
Орденом Достоевского ² степени 
награæдаются:

ГЛУМОВ
Николай 
Николаевич,
писатель, член Со-
юза писателей 
России, лауреат 
Всероссийской ли-
тературной премии 
имени Д. Н. Мами-

на-Сибиряка, лауреат литературной пре-
мии Пермского края имени А. Л. Решетова, 
г. Пермь. 

За создание значительных произведе-
ний литературного искусства, с большой 
художественной силой отразивших жизнь 
и доблесть  рабочего Урала и снискавших 
читательскую любовь и общероссийское 
признание. А также за большой личный 
вклад в организацию литературной учёбы 
и литературного процесса в Пермском крае.

ДУЛЕНЦОВ
Максим 
Кузьмич,
писатель, член Со-
юза писателей Рос-
сии, лауреат пре-
мии города Перми 
в сфере культуры 
и искусства имени 

А. Ф. Мерзлякова за лучшее произведение 
художественной литературы, благотвори-
тель, г. Пермь.

За создание значительных произведе-
ний литературного искусства, с большой ху-
дожественной силой отразивших крепость 
и оригинальность уральского характера, 

историческую глубину Урала и снискавших 
читательскую любовь и общероссийское 
признание. А также за благотворительную 
деятельность, которая способствовала на 
протяжении более трёх лет стабильно вы-
сокому уровню работы ПКОО «Союз писа-
телей России».

ИВАНОВ
Николай 
Фёдорович, 
российский писа-
тель и публицист, 
председатель прав-
ления Союза писа-
телей России, г. Мо-
сква.

За создание значительных произведе-
ний литературного искусства, снискавших 
читательскую любовь и международное 
признание, а также за большой вклад в под-
держание культурно-духовного единства 
народов Российской Федерации и в разви-
тие творческих связей писателей России с 
писателями за рубежом.

Орденом Достоевского ²I степени 
награæдаются:

ПОСТНОВА
Елена
Аркадьевна,
художник, Предсе-
датель Пермского 
отделения ВТОО 
«Союз художников 
России», г. Пермь.

За создание про-
изведений живопи-

си, раскрывающих образно-выразительны-
ми средствами неразрывность историче-
ского полотна народной жизни, эстетиче-
скую энергию повседневности и духовную 
поэтику созидательных устремлений на-
ших соотечественников, а также за много-
летнее плодотворное сотрудничество с 
Пермской писательской организацией.

ЧЕРНЯК
Олег
Аронович,
писатель, член Сою-
за писателей России, 
лауреат Всероссий-
ской литературной 
премии имени 
Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка, лауреат премии города Перми в сфере 
культуры и искусства имени А. Ф. Мерзляко-
ва за лучшее произведение художественной 
литературы, г. Пермь.

За создание высокохудожественных 
произведений литературного искусства, 
снискавших широкую читательскую лю-
бовь и признание, а также за большой вклад 
в организацию литературного процесса в 
Пермском крае.

Поздавляем всех орденоносцев!
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  БЮЛЛЕТЕНЬ ПКОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ»

РЕШЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ ДОСТОЕВСКОГО I, II СТЕПЕНИ

принято 28 октября 2022 г. и 22 декабря 2017 г. на основании Постановления Президиума Пермской краевой орга-
низации Российского профессионального союза работников культуры № 25 от 26.10.2022 г. и № 30 от 14.12.2017 г. 
и ходатайства Правления Пермской краевой общественной (профессиональной) организации Союза писателей 
России от 19.09.2022 г. и от 23.08.2017 г.

РУСОФОБАМ

Есть у меня Россия! А у вас
России нет, вы даже не гадайте.
Зубами щёлкайте от зависти рыдайте,
Пустой башкой ломайте унитаз!
Господь и Богородица за нас!
За не предавших и не павших духом.
Я ж обращаюсь к вашим повитухам:
Кто русофобский пропустил балласт?
Ну, а Держава наша не для вас.
Про вас дурдом и под замком палаты.
Ну, а Россия выживет, ребята,
Как выживали с ней мы сотни раз!

НОМЕРА ОРДЕНОВ 
НАГРАДНОГО СПИСКА

№ 32 – Глумов Николай Николаевич
№ 85 – Дуленцов Максим Кузьмич
№ 86 – Иванов Николай Фёдорович
№ 92 – Постнова Елена Аркадьевна
№ 94 – Черняк Олег Аронович

С НОВЫМ ГОДОМ!

В серебре уже давно
Под окном берёзка.
Постучался к нам в окно
Старый дед Морозко.
Не узнаешь старика —
Нарядился ловко:
Пистолет у ремешка,
За спиной винтовка!
У него игрушек нет
В торбе за плечами —
Партизанит старый дед
Зимними ночами.
Деду некогда, поверь,
Мастерить игрушки.
Не пройдёт фашистский зверь
По лесной опушке.
Без пощады бьёт врага,
Ничего, что старый,
А за ним идёт пурга,
Так и ходят парой.

СНЕГОТА
(антидепрессант)

Ну и снегу намело —
На ресницу полкило!
Всё залепит снеготрепет,
Он простор великолепит —
Ослепительно светло!
Воробействует, синичит
Снегоулиц снегота,
Чернота идёт на вычет, —
Кроме птичьего хвоста!
Голубь лапками кавычит
Снеготворные места.
Снегонебо льёт, как свёкла,
Сок закатных облаков.
Протираю снегостёкла
Снеговеющих очков,
Ну и снегу намело —
На ресницу полкило!
Красновата, синевата
Снегоулиц снегота,
Это вам не пух, не вата,
Это — снеговысота,
Снегонеба снегосила,
Ангел дышит снегокрыло,
Как святая простота.

Дорогие друзья! Пермяки! 
Уральцы! Соотечественники!

Сердцу каждого из нас внятны и дороги слова 
поэта Владимира Радкевича:

Ты ранним солнцем
землю обними!
Не потому ли
так она красива,
Что мы жив¸м —
в Москве или в Перми —
Ëишь для не¸,
а вместе мы — Ðоссия!

Пожелаем, чтобы к нам на Новый год пришли 
хорошие вести. В каждом доме, в каждой семье во-
царились покой и уют. Скорейшей победы в ходе 
СВО. Полной денацификации милой Малороссии! 
Чтобы наши защитники России вернулись к род-
ным и любимым живыми и невредимыми! С празд-
ником, дорогие друзья! С Рождеством! С Новым — 
2023 — годом! Пусть Родина наша становится 
краше!

Ваøи пермские писатели
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Игорь КРЕСТНИКОВ

РОССИЯ НА ОСТРИЕ НОЖА

«Мне есть, что сказать людям, — считает Нико-
лай БАШМАКОВ, — лишь бы произведения мои 
не оставляли читателей равнодушными». Слы-
шали такой злободневный анекдот про между-
народное положение: «Тот, кто не хочет дого-
вариваться с Лавров ым, будет разговаривать 
с Шойгу!»? Как мир дошёл до жизни такой и 
что нас ожидает? О прошлом, настоящем и бу-
дущем мы беседуем с куединским писателем, 
полковником в отставке.

— В Вашей последней повести «Буме-
ранг из юности» я заметил неприязненное 
отношение героев к военнослужащим-по-
лякам и украинцам-западенцам ещё в со-
ветское время…

— И поляки, и их холопы западен-
цы-русофобы гораздо в большей степе-
ни, чем немцы. А русофобию русский 
человек за версту чует. Поляков веками 
использовали англосаксы в качестве 
инструмента войны против России. По-
ражения Польши в войнах с Россией, её 
унижение от российских царей сделали 
страну русофобской ещё в стародавние 
времена.

Народ же Западной Украины сфор-
мировался в неволе. У него западный 
менталитет «холопа», у которого никог-
да не было самостоятельности, а были 
вечные унижения со стороны сильных. 
А униженного и оскорблённого чело-
века очень легко превратить в фаши-
ста, сыграв на его чувствах. Вот почему 
западные области Украины воевали 
во время войны на стороне Германии. 
Они приняли фашистскую идеологию. 
У остальной Украины менталитет наш, 
славянский. Сбежавшие в Канаду и США 
после войны военные преступники с 
Западной Украины осели там, свили 
гнёзда и попали под влияние спецслужб. 
После, когда ослаб СССР, они вернулись 
на Западную Украину и начали активно 
вести там подрывную работу. Такую же 
в это время вели инородцы и либералы-
западники во всех республиках Совет-
ского Союза, но на Западной Украине 
всё осложнялось тем, что там работали 
потомки недобитых фашистов-банде-
ровцев и почва для них была благопри-
ятной.

К моменту распада СССР я служил во 
Львовской области и своими глазами на-
блюдал их действия. В 1990-1991-х годах 
(ещё в бытность СССР) они творили то, 
что на остальной Украине проделали 
после 2014-го. Крушили памятники, от-
бирали у православных храмы, избива-
ли детей, которые носили пионерские 
галстуки. Организовывали провокации 
в отношении людей, поддерживающих 
Советскую власть, и против воинских 
частей. Недобитые бандеровцы в эсэсов-
ской форме уже тогда открыто разгули-
вали в городах Львовской области. После 
прихода к власти в 2014 году бандеров-
цы перенесли свой «опыт борьбы» на 
всю Украину. А когда восточные области 
начали сопротивляться этому, а Крым 
взбунтовался и вообще вышел из соста-
ва Украины, бандеровцы использовали 
предвоенный опыт идеологов фашист-
ской Германии.

Точно так же истеричная пропаганда 
фашистов-бандеровцев пытается сыграть 
на чувствах людей, живущих на Украине. 
Якобы это Россия аннексировала Крым 
и вторглась в Донбасс и потому она явля-
ется врагом номер один. Им так же, как и 
в своё время фашистам в Германии, уда-
лось обмануть украинских обывателей, 
до глубины души обиженных тем, что 
Россия у них «забрала» Крым. И редко кто 
задумывается над тем, что именно банде-
ровцы захотели и Крым, и всю Украину 
увести в лоно Запада, но Крым не позво-
лил увести себя из славянского простран-
ства. Результаты референдума говорят 
сами за себя, но их выгодно замалчивать, 
а ещё проще — оболгать.

— Наверное, Вы поддерживаете связь с 
бывшими сослуживцами с Украины?

— К сожалению, общение с ними сво-
дится к передаче приветов или воспоми-
наниям о безоблачном прошлом. Как раз 
из-за того, что на Украине стало опасно 
дружить с москалями, переписываться 
с ними или разговаривать по телефону. 
Многие украинские обыватели повери-
ли в то, что «кровожадные замыслы» Пу-
тина в отношении Украины существова-
ли на самом деле. 

Русские, украинцы и белорусы — еди-
ный славянский народ, который должен 
жить вместе, иначе нас просто постигнет 
участь американских индейцев. После 
свержения милитаристской власти на 
Украине Крым вновь стал доступен всем 
нашим народам так же, как он был досту-
пен ранее.

