 
его подменили на сознание хищника-индивида, не 
ограниченное никакими моральными нормами». 
Проханов назвал три, по его мнению, ключевые 
фигуры, послужившие позитивными двигателями 
русской истории: патриарх Никон, Пётр Первый и 
Сталин. Много говорил Проханов о роли Иосифа 
Сталина в русской истории, подчеркнув при этом, 
что он вернул в образование русскую классику, му-
зыку, живопись, возродил православные приходы, и 
что победа 1945 года была победой не только воен-
ной, но и геополитической. Будущее в представле-
нии Проханова связано с имперским мессианством 
русского народа. Для нас, староверов, представи-
тельницей которых являюсь я, автор этих строк, фи-
гуры Никона и Петра Первого однозначно являются 
преступными, а личность Сталина глубоко противо-
речива: она совместила в себе как созидательные, 
так и разрушительные тенденции.

А. Севастьянов, автор статей и книг по националь-
ной проблематике, в своём выступлении на «Русской 
встрече» в Перми говорил об этнических проблемах 
русского народа, о постигшей нас демографической 
катастрофе, но выход из неё он, к сожалению, не свя-
зывал с возрождением подлинного православия.

Блестящее выступление С. Куняева, бывшего в 
Перми вместе с писателем Владимиром Крупиным 
27 января 2012 года, было созвучным с мыслями 
А. Проханова. В своей книге «Стас уполномочен за-
явить…» он дал объективную картину двух первых 
десятилетий советской власти: «Погром русской 
интеллигенции можно сравнить только с погромом 
Церкви и православных храмов… В то время, когда 
одна часть политической элиты коммунистов пыта-
лась добить и разрушить всё, что не удалось разру-
шить во время революции, ей противостояла другая 
часть политической элиты, которая сопротивля-
лась процессу разрушения. И война между этими 
силами должна была идти не на жизнь, а на смерть. 
1937 год – стал рубежом». 

Первую часть этой элиты возглавил Троцкий, 
вторую – Сталин. Мировая наука давно уже про-
считала масштабы наших потерь: в Революцию и 
Гражданскую войну – 20 миллионов, в коллекти-
визацию – 10, в репрессиях 1930-х годов – около 
1 миллиона человек.

Куняев, говоря о величии советской цивилиза-
ции, главным её двигателем называл стремление 
русского человека к справедливости. Кстати, благо-
даря одной из лучших в мире систем образования, в 
СССР были сделаны тысячи выдающихся открытий и 
достижений в области науки, техники, литературы и 
искусства.

Если в настоящее время в нашем больном обще-
стве возобладают крайне разрушительные тенден-
ции «десталинизации» и «десоветизации», то в не-
далёком будущем мы получим поколение этаких 
«морлоков»: моральных уродов, оголтелых русофо-
бов, молодых преступников. Их «логика»: почему 
бы не ограбить и не убить стариков-ветеранов, если 
они защищали «тоталитарное» государство?! Поче-
му бы не расправиться с пенсионерами, у которых в 
душе ещё сохранились иные ценности?! Почему бы 
не сплясать бесовской танец в храме Христа Спаси-
теля?!

Самые разные мнения высказывались на «Русских 
встречах», однако, выступающие были единодушны в 
том, что русскому народу необходимо придать ста-
тус государствообразующего (без ущемления прав 
других коренных народов), и это будет спасением 
для всех нас в чреватом опаснейшими вызовами со-
временном мире.

«Русские в условиях глобальной конкуренции» – 
так называлось выступление профессора М. Деляги-
на. Он прямо связал развитие экономики в каждой 
стране мира с опорой на её традиционную культуру, 

приведя многочисленные примеры в доказательство 
этого. Ученый предостерёг аудиторию: в России за-
кончился период относительно спокойной жизни, 
мы вплотную приблизились к системному кризису, 
который охватит политическую и экономическую 
жизнь, образование, культуру и нравственность. При 
этом он особо подчеркнул, что мы живём не в при-
роде, не в стране, не в семье, а в государстве. Госу-
дарство – это, по его словам, сверхценность русской 
культуры, а на Западе оно – лишь менеджер. Государ-
ство – это форма существования русского народа, 
и его нужно всячески оберегать от всяческих ката-
клизм. Понимание в зале вызвали слова, что у нас нет 
труда без сверхзадачи, а главная задача русских – за-
щита своих национальных интересов.

Памятным стало выступление политолога и фи-
лософа М. Ремизова с темой «Русский национализм 
и модернизация». «Национализм – слово парадок-
сальное, – так начал он выступление, – оно часто 
фигурирует в криминальных хрониках. В одном из 
своих выступлений В. В. Путин сказал, что мы не до-
пустим распространения наркомании, алкоголизма, 
национализма… Вдумайтесь, национализм и алкого-
лизм – через запятую, как явления одного порядка!» 
По словам Ремезова национализм – это политиче-
ская идеология, которая привела к изменению гра-
ниц Европы и всего мира. Это не жупел, не страшил-
ка, а один из столпов, на котором зиждется каждое 
государство. Это тот клей, которым можно скрепить 
всю нашу страну от Карелии до Дальнего Востока, 
все земли наших предков. Наше правительство за-
игрывает с национальными меньшинствами, давая 
им все права, а русский государствообразующий 
народ обречён на депрессию и вымирание. Русский 
народ должен обрести сокровище самоуважения, 
это заложено в нашей великой культуре, мы должны 
идти по пути этнической принадлежности, связи с 
предками, с опорой на наш великий язык, литерату-
ру и культуру. Модернизация, пояснил Ремезов, это 
понятие не только экономическое, но прежде всего 
социальное. Чтобы выжить и удержаться в совре-
менном мире, русским нужно создавать своё наци-
ональное государство, свою национальную элиту, а 
единственная высокая культура, которая способна 
решить данную задачу – это русская культура. Наци-
онализм должен стать консолидирующей идеей для 
всех русских.

Доктор политических наук А. Н. Савельев в сво-
ём выступлении разъяснил суть идеологии нацио-
нал-патриотизма, рассказал о созданной им партии 
«Великая Россия». Будучи убеждённым монархистом, 
поклонником династии Романовых, он пытается вы-
строить партию-орден, главная задача которой: вы-
рвать власть у бюрократии и собственность у олигар-
хов, наладить действенное местное самоуправление. 
Смелым показалось предложение Савельева о лик-
видации национальных республик и автономий и 
создании на их месте губерний, как это было в эпоху 
Империи.

Профессор МГИМО В. Д. Соловей призвал к соз-
данию ещё одной политической партии – «Новая 
сила», что встретило скепсис в зале: зачем плодить в 
России множество карликовых партий? Они заведо-
мо не в состоянии тягаться с «Единой Россией». Но 
слова профессора о сложившейся в стране пороч-
ной административной системе были выслушаны с 
интересом.

Запомнилось участникам «Встреч» январское вы-
ступление И. Б. Миронова, молодого политика и пи-
сателя, человека прошедшего суровую жизненную 
школу, сидевшего в тюрьме за свои убеждения. Иван 
призвал всех русских патриотов к объединению. 
Процесс медленной гибели страны, по его утвержде-
нию, может продолжаться ещё лет пять, а затем на-
ступит стремительный крах. Сейчас власть делает всё 
для того, чтобы сотни тысяч различных мигрантов 
получили гражданство, стали электоратом и голосо-
вали вместо русских за нынешний бюрократически-
олигархический режим. Этого нельзя допустить, как 
и прихода к власти либералов…

В настоящее время есть надежда на создание не-
коего русского сообщества, а в Перми, как и во мно-
гих других городах России, регулярно – 4 ноября – 
будут проводиться русские марши.

