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ÏÎÊÀ ÐÓÊÎÏÈÑÜ ÍÅ ÑÒÀËÀ ÊÍÈÃÎÉ — ÍÅ ÓÒÂÅÐÆÄÀÉ, ×ÒÎ ÏÎÊÎÐÈË ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!

ПУШКИН С НАМИ

РОДНОЙ ЯЗЫК

Удивительно! Без труда
Весь народ говорит стиами.
Как же нам без стихов, когда
Пушкин с нами?

Мы любим свой язык,
Храним его природу.
Не для вязанья лык
Он русскому народу.

Любим с детства родную речь,
Отчеканенную веками.
Мы сумеем ее сберечь, —
Пушкин с нами.

Нам повторять не лень
Пословицы,
частушки.
Они, как в жаркий день,
Прохладный квас из кружки.

Без стыда, не боясь Суда,
Сократили в школьной
программе.
Зря надеетесь, господа,
Пушкин — с нами.

И чист,
и крепок слог,
Ядрёны поговорки,
Как удалой чеснок
Из-под зубастой терки.

Никогда, любовью согрет,
Он не будет в траурной раме.
Отчего в наших душах свет?
Пушкин с нами.

Как плачет,
как поет,
Как он цветет, играет!
Пока душа живет,
Язык не умирает.

Много в мире и лжи, и тьмы,
Но и в самой глобальной
драме
Устоим. Не сдадимся мы.
Пушкин с нами.

От шуток далека
Разумная природа:
Не будет языка,
Не станет и народа...
mhjnk`i p`)jnb

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
НЕ ПРОГНЕВАЙТЕСЬ НА НАС!
Я еще никогда не использовал таких длинных заголовков,
а сейчас вынужден,
поскольку этот являет
суть,
которая
стала лейтмотивом всего того,
что произошло
в день рождения
Александра Сергеевича Пушкина.
А обратился
к гению нашей
словесности с вышеозначенной фразой вечный почитатель его таланта Федор Петрович Переверзев.
И это именно его я встретил ранним утром у
памятника великому поэту.
— Мы в пять часов вечера собираемся тут открыть торжество, — сказал я.
— Знаю, — ответил ветеран. — Да солнце меня
днем из дому не выпустит.
И вдруг поинтересовался:
— Не кажется тебе, что сейчас оно стало ядовитее, чем было раньше?
Я что-то дежурно скаламбурил на этот счет, а
Федор Петрович сказал:
— Все что угодно развенчали за последнее время, историю выхолостили до неузнаваемости, а
Пушкин как глыба, бьются вокруг сатанисты, а сделать ничего не могут, силенок на главную пагубь не
хватает.
Я проводил Петра Федоровича до подъезда его
дома, и он мне признался:
— Умирать уже не страшно. Ужас берет, что там
никто не побудит тебя словами:
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
И ты увидишь воочию картину соединения космоса и земли.
Если бы не суета, что предшествует всякому
серьезному действу, я таки бы, наверное, расслабился душой. Но надо было готовиться к вечеру, к
пяти его часам, ибо именно в это время Александр
Сергеевич будет принимать парад нашей любви к
нему.
Со своего памятника Пушкин смотрит несколько застенчиво. И все, наверное, оттого, что нам,
приходящим к нему, все двенадцать лет, которые он
существует,— спасибо за это Виктору Денисову, —
грозят свергнуть его с пьедестала, поскольку земля
якобы продана под какое-то коммерческое строительство.
Однако вот уже появились цветоносцы. Это ре-