— Николай Борисович, а теперь пого-
ворим о Вас. Кем Вы сами себя считаете? 

— Писать о себе, если ты не герой с 
богатой биографией, неинтересно. Нач-
ну с того, что по натуре я — трудоголик. 
Всегда старался достигать намеченные 
цели добросовестным трудом. Слава и 
заслуги спокойно работающих людей 
обычно обходят стороной. Всё-таки 
общество наше построено так, чтобы 
кто-то «тянул за уши» к славе и «опекал» 
в достижении заслуг. Так было и в армии. 
Полководцы в мирное время быстро 
растут только по протекции. Офицеры, 
которые в армии «пашут», хорошо про-
двигаются только в военное время. Если 
уцелеют… Как говорил мой отец-фрон-
товик, воевавший исключительно на пе-
редовой: «На войне награды и слава для 
тех, кто первым выскакивает из окопа. 
Для них же и первая пуля!»

Однажды после разбора учений в 
Германии, когда мы с коллегой снимали 
секретные карты, случайно услышал, как 
министр обороны СССР Маршал Совет-
ского Союза Сергей Соколов в опустев-
шем уже зале распекал своего проштра-
фившегося сына. В конце сказал ему: «До 
генерала я тебя дотянул, а дальше давай 
сам работай!» Мне эта фраза очень по-
нравилась. Согласитесь, если тебя до-
тянули до генерала, не грех чуть-чуть и 
самому поработать…

Меня тянуть было некому, потому все 
мои достижения — благодаря добросо-
вестной службе. Считаю их вполне нор-
мальными. За восемнадцать лет прошёл 
от лейтенанта до полковника, не пере-
скакивая через ступеньки служебной 
лестницы. Награждён орденом «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени и ведомственными медалями 
«За безупречную службу».

В литературе у меня тот же прин-
цип: прежде всего работа. Тянуть и рас-
кручивать и здесь некому. Но главное 
препятствие на пути к успеху несколько 
в другом. Сейчас и ребёнку стало понят-
но, что правящая миром нечисть всерьёз 
взялась за нас. Россия в настоящие годы 
идёт по лезвию ножа.  Нечисть наносит 
удары по душам людей, вытравляя всё че-
ловеческое, заменяя духовное скотскими 
инстинктами. Касается это и культуры. 
Говорят: «На вкус и цвет товарища нет». 
Современное искусство постоянно сни-
жает планку этого самого «вкуса» в сто-
рону животного. Беда наших доверчи-
вых людей в том, что они не всегда могут 

распознать безнравственное, пошлое и 
античеловеческое.

Помочь разобраться может творче-
ская интеллигенция, но она не делает 
этого. В столицах интеллигенция почти 
поголовно превратилась в конъюнктур-
ную и творит по заказу тех, кто платит. 
Чаще всего работает на противников 
России. Творческие люди в регионах по-
просту не у дел. Нет у них возможности 
прорваться на республиканский уро-
вень. А уж если какая-то «творческая лич-
ность» не только покритиковала Запад, 
но и не забыла подметить недостатки 
родного правительства, то эту личность 
в «Википедии» не ищите. Её занесли в 
«чёрный список» и патриоты, и либера-
лы-западники — и творить эта личность 
будет между молотом и наковальней. 
В таком положении оказались люди Рус-
ского мира, к которому отношу и себя.

То, что деньги перебороли совесть 
художника, поясню на конкретном при-
мере. Многим надоели блокбастеры и 
телесериалы, которыми потчует нас 
российское телевидение, изо дня в день 
постоянно повторяющаяся тягомотина 
и жестокость. Новых фильмов, которые 
бы «раздёргивали на цитаты», — нет. В 
позапрошлом году я решил попробо-
вать себя в новом качестве и написал 
сценарий художественного фильма о 
биатлонистке. Разослал разным продю-
серам, в ответ получил несколько по-
ложительных отзывов. Один редактор 
даже назвал сценарий «очень хорошим». 
Но у всех была одна общая отписка: «К 
сожалению, ваш сценарий годится для 
полнометражного фильма, а мы зани-
маемся телесериалами…» Вывод можно 
сделать простой: произведения духов-
ного плана, требующие серьёзных за-
трат, кинематографу не нужны, потому 
и снимают суррогат.

Точно так же обстоит дело в литера-
туре. Если автор говорит правду, пишет 
по велению совести и ему не закрыла 
глаза и уши зелёненькая купюра, то в 
современной России у него не будет ни 
известности, ни заслуг. Невозможно спо-
койно смотреть на чудовищное разделе-
ние «людей разумных» по материально-
му, социальному, духовному и по всем 
другим признакам. Но если ты пытаешь-
ся обличать — будешь изгоем. Сатира 
приносит обществу пользу, но не прино-
сит благополучия самому сатирику.

Я не переоцениваю свои способ-
ности, так как мгновенно известными 
становятся только гении. И стаж писа-
тельский имею небольшой. В январе 
1999 года был опубликован мой первый 
рассказ в газете «Советская Россия». На 
сегодняшний день сумел издать семь 
книг небольшим тиражом. Для извест-
ности, если ты не гений, маловато. По-
тому заслуг, как это обычно понимается 
в среде литераторов, у меня практически 
нет. Читательская аудитория небольшая. 
Серьёзными премиями не отмечен. Не-
сколько дипломов на конкурсах и писа-
тельский орден Достоевского II степени…

— В интернете Вы то куединским 
писателем называетесь, то чайковским. 
Что за путаница?

— Я живу в Куединском районе — 
в деревне Малый Дубовик. Здесь у меня 
дом и пасека. Здесь же написал все свои 
книги и в настоящее время работаю над 
восьмой. До 2012 года несколько лет жил 
зимами в Чайковском. По-прежнему уча-
ствую в работе литобъединения при га-
зете «Огни Камы». В Перми в 2014 году 
был принят в Союз писателей России. 
А редакторы называют меня по-разному, 
кто во что горазд: на сайте «Российский 
писатель» — я «пермский»; в альманахе 
«Свой взгляд» (Санкт-Петербург) — «при-
камский»; в журнале «Великоросс» — 
«уральский»; в белорусском журнале «Од-
нако, жизнь!» — «русский прозаик»... А я 
не особо на это смотрю. Поговорка есть: 
«Хоть горшком назови, только в печку не 
ставь!». Лишь бы публиковали…

— Расшифруйте, пожалуйста, послед-
нюю фразу о публикации. Сразу вспомнился 
Пушкин: «Не продаётся вдохновенье, но 
можно рукопись продать». Вдохновение, 
стало быть, у Вас есть, слава богу! Вы 
ведь на все жанры мастер, как я понял. А 
что в материальном плане Вам в жизни 
принесло Ваше творчество? По большому 
счёту…

— По сути, я — «ударившийся в писа-
нину» графоман. То есть не профессио-
нал, который знает, «как надо правильно 
писать, чтобы соответствовать класси-
ке». В 50 лет (!) взялся за перо исключи-
тельно для того, чтобы как-то обозна-
чить своё отношение к происходящему. 
Пишу о том, что мне самому интересно, 
а уж какой получается в результате жанр, 
можно оценить только на выходе. Бы-
вает, «землю попашешь» (по пасеке по-
бегаешь, я пчеловод) и начинаешь пи-
сать лирический рассказ, а в результате 
получается юмористический. А судит, 
получилось или нет, по большому счёту 
всё равно читатель. Для этого и нужны 
публикации.

Из-за того, что не являюсь 
профессио налом и начал поздно, чи-
тателей у меня немного, но они есть. 
И, как любому пишущему, мне хочет-
ся, чтобы их было больше. В этом рас-
шифровка фразы «лишь бы публикова-
ли». Самое обидное для любого автора, 
когда на его творчество нет реакции. 
Равнодушие редакторов и читателей 
угнетает сильнее, чем критика произ-
ведений. Именно поэтому сегодня в ли-
беральной России применяется «замал-
чивание» русских писателей и поэтов 
(уровень мастерства роли не играет), 
их негласная блокада.

Неоднозначное отношение испыты-
ваю к себе и от «собратьев по перу». При-
шлому со стороны, мне бросилась в глаза 
одна особенность: чем менее талантлив 
литератор, тем чаще он называет собра-
тьев по перу графоманами. Талантливый 
к коллегам более терпим, некогда ему за-
ниматься интригами. Кроме того, играет 
роль не только ревностное отношение к 
пришедшему в литературу чужаку, но и 
его мировоззрение. Есть люди, особенно 
из числа либерально настроенных про-
фессионалов, которые в упор не при-
знают моё право на творчество. Счита-
ют: не было и нет писателя с фамилией 
Башмаков, потому как такой человек не 
учился на филологическом факультете 
и не окончил литературный институт. 
А есть те, которые признали. Среди них 
писатели, давшие мне рекомендацию на 
вступление в Союз писателей России, — 
Станислав Куняев и Николай Дорошенко 
(Москва), Сергей Трушников и Иван Гу-
рин (Пермь).

К сказанному добавлю, что в мате-
риальном плане литературная деятель-
ность приносит одни траты. Путь к чи-
тателю «тернист и труден». Нужно книгу 
написать, потом за свой счёт издать и 
самому же довести её до читателя. Из-
дать книгу даже малым тиражом сегодня 
дорого стоит. Литературные журналы и 
газеты сами ищут того, кто бы им помог, 
сами нуждаются в поддержке. А те изда-
ния, которые платят гонорар, как прави-
ло, имеют «свой круг» авторов.

По большому счёту, считаю себя 
человеком состоявшимся, поэтому пы-
житься и надувать щёки нет резона. 
Главное: мне есть, что сказать людям! Ос-
новное, к чему стремлюсь, — чтобы про-
изведения мои не оставляли читателей 
равнодушными.

 — Вычитал в Вашей фантастической 
книге «Боги вернулись»: „С тех пор, как 
Россию встроили в мировой порядок, слиш-
ком много у нас появилось «контролёров»“. 
Так встроили нас в «мировой порядок» или 
нет?

— Коль в стране, так же как и у них, 
правят олигархи и банкиры, считаю, что 
встроили. Мы живём абсолютно по тем же 
законам торговцев и ростовщиков, хоть и 



3.«Пермский писатель» № 1 (43), 2022Имеется возрастное ограничение: данное печатное издание предназначено для читателей старше 16 лет (16+)

брыкаемся чуть-чуть и кричим, что сво-
бодны и независимы. Эта свобода сродни 
свободы белки, которая бежит в колесе, а 
ей кажется, что она бежит вперёд...

— Я боюсь даже спрашивать, что Вы 
думаете о нашей сегодняшней культуре…

— Не секрет, что общая культура на-
селения падает. Связано это, в том числе, 
и с падением интереса к литературе, к 
чтению как таковому. Даже детективный 
жанр сейчас уже не в чести. Некоторое 
время назад у нас был бум детективной 
литературы. Сейчас, когда молодёжь пе-
рестала читать, эти детективы «перепева-
ет» на все лады и «совершенствует» кине-
матограф в бесконечных телесериалах. 
Чем это закончится, можно посмотреть 
на примере Запада. 