Любовь к своему народу, к его величественной и 
трагической истории должна сплачивать всех рус-
ских людей Пермского края, мы должны быть благо-
дарны организаторам «Русских встреч», давшим им-
пульс созидательной энергии русского народа.
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* * *

Мой день рождения – мамина грусть:
на электричку с баулом сажусь,
трудные яблоки – как же я так? –
буду дарить комендантам общаг.

Мой день рождения – мамина грусть;
знает, что в девочку скоро влюблюсь.
Мама шепнёт, зажигая свечу:
«Я ещё бабушкой быть не хочу!»

Надо же, надо же так повзрослеть!
С мамой иду по проспекту, а вслед –
Брови, как лифты, поехали вверх:
«Это – её молодой человек?!»

Я это! Я это! Я это! Я!..
Я на твоих разместился ресницах,
мама молоденькая моя,
всей менделеевской таблицей!

Скоро опять день рождения мой.
Ну как выдерживать эту примерку!
Эх, не диплом привезти бы домой –
Просто какую-нибудь карамельку.

Други сердечные! Как я страшусь
тех именин, как неслыханной кражи,
где даже это со вздохом не скажешь:
«Мой день рождения – мамина грусть!»

* * *

И в зыбкий час он в небо посмотрел:
– Возьми мой дар! Но отдали предел
для матери. Возьми же, как ясак,
и взвесь мой дар на солнечных весах.
И весовщик мольбе истошной внял:
– Окончен торг! – и дар сыновний взял.
И нить в иглу опять вдевает мать…

Когда же сын пытается слагать
какой-нибудь приснившийся мотив
и гонит прочь, и фразы не сложив,
вмиг из иглы выскальзывает нить,
и мать не в силах кашель заглушить,
и слышит сын, как гири в небесах
переставляет кто-то на весах.

* * *

Как только лишь выберу время
от всяких и яких обуз –
хотя б к середине апреля –
я к маме домой соберусь.

Возьму чемоданчик бывалый,
где, кроме бумаг да белья,
даров дорогих не бывало,
солидная вещь не была.

Поеду я к маме гоститься.
Уж там я попью-попляшу.
Куплю я в ларёчке гостинцев,
цветастый платок положу.

У нас это любят в деревне…
С работой чуток развяжусь,
вот только лишь выберу время –
я к маме домой соберусь.

ВСТРЕЧА
Я приеду в глубинку,
Где живёт моя мать.
И она на тропинку
Выйдет сына встречать.

Поспешит мне навстречу
И, накинув платок,
Спросит, кутая плечи:
– Как здоровье, сынок?

Посмотрю виновато
Ей в родные глаза.
И опять, как когда-то
В них проступит слеза.

На резное крылечко
Я шагну не спеша.
И заплачет сердечко,
И оттает душа.

* * *

Вспомнил мать я: как пальцем грозила,
Головою качала сурово, –
И любви её нежная сила
Возвратила мне молодость снова.

И пропали печальные годы,
Пропасть дел нестерпимых, ненужных,
И попал я в объятья природы,
Обаятельных тучек жемчужных.

И поплыл над родимой землёю,
По-весеннему радостной, чистой…
И болтали деревья со мною
Шепелявостью маленьких листьев.

* * *

Что за год – то плачУ, то плАчу
За слезою точу слезу.
На водицу себя растрачу
Да по грошику разнесу.
Капли с голых ветвей стекают
В заметь снежную глубоко,
Чёрной кошкою ночь лакает
С блюдца лунного молоко.
А у девочки-шестилетки
Из далёкого городка
Вместо детства – врачи, таблетки,
Шприцем вспоротая рука.
У малышки – больные почки,
Каждый миг отказать грозят.
В день – полчашки воды, и точка.
Даже плакать – и то нельзя.
Маме – можно. В пустую темень
Горько, досыта, за двоих.
Отмеряют слезинки время.
Сколько будет его у них?
Скудно в доме, не жизнь – отрава.
И надежды особой нет.
А отписками из Минздрава –
Хоть оклеивай туалет.
Что же мы в этом свете значим,
Чем искупим свою вину?
Я плачУ по счетам и плАчу
От стыда за свою страну.

* * *

Холода, как псы, напали
На июльский томный зной.
Превратились мигом дали
В хлёсткий дождик обложной.
Заштормили лужи, тучи,
В роще прячутся грачи.
Ветер мечется. А с кручи
В речку падают ручьи.
Дождь вприпрыжку, не стихая,
Бьёт наотмашь тополя.
Словно тесто, набухает
Мать-кормилица земля!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Вижу облик твой желанный,
Розы райские в саду,
От шипов набухли раны.
Баю-баюшки-баю…

Вышел месяц из тумана,
Или я уже в раю?..
Слышу, напевает мама:
– Баю-баюшки, баю…

Раскачалась, словно зыбка,
Жизнь моя в родном краю…
Плачет золотая рыбка.
Баю-баюшки-баю…

БОЛЕЕТ МАТЬ

Седые прядки
  на казённом ситце –
Как пепел на снегу.
Свистящий шепоток:
  «Я из больницы,
Наверное, сбегу…
Когда душа
  откупится от тела, –
Вот благодать!»
И ждёшь обхода так,
  как ждут расстрела,
Чтоб не страдать.
Твоих причуд
  наивные сюжеты –
В тоннеле свет.
Как трепетно ты, мама,
  веришь в это,
Как в двадцать лет.
А просто всё смешалось
  воедино:
Любовь и страх,
И годы –
  каплями валокордина
В твоих руках.

Ах, мама, мама…
  Тощие осины,
Больничный парк…
И боль, и нежность –
  называться сыном.
А жить-то как?

МАЧЕХА

Мы в детстве многого не знали…
Меня порой в разгар игры
Соседки мачехой пугали:
– Придёт – все выдерет вихры!
А сердобольные старушки,
Всплакнув, качали головой,
Совали в руки мне ватрушки
И называли сиротой…
Мне этот день забыть едва ли,
Пришёл отец:
 – Ну, Николай,
Знакомься! Это тётя Валя,
Захочешь – мамой называй…
Взгрустнув по маминой заботе,
С испугом – будто бы в огонь –
Я сунул в руку этой тёти
Свою немытую ладонь.
А тёте Вале предстояло
Семейных множество забот:
Она от пыли протирала
Кровати, окна и комод
И переставила от стенки
На место новое буфет.
Но не сняла она с простенка
Печальной женщины портрет.
Протёрла крашеную раму
Кусочком старого сукна,
Как будто знала мою маму
Уже не год, не два она.
А я ни ласке, ни заботе
Не мог поверить до поры:
Мне всё казалось – эта тётя
Сейчас мне вцепится в вихры.
Молчал, насупившись упрямо,
Смотрел на тётю, как зверёк,
И слова маленького «мама»
Из сердца выдавить не мог…
В тот день сорвался я с берёзы,
И, лёжа в гипсе и бинтах,
Я первый раз увидел слёзы
На добрых тётиных глазах.
Увидел в них и боль, и муку…
Когда ушёл от койки врач,
Нашёл я ласковую руку
И молвил:
 – Мама, ты не плачь!..
Потом я бредил до рассвета,
Казалось мне из тьмы ночной,
Что это мать, сойдя с портрета,
Склонялась низко надо мной.
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ШЛЕМ

В той комнате,
  где мать
Проводит много дней,
Стоит железная кровать
И шлем висит над ней.