бята из творческого объединения «Чудо Чадо». Рядом идет, явно волнуясь, руководитель Инна Олеговна Еланскова, ибо кто-то сказал, что за такое
название впору принимать в Союз писателей.
И тут на передний план вышли руководители
Пушкинского общества Елизавета Иванникова и
Анатолий Белоглазов. Они поздравили собравшихся с великим днем пришествия в мир гения на все
времена. Ведущие объявили порядок и последовательность выступлений.
Первым слово взял заместитель председателя городского управления культуры Павел Колбяшкин.
Он сказал, что Пушкин — это воспламенитель талантов всего русского народа.
А стихи прочитали дети из «Чудо Чадо».
Вот что выдал Иван Ромахин:
Дождик долгожданный!
Негаданный, нежданный!
Небо все заполони
И жару от нас гони!
Ждем тяжелых тучек
Пару-тройку штучек.
К подножию памятника подошли двое — издатель Анатолий Карман и предприниматель Амиль
Юдаев. Они получили почетные грамоты «За верность «Парнасу». И все оттого, что из года в год
делают всё возможное, чтобы данный праздник состоялся.
Можно сказать, с поэтическим отчетом выступила обладательница знаковой для Пушкина фамилии Елена Гончарова — член Союза российских
писателей. Затем — от городской власти — выступил глава администрации Ворошиловского района
Сергей Парыгин. А право прочитать стихи выпало
двум Егиным — на члена Союза писателей России
Анатолия Ивановича и его сына Стаса.
И был вызван к ответу перед будущим автор бюста Пушкина — замечательный скульптор, только
что ставший академиком, Виктор Фетисов. В его
речи прозвучала боль, что все вокруг печально неблагоустроено.
И вот уже стихи читает молодая поэтесса Юлия
Артюхович. А вслед за ней — совсем девочка Алиса
Барычева. И вдруг — мэтр.
Это стал читать поэму Александра Сергеевича «Граф Нулин» заслуженный артист республики
Владимир Бондаренко. Но было припасено то,
чего никто не ожидал. Мастерски «Сказку о рыбаке и рыбке» исполнил студент технического
университета представитель солнечной Африки
Акинола Акиндомола Даниэль.
А что ближнее зарубежье? Оно тоже не осталось
вне праздника. И вице-консул Армении Ашот Григорян прочитал стихи классика как на русском, так
и на своем родном языке.
А чем ответит Югу Север? И вот уже звучат строки нашей гостьи с Ухты Натальи Федотовой.

Украсило действо у памятника выступление
народного хора «Боевые подруги» под руководством Петра Меньшова.
Подытоживала происходящее директор детской библиотеки имени Пушкина Ирина Шевелева.
В заключение того вечера — уже в Пушкинском
зале писательской организации — прозвучали романсы той благословенной поры, в кою радовал нас
своими бессмертными творениями гений. Романсы
исполняли две заслуженные артистки республики
Лариса Асеева и Анна Девяткина. Проникновенно
говорил о музыке композитор Павел Морозов.
Ну вот, кажется, все.
Хотя забыл объяснить, почему по журналистским меркам бездарным заголовком, как уродливыми ?? речами, закавычил материал.
Когда все закончили, я увидел Переверзева. Он
стоял в гущине начавших набирать ?? мощи берез.
Заметил, что я его обнаружил, вышагнул мне навстречу.
И указал на череду ямок, в которых пестрели
окурки и разный другой обиходный хлам человеческого неряшества. И я вдруг понял, о чем он поведет речь.
— Когда привезли сюда дубки из Бородино, —
начал он, — и они прижились, я прикинул, как
сюда будут ходить мои правнуки. И...
Он закашлялся.
Конечно, дубки погибли без полива и ухода, и
потому я повторил то, что сказал давеча Фёдор Петрович: — Александр Сергеевич! Не прогневайся на
нас.
ebcemhi jrk|jhm.
Может, все это близко ???, но именно после нашего грандиозного по меркам местным мероприятия и появился Указ Президента РФ о Дне русского
языка.
Сам факт такого явления не может не радовать.
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÓÄÓÙÅÅ ÏÎ×ÒÈ ÂÑÅÃÄÀ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎ!

СЛЕДОВАНИЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И. КУЛЬКИНА «КАПИТАН ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ»)

Все, что случается впервые, всегда
волнительно.
Не исключение составило событие,
которое во вторник, 25 октября, произошло в библиотеке им. В. М. Шукшина.
Но не для самой библиотеки все
то, что обещало там произойти, было
чем-то особенным.
А тому, кто, собственно, и стал виновником всего, что случилось.
И им был молодой писатель Игорь
Кулькин.
Правда, молодость в литературе
определяется по несколько иным параметрам понимания этого слова.
Поэтому и язык не поворачивается назвать Игоря Евгеньевича

молодым, поскольку он выдал в
читательскую среду уже две книги:
«Монстр» и «Капитан дальнего следования».
Если «Монстр» в названности,
можно сказать, насторожил, то «Капитан дальнего следования» озадачил.
Повеяло какой-то откровенной
новизной.
Нет, не вычурностью.
И не судорогой выпендрежа.
А именно новым подходом к толкованию банального явления. Был бы
«Капитан дальнего плаванья» — все
улеглось бы в норму привычного.
Но — «следования»?
И вот именно все вот эти размышления и дали повод читательской
конференции, как по-старинному
назывался творческий вечер Игоря
Кулькина, сразу перейти в русло неузнанной узнаваемости.
Те, кто прочитали «Монстра»,
ожидали от нового романа писателя
как бы продолжения многих захвативших темы.
А он — преподал иное.
И именно «Капитан дальнего следования» и увел читателя в ту привычность, от которой захватило дух.
И принадлежала она отчаянным
«нулевикам», которые после лихих девяностых дали, в том числе, инерцию
восприятия будущего как фантома,

ибо явились серьезным испытанием
для личности.
И ярко написать об этом явилось
своеобразным литературным подвигом.
Но судить об этом лучше всего
критикам.
А те, кто собрались в этот вечер
в библиотеке Шукшина, были подожжены любопытством иного толка.
Хотелось, в первую очередь, в том
числе и детально, выяснить, чье влияние оказало на творческий почерк
Игоря — отца ли, известного писателя Евгения Кулькина, или матери,
талантливейшей поэтессы Елизаветы
Иванниковой.
И, опережая автора, на этот вопрос ответил Евгений Александрович:
— Игорь, открытый буквально
во всем, забаррикадирован от родителей в творчестве. «Монстра» я
прочитал уже в книге, а «Капитана
дальнего следования» — в рукописи.
Но не только не вносил каких-либо
поправок, но и не надсадил советами, которые почему-то молодыми
авторами воспринимаются как вторжение в личную жизнь.
В более детальном обсуждении
книги приняли участие сплошь поэты — член правления писательской
организации и Общественной пала-

ты Анатолий Егин, проректор Института культуры Геннадий Веденеев, руководитель детско-юношеского
творческого объединения «Солнечный круг» Елена Гончарова, врач
Дмитрий Кривошеин.
Весьма любопытно выступил
давний друг «Парнаса» член клуба
«Таланты от Бога», меценат, в свое
время вложивший средства в издание первого в мире художественного
произведения о Хазарском каганате
«Хазарань» Валерий Андреев, режиссер Владимир Винников, певица
Натэлла Имедашвили.
Но главенствовали на том вечере
вопросы, которые собравшиеся задавали автору.
Тем более, что многие узнавали
себя в героях романа. Поскольку он
был о нашем городе. О его непростой жизни и судьбе.
Проникновенно исполнил песню на слова Игоря Кулькина бард
Федор Малышкин, напомнив, что
свое восхождение на литературный
Олимп он начинал как поэт.
А потом были автографы автора
на его предназначенных для дарения
книгах.
В целом литературный вечер вызвал какое-то уютство души и ее
полного раскрепощения.
j. ebcem|eb