Там происходило то же самое, только 
чуть раньше. Конан Дойл, Агата Кристи, 
Жорж Сименон, Рекс Стаут, Эрл Гар-
днер, Алистер Маклин и другие написали 
столько, что Голливуд едва справлялся. 
Переварив «классические детективы», 
киноиндустрия вышла на новый уровень 
и привела к тотальному оглуплению за-
падного народца, снижению планки 
нормального вкуса. Этот народец теперь 
с успехом поглощает не только жестокие 
блокбастеры, бесчеловечные (в прямом 
смысле — там действуют уже не люди) 
фэнтези, а и откровенно глупые и без-
мозглые, с точки зрения нормального 
вкуса, фильмы. Эта киноиндустрия фор-
мируют следующее поколение людей — 
переходный вид к человекообразному 
биороботу, озабоченному только едой, 
питьём и развлечениями.

Этому хорошо «помогает» и теле-
видение. Телевизор превратился в нар-
котик. Приковав к нему людей, власть 
«перевоспитывает» нашего человека в 
подобие человека западного, в котором 
вместо совести — лицемерие, вместо 
милосердия — жестокость, вместо нор-
мального человеческого вкуса — ин-
стинкты животного.

Я не обвиняю всё телевидение огуль-
но, много есть и хороших программ, но 
они, как стихи и проза прогрессивных 
поэтов и писателей, «затерялись» в пото-
ке чернухи.

Писать об этом не просто, потому как 
реакция будет примерно такая: знаем мы 
всё это и без тебя, ничего ты не открыл 
нам нового, только вот помешать иду-
щему каравану ничем не можем! При от-
сутствии даже мало-мальского единства 
среди творческой интеллигенции иного 
и не будет. А разделять людей те, кто на-
верху, хорошо научились.

— Какая-то книга у Вас, наверное, 
есть и об армии?

— Есть — «Чеченский порог». Вторая 
часть книги «Динозавр из поколения 
«пепси». Кроме того, целый раздел «Ар-
мейские байки» в книге, изданной в «Рос-
сийском писателе» (Москва), которая на-
зывается «Вероятный противник».

— Чем сейчас можете похвастаться?
— В альманахе «Камская волна» (из 

трёх книг), составленном из стихов и 
прозы авторов литобъединения города 
Чайковского при газете «Огни Камы», у 
меня несколько рассказов. Сейчас ра-
ботаю над серьёзной книгой. Название 
(предварительно) — «Не дай свече по-
гаснуть!» Главные герои — простые вра-
чи двадцатого века, которым пришлось 
пройти через самую страшную войну в 
истории человечества.

— Какой вопрос я Вам не задал?
— Про моё отношение к признанию 

Россией независимости ЛНР и ДНР. Счи-
таю, это нужно было сделать давно, но 
президент долго вёл торг со стаей вол-
ков Запада, добиваясь от них честной и 
понятной игры. 

— Согласен, и я всегда так считал!  
А санкции уж переживём…

ПОЭЗИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ

«У авторов чайковского литературного объединения, работающего при редакции га-
зеты «Огни Камы», вышел альманах «Камская волна». В нынешнем, третием выпуске, 
опубликованы произведения 41 автора: представлены стихи сельских авторов из 
литературного объединения села Вассята, Чайковского городского округа, «Вдохно-
вение». Кроме того, вошли стихи и ушедших авторов. Пусть видят (там, наверху): их 
помнят, их произведения читают. Альманах «Камская волна»-3 — не единственная 
новинка для чайковцев, в начале 2022 года вышел сборник «Соловьиная песня Урала», 
подготовленный объединением «Союз литераторов Прикамья» и изданный в Неф-
текамске. В общем, есть что почитать и почитаем!»

В. Шарко,  
составитель альманаха «Камская волна»-3

• Александр АСТАФЬЕВ
ГОРОД СЧАСТЬЯ
В этом городе я не родился, не рос,
Не гулял у реки до рассвета,
Ветер странствий  
 романтика в тундру унёс,
Колесил я по белому свету.
Первый раз увидал и влюбился навек
В тихий город и яблонь аллею,
Где так счастлив, я знаю,  
 любой человек, 
И об этом, поверь, не жалею.
Ты ровесник мой, город,  
 считай — молодой!
Будем вместе цвести, развиваться.
Я немного постарше, и, видишь, — седой,
Но нам рано с тобой расставаться.

• Давид ВОЛК
ГОРЖУСЬ Я ТЕМ, ЧТО РОССИЯНИН
Близка мне тема Родины, природы,
Страны моей с названьем дивным Русь,
История российского народа…
И тем, что россиянин — я горжусь.
У нас есть всё: моря и океаны,
Пустыни, горы, дивные леса.
Дары все — от окраин до окраин —
Природа мать нам в руки отдала.
Несметные богатства нам достались:
У нас есть нефть, газ, уголь и руда.
Мы до всего своим трудом добрались,
Чтоб наша жизнь счастливою была.
Мы возвели гиганты новостроек,
Россия стала мощною страной!
И дружелюбно город наш настроен,
Хотя далось всё дорогой ценой.
Бывало всё — и взлеты и падения.
Мы пережили много трудных дней.
И пусть на Западе все знают наше мнение,
Что санкции нас делают сильней.

• Любовь ГРИГОРЬЕВА (с. Вассята)
УТРЕННИЙ ПОКОЙ
Паутинка провисла под каплей росы,
Неподвижно, воздушно застыла,
Пока солнце достигло своей высоты
И ту каплю собой осушило.
И рассеялся утренний нежный покой;
Ветер бережно нити потрогал, 
Зашептала берёзка зелёной листвой,
И наполнилась звуком природа.
Вечер спустится; снова наступит покой,
Но другой, не такой как утрами,
Когда светится капелька новой мечтой
И невольно ей делится с нами.

• Ирина ЗАКИРОВА
ПРОСТО И ЛЕГКО
Я прошу у тебя прощенья
За нелепость оброненных фраз,
И слезинки, как наважденье,
У мгновенно потухших глаз.
Посмотри, как сияют звёзды!
Улыбнись и не надо слов…
Быть внимательней очень просто
И легко — если есть любовь!

• Людмила ЗАМЯТИНА
ХОРОШО БЫ  ЖИТЬ У МОРЯ…
За окном летают птицы,
Вот бы с ними так летать!
Я сижу здесь, как в темнице,
А полеты?- Лишь мечтать!
Улететь бы в край далекий,
Где свободно и тепло.
Здесь мороз стоит жестокий,
Там - уютно и светло.
Плеск волны о берег моря,

Дует тёплый ветерок,
Крики чаек над волною,
И горячий там песок.
Вдалеке, по волнам моря,
С парусами катерок
Скользит тихо на просторе,
Он совсем не одинок.
Волны шепчутся с прибоем,
Даль бескрайняя видна…
Хорошо бы жить у моря,
А я в свой город влюблена.

• Валерий ЗЛОБИН
РОДИНЕ
Живу на свете, не ищу признанья,
Но радуюсь: моя земля жива!
Россия! В час последнего свиданья,
Смогу ль найти достойные слова?
Любовь к тебе словами не измерить;
И лишь тобой душа моя полна.
Не буду, не хочу я лицемерить, 
Ты — совесть, и у всех у нас одна!
Шумели грозы, жёсткие невзгоды,
Всегда достойно ты стремилась жить.
За мир и счастье твоего народа
Не жаль на плахе голову сложить.

• Ирина МИХАШИНА
МАМИНЫ РУКИ 

«Мамины руки пахнут хлебом».
Татьяна Морозова

Мамины руки — токов свечение,
Детям и внукам — волны лечения.
Мамины руки пахнут любовью,
Пальцев касанье — нам в изголовье.
Мамины руки — мозоли, суставы,
Пальцы не гнутся для верхней октавы,
В вечном служенье они — для людей,
Нету на свете тех пальцев милей.

• Виктор МАКСИМОВ
ВЕЧЕР У ТАНКА
Хочу бывать здесь вечер каждый;
Душа с природой говорит,
Если увидишь хоть однажды,
Как горизонт в лучах горит.
Любуюсь Площадью танкистов,
И мысли в прошлое бегут.
Живёт здесь много оптимистов,
Им похвала за ратный труд.
Здесь танк стоит на пьедестале;
Броню закат чуть озарил…
Вы для истории, чтоб знали, —
Свой труд здесь Лузин наш вложил.
Пусть хорошеет год от года,
Чайковцам всем в пример, «Заря» —
Оплот российского народа…
А все мы — дети Октября.

• Михаил САРАНОВ (с. Вассята)
* * *
Знаешь, брат, мы на этой земле
Не всё ещё сделать успели,
Где в звенящей тени тополей,
Соловьиные плещутся трели.
Там святые бегут родники,
И травы купаются в росах.
Здесь российской души тайники
Заплетаются в девичьи косы.
Это Родина. Здесь старина,
И забывшему нет искупленья.
Словно мать, она сыну верна
Сквозь незримую связь поколений.
И родились мы здесь, и росли,
И бегали в детстве босые.
Мы всего лишь частичка Руси,
Той страны, что зовём Россия!

• Фёдор ВОСТРИКОВ (г. Пермь)
* * *
Как бы не было тяжко и больно,
Говорю я себе: потерпи,
Лучше вспомни, как в крае привольном
Кони солнце несли по степи.
Что-то древнее в беге летучем
Гривы пели на хлёстком ветру.
Под копытами вдребезги тучи;
Кони к свету летели, к добру.
А за ними раскатисто, знойно
Эхо песни несло по степи…
Как бы ни было тяжко и больно,
Говорю я себе: потерпи.

• Тамара НЕПРЯХИНА
ПОЛЮБИ МЕНЯ, ОСЕНЬ
Полюби меня, осень,
Уведи в листопад,
Подари мне на память
Ярко-жёлтый наряд.
Позолота повсюду,
Неба синь над тобой…
Полюби меня, осень,
Побеседуй со мной.
Улетучилось лето,
Лягут листья у ног…
Полюби меня, осень,
Уведи от тревог.
Пригласи на свиданье,
Будь подругой моей…
Полюби меня, осень,
Приласкай, пожалей.

• Алевтина СЕРГЕЕВА
В РАЗЛУКЕ
Затих наш сад в прохладе лунной;
и только лёгкий ветерок, 
перебирая ветви-струны,
о чём – то жалобно поёт.
Иду заброшенной тропинкой
и, кажется: вот вздрогнет куст,
и за туманной паутинкой 
сверкнёт улыбка милых уст.
И смех желанный заструится, 
как ручеёк среди камней, 
и вся округа растворится 
в безмерной нежности твоей.