Висит он
 с выцветшей звездой,
Чуть разошёлся в швах,
Он материнскою рукой
Заштопан в трёх местах.

Немало лет,
 за годом год,
Он бережно храним, –
Она и пыль с него смахнёт,
И загрустит над ним.

И станут в памяти те дни,
Тот легендарный год,
Когда походные огни
Пылали у ворот.

Он вскоре выцвел
  на ветру,
До нитки пропотел:
Отец из шлема пил в жару
И шлемом уши грел.

Отец за озером Ит-Куль
Закончил
  трудный путь –
Пробила шлем одна из пуль,
Вошла другая в грудь…

А мать
 с любовью и тоской
В те дни ласкала нас

В УТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ

Она сидела в электричке
Совсем одна среди парней.
Младенца розовое личико,
Как к солнышку, тянулось к ней.

И в мире том, что нам неведом,
Для малыша недель шести
Являлась мать Землёю, хлебом,
Началом Млечного пути.

Гордясь, она и не скрывала
Своей судьбы, своей красы
И лишь платочком прикрывала
Отягощённые сосцы.

Была расстёгнута спецовка,
Виднелось белое бельё.
Но с целомудрием отцовства
Взирали парни на неё.

Шутили:
 – Эх, и работёнка!
Даёт парнишка за двоих!
Потом притихшего ребёнка
Взял на руки один из них.

Ребёнок спал под стук колёсный
И до поры не понимал,
Что на него, как старый крёстный,
В окно поглядывал Урал,

Вздыхал, в огнях мартенов грелся,
И ранним утром голубел.
И голубой вагон на рельсах
Качался, словно колыбель.

И шлем дрожащею рукой
Чинила в первый раз.

Мы по нему прочли сто крат
Преданья бранных дел…
Настало время –
  старший брат
Отцовский шлем надел.

Он честь отца хранить везде,
Прощаясь,
 клятву дал…
На Заозёрной высоте
Он смертью храбрых пал.

Его друзья,
 где он лежал,
Пробитый шлем нашли…
В сведённых смертью пальцах сжал
Он горсть родной земли.

И снится матери во сне,
Что с нею сын опять.
Но шлем,
 висящий на стене,
Сама зашила мать.

Он к нему в теченье дня
Подходит много раз.
Потом, задумавшись,
   с меня
Не сводит долго глаз.

О, мать родная!
  Ведь и мне,
Как брату и отцу,
Не раз испытанный в войне,
Придётся шлем к лицу!

И потому,
  что мне всегда
Простор отчизны мил,
Не опозорю никогда
Я славу двух могил!

А коль со знаменем в руках
Меня убьют враги, –
Ты шлем,
 зашитый в трёх местах,
Для внуков сбереги.

РЯБИНОВЫЙ СВЕТ

Красной рябиновой веткой –
Свет
 в материнском окне.
Спросит с участьем соседка,
Вижу ли маму во сне.

И убеждённо толмачит,
Истовой веры полна:
– Не обижается,
 значит,
Если не снится она.

Нет утешенья на свете!
Всё на земле –
 трын-трава.
Что мне пустые приметы,
Странные эти слова!

В сердце былое теснится –
В росах,
 в сиянье,
             в дыму.
Мама мне больше не снится –
Но почему, почему?..

Сколько ты в жизни стерпела,
Сколько снесла
           от людей!
Только терпеть и умела
В горькой недоле своей.

Всё я теперь понимаю,
Глажу холодный песок.
Ты бы обиделась,
           мама,
Там на меня хоть разок.

МАТУШКА РУСЬ

Пустырями, туманом облитыми,
Мимо ржавых плугов на стерне
Ходит с тихой и кроткой молитвою,
Как в чужой, незнакомой стране.
Видит:
   в рощах, в глуши берендеевой,
Посреди заповедной красы,
Вдруг – кирпичные чьи-то владения,
За воротами – злобные псы.

Завопили,
 завыли,
         затопали:
– Не хватало ещё нам обуз!..
Кто там ходит,
 маячит за окнами?!
– Это я, ваша матушка Русь…

На порог не пустили, облаяли,
Хохоча, освистали вослед.
Лишь на выгоне, там, за сараями,
Поклонился ей ласково дед.
Да какая-то бабушка вынесла

Молочка от любимой козы;
Да какая-то девочка вытерла
С её щёк две горячих слезы.

Вот и всё.
 Лишь крапивными тропами
Разлилась неизбывная грусть.
Только слышно средь плача и ропота:
– Это я, ваша матушка Русь…

РОССИЯ
По равнинам русским колокол гудит.
Липа вековая на ветру шумит.
Встали молодые в поле зеленя.
Мы ещё не знаем завтрашнего дня.
Мы ещё не знаем завтрашних судеб,
И горька сегодня соль, и труден хлеб.
Матушка Россия, где ж твои пути?
От узды засилья как тебя спасти?
От чужых глаголов как язык сберечь,
Чтоб не растоптали пушкинскую речь?
Алчущие руки тянутся в наш дом.
К нам нельзя – без стука!
К нам нельзя – с кнутом!
Позабыли снобы в кураже крутом,
Что для всей Европы ты была щитом!
Колокол набатный вновь и вновь гудит.
Липа вековая на ветру шумит…
Матушка Россия, ты нас всех прости!
Знаки верстовые на твоём пути.
Годы потрясений… Но, в конце концов,
Есть у нас Есенин, есть у нас Рубцов.
И во тьме кромешной у глухих дорог
Подаёт надежду русский огонёк…
Вот и снова лето на Руси святой.
– Липа векова-ая!.. – голос молодой.

РЯБИНОВЫЙ САД

Лежу на больничной постели,
Мне снится рябиновый сад.
Листочки уже облетели,
А красные гроздья – висят.
И мать говорит мне: «Мой мальчик,
Ты помни, когда я уйду,
Что жизнь наша горче и ярче,
Чем ягоды в этом саду».

* * *
Отчий кров.
Берёза у окошка.
Хорошо, что дома я опять.
Погощу и матери картошку
Помогу копать.
Я копаю, мама собирает.
Еле ходят пальцы у неё.
А ещё и вяжет, и стирает.
До зари встаёт.
До зари встаёт и до заката
Просто так и не присядет, чай,
Хоть одной совсем немного надо –
Был бы хлеб да чай.
Выроем картошку, спустим в яму.

Я уеду.
Выпадет снежок.
И хранить мою седую маму
Будет только Бог.

* * *
Счастливая мама просила сынка:
– Взгляни, как по небу плывут облака:
Вот это – твой дедушка старый, седой,
С его шевелюрой, с его бородой.
Вот это – твой, в белой рубашке, отец
Куда-то направился, видишь, малец?
А это вот – бедная мама твоя,
С лицом утомленным, белее белья…
Закрой свои глазки, в себя загляни –
Там добрые сказки и страшные сны.

* * *
Двенадцать ночи на часах.
Входная дверь стучит.
И голос матушки впотьмах
Взволнованно звучит:

– В могиле тихо и темно,
А мне покоя нет.
Сынок, зачем ты пьёшь вино?
Оно приносит вред.

Живёшь, седая голова,
Ни деток, ни жены.
Одни нетрезвые слова.
Кому они нужны?

Не так уж долог путь земной,
Чтоб как попало жить
И горькой стопкою хмельной
Тоску свою глушить.

– Нет, мама, я не так уж плох,
Как кажется на вид.
Я верю, есть на свете Бог,
И Он нас всех простит.
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«ВСЁ НАПИСАННОЕ МНОЙ 

ЖИВЁТ УРАЛОМ»:

в 2013 году известному пермскому прозаику 
Авениру Донатовичу Крашенинникову испол-
нилось бы 80 лет

«Война гуляет по России, 
А мы такие молодые!» 

Давид Самойлов

Открытая площадка музея при Мотовилихин-
ском заводе, знаменитой кузнице артиллерийского 
оружия России. Тянутся вверх стволы пушек, гаубиц 
и корабельных орудий, ракеты, покоятся на стани-
нах тягачей реактивные установки. А ближе к завод-
ской проходной – небольшая скульптурная группа, 
стоят рядом три человека в ватниках, с усталыми ли-
цами: старик, женщина и подросток. Памятник тем, 
кого война позвала в заводские цеха вместо ушедших 
на фронт мужей, отцов и братьев.

Когда пермский прозаик А. Крашенинников за-
вершал в 1977 году свой роман «Бронница» – книгу 
о жизни заводского Урала военной поры, – этого па-
мятника ещё не существовало. Он будет изготовлен 
скульптором А. Уральским пятнадцатью годами поз-
же – к 50-летию Победы.

Между тем, перекличка этих произведений, при-
надлежащих к столь разным видам искусства, не-
сомненна. И рождена она, я думаю, историческим 
чутьём талантливого скульптора и талантливого пи-
сателя, сходным представлением обоих художников 
о рабочих людях военного тыла.

Роман «Бронница» убедительно подтверждает 
сказанное однажды Авениром Крашенинниковым: 
«Всё написанное мной живёт Уралом», причём ут-
верждение это вполне можно распространить на 
всю прожитую писателем жизнь.

Он родился в январе 1933 года в рабочем посёлке 
Мотовилиха. С улицами, традициями, исторической 
памятью Мотовилихи связано его детство, годы учё-
бы в техникуме и начало трудовой жизни там же, на 
старом Мотовилихинском заводе. После армейской 
службы – резкая смена профессии, из техника-ме-
таллурга – в литературные работники: редакция мо-
лодёжной газеты, радио, телевидения, книжное изда-
тельство.

Началом творчества Авенир Крашенинников 
принадлежит к поколению шестидесятников, при-
шедшему в литературу в годы послесталинской от-
тепели. Его первой книжкой стал тоненький сти-
хотворный сборничек «Песня камских волн» (1959): 
сорок страничек, 27 стихотворений – по одному на 
каждый прожитый к тому времени год. Книжечка 
была замечена литературной критикой и дала ей ос-
нование числить Крашенинникова по поэтическому 
«ведомству» как одного из подающих надежды мо-
лодых уральских авторов. Однако прогноз не под-
твердился. И хотя из-под пера А. Крашенинникова 
выйдут ещё три книжечки стихов, причём две из них 
для детей, но всё очевиднее год от года станет обна-
руживаться его тяга к прозе. Очень быстро А. Кра-
шенинников вырастет в разностороннего прозаика, 
склонного к документальным, историческим и нрав-
ственно-этическим жанрам.

В 1964 году будет написан исторический роман 
«Горюч-камень» о лесных уральских деревнях, рудни-
ках и домнах конца XVIII века, о первооткрывателях 
кизеловских углей. Спустя пять лет появится рево-
люционно-исторический роман «Затишье», также на 
заводском уральском материале, уже XIX века. Тема 
продолжится в документально-исторической пове-
сти для юношества «Придёт желанная пора» о рево-
люционном движении в Прикамье начала ХХ века. 
Затем – впервые написанная от первого лица и во 
многом автобиографическая повесть «Острые углы» 

о непростом формировании характера современно-
го молодого человека в рабочей среде.

Роман «Бронница» был задуман первоначально 
как завершающая часть большого эпического полот-
на «Спиридоньев день», трилогии о судьбе заводско-
го Урала от времён отмены крепостного права, через 
революции и войны до середины ХХ века. Однако 
замысел «Бронницы» увлёк писателя событиями, со-
временником которых в юности он был сам, и вышел 
вперёд, оттеснив предшествующие хронологически 
части трилогии. Немаловажную роль сыграла, оче-
видно, и привлекательная новизна темы «Бронни-
цы». Если о великом трудовом подвиге деревенской 
России в годы войны уже было к тому времени та-
лантливо рассказано в прозе Владимира Тендрякова, 
Александра Яшина, Валентина Овечкина, Евгения 
Носова, Виктора Астафьева и прежде всего в знаме-
нитом романе Фёдора Абрамова «Братья и сёстры», 
то о рабочем тыле военных лет заметных книг, по су-
ществу, ещё не существовало.

Его пространство, время, людские судьбы и за-
полняют роман «Бронница», образуя две пересекаю-
щиеся сюжетные линии. В первой главе перед нами 
провинциальный уральский городок Лысьвянск, «до-
вольно внушительные здания центра, большой завод 
с прокопчёнными корпусами и густо пачкающими 
небо трубами» (здесь и далее по тексту цитаты из 
романа – по изданию: А. Крашенинников Бронни-
ца. – Пермь: ПКИ, 1981), не смолкающий ни днём, ни 
ночью, то с резким металлическим лязгом прокат-
ных станов, то с тяжёлыми вздохами мартеновских 
печей. Ближе к окраинам – одноэтажные домики 
с огородами и палисадниками. Станционный вок-
зальчик с круглыми печками в железных кожухах, 
вытертыми деревянными диванами, заплёванными 
полами. Окраинный барачный «шанхай», дома, по-
хожие на подпёртые костылями сараи, «спёртый дух 
нечистоплотного человеческого жилья». Городской 
парк с дикой и общественной зонами, место гуляний, 
аттракционов и митингов.

И над всем этим — завод, «который диктовал свои 
условия жизни городу» и стал родным для героев 
книги: опытных сталеваров и прокатчиков Чепка-
сова, Бликанова, Шакирзянова, секретаря парткома 
Варгина, молодых Вилены, Таиски, Леонида, Муси… 
«Очень любила Вилена свой маленький город... С са-
мой закладки завода на нём бунтовали, с него, как с 
каторги, бежали в глухие дебри, за Каменный пояс; 
здесь было боевое большевистское подполье, одни 
из первых на Урале Советы рабочих депутатов, здесь 
дед Вилены Макар Чепкасов и отец Муси Савелий 
Бликанов вместе с другими красноармейцами били 
Колчака, а потом из руин и железного лома подни-
мали завод».

Как видим, во всём облике Лысьвянска вполне 
узнаваемы приметы реального города Лысьвы лета 
1941 года, когда начинается действие книги. Первый 
день войны, гневные речи с отповедью фашистам на 
заводском митинге, уверенность в том, что разобьём 
врага за несколько месяцев, запись добровольцев, 
проводы мобилизованных, и прочее, многократно 
изображённое в беллетристике. Далее книга попол-
нится и другими красками тыловой действительно-
сти военного времени: фронтовые бригады и улич-
ная шпана, барачная скученность эвакуированных и 
заводская столовка, где один и тот же «кислый запах 
был у жидкой баланды с белесыми ниточками, кото-
рые считались мясом, у клейкой вермишели, у хлеба, 
чёрного, с острыми жестяными шипами мякины, яз-
вившей дёсны». 