• Евгений ФИЛИМОНОВ
ДОМОЙ
Солнце слепит глаза;
За окошком берёзы…
Поезд мчится домой
По безбрежью полей.
Впереди снова Русь,
И прикамские грозы
Разорвут небеса
Для желанных дождей.
Я люблю возвращаться
В эту тишь без названья,
С тайной рыжих дорог
И нескромностью звёзд;
Очень рад здесь всему,
Потому что и сам я
Так же тих, так же рус,
Так же прост.

• Валентина ШАРКО
ПРИВАЛ
Есть у природы промежуток –
Передосенняя пора.
На пруд наш стая диких уток
Слетела с самого утра.
Чтобы на дальнем перелёте
Никто в дороге не устал,
Здесь, на пруду, как на болоте,
Они устроили привал.
Тут много самой разной снеди:
Лягушек, рыбок полон пруд!
По ряске ходят, как по тверди,
По чистой заводи плывут.
И ничего, что дождик каплет
На листьев кружевной багет…
У них завхозом, видно, цапля,
Что на одной стоит ноге.
Раздумчиво, с застывшей миной,
И апатична к суете,
Она стоит, как балерина,
Вот-вот закрутит фуэте.
И, словно прикоснувшись к тайне,
Иду я тихо, стороной,
Неосторожностью случайной
Боясь нарушить их покой.

  ЧАЙКОВСКИЙ — ПЕРМЬ

[литературные вести • поэзия]
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Сборник рассказов 
«Докопаться до сути» 
широко известного пи-
сателя из Перми Олега 
Ароновича Черняка 
составлен из ярких, 
эмоционально насы-
щенных новелл. Не-
ожиданные сюжетные 
повороты каждой от-
дельной истории лишь с завершающим эпи-
зодом в полной мере удовлетворяют читатель-
ское любопытство. 

Писатель верит в человека, в возможность 
человеческого счастья... Надо только пре-
одолеть «обломовщину», сделать усилие над 
собой — и светлый финал станет достижим. 
Образы родной земли, современные «автор-
ские мифы» российских городов, душевная 
красота людей — производят сильное ра-
достное впечатление, заряжают гражданским 
оптимизмом. 

Действие нового романа «Тайны Више-
ры» Максима Дуленцова разворачивается не-
торопливо. Из глубины веков истории Урала 
действие переносит нас в компании совре-
менных горожан на весёлую летнюю речку, 
вокруг которой вдруг начинает сгущаться 
морок предвечного ужаса, с неведомо как по-
являющимися жертвами неведомо каких пре-

ступлений. Ещё один поворот действия — и 
вместе с главными героями, инженером Ди-
мой и следователем Анной, мы оказываемся 
заброшены в невероятное — ироническую 
антиутопию с российскими реалиями и уз-
наваемыми типажами, кажется, вечными для 
русской истории, прошлой, настоящей и бу-
дущей. Неожиданно взрывная лирическая ли-
ния эпическими событиями и человеческими 
чувствами расцвечивает прошлое этого не 
такого уж экзоти-
ческого будущего 
мира. И как всегда 
в хорошем русском 
романе, даже когда 
сюжет закончен, ге-
рой и читатель оста-
ются наедине с веч-
ными вопросами. 

Роман не столь-
ко о приключениях 
тела, сколько о при-
ключениях духа, 
заглядывает за чёрный морок небытия, про-
шлого и будущего, и ставит совсем непростые 
и такие обычные вопросы — о месте каждого 
в этом мире, о природе реальности, о связи 
прошлого и настоящего и вытекающего из 
них будущего. Ответы, даваемые автором, не 
всех удовлетворят, зато не оставят читателя 
равнодушным.

В изданиях наш-
ли отражение наи-
более важные собы-
тия и опубликованы 
новые произведе-
ния талантливых 
литераторов. Как 
всегда, редколлегия 
стремится к тому, 
чтобы журнал был 
содержателен и ин-
тересен для чтения. 

В представлен-
ных номерах вы найдёте стихи Анатолия 
Гребнева, Фёдора Вострикова, Николая Глумо-
ва, Игоря Тюленина, Андрея Зеленина и Ната-
лии Гумеровой... 

Читайте прозу Виталия Богомолова, Мак-
сима Дуленцова, Надежды Вершининой, Свет-
ланы Замлеловой, Александра Абдулаева, Алек-
сандра Кердана... 

В разделах «Критика» и «Литературоведе-
ние» вы найдёте статьи Владимира Якушева и 
Михаила Ордынского-Давидова. 

18 октября 2022 г. в библиотеке име-

ни А. М. Горького состоялась презентация 
альманаха. Прежде, чем В. В. Якушев, пред-
седатель краевой общественной (профес-
сиональной) организации Союза писателей 
России представил авторов альманаха, перед 
гостями выступила и. о. директора библиоте-
ки М. Н. Хабирова. Для всех было приятной не-

ожиданностью вру-
чение библиотеке 
диплома фестиваля 
«Золотой витязь». 
Вручению этой на-
грады посодейство-
вал поэт И. Н. Тюле-
нев.

Далее на пре-
зентации выступили 
писатели, чьи про-
изведения вошли в 
выпуски альманаха. 
Альманах «Литера-

турная Пермь» издаётся Пермской краевой 
общественной (профессиональной) органи-
зацией Союза писателей России при поддерж-
ке Министерства культуры Пермского края.

[литературное Прикамье ]

СЛЕД ТРИДЦАТИ ЛЕТ

Издательство «Пермский писатель» завершает подготовку к 
печати сборника стихотворений «Дорогая Россия...» Николая 
Глумова. Иллюстрации к сборнику создал художник Артём 
Кутергин. Для читателей старше 16 лет.

  БАЗА  А.П.Л.

  АЛЬМАНАХ ПЕРМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

  КРАЕВЕДЕНИЕ

  EX LIBRIS

РОМАН И НОВЕЛЛЫ

СОДЕРЖАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО

Книжная серия «Антология пермской литературы» продолжает знакомить 
читателей с новыми произведениями писателей Прикамья. В текущем году 
данная издательская линейка пополнилась двумя книгами популярных у рос-
сийского читателя авторов. Возрастное ограничение изданий 16+.

Журнал «Великороссъ» представил читателям очередные выпуски альмана-
ха «Литературная Пермь» № 30, 31. 

В представленной на читательский суд поэтической книге автор пред-
принял попытку оглянуться на пройденный его Родиной за последние 
тридцать лет путь. Удалась ли ему эта попытка? Вместе с автором посмо-
трим на след от этих тридцати лет в душах сограждан, в нашей душе, душе 
дорогой России... 

О, Ленинград! О, Петербург!
О, фонари, проспекты, зданья!
Он воспарял, как демиург
Средь ледяного мирозданья.

Влекомый русскою судьбой,
Влекомый притчами кварталов,
Он брёл часами сам не свой
Средь исторических кошмаров.

Что оставалось за спиной,
Когда пленяясь градом тёмным
Его имперскою судьбой
Был человек потусторонним…

Советским прошлым жил земли...
Их скоро будет меньше сотни...
Его так дворники нашли
Лежащим в мёртвой подворотне…

* * *

Прекрасные русские дали,
Печальные чуть облака
В вагонном окошке сияли
И мне улыбались слегка.

И я, прислонившись к окошку
Большой электрички пустой,
Мечтал, что лечу понемножку
Над ставшею раем землёй.

И знать не хотел, что прибудет
Состав на привычный вокзал,
Что грешный рассудок забудет,
Как в светлом раю побывал.

Но выйду я в хмурое утро
На грязный и пошлый перрон
Суров и спокоен, как будто
Живёт во мне Божий закон.

* * *

Один столичный господин,
Рождённый в русской колыбели,
Жил средь дворцов, проспектов, льдин,
Средь петроградских злых метелей.

Владимир ГЛАДЫШЕВ

Пермские египетские ночи, или  
Скандал в Благородном собрании. Очерк

Все ждали перемен! И дождались… Во второй поло-
вине XIX века, на волне новых веяний в обществе в гу-
бернском городе Перми начали устраивать литератур-
но-музыкальные вечера. В сравнении со столицами это 
были, пожалуй, довольно скромные посиделки. Однако 
вечер, состоявшийся в пермском доме с колоннами — 
Дворянском (Благородном) собрании на ул. Сибир-
ской — стал знаменит во всероссийском масштабе. 

Что, собственно, произошло в тот промозглый 
осенний вечерок 27 ноября 1860 года? Евгения Толма-
чёва, жена статского советника, председателя Пермской 
казённой палаты, читала «Египетские ночи» А. С. Пуш-
кина. Вот, кажется, и всё. Но выбор темы, но острая 

постановка вопроса, но разгоревшаяся дискуссия…
Отвечая на вопросы после чтения, госпожа Толма-

чёва смело осудила отсталые взгляды на роль и место 
женщины в обществе. Публика была ошарашена столь 
необычным и даже вызывающим поступком статской 
советницы. Молодые зрители пришли в восторг, но не-
которые слушатели стали выражать возмущение. Возму-
щались в различной форме, и в открытой, и с помощью 
подмётных писем и кляуз. И пошла писать губерния…

Вечер, прошедший в пермской «Благородке» (как ещё 
называли здание Дворянского собрания завсегдатаи), 
стал поводом для широкой полемики, в которую были 
вовлечены виднейшие публицисты и писатели того вре-
мени: Н. Г. Чернышевский, Н. В. Шелгунов, М. И. Михай-
лов, Д. И. Писарев, В. С. Курочкин, М. Н. Катков, А. Ф. Пи-
семский, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский и другие.

<…>
Итог той давней дискуссии можно подвести слова-

ми одного из участников полемики: «Какое это обще-

МЕШКОВСКОМУ ДОМУ

О, этот сказочный и страстный
Большой дородный пермский дом!
Он был построен не напрасно,
Жизнь не напрасно билась в нём.

Балы, собранья и расстрелы,
Кадеты и большевики —
Он был всегда загружен делом,
Он не испытывал тоски.

И став теперь большим музеем,
И просвещая наш народ,
Он ни о чём не сожалеет,
Вперяясь взором в лоно вод.

ство... может развратиться от того только, что послуша-
ет публично художественное произведение? Как же это 
общество (впрочем, не пермское, а петербургское)... не 
скандализируется в балете и на публичных балах, бали-
ках и маскарадах развязными танцами? Или канкан (...) 
художественнее и нравственнее превосходного сти-
хотворения Пушкина?»

С этим выводом в целом был солидарен Достоев-
ский. Он ещё не раз будет возвращаться к поднятым во-
просам в публицистике. В той же полемической форме 
Фёдор Михайлович восклицает: «Не русскому отрекать-
ся от своих женщин. Чем наша женщина ниже какой бы 
то ни было? Я уже не стану указывать на обозначившиеся 
идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны… Не стану тоже 
говорить о декабристках…» (Дневник писателя», 1876 г.). 