Однако есть в книге А. Крашенинникова и осо-
бый, не заёмный военно-тыловой мотив, связанный 
с реальной Лысьвой. Это выпуск солдатской каски, 
который был поручен заводским умельцам. «Оказы-
вается, Лысьвянску доверили изготовление касок не 
случайно. До революции здесь штамповали каски для 
пожарных. Пожарный со звоном и грохотом мчался 
по улицам, и его каска, начищенная до самоварно-
го полыхания, являлась символом рачения градо-
начальника».

Заметим, что вполне узнаваемы в «Броннице» 
и другие приметы нашего края. Это подлинный 
интерь ер, местоположение и даже точный адрес 
(ул. Горького, 15) областного военного госпиталя, 
в котором лежит раненый на фронте лысьвянский 
сталевар Лёня Варушкин. Именно по этому адресу в 
Перми располагался военной порой и по сей день 
находится госпиталь. На подлинном факте основан 
и рассказ сталевара, приехавшего в Лысьвянск из  

областного центра для обмена опытом, о том, что 
вместо прежних драг и экскаваторов их завод вы-
пускает такие «экскаваторы», которые копают землю 
за несколько километров от того места, где стоят». 
Точнее назвать это оружие сталевар не мог: военная 
тайна. За этой недомолвкой реальное событие – пе-
реход Мотовилихинского завода на выпуск новых 
орудийных систем для фронта.

Но вернёмся к солдатской каске. История её про-
изводства составляет отдельный микросюжет, звенья 
которого школьники могут последовательно вос-
произвести. Вот важнейшие из них.

Уже летом сорок первого года на совещании ак-
тива по рукам ходит присланный на завод образец. 
«Каска переходила по рядам из рук в руки, лаково-
гладкая, с выступающими, шириною в палец, полями, 
с козырьком и металлической бомбошкой на макуш-
ке… Вилена, сидя с отцом, наблюдала, как металлурги 
деловито ощупывают и обнюхивают стальную шап-
ку, чуть ли не на зуб пробуют. Не удержалась: когда 
отец передал ей каску, надела на голову. Внутри были 
натянуты плетёные тесёмки, лучами сходящиеся к 
макушке, и волосы холодка металла не ощутили. Вар-
гин за столом президиума просит вернуть каску. 

– Полюбовались? Но такую каску мы штамповать 
не будем. Для боёв она непригодна. Пули проши-
вают её, как картонку… Мы получили задание скон-
струировать принципиально иную конфигурацию 
шлема. Для этого надо освоить выплавку новой мар-
ки стали, разработать новую технологию прокатки, 
штамповки».

Осень сорок первого года. Решается вопрос о 
форме шлема. Перед членами комиссии три каски: 
«итальянская, вроде бы легкомысленная, похожа на 
миску, и шведская, поглубже, поосновательней, си-
луэтом напоминающая шлем викингов. Вилена всё 
глядела на немецкий шлем: глубокий – наверное, до 
плеч, – с маленькими дьявольскими рожками. При 
помощи этих рожек внутри крепится пружинящее 
устройство, но в самой форме, в окраске фашист-
ского шлема заключалась тевтонская надменность, 
тупая сила…

Потом стали обсуждать конфигурацию нашей 
каски. Прежде всего, конечно, она должна обеспе-
чить рикошет пули или осколка. Затем – отличаться 
от всех существующих настолько, чтобы по силуэту 
её можно было определить, чей это солдат… И вес, 
по научным данным, не более восьмисот граммов 
вместе с амортизирующим подтулейным устрой-
ством – никакой солдат не наденет на голову тан-
ковую башню. Следующий этап – изготовление в 
инструментальном цехе калибровочных штампов. 
Испытания стальных пластинок – отстрел их в тире 
из винтовки и пистолета. А где же для каски сталь? На 
привозной жить нельзя. Во что бы то ни стало нала-
дить производство стали марки И-1…»

Выплавка новой высококачественной стали для 
выпуска каски и оказалась камнем преткновения. 
Она требовала повысить до предела температуру 
мартена, а это риск: может прогореть свод печи, то-
гда жди большой беды. И вот, после сомнений и не-
удач, наконец, первая победа сталеваров – любимых 
героев А.Крашенинникова.

В финале книги сюжет с каской пополняется наи-
более трогательным эпизодом. На участке цеха, где 
«улиткиным ходом ползла конвейерная лента, внутрь 
касок ладили арматуру, амортизаторы, девчонки-
подросточки, пичужками с двух сторон конвейер об-
севшие, то и дело клевали носами, глаза сами собою 
смыкались, будто за веко тянула вниз чугунная гирь-
ка, и сламливалась тоненькая, с выпуклым позвонком 
шея. А руки вроде сами пытались что-то работать, 
скрепляли, вязали, но вот и их движения одолевала 
усталость, и они, ещё пошевеливаясь, словно обма-
нывая самих себя, опускались всё ниже и ниже.

Пожилая женщина в засаленном платке, что сиде-
ла во главе конвейера, принялась поспешно собирать, 
скручивать какие-то лоскутки и тряпки, перевязыва-
ла их нитками, и получилась у женщины тряпичная 
кукла-растрёпка и поехала по конвейеру, растопы-
рив руки и ноги. И пальцы первой маленькой работ-
ницы задели кукольное плечо, замерли удивлённо, 
ощупали, и работница тоненько вскрикнула, ахнула 
в радостном изумлении, прижала куклу к себе. Потом 
осторожненько усадила на чёрную ленту, отпустила 
дальше, и поднимались головы, оживали глаза и руки. 
А вслед за куклой опять, как будто посудины-котелки, 
строились стальные шлемы».

Этот психологически достоверный эпизод не 
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единственный в книге. Точно передана потрясённость 
людей в тылу чудовищными масштабами отступле-
ния Красной Армии к осени сорок первого года, не-
возможность поверить, что враг уже у самой Москвы. 
Возле главной проходной завода – большая карта, на 
которой профсоюзная активистка Вилена Чепкасова 
отмечает передвижением флажков изменение линии 
фронта. «Когда Вилена утвердила флажок на кончик 
луча красной звёздочки – Москвы, из темноты замате-
рилась, выступила встрёпанная баба и закричала:

– Да ты што это, паскуда, да ты што? Не видишь, куда 
тычешь? Кто тебя, диверсантку, подослал?

Тут ещё мужик в треухе и телогрейке подхватил, 
они вдвоём затеяли трясти лесенку, Вилена судорожно 
замахала руками, чтобы не слететь. Баба сама вскараб-
калась, раскачивая стремянку, перебросила флажок на-
угад от Москвы подальше.

– Ты в Берлин воткнись, – посоветовал кто-то.
Всё же Вилену несколько человек поддержало: всё 

правда-истина, фашист подлез под самую столицу. 
Флажок с руганью передвинули обратно».

Со второй главы в книге завязывается другая сю-
жетная линия, берущая начало в том же времени пер-
вых дней войны, но в совершенно иных местах и в со-
всем ином кругу персонажей. Перед нами – украинская 
южная степь. «Пересвистываются суслики, плачут чи-
бисы. Степной лунь скользит на бесшумных длинных 
крыльях по-над самою травой. Пыльно, душно. Лишь 
пирамидальные тополя у дороги да поля пшеницы с 
тугими, налитыми колосьями, ласкают взгляд». Белые 
мазанки, баштаны с начинающими набухать арбузами, 
стена кукурузы по сторонам пыльных дорог.

Две сотни подростков, сбивая ноги в кровь, шагают 
день за днём пешком на восток. Ещё месяц назад у них 
была школа фабрично-заводского обучения в боль-
шом приморском городе, куда их собрали – городских, 
окраинных и сельских парнишек, чтобы вырастить 
первоклассных слесарей, токарей, наладчиков. «Они 
подметали двор, прибирали мастерские, дежурили на 
кухне. А главное – учились мастерству: рубке зубилом, 
опиловке, разметке, резьбе на стержне и в отверстиях, 
шабровке, притирке, и руки их становились умными, а 
глаза – зрячими».

А потом настал день первой встречи с заводом. 
«Толпы людей в кепках, в залоснившихся куртках 
сплошняком двигались в одном направлении, и за-
пахи машинного масла, металла, табака даже ветер не 
мог улетучить. Толпы сгущались, утягивались в проход-
ную… Прежде Гриша видел завод издалека, со стороны. 
Дни и ночи там пылали окна, что-то гремело, лязгало, 
рокотало, завывало и стонало. Там шла особая жизнь… 

ПЕРМСКАЯ БУКА – ДЕТЯМ

   фЕСТИваль

Очередное вручение наград ребятам — участ-
никам фестиваля «Пермская Бука» — состоялось 
22 февраля текущего года. 

В Постаноговскую школу Нытвенского рай-
она приехала команда настоящих – живых! – 
писателей во главе с председателем Пермской 
краевой организации Союза писателей России 
Владимиром Викторовичем Якушевым. Из его 
рук мальчишки и девчонки, а также взрослые – 
педагоги – получили дипломы. Памятные подар-
ки – книги – участникам конкурса вручал детский 
писатель А. С. Зеленин. Остальные поэты и проза-
ики – В. А. Богомолов, И. П. Гурин, В. Ф. Телегина – 
нашли для награждённых добрые слова, которые, 
надеемся, запомнятся всем и надолго.

Фестиваль «Пермская Бука» продолжает-
ся. Его участниками могут быть все ребята Перм-
ского края. 

Для этого нужно всего лишь прочитать произ-
ведение (книгу) пермского детского писателя (по 
желанию – любого) и создать образ героя произ-
ведения или книги: рисунок, скульптуру, поделку, 
написать отзыв, эссе или очерк…

Уважаемые взрослые, – педагоги, библио-
текари, – поддержите своих детей: участвуйте в 
фестивале школами и районами! У всех есть воз-
можность победить, встретиться с настоящими 
писателями и получить заслуженные награды.

ЧИТАй! ВыБЕРИ! СДЕЛАй!

И вот Гриша вступил в неё и растерянно оглядывал ве-
реницы станков, возле которых копошились рабочие, 
что-то подкручивая, включая, двигая. Маслянистый 
воздух туго звенел, закладывал уши, грудь».

Неделю назад был получен приказ грузиться в 
эшелон, идущий в глубокий тыл. Но вместо станции 
глазам ребят открылись «развалины. Искорёженные, 
погнутые страшной силою рельсы, обугленные скеле-
ты вагонов… Оставалось только двигаться по степи, с 
трудом придерживаясь точного направления». Так на-
чался мальчишеский поход от черноморских берегов 
до уральского Лысьвянска. От займёт три главы романа 
и познакомит нас с главными героями. Это старшие: 
директор училища Семён Осадчий, комиссар Нурали 
Рамазанов, мастер Семенюта, – и подростки: Игорь Ан-
друцаки, Гриша Петренко, Саша Добырн, Серёжа Леус.

Автору «Бронницы» не откажешь в умении индиви-
дуализировать своих персонажей портретными и по-
веденческими деталями. Одна из самых ярких фигур – 
директор школы ФЗО, старый токарь Семён Осадчий. 
«Косолапый, с заплывшими глазками, с отвислыми уса-
ми, приходил директор в токарную мастерскую, молча 
отстранял какого-нибудь подростка, сбрасывал пид-
жак, вставлял в зажимы патрона запоротую заготовку – 
и вдруг начиналось чудо. Движения его делались неуло-
вимо быстрыми, чёткими, лицо озарялось. 

Стружка лилась за резцом, расцвечивалась радуж-
ными оттенками, и бездушная ржавая болванка обра-
щалась в матово поблескивающую изящную деталь, на-
сквозь прогретую теплом.

– Вот так, – удовлетворённо крякал Осадчий, вы-
тирая руки ветошкою. Он с трудом подбирал слова: 
речей говорить не умел. Ребята любили его в такие вот 
минуты. Они называли его в своём кругу Медведем. Он 
об этом знал и ничего обидного в том не усматривал».

Обе сюжетные линии – многодневный поход при-
морских мальчишек в далёкий тыл и рабочий ритм 
уральских металлургов – сойдутся в пятой главе. Ав-
тор соединит судьбы «пришлых» и местных, младших 
и старших, чтоб развернуть главную тему романа, – ту, 
что хорошо известна в массовой советской литературе 
под разными образными названиями: как закалялась 
сталь, рабочие университеты, иду на грозу и т. д. В том 
же ряду оказывается и найденный А. Крашениннико-
вым образ, давший название книге – бронница. «Так 
в старину на Руси называли селения, где ковали мечи, 
латы, шеломы. Весь Урал – бронница». Уральский тыл 
куёт оружие для фронта, а в заводских буднях и испы-
таниях выковываются характеры молодых людей. Не-
спешно разворачивается история того, как мальчишки 
с одесских улиц становятся своими для ещё вчера чу-
жих уральцев.

Автор ведёт повествование одновременно в двух 
планах: производственно-техническом и морально-
этическом. Он проводит читателя через все переде-
лы металлургического производства, куда отправляет 
своих героев постигать секреты рабочей профессии. 
Сцены в горячих цехах выписаны с подлинным зна-
нием дела, что не удивительно. Окончив в своё время 
в Перми механический техникум по специальности 
«технолог-металлург», А. Крашенинников поработал 
в прокатке Мотовилихинского завода и вынес оттуда 
впечатления, которые передоверил испытать юным ге-
роям «Бронницы».

«Гриша был ошеломлён, подавлен. Ноги так 
жгло железными плитами пола, что хоть припля-
сывай. Воздух был знойным и густым и словно 
когтями скрёб лицо. За кирпичными стенками, за 
тяжёлыми заслонками ревело и клокотало раска-
лённое чудище. Ещё немножко – и вырвется из-за 
тонких стенок, вышибет заслонки, и только лёг-
кий парок прянет вверх с того места, где обмер 
Гриша, где в огненных бликах, мелькающих по 
лицу, стоял Игорь Андруцаки, откуда, заслонив-
шись рукавом, мелконько пятился Леус».

Это – встреча с мартеновской печью. А вот – с 
прокатным станом. 

«Добырн засмотрелся на работу прокатчиков. 
Вовсе лёгкой казалась эта работа: играючи кида-
ли они железо на толстые бочки валков, а один, 
молодой парень, без опаски наступал на край 
блестящего и скользкого от жара листа обутою в 
толстый стальной башмак левой ногою и клеща-
ми перегибал этот лист пополам, будто картон-
ный».