Время, настрой общества, о котором идёт речь в 
очерке, лучше всего характеризуется двумя приметами. 
Как писал публицист Николай Шелгунов, «тогда, при 
повышенной умственной восприимчивости, земле-
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РЯДОВОЙ ФЕВРАЛЬ

* * *
Памяти Анатолия Гребнева

Погашены очи деревни,
Ничто не очнётся от сна.
Церквушка вот в оцепенение
По маковку погружена...
Луч утренний, счастьем сияя,
Церквушку родную узнал
И, нежности к ней не скрывая,
Вдруг в маковку поцеловал.

КОМАНДИРОВКА

Стоят бойцы
с родными на вокзале,
Им трудно,
очень трудно оторваться.
И на ресничку
счастья загадали,
А на слезинку
стали целоваться.
Другие, брат,
пойдут через полгода,
В пожар заката
проплывут в вагоне.
Всё та же служба,
да другая рота
Своих родных
оставит на перроне.

Прощайте, выпал срок
под небом синим,
Под знаком
бело-красного заката!
— Ты, дочка, за кого?
— Я за Россию!
Ты, папка, за кого?
— Я за солдата.

 
В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ...

Их лица — в портретах. 
 Их фото — в альбомах.
Их судьбы в рассказах 
   для новых знакомых...
Как после Победы вели себя просто:
Остался в живых — 
 поднимай производство.
Они быть солдатами не перестали,
И ими, как прежде, 
  командует Сталин.
И тем, кто — в героях. 
 И тем, кто — безвестен
Споём мы родные военные песни.
В Бессмертном полку их в лицо узнавая,
Плечом к плечу встанем 
   Девятого Мая.

ИТОГИ

Всё туже вьюжная спираль
Сжимает горло — я немею.
А дальше рядовой февраль
Ломает мне прикладом шею.
Как псы, меня хватает снег
По обе стороны дороги.
Ещё сбивает с толку век,
Который стелется под ноги.
В душе — война или хана.
И чтобы улеглись тревоги,
Не хватит моря мне вина,
А вы — подводите итоги...

Я БУДУ ПОМНИТЬ

* * *

Унылый город.
Тени тополей,
Как привиденья, мечутся во мраке.
Я буду помнить, до скончанья дней,
Как лают на людей твои собаки.
Я буду помнить Волгу и Венец,
Где сердце от простора встрепетало.
В глазах твоих правителей свинец,
И белый саркофаг мемориала.
Иду под сенью гончаровских лип
И глубоко вздыхаю всею грудью.
О, как я не свихнулся, не погиб
В твоём угрюмо-каменном безлюдье!
Но, слава Богу, не погас огонь,
Хотя судьба сгорела, словно порох.
Жизнь пролетела в топоте погонь,
Пустых страстях, никчемных разговорах.
Растаяли волшебные миры,
Что грели душу русского поэта.
И дожил я до гибельной поры,
В которой нет из будущего света.
Унылый город.
Невесёлый путь.
Как злобно лают мне вослед собаки.
В глазах роятся нечисти и страхи,
Которые меня переживут.

НАШ КОРЕНЬ — ОБЩИЙ
Наш корень – общий. Бог — един.

И жили мы всегда как братья.
Какая из лихих годин
Рассорила нас до проклятья
Родства, что Бог установил?..
Сын украинец или брат,
Никто из вас не виноват.
Как несмышлёнышей, стравили
Вас янки в ругани пустой,
Телебодягой оглупили,
И повели всех на убой.
Взасос Америку любить
Училась «ненька» двадцать «рокив»,
И вот пришла пора платить
Панам заморским и жестоким.
За право европейцем стать
(о чём все парубки мечтали)
И на майдане поскакать,
И жизнь отдать на «Азовстали»?..

За всё приходится платить,
Всем: и живущим, и потомкам.
Но братство русское забыть,
Стать неприкаянным обломком
От древа русского, слепцом,
Заносчивым и глупым паном,
И насмехаться над Иваном,
Что службу нес с твоим отцом
В горах, что над Афганистаном.
Наш корень — общий. Бог — един.
И жили мы всегда как братья.
Какая из лихих годин
Рассорила нас до проклятья
Родства, что Бог установил?..

ВОРОН

Мелькнуло лето,
словно день вчерашний,
и за собой задвинуло засов.
И чёрный вран
кружит над чёрной пашней,
над рыжими лохмотьями лесов.
Грядёт зима —
нешуточное дело.
Ему не ждать приюта и тепла.
А мелюзга,
что щёлкала и пела,
давным-давно за море утекла.
Ему судьба
кружить над чёрным полем,
витать над белым саваном полей,
не чувствуя ни голода, ни боли —
один ознобный холод до костей.
… Весь день кружит —
как будто кто-то нанял;
и даже утром, чуть займётся свет,
маячит в небе,
словно чёрный ангел —
чистилища неласковый привет.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Что жизнь, как не высверки, не эпизоды
из тысяч и тысяч промчавшихся дней?
В чернильную вязь обращаются годы,
доступнее делаясь, ближе, видней…
Палящий июль разливает истому
на всё, что колышется, дышит, живёт…
Всё – сонная одурь… Но графу Толстому
сидеть за писаньем часы напролёт.
Казалось бы — граф… Наслаждайся, жуируй…
Не всё ещё взял ты от женской красы…
Нисколь ты не должен ни детям, ни миру,
чтоб горбиться долгие эти часы.
Но — горбится. Нам ли судить эти миги,
когда он — как Бог, выводящий из тьмы
в поля и просторы творящейся книги
характеры, лица, поступки, умы…
И пальцы Толстого дрожат в нетерпеньи;
два дня он крепился, начать не дерзал;
и вот — наконец! — он напишет Явленье
Наташи Ростовой, вбегающей в зал!..
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МЫ ЖИВЁМ, НАДЕЕМСЯ  
И ВЕРИМ

ГЛАЗА РОССИИ

Чем солнце, впрямь взбираясь выше,
Тем жарче п рит и пал т.
Горячий ветер еле дышит —
Слегка осокой шевелит.
Листвой столетние осины —
Кора от древности бела —
Глядятся в пруд зелёно-синий,
Как царедворцы в зеркала.
А что им видится, мудрейшим,
Какой по жизни перегуд?
Когда воздал начало Вершник,
Старинный Прохоровский пруд?

Я верю в то, что говорю.
Я веры, волюшки и силы
В избытке на благом пути.
Осталось, Господи, прости,
Идеологию России
Нам в Конституцию внести!

У ТЕЛЕЭКРАНА

В пошлятине сплошной телеканалы,
Да нет законов, чтоб её убрать.
Поддерживают пошлость либералы
И прочая подоночная рать.
А в рати есть уже и депутаты
Из министерства даже, боже мой!
Ответь простому смертному, когда ты
Займёшься, Русь, как родина, собой?!
Тебя поносят мерзко иноземцы —
На иноземцев можно наплевать.
Но вот своих мордатых иноверцев
Давно бы на железную кровать!
У них гнездо во злой газете «Новой»,
До в грязном «Эхе» матери-Москвы.
Понятно всем, не только рыболовам,
Что рыба загнивает с головы!
С телеканалов, думаю, не с дуру
Развенчивать хорошее взялись.

Конечно, это и другое, 
Ведь было множество потерь
В года застоя и разбоя.
А что ж случается теперь?
Богаче власть, а сёла тонут.
Цена растёт, а лес в огне,
Без хлеборобов степи стонут,
Как безработица в стране.
Обезголосили осины
И потому давно молчат,
Но в их глазах — глаза России,
И не слезятся, а кричат!
За них скажу, хотя и грубо —
Меня простят, я рос в селе,
Как жить и быть родной земле,
Когда преступных лесорубов
Не судят в праведном Кремле?!

* * *

Америка с паскудным НАТО
Собачатся на Русь мою,
Которую, как матерь, свято
Боготворю я и пою.
А янки яростно и грубо
Чернят славянскую зарю,
Но всё же обломают зубы.

Почти разрушив русскую культуру,
Бездарною эстрадой занялись.
Под дикий ор и визг хрюкоголосый
Кричат в толпу с отборным матерком.
Любому в харю плюнул бы Утёсов,
Есенин бы добавил кулаком!..
Тогда очистим мы телеканалы,
Как выиграем главный приговор:
«Отечественно-пришлых либералов
Отправим бесноваться за бугор!»

* * *

Встаёт над полем росная заря,
Неся любовь, страдания и боли,
И всё ж мы жили и живём не зря,
Потомкам дарим Русь, как степь и волю.
А значит, друг, и в семьдесят держись, 
И песни пой, которых не допели.
Одна даётся нам на свете жизнь,
Как мать, что нас качала в колыбели!

Редакционная коллегия, дизайнер С. Неве-
домская, корректор А. Ощепкова приносят 
глубочайщие извинения Ф.С. Вострикову за 
ошибки, допущенные в его стихах в альма-
нахе «Литературная Пермь» № 30, 2022.

трясения вызывались легко». И другое 
общее явление: на знаменах всех жур-
налов того времени была обозначена 
борьба за равноправие женщин.

Иного мнения придерживалась 
губернская администрация в Перми. 
Пос ле скандала на всю Россию перм-
ский губернатор А. Г. Лошкарёв (в XIX 
веке написание его фамилии встре-
чалось с двумя «а»), выждав какое-то 
время, наложил запрет на литера-
турно-музыкальные вечера. Местная 
интеллигенция по затронутым в дис-
куссии вопросам предпочла не выска-
зываться.

<…>
…Евгения Эдуардовна прожила 

долгую жизнь, почти 90 лет, скон-
чалась в 1915 году в Уфе. Портретов 

Толмачёвой в молодые годы не со-
хранилось, но один из представите-
лей её рода, уфимский пенсионер, 
краевед Садовников любезно прислал 
мне её фотографию, где она запечат-
лена уже старушкой, вместе с братом, 
А. Э. Эверсманом. 

<…>
Сохранился её акварельный порт-

рет неизвестного художника, напи-
санный, видимо, по фотографии; на 
ней бывшая черноглазая красавица и 
мятежная возмутительница спокой-
ствия предстает перед нами скром-
ным «божьим одуванчиком»…

Полную версию очерка читайте  
в альманахе  «Литературная Пермь»  

№ 31, 2022, с. 119–128.
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 ВРЕМЯ

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

СЕКТА СВИДЕТЕЛЕЙ  
БУДАПЕШТСКОГО  

МЕМОРАНДУМА. Статья

19 февраля 2022 года в Мюнхене на 
конференции по безопасности пре-
зидент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что инициирует «проведение 
консультаций в рамках Будапештско-
го меморандума». При этом Зеленский 
пригрозил, что Украина в последний раз 
намерена провести консультации. «Если 
они снова не состоятся или по их резуль-
татам не примут конкретные решения 
по гарантиям безопасности для нашего 
государства, Украина будет иметь пол-
ное право считать, что Будапештский 
меморандум не работает и все пакетные 
решения 1994 года поставлены под со-
мнение».