На последних страницах романа старый 
слесарь Кирюшкин, прошедший со своими вос-
питанниками весь путь от моря до Урала, подве-
дёт в редкую минуту откровения некую черту их 
взрослению за эти военные месяцы. «Я старался 
научить вас главному: душу отдавать любой рабо-
те, какая бы она тяжёлая ни выдалась. По-моему, 
научил. А остальному сами обучитесь. Главное – 
смотри, думай, пробуй себя».

Комментируя многообразие персонажно-
го ряда «Бронницы», Крашенинников говорил: 
«Есть люди, которые с отрочества уже складыва-
ются в личность, находят свою стезю. Они могут 
быть всякими – и хорошими, и дурными, но они 
уже чётко выраженные характеры. Другие лома-
ются, меняются, мучительно ищут себя весь отпу-
щенный на земле срок».

Поэтому в центре внимания автора – узло-
вые моменты в рабочей биографии и челове-
ческом возмужании мальчишек, выбор жизнен-
ных решений. Трудно даются секреты и навыки 
сталевара Игорю Андруцаки, хочется, «чтобы 
всё получалось сразу, чтобы его хвалили, само-
любие уязвлённое страдает». После гибели в 
бою любимой девушки Муси Бликановой укоры 
совести заставляют его проломиться через все 
преграды, чтобы мстить врагу на фронте. По-
сле аварии в цехе, после госпиталя, терпя боль в 
переломанных ногах, Гриша Петренко находит 
силы с азов освоить новую, уже «сидячую» про-
фессию, стать машинистом завалочной маши-
ны. Избавляется от юношески-упрощённого, ка-
зённого отношения к людям Вилена Чепкасова, 
перестаёт рубить с плеча, становится человеч-
ней, мягче.

Судьба распорядилась так, что «Бронница» 
оказалась последней крупной вещью писателя. 
Он ушёл из жизни осенью 1991 года, на самом 
переломе постсоветской истории страны. За пле-
чами было всего пятьдесят восемь лет, ежеднев-
ное многочасовое напряжение за писательским 
столом, два десятка выпущенных книг, инфаркт 
и инсульт.

Пермская краевая организация Союза писателей России: 
г. Пермь, ул. Сибирская, 30. Телефон 8 (342) 212 43 28. 

E-mail: permsprossii@rambler.ru.
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ЯПОНСКИЙ ЛИФТЁР

КОГДА ЗВЁЗДЫ НЕ ЖМУРЯТСЯ

   ЗЕмлЯ

   ДрУЗьЯ
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Данька любил зиму. За Новый год, 
петарды и снегокат. И ещё за то, что 
зимой по вечерам видны звёзды. Если с 
разбегу кувыркнёшься в сугроб и вдруг 
увидишь их – весь мир на короткое 
время замирает, двор делается малень-
ким-маленьким, а пространство неба – 
глубоким и беспредельным. И оттуда, 
из беспредельности, прямо на тебя 
смотрят звёзды. 

Данька уже знал созвездия: уверен-
но мог показать Большую Медведицу, 
Кассиопею и Орион. Кассиопея была 
похожа на букву «М», у которой разъеха-
лись в стороны ножки. Орион узнавал-
ся по трём звёздам, выстроенным в ряд. 
А Большая Медведица напоминала ковш 
с изогнутой ручкой. Всё это показал 
Даньке дедушка, когда по вечерам заби-
рал его с тренировок по лёгкой атлети-
ке. Они сворачивали в неосвещённый 
тихий двор, дедушка останавливался 
и поднимал голову к небу. Данька тоже 
поднимал. Они стояли молча, и Данька 
знал, что у дедушки при виде звёзд так 

Когда он пришли домой, мама уже 
вернулась с работы. Данька тут же со-
общил ей главную новость: звёзды 
жмурятся от городских фонарей, по-
этому их так плохо видно.

Мама покачала головой и укориз-
ненно сказала дедушке:

– Ну зачем сбивать ребенка с толку… 
Есть же более понятные объяснения…

– По-моему, он прекрасно всё по-
нял, – возразил дедушка и подмигнул 
Даньке.

И Данька ему подмигнул.
Наступила весна. Сугробы осели. 

Снег во всём городе стремительно 
таял. Всё твёрдое под ногами стало 
жидким, всё шершавое – скользким, 
всё белое – серым, коричневым  и чёр-
ным. Дни стали длиннее, и по вечерам 
уже не видно было звёзд. А потом при-
шло лето – яркое, пыльное и жаркое. 
Лето Данька тоже любил. За открытые 
окна, тополиный пух и футбол.

В конце лета произошло событие: 
мама и папа взяли Даньку в поход. По-
ход назывался «семейный». Кроме 
взрослых там были белобрысая верт-
лявая девчонка и два малыша-карапу-
за. Один из малышей всё время ревел. 
Девчонка шла рядом с мамой, глупо хи-
хикала и разговаривать не собиралась. 
Данька затосковал.

К вечеру, когда на поляне поста-
вили палатки и развели костёр, он 
окончательно понял, что хочет домой. 
Взрослые пели под гитару, малыши уже 
спали, а девчонка пряталась где-то.

Данька отошёл от костра, чтобы ни-
кого не видеть, и заметил за палатками 
светлый силуэт. Кто-то стоял по пояс 

в высокой траве и смотрел в небо. Это 
оказалась та самая девчонка – светлые 
хвостики, белый спортивный костюм. 
На Даньку она не обратила внимания. 
Медленно подняла руки, будто гото-
вилась взлететь. Данька взглянул туда, 
куда смотрела она, и замер.

Небо сияло. Столько звёзд Данька 
не видел нигде и никогда. Огромные, 
яркие мерцали они над лесом, близ-
ко-близко к земле. В глубине неба рос-
сыпью сияли светила поменьше, а ещё 
дальше светилась тончайшая звёздная 
пыль.

– О-о!.. – выдохнул Данька. 
Он даже не пытался найти знако-

мые очертания созвездий. Сейчас ему 
было всё равно, как называются от-
дельные звёзды и как они расположе-
ны. А небо смотрело на него с таким же 
восторгом, как он на небо.

Звёзды словно коснулись его свои-
ми лучами – коснулись лица, и глаз, и 
плеч. И было так, будто звёзды – друзья, 
с которыми он давно не виделся. Те-
перь они встретились. И звёздное небо 
обняло его.

– Даниил! Вера! – донеслось от ко-
стра. – Данька, ты где? Вера, иди сюда!

Девчонка зашуршала травой и убе-
жала. Данька постоял ещё немного и 
тоже пошёл к костру. Взрослые пели 
про изгиб гитары жёлтой. Вера сидела 
и молча смотрела в огонь. Она теперь 
вовсе не казалась такой глупой и верт-
лявой, как днём. Данька сел рядом с ней 
и сказал:

– Здорово, когда звёзды не жмурят-
ся.

Она кивнула и улыбнулась.
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В далёкой Японии, на берегу озера Бива, нас по-
селили в старинную, трёхэтажную гостиницу. Вся 
в зелени, с выгнутой по краям изумрудной и очень 
блестевшей после дождя крышей, она смотрелась в 
озеро витражами стёкол и была очень уютна. Ещё, 
вдобавок, она была знаменита: в ней, будучи наслед-
ником русского престола, останавливался импера-
тор Николай II.