Будапештским меморандумом, вер-
нее его нарушением, Украина попрека-
ет Россию, начиная с 2014 года. Угроза 
Зеленского выйти из этого соглашения 
стала casus belli. А после начала специаль-
ной военной операции украинская сто-
рона опять принялась упрекать Россию в 
нарушениях. Получается, что именно на 
этом документе почти тридцать лет дер-
жался мир в Европе. Так кто же и зачем 
первым его нарушил?

Точное название документа — «Ме-
морандум о гарантиях безопасности в 
связи с присоединением Украины к До-
говору о нераспространении ядерно-
го оружия». Подписан он был действи-
тельно в Будапеште 5 декабря 1994 года 
представителями четырёх стран — Рос-
сии, США, Великобритании и Украины. 
Стороны подтвердили следующее: «Рос-
сийская Федерация, Соединённое Ко-
ролевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединённые Штаты Аме-
рики подтверждают Украине своё обяза-
тельство в соответствии с принципами 
Заключительного Акта СБСЕ уважать не-
зависимость, суверенитет и существую-
щие границы Украины.

Российская Федерация, Соединённое 
Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии и Соединённые Штаты 
Америки подтверждают своё обязатель-
ство воздерживаться от угрозы силой 
или её применения против территори-
альной целостности или политической 
независимости Украины и что никакие 
их вооружения никогда не будут приме-
нены против Украины, кроме как в целях 
самообороны или каким-либо иным об-
разом в соответствии с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций.

Российская Федерация, Соединённое 
Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии и Соединённые Штаты 
Америки подтверждают Украине своё 
обязательство в соответствии с прин-
ципами Заключительного Акта СБСЕ 
воздерживаться от экономического при-
нуждения, направленного на то, чтобы 
подчинить своим собственным интере-
сам осуществление Украиной прав, при-
сущих её суверенитету, и таким образом 
обеспечить себе преимущества любого 
рода.

Российская Федерация, Соединён-
ное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединённые 
Штаты Америки подтверждают своё обя-
зательство добиваться незамедлитель-
ных действий Совета Безопасности ООН 
по оказанию помощи Украине как госу-
дарству-участнику Договора о нераспро-
странении ядерного оружия, не облада-
ющему ядерным оружием, в случае если 
Украина станет жертвой акта агрессии 
или объектом угрозы агрессии с приме-
нением ядерного оружия.

Российская Федерация, Соединённое 
Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии и Соединённые Штаты 
Америки подтверждают в отношении 

Украины своё обязательство не при-
менять ядерное оружие против любого 
государства-участника Договора о не-
распространении ядерного оружия, не 
обладающего ядерным оружием, кроме 
как в случае нападения на них, их тер-
ритории или зависимые территории, на 
их вооруженные силы или их союзников 
таким государством, действующим вме-
сте с государством, обладающим ядер-
ным оружием или связанным с ним со-
юзным соглашением.

Российская Федерация, Соединён-
ное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии, Соединённые Штаты 
Америки и Украина будут консультиро-
ваться в случае возникновения ситуации, 
затрагивающей вопрос относительно 
этих обязательств».

Оставим ссылки на то, что все дей-
ствия России, начиная с 2014 года, впол-
не могут быть истолкованы как самообо-
рона, обратим лишь внимание, что слово 
«суверенитет» применительно к Украине 
так или иначе упоминается в приведён-
ной цитате четыре раза. Неоднократное 
упоминание о независимости Украины, 
да и вообще сам меморандум — всё это 
связано с распадом Советского Союза 
и превращением Украины из союзной 
республики в самостоятельное государ-
ство, не объединённое более с Россией 
общим центром. 

К слову, о суверенитете на Украине 
заговорили ещё в 1990 году, то есть ещё 
при СССР. В то время глава Верховного 
Совета РСФСР Б. Ельцин объявил некий 
«парад суверенитетов» в пику М. Гор-
бачёву. На этой волне Украина, вслед за 
Россией, приняла Декларацию о госу-
дарственном суверенитете (1990 г.), гла-
сившую: «Украинская ССР торжественно 
провозглашает о своём намерении стать 
в будущем постоянно нейтральным госу-
дарством, которое не принимает участия 
в военных блоках и придерживается 
трёх неядерных принципов: не прини-
мать, не производить и не приобретать 
ядерного оружия». При этом Декларация 
и по сей день почитается на Украине — в 
2020-м отмечалось её тридцатилетие. 

В 1991 году на основе Декларации 
появился Акт провозглашения незави-
симости Украины. Отсюда следует, что 
когда Россия, США и Великобритания 
подписывали Будапештский меморан-
дум, то ориентировались на нейтраль-
ное, внеблоковое государство, придер-
живающееся неядерных принципов. 
Именно таким государством провозгла-
сила себя Украина. К тому же в Договоре 
о дружбе и сотрудничестве Украины с 
Россией говорилось, что обе страны не 
поддерживают действий и не заключают 
договоров друг против друга с третьи-
ми сторонами, а заодно не позволяют 
использовать свою территорию во вред 
друг другу.

И что же? Вот лишь несколько фак-
тов. 

В марте 1992 года, ровно тридцать 
лет назад, Украина присоединилась к 
Совету североатлантического сотруд-
ничества. Стоит, конечно, отметить, что 
в этом страна была не одинока — то же 
самое проделали все страны СНГ. Но в 
1994-м. Украина присоединилась к про-
грамме «Партнерство ради мира», бла-
годаря чему военные НАТО, начиная с 
1995 года, стали участвовать в совмест-
ных учениях на территории Украины.

В 1997 году в Киеве открылся Центр 
информации и документации НАТО. В 
2002-м президент Украины Л. Кучма ут-
вердил разработанную СНБО «Стратегию 
Украины относительно Организации Се-
вероатлантического договора (НАТО)». В 
2003 году Верховная Рада приняла закон 
«Об основах национальной безопасно-
сти Украины», где говорилось об обеспе-
чении «полноправного участия Украи-
ны в общеевропейской и региональной 
системах коллективной безопасности, 
приобретение членства в Европейском 
Союзе и Организации Североатлантиче-

ского договора…» А в утверждённой тем 
же Кучмой «Военной доктрине Украи-
ны» от 2004-го сказано: «проведение по-
литики евроатлантической интеграции, 
конечной целью которой является всту-
пление в НАТО…» Как видим, ни о каком 
нейтралитете речь уже не идёт.

Пришедший затем к власти В. Ющен-
ко чуть не каждый день рассказывал о 
вступлении Украины в Альянс. Тогда же 
появилась государственная программа 
перевода украинского ВПК на стандарты 
НАТО и рекламная кампания по продви-
жению идеи необходимости для Украи-
ны вступления в Альянс.

В 2008 году американский сенатор 
Р. Лугар рассказал на конференции в 
Киеве, что В. Ющенко, Ю. Тимошенко и 
А. Яценюк тайно от всех на Украине об-
ратились к руководству НАТО принять 
на Бухарестском саммите Альянса реше-
ние о присоединении Украины к ПДЧ — 
Плану действий относительно членства. 
В том же году Украина открыто и даже 
демонстративно выступила в поддержку 
Саакашвили во время российско-грузин-
ского конфликта и оказала Тбилиси во-
енную помощь, отправив в Грузию ору-
жие и добровольцев.

Можно ли хотя бы с учётом изло-
женного говорить о нейтральном ста-
тусе Украины? Или о соблюдении этой 
страной Договора о дружбе и сотрудни-
честве с Россией? Ответ очевиден. А по-
тому обвинения в нарушении Россией 
Будапештского меморандума, который 
подписывался с нейтральным и внебло-
ковым государством Украина, вызывают, 
мягко говоря, недоумение. Очевидно и 
то, что США с Великобританией, под-
писавшие злосчастный Меморандум, все 
тридцать лет со знанием дела подталки-
вали Украину к нарушению взятых на 
себя обязательств и таким образом про-
воцировали конфликт. Впрочем, пре-
тензий к ним не больше, чем к волкам, 
задравшим овцу. 

Совсем другое дело — Украина. 
Каким-то загадочным образом, начиная 
государственными символами и кончая 
поведением рядовых граждан, страна 
за тридцать лет превратилась в секту 
некрофилов. Герб Украины — «тризуб» 
ассоциируется, в первую очередь, с бо-
гом морей Посейдоном. Культ Посей-
дона, чьим символом является трезубец, 
связан с морской стихией, коварной, 
таящей опасность и приносящей разру-
шения. Наводнения и бури, затонувшие 
корабли и исчезнувшие в пучине остро-
ва — так выражается гнев Посейдона, чья 
тёмная энергия направлена на разруше-
ние. И трезубец, как атрибут Посейдо-
на, этого неуёмного, опасного и жесто-
кого бога, символизирует разрушение 
и стихийную силу. Жовто-блакитный 
флаг Украины ассоциируется с преда-
тельством и изменой, поскольку проис-
хождение его прочно связано с именем 
Ивана Мазепы, «сына погибели, еже за 
сребролюбие давится». Наконец, гимн, 
та самая «щеневмерла», если верить ко-
торой, граждане «незалежной» готовы 
положить или отдать душу за свободу и 
отправиться в кровавый бой за Украину 
от Сана до Дона. При этом ни Дон, ни Сан 
не пересекают границу Украины. Насто-
раживает и неоднократное обращение 
к теме смерти: «ещё не умерли Украины 
слава и воля», «сгинут наши враги», «душу 
и тело положим», «встанем в бой крова-
вый». Усилиями, прежде всего, В. Ющен-
ко украинскую нацию объединила об-
щая беда — Голодомор. То есть опять 
же — смерть. Телеграм-канал «Орда» 
пишет: «Где бы ни появились хохлы — 
они в обязательном порядке говорят о 
смерти: от „москалей на ножи“ до „рус-
ские всех казнили“. Это деструктивный 
культ, в котором смерть — центральный 
элемент, без неё этот культ не имеет ни-
какого смысла. Без пафосной смерти 
хохлы — обычные селюки, не умеющие 
ни в экономику, ни в науку, ни в нормаль-
ную политику, ни в строительство, ни в 

здоровое воспитание детей. Единствен-
ный смысл их сегодняшней идеологии 
— убивай, издевайся, мучай и снимай это 
на камеру, пока сам не будешь убит». Увы, 
но сложно с этим не согласиться. В ту 
же некрофильскую схему укладывается 
и стремление Украины в НАТО, и угро-
зы президента Зеленского обзавестись 
собственным ядерным оружием. Мы 
помним, как описывал Украину Гоголь: 
как заколдованное место, как террито-
рию, кишащую разного рода нечистью. 
И одной «демилитаризацией» ничего 
не изменить в этой стране. Должна ис-
чезнуть секта, должно измениться целе-
полагание этой страны, держащейся на 
противопоставлении себя России, су-
ществующей ради неведомой и никому 
не нужной борьбы с несуществующими 
врагами. В том, чтобы предложить об-
новлённой Украине новую идею, видит-
ся основная задача Российской Федера-
ции на обозримое будущее.

 СЛОВО РОССИИ

Игорь ТЮЛЕНЕВ 
Союз писателей СССР/ 

России, г. Пермь

БАТЮШКА УРАЛ

БЕЛЫЙ ХРАМ

На холме белый храм — Белогорье.
Словно белая птица Руси.
Здесь для русского взора — раздолье,
Пруд вдали, а в пруду — караси. 

Купола, как небесные корни,
Прорастают незримо в глаза.
И молитвы, как чистые волны,
Плавно катятся под образа.

Вместе с громом весна наступает, 
Стаи мечутся над головой.
Но Иисуса с креста не снимают,
Потому что не кончился бой.

ЯБЛОКИ ДЕТСТВА

Яблоки падают в руки детей.
Дети бегут по стерне.
Дети бегут, превращаясь в людей.
Розы срывая во сне.

А за спиной невозвратные дни
Гаснут, как звёзды в пруду!
В старости спросите: — Где же они?
Я их никак не найду…

Да потому, что закаты сожгут
Прошлые черновики
И навсегда ты останешься тут
В песне простой у реки.

* * *

Конюх лошадь понукает,
Сивка-бурка не спешит,
Злобно собачонка лает,
За санями вслед бежит.

С высоты снежинок взоры,
Словно души смотрят вниз,
И морозные узоры
Ветер сбрасывает с крыш.

Здесь зима всегда сурова —
Это Батюшка Урал!
В недрах вызревает слово,
Как в морях девятый вал!

Будет день, глагол прорвётся,
Все преграды разметёт!
И дотянется до солнца,
Но вернётся к нам с высот.

Те классические виды
С детства через жизнь пронёс,
А не злобу, не обиды —
Крепко их сковал мороз.
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  ВРЕМЯ

Екатерина УЖЕГОВА
д. Урманово 

Юсьвинского района  
Пермской области,  

член Коми-
Пермяцкого 

литературного  
объединения 

«Писатели Пармы»

СВИДАНИЕ

МЫ ВСТРЕТИМСЯ  
С ТОБОЙ НА НЕБЕСАХ

Усталые глаза глядят на небо 
И видят души тех, кто там, вверху... 
И где бы ты в мгновенье это не был, 
Боюсь, уже тебя не отыщу... 
 
Лишь Бог один устраивает встречи 
На грешной пустоши среди машин, домов... 
Все говорят о том, что время лечит, 
А я уверена, без времени — любовь... 
 
Я потерялась, я устала... Задыхаюсь, 
В том мире грешном и печальном без тебя... 
Но как всегда сквозь слёзы улыбаюсь, 
Оставив дни седого февраля. 
 
Забудь меня... И, может, станет легче... 
Отправь прощальное письмо мне на Байкал. 
Спокойно дышит этот тёплый вечер, 
И ты когда-то мною так дышал... 

  ЗЕМЛЯ   ВРЕМЯ

Анастасия  
БЕРДИНСКИХ

ПКОО «Союз  
писателей  

России»,
г. Пермь 

ЧТОБЫ НАШ САД  
НАВЕСТИТЬ

* * *

Что, если сердце вдруг остановится?
Оно продолжает биться  
      в моих сыновьях.
Даже когда опадают листья,
Сила древа хранится в его ветвях.
Когда наступит МОЯ осень,
Я не страшусь 
              быть смытой потоком дождей.
— Когда встретишь Бога, 
      о чём попросишь?
— Счастливыми сделать моих детей...

* * *

Невозможно сказать и слова,
В горле ком и немеют рук,
Ног не чувствую, только холод,
А мы мечтали с тобой о прогулках!

Василий КОЛБИН

НЕДОБРЫЕ ОСТРОВИТЯНЕ.  
Статья

Королева Елизавета вошла в исто-
рию Англии как яркая звезда. Со вре-
мени её правления началось формиро-
вание могучей Британской империи. 
Англичане и американцы любят сни-
мать про Елизавету фильмы, рисуя её 
портрет исключительно в светлых то-
нах. Победы над Испанской импери-
ей, поддержка собственных пиратов, 
которые становились лордами, якобы 
борьба за свободу и справедливость. 
В английской истории за Елизаветой 
закрепилось приставка «добрая». Воис-
тину загадочные англичане даже и не 
вспоминают о том, что при «Лизонь-
ке» казнили около 90 тысяч британ-
ских простолюдинов только за то, что 
лендлорды согнали их с земли, и они, 
лишённые собственных домов, вынуж-
дены были бродяжничать и нищен-
ствовать. Так и представляется какой-
нибудь герцог Норфолк говорящий: 
«Какие прохвосты — на плаху их!»

Тем же занимался и папаша Лизы — 
Генрих VIII. Но он до успехов дочери в 
деле уничтожения бедняков не дотя-
нул — казнил порядка 72 тысяч невин-
ных людей, поскольку был занят: разби-
рался со своими жёнами, которых тоже 
отправлял на плаху. Под топор палача 
попала и мать Елизаветы — Анна Бо-
лейн. Поневоле на ум приходит Иван 
Грозный, живущий в это же время и каз-
нивший по общим прикидкам порядка 
12 тысяч жителей Руси, причём достава-
лось больше боярам, чем простолюди-
нам. Так он за этакое и получил пристав-
ку «грозный». Пропасть в менталитете 
народов налицо. Островитяне воспри-
нимали своих бедняков как «лишних» 
людей, от которых можно избавляться 
любым способом, что и демонстрирова-
ла любимица народа и Голливуда — Ели-
завета (прости, господи) «добрая».

Потом англичане нашли другие спо-
собы избавления от «лишних» людей: 
бедняки уезжали в Северную Америку, 
Индию, Новую Зеландию, а в Австралию 
сразу отправляли каторжников. Так и 
укреплялась империя в которой не за-

ходит солнце. Но казнить на острове не 
прекращали: так в 1708 году в Англии,в 
числе прочих тысяч преступников, по-
весили семилетнего Майкла Хэммонда 
и его сестру одиннадцати лет за кражу 
буханки хлеба. Даже в XIX веке смертная 
казнь в Британии пре дусматривалась за 
кражу репы, ловлю рыбы, нахождение в 
лесу с оружием и много ещё чего. 

Высокомерие англичан давно стало 
притчей во языцех. Действительно, если 
английские олигархи со своими сооте-
чественниками обращались столь жесто-
ко, то стоит ли удивляться их презрению 
к французам, итальянцам, не говоря уже 
о русских или китайцах с индийцами. 
Особой статьей проходит их отношение 
к испанцам: англичане в своей ненави-
сти к ним породили первую западно-
европейскую фобию — испанофобию, 
которой заразили даже другие народы. 
Казалось бы, основное соперничество с 
некогда великим государством закончи-
лось в XVI–XVII веках, но весь XIX век в 
английской литературе злодей сплошь 
и рядом оказывался испанцем. Даже у 
Рафаэля Сабатини, писателя XX века, все 
негодяи — испанцы, а английский пират 
капитан Блад — высоконравственный ге-
рой. Теперь конечно об испанцах забы-
ли, на первом месте мы — русские.

Впечатляют и «заслуги» бриттов 
перед соседями, прежде всего ирланд-
цами… В XVII веке англичане под пред-
водительством Кромвеля фактически за-
хватили остров Ирландия. Вскоре было 
уничтожено 55% населения ирландцев. 
Если в 1641 году в Ирландии прожива-
ло более 1,5 млн человек, то в 1652-м их 
осталось лишь 850 тысяч, да и то из них 
150 тысяч — англичане и шотландцы, 
приехавшие осваивать захваченные зем-
ли. Для невоевавших ирландцев бритты 
устроили голодомор, сгоняя их с земель. 
Многих ирландцев в качестве белых ра-
бов англичане вывозили в Центральную 
Америку.

Для борьбы с индийскими конку-
рентами — индийские ткани были ка-
чественнее и дешевле английских — в 
XVIII веке в Бенгалии англичане снова 
организовали голодомор: в результате в 
1769–1770 годы там погибло 7 млн че-
ловек, в 1780–1790-х годах число погиб-
ших составило 10 млн.

В XIX веке бритты боролись с Кита-
ем, добросовестно конкурировать с ним 

европейцы никак не могли, поскольку до 
середины того же века Поднебесная им-
перия производила по разным подсче-
там от 23 до 32% мирового ВВП. Но ан-
гличане стали навяливать конкурентам 
опиум, а когда китайцы осознали вред 
сего вещества, начали опиумные войны. 
В итоге великая азиатская страна дегра-
дировала: 1842 году население импе-
рии составляло 416 млн человек, из них 
2 млн — наркоманов; в 1881 году — при 
населении в 369 млн человек, наркома-
нов — 120 млн.

В XXI веке англичане вместе с аме-
риканцами довели выращивание мака в 
Афганистане до 80% от мирового. Даже 
наследный принц Гарри ездил туда над-
зирать за производством. Слава богу, что 
сейчас они оттуда сбежали.

Если вспомнить XX век, то во всей 
красе всплывает фигура Уинстона Чер-
чилля, которого англичане регулярно 
поливают елеем. Даже у нас в книж-
ных магазинах лежат его книги с вос-
поминаниями и речами. Британцы в 
2002 году назвали Черчилля величай-
шим человеком за всю историю своего 
королевства. Что ж, всё правильно — 
это типичный британский лорд — кро-
вавый маньяк и психопат, как таким не 
гордиться! Уинстон обожал убивать и 
быть там, где убивают, при этом чув-
ство страха у него отсутствовало. Ге-
рой (прости, господи). Он участвовал 
в подавлении восстания Хосе Марти 
на Кубе, в карательных операциях в 
Судане, в геноциде буров (там англи-
чане запустили первые концлагеря), 
в репрессиях против ирландцев, со-
малийцев, родезийцев. Особенно же 
отличился в уничтожении индийцев, 
где от него снова пострадала Бенгалия. 
Администрация Черчилля организо-
вала вывоз продовольствия из региона 
и перекрыла все поставки, в итоге от 
голода погибли несколько миллионов 
подданных Британской империи, так 
Уинстон мстил индийцам за какие-то 
политические выступления. Как пишет 
Герман Садулаев: «Гитлер убил несколь-
ко миллионов евреев за несколько лет 
своего правления. А Черчилль убил не-
сколько миллионов индийцев всего за 
несколько месяцев». Уинстон является 
инициатором бомбардировки Дрезде-
на 13 февраля 1945 года в результате 
которой погибло порядка 250 тысяч 

мирных людей, при этом никакого во-
енного смысла в этом злодеянии не 
было. Помимо крупных преступлений, 
на совес ти Черчиля расстрелы демон-
страций и стачек английских рабочих, 
женских демонстраций, отправки де-
тей беспризорников в австралийские 
колонии, идеи о стерилизации части 
населения… 

Если провернуть глобус и посмот-
реть на других островитян — японцев, то 
обнаруживается много общего с англи-
чанами. Проблема перенаселения также 
решалась здесь через полное пренебре-
жение к жизни простолюдинов, с другой 
стороны был создан кодекс чести саму-
раев с ритуальным самоубийством. Всё 
это широко известно.