По стриженым лужайкам бродили кричащие пав-
лины, вздымая разноцветные фонтаны своих хво-
стов, меж павлинов перешлёпывали свои жирные 
тела белые и чёрные кролики, а на берегу совершен-
но неподвижно сидели терпеливые рыбаки, на дело 
которых я ходил смотреть ранним утром и уже с 
ними здоровался.

Возвращался к завтраку, восходил по коврам на 
резное крыльцо, дверь передо мной кем-то неви-
димым открывалась, и я входил под звяканье коло-
кольчика на ковры вестибюля. Огромные аквариумы 
вдоль стен, свисающая с потолка не искусственная 
зелень, разноцветные бумажные фонарики, – всё это 
было очень красиво. А ещё в вестибюле был лифт, в 
который меня каждый раз вежливо и приветливо 
приглашал мальчик-лифтёр. Но я жил всего на вто-
ром этаже, и было как-то странно ехать так близко.

Лифт всегда стоял открытым, и проехаться в нём 
очень хотелось. Очень он нарядно был разубран. Ос-
вещался гирляндами огоньков, зеркала во все стены 
были расписаны такими цветами, что человек, от-

ражаясь в них, чувствовал себя в райском саду. Тем 
более в лифте были ещё и клетки с разноцветными 
птичками. Лифт, думал я, сохранился как реликвия, 
в нём возили всяких важных мандаринов или, вот, 
нашего цесаревича. Но вообще, я видел, что лифтом 
иногда пользовались, и отнюдь не мандарины.

И я решился. Вернувшись после долгой, счастли-
вой утренней прогулки по берегу озера, умывшись 
его чистой водой и побывав свидетелем поимки двух 
рыб, я энергично вошёл в вестибюль и поздоровался 
с мальчиком-лифтёром. Он звал меня внутрь лифта. 
И я вошёл. И оказался в дивном маленьком шатре. 
Лифтёр приветливо и вопросительно смотрел на 
меня. Мне по-прежнему казалось, что глупо ехать на 
второй этаж, и я показал три пальца: на третий. Двери 
закрылись, как дуновение ветра, птички зачирикали, 
мы все враз поехали. Поехали так мягко, неслыш-
но, так нежно, даже как-то трепетно, что это был не 
подъём, а какое-то вознесение на бережных ладонях.

Ну вот – третий этаж. Двери растворились. Рас-
творились в самом прямом смысле, так они воздушно 
исчезли, и я шагнул на узорные ковры третьего эта-
жа. И что? И конечно, пошёл к лестнице на свой вто-
рой этаж. Но тут случилось вот что: мальчик-лифтёр 
догнал меня и, схватив за рукав, показал на откры-
тый лифт. Мол, зачем ты пошёл пешком, если можно 
ехать. Ну как ему было объяснить, что я живу на вто-
ром этаже? Я вернулся в лифт. Снова запели птички, 
снова я отразился в зеркалах среди райских цветов. 
И опять же, не ехать же всего на один этаж, я показал 
один палец: на первый.

Приехали на первый. И я, естественно, пошёл на 
свой, второй. И опять меня догнал мальчик-лифтёр и 
опять зазвал в лифт. И опять привёз меня на третий 
этаж. Я вышел, отошёл немного и притворился, что 
рассматриваю старинную гравюру – битву самура-
ев с кем-то. Скосил глаза – лифт стоял. А время меня 
подпирало, надо было завтракать и идти на конфе-
ренцию. Я повернул к лестнице. Лифтёр выскочил из 
лифта и кланялся. Тут уж пришлось показать ему два 
пальца, выдать этаж, на котором живу.

Он, конечно, решил, что русский бородатый дядя 

не может считать до трёх, ибо зачем же я ехал на тре-
тий этаж, если мой номер на втором? Я понял, что 
мальчика очень насмешило мое поведение. Да ведь и 
я смеялся над собой. И в последующие дни мы с ним 
весело раскланивались, и я уже смело ехал с ним до 
второго, отражаясь в искрящихся разноцветными 
огоньками зеркалах.

Я попросил профессора Накамото, который пре-
восходно знал русский язык, сказать мальчику-лиф-
тёру, что русский дядя очень неграмотный, он даже 
не может считать до трёх. Профессор, выслушав мой 
рассказ о поездках на лифте, очень смеялся. И конеч-
но, ради шутки, перевёл мою просьбу. Я это понял, 
когда увидел, что мальчик, завидя меня, даже стащил 
с головы свою круглую шапочку и прыснул в неё, 
скрывая улыбку.

А однажды я увидел его, когда он меня не видел. Он 
сидел, как маленький старичок в своем разно цвет-
ном укрытии и был очень печален. Да и то сказать, 
легко ли – он работал по, самое малое, четырнадцать 
часов в день, я и не видел, чтоб его подменяли.

Перед отъездом я подарил ему русскую матрёшку. 
Ах, как он обрадовался! Он побежал в лифт, в свой до-
мик, и показал мне, что матрёшка будет стоять между 
клеток двух птичек. И что в его клетке будет теперь 
повеселее.

А когда мы совсем уезжали и вынесли вещи в 
вести бюль, он подбежал ко мне и подарил сделанную 
из лёгких пёрышек игрушку-птичку. Подошёл авто-
бус. Мальчик вырвал у меня из рук нагруженную кни-
гами и альбомами сумку и потащил к автобусу. Когда 
я протянул ему деньги, он прямо отпрыгнул от них. 
Накамото-сан сказал, что он нёс сумку не из-за чае-
вых, а от чувства дружбы. Автобус тронулся. Мальчик-
лифтёр стоял на крыльце и кланялся, приложив руку 
к сердцу. Таким я его и запомнил.

Я улетел из Японии и стал жить дальше. И нет-нет 
да вздохну и вспомню озеро Бива, гостиницу, лифт, 
этого мальчишку и то, что моя матрёшка ездит с ним 
вверх и вниз. Может, и он иногда вспоминает боро-
датого русского дядю, который не умеет считать до 
трёх.

же замирает сердце, как у него самого. 
Но, узнав имена созвездий, стоять 

молча Данька уже не мог.
– Пояс Ориона, – важно сказал он 

дедушке, указывая на три звезды низко 
над крышами.

– Правильно, – ответил дедушка. – 
А где Большая Медведица?

Данька поискал и нашёл.
– А недалеко от неё, смотри, Малая 

Медведица, – добавил дедушка. – И По-
лярная звезда. Где Полярная звезда, там 
север.

– Большую вижу, Малую нет, – при-
знался Данька, глядя в небо.

Там тускло светились небольшие 
разрозненные звёздочки и никак не 
складывались в созвездие.

Дедушка стал показывать – серьёз-
но и обстоятельно. Данька тоже умел 
быть серьёзным, но недолго. Поэтому 
он начал кричать, подпрыгивать и ты-
кать пальцем в небо:

– Там Полярная звезда, там север! 
Север над нами! Север над нами!

Дедушка только усмехнулся снис-
ходительно.

– Вообще-то Пермь не место для 
наблюдений, – сказал он. – В городе 
звёзды жмурятся.

– Это как? – быстро спросил Данька.
– Если тебе в лицо направить яр-

кий-яркий свет, ты что сделаешь?.. 
Правильно, закроешь глаза. А теперь 
представь себе: огромный город светит 
множеством ярких огней прямо в кос-
мос. Вот звёзды и жмурятся.

– Всё понятно. Малая Медведица  
зажмуренная, поэтому я её и не вижу.

– Точно, – сказал дедушка.