В XX веке, когда Япония встала на 
путь имперских захватов, презрение вос-
точных островитян к жизни китайцев и 
других народов Юго-Восточной Азии 
проявилось во всей красе. Да и на Сахали-
не, захваченном после войны 1904 году 
русское население местами вырезалось 
полностью, об этом можно прочитать у 
Валентина Пикуля. По китайским оцен-
кам, с 1931 по 1945 год в войне с Япони-
ей погибло около 35 млн жителей Под-
небесной (в основном мирных людей). 
Естественно, что Китай помнит о своих 
жертвах. Вероятно, причина верности 
японцев США, сбросившим на них ядер-
ные бомбы,и другим странам Запада 
кроется в том, что теперь они опасаются 
остаться с Китаем один на один.

Известно, что японцы ставят свою 
нацию выше остальных. Как в своё время 
писал советский японист Владимир Цве-
тов: иностранцы для японцев всегда не 
выше обезьяны. Но говорят они про это 
исключительно в своём кругу.

Таким образом, сравнительно бла-
гоприятные условия жизни на рассмо-
тренных островах приводили к росту 
населения, что сформировало очень 
жестокую и беспринципную элиту. Если 
умные русские князья (о глупых гово-
рить не будем) стремились увеличить 
свой народ, поскольку людей всегда не 
хватало, то японские и английские вла-
стители считали, что для их процвета-
ния лишние люди не нужны. Возможно 
тот факт, что англо-саксонская элита до 
сих пор во многом определяет развитие 
человеческой цивилизации может при-
вести к гибели планеты.

И Ангел руки мне кладёт на плечи, 
Но мне теперь уже не ведом страх... 
Нам на Земле Бог не устроит встречу — 
Мы встретимся с тобой на небесах...

* * *

Я сердцем снова чувствую тебя... 
Но где же ты сейчас, мой друг лохматый? 
У нас с тобою на двоих одна судьба: 
Ты тоже, как и я, людьми распятый. 
 
Мы очень скоро встретимся с тобой, 
Недалеко от той пушистой ели. 
Скулить под ярко-жёлтою луной 
Нам чувства одиночества велели. 
 
На сердце трепетно, уже к тебе иду, 
И сапогами грязь перебираю. 
Твой взгляд глубокий, добрый отыщу, 
Я стала частью твоей волчьей стаи. 
 
Ты знаешь, глаз таких, как у тебя, 
До этого я в жизни не встречала. 
Сама не верю, мы с тобой — друзья, 
Ты пристально смотрел, а я молчала. 
 
Теперь я знаю, ты со мной. Я не одна. 
И этим чувством мы с тобою схожи. 
У нас с тобою на двоих одна судьба 
И одиночество мучительное тоже...

Пелена на глазах, ветер,
Уши наглухо заложило;
Я руками ищу тебя, где ты?!
Мы так мало с тобой прожили!

Ослепляют яркие вспышки,
Едкий дым раздирает грудь мне.
Слышу рядом: ты всё ещё дышишь.
Дай мне руку, так будет лучше.

Я тебя отпущу, если нужно.
Только здесь мы ещё не закончили:
Мы в кольце, оборона сломлена!
Обменялись чек ми, как кольцами.

И в фашистов гранаты брошены.
Вот и всё…

* * *

Мама утюжит банты,
Немцы утюжат Польшу.
Мамочка, как же страшно,
Боже, не надо больше!
 
«Было нас с мамой трое,
К осени стало двое,
А к середине мая
С побелевшими волосами...
В доме осталась лишь Оля».
 
Больше не будет танков,
Раны затянутся в ранки.
Оля утюжит банты,
Жизнь призывая обратно.
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ЗАПИСКИ  
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Почти десять тысяч километров на 
спидометре автомобиля, пройдены туда 
и обратно части Пермского края, Сверд-
ловской, Тюменской, Омской, Новоси-
бирской областей, Красноярского края, 
Республики Хакасия, Курганской об-
ласти. Увидены впервые и в очередной 
раз Байкал, Ангара, Енисей, Малая Шушь, 
Саянские горы и многое другое. Рабо-
тать так, как задумывал, не получилось, 
однако два с лишним десятка произведе-
ний сделаны, да хранятся в голове и душе  
заделы на будущее…

Я ВИДЕЛ БАЙКАЛ

Я видел озеро Байкал!
Байкал был добр и мил,
И я его в ладони брал
И к солнцу подносил,
И он сквозь пальцы убегал
Туда, где был рождён —
Байкал из рук — к себе в Байкал…
И это был не сон! 

ХАКАСИЯ

Степи Хакасии, горы Хакасии —
Что может быть в этом мире прекраснее?!
Знаю, немало есть в свете чудес.
Знаю, немало прекраснейших мест,
Только кто степи и горы Хакасии
Видел, тот знает: нет места прекраснее!

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
О поездке в посёлок Майский  

Шушенского района  
Красноярского края

Коя, Оя, Енисей,
Ну, а дальше — Шушь.
И куда тебя, Андрей,
Да в такую глушь?

Глушь не глушь,
А только Шушь —
Тишь сибирских сил —
Это вовсе вам не глушь,
Здесь ведь Ленин жил!

МАЙСКОМУ
Посёлку Шушенского района  

Красноярского края

Я сплю меж гор — в тайге — 
в косой избушке,

Дым сигарет укутывает сны,
А облака по небу — словно стружки,
Кручёные, из-под ножа луны.

По осыпям скользят следы медвежьи,
Похож на лай собачий крик козлов,

И цвет малины — кровяной и нежный —
Чувствительнее запахов и слов.

Здесь многое, коли не всё, без фальши:
И высь, и ширь, и воздух, что я пил;
И до утра здесь много-много дольше,
Чем там, где я родился, где я жил.

СИБИРСКИЙ ЗАКАТ

Закат сегодня — просто заглядение!
Я не сдержался: ручку взял, блокнот —
И вот: пишу себе стихотворение.
Пишу: а может, кто другой прочтёт?

Закат красив. Над лесом разливается:
Над Шушенской – сибирскою – тайгой.
И мне писать об этом очень нравится,
И видеть мощь, и чувствовать покой.

По склонам гор — закатно — вечер катится:
С макушек до подножий — алый свет…
Я повторюсь: пишу, мне это нравится:
Сибирь, тайга, закат — прекрасней нет!

СИБИРЬ

Луна на небе — вполовину,
И солнце жжёт.
Саяны к небу тянут спину;
Который год
Июль и лета середина —
Повтор — Сибирь:
Луны на небе половина,
Вкруг — мощь и ширь.

* * *

Как солнце слепит! Больно глазу;
Второй давно уже закрыт.
И я смешной имею вид,
Собой заканчивая фразу.

…Стою среди Саянских гор.
Июль — как месяц — на исходе;
Мой отпуск медленно проходит —
Крапивой — в рост — через забор.

…Дымится баня сквозь трубу —
Священный для России запах!
Нас не поймут Восток и Запад,
Не превративший Русь в рабу.

…Такие строчки на закат,
Который вижу лишь прищуром;
Я рад, что день прожил не хмурым,
И рад, что завтра буду рад

Сказать «От солнца больно глазу!»
Не на закат, а на рассвет,
Сибирским августом согрет,
Который жаждет эту фразу.

Тихон ВРЕВСКИЙ

ЧЕМ УДИВИТЬ ЭТОТ  
ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД?
 
Что интересно в четырнадцать лет?
Чем удивить
 этот пристальный взгляд?
Думал, что знаю,
 а вышло, что нет!
Только поэзия,
 верная спутница,
очаровала,
 похоже,
  ребят!

Эти строки написал пермский поэт 
Алексей Мальцев после встречи с учени-
ками школы № 55 (посёлок Железнодо-
рожный), состоявшейся в рамках проек-
та «НеДетские истории».

Данный проект предлагает детям са-
мим стать авторами литературных про-

  ИЗ ОТПУСКА

  ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА   НАСТРОЕНИЕ  ЗЕМЛЯ
изведений, знакомит с особенностями 
творческой деятельности писателя, по-
эта, издателя и редактора, и даже приво-
дит учеников в эти сообщества. Проект 
побудит ребят создать свои истории о 
том, что их волнует и привлечёт к твор-
честву современных поэтов и писате-
лей. Он призван заставить детей думать, 
говорить, рассуждать, видеть, слышать; 
наполнен творческими мастерскими, 
беседами с писателями, издателями, ре-
дакторами.

Встреча прошла на волнительной 
ноте. Алексей Мальцев почитал стихи, 
рассказал о своем творческом пути, по-
знакомил ребят с «поэтической кухней». 
Вообще, поведал, каково это — быть пи-
сателем в век нанотехнологий и виртуа-
лизации всего и вся.

Как выяснилось потом, после встре-
чи многие ребята реш или рискнуть 
и создать свою «нетленку». Дай Бог, что-
бы этот порыв, это желание не выветри-
лось повседневностью. Выходит, встреча 
с писателем прошла не зря!

КУДА ИЗ РОССИИ УЕДЕШЬ?

Куда из России уедешь?
Куда убежишь от берёз?
Где складывал
 «Аз», «Буки», Веди»,
где сам,
 как берёзонька, рос…
Где в поле
 бродил на рассвете,
холодным туманом дыша,
где лик на иконе
 так светел,
что сразу
 светлеет душа.
Где если уж любят,
 так любят,
на что только ради любви
не смогут пойти
 эти люди —
с бунтарским величьем
  в крови!
И пусть в нашем русском просторе
частенько
 присутствует грусть…
Взгляните на нашу историю,
вам все станет ясно.
 И пусть
пожизненно
 в русском наследии
хватало
 и крови,
            и слёз…
Куда из России уедешь?
Куда убежишь от берёз?

* * *

Прыг да скок по нивам снежным
(И не пустишься вдогон),
Лапки, хвостик белоснежны,
Будто сам из снега он...
Любит репку и петрушку,
И древесную кору,
Чудо-ушки на макушке
Забавляют детвору.
Вмиг пересечёт лужайку,
Убегая от врагов.
Что, друзья, узнали зайку?
Промелькнул и был таков!

* * *

Туман застыл ажурным кружевом
На каждой ветке, каждом пне,
Мороз явился верным суженым
И создал фрески на окне.
Смотрю на них и диву радуюсь, —
Какой художественный вкус!
А с неба молча звёзды падают,
Спуская наземь сотни муз.
И в каждой радужными бликами
Искрятся радость и восторг.
Зима, невеста луноликая,
Ну подари мне пару строк!
Я в них вплету такой сердечности,
Такой душевной красоты,
Чтоб каждый прикоснулся к вечности, 
Что в этот мир приносишь ты...