ГОРОД ИГОРЯ КУЛЬКИНА
ЗАПАХ МЕЧТЫ
Чуть больше пяти лет назад посчастливилось познакомиться с первой книгой
Игоря Кулькина «Монстр»,
небольшой аккуратной, в
красной обложке с золотистыми буквами заглавия.
Помню, как она прикорнула
в ладонях, дожидаясь, пока
зашелестит страница, как боялись теплые влажные пальцы перенять на себя позолоту
стройных букв с обложки...
И все равно не уберегла: чуть
потерлись, побледнели они к
заключительным рассказам.
Подступало приторное лето,
было жарко той липкой жарой, что всякий год пристает к телу волжских степей.
И в повести, открывающей
«Монстр», — жара поезда и
сухой ветер, выдувающий
неосознанную теплоту добра
из головы героя — предприимчивого журналиста.
Теперь же — разномастье осени, собравшей в себе
одной все возможные погодные этюды, и новая книга
Игоря Кулькина с летучим
названием «Капитан дальнего
следования».
Если возможность прочитать «Монстра» казалась просто удачей, то выход в плавание «Капитана...» — именно
счастье. И пусть в литературной геометрии не стоит проводить через две точки прямую,
поскольку творческая биография вряд ли может быть
абсолютно прямолинейной.
Счастье в данном случае — в
драгоценной возможности почувствовать, осязать новое, те
метаморфозы, что произошли
в вылепленных авторским сознанием образах, да и изменения в собственном читательском обонянии. Всё те ли
запахи слышатся или появляются иные, неизвестные?.. От
книги Игоря Кулькина по-

веяло мечтой — кристальной,
незамутненной, словно только что вымытое и опущенное
в чистую холодную воду стекло. Мечтой далекой и неизбывной. И плещется над этим
маленьким стеклышком тонкий слой воды, и пульсируют
в его радушной прозрачности
золотинки солнца, пробегают искорки счастья, звонкой
молодости и чуткого простодушия.
Кто вообще такой, этот
странный капитан дальнего
следования? Василий Горшколепов из закругляющего книгу небольшого рассказа? Да, и
он тоже. Внешне — обычный
трудяга, выудившийся всетаки на долгожданную рыбалку, чересчур простенький, до
серости, внутренне — желающий «бросить все и рвануть
к океану, устроиться учителем в неведомом почтовом
городе, встречать рассветы
на берегу...». Одним словом,
мечтатель, капитан дальнего
следования. И он, и каждый,
кто уходит в плавание за мечтой. «Неугомонной», «дерзкой» мечтой, что постоянно
«точит ум». И у каждого запах
мечты свой, особенный —
иногда ласковой юности, а
иной раз и кружащий головы
дух власти, как в зачинающем
«Капитана...» романе «Город
гражданина Тищенко».

ПОЭТИЧНАЯ
ПОЛИТИКА
Для непосвященного в
дела сильных мира сего, вначале пугающе рябит в глазах:
митинги, мэры, заместители,
знамена, предвыборная гонка... И чувствуешь: неграмотен, отстал от жизни-то, что
понять иногда тоже полезно.
Но стоит чуть приглядеться,
и все складывается в картину
не менее поэтичную, чем изображение холодного морско-

го прибоя. Рассказать о политике не-по-политически — в
этом странное и замечательное свойство «Города гражданина Тищенко». И спустя
несколько страниц уже не так
важны переклички с реальными людьми, с реальными местами, зданиями, но остается
то важное, что и составляет
квинтэссенцию художественности — поэтический образ.
Тысячи образов — лаконичных, как выстрел, или раскрывающихся
постепенно,
разворачивающихся
перед
зрителем (уже даже не просто читателем), точно бутоны
цветов. Так, здание, снятое
героями для торговли, предстает как «древний, высохший
особняк с ввалившейся, словно щеки старика, крышей»
(стр. 25), «с насупленными,
недоверчивыми окнами»; и
вскоре дом после усердного
ремонта «глянул побеленными, словно напудренные
щеки девушки, стенами»,

«окна блестели, словно слеза
наполнила их» (стр. 26). Образы, переливающиеся подобно
прозрачным
разноцветным
камушкам, высыпанным под
проливное солнце.
Вновь и вновь включается
своеобразный эффект калейдоскопа, и образы нанизываются, точно бисеринки на
невидимые нити. Вот перед
Тищенко-студентом «разливается» вечер, «как сладкий
сироп» (стр. 32): «И скоро уже
неслась музыка, разожженная
виниловой вязью, бился в
стены, как пойманная змея,
бешеный ритм — и таяла
полночь, и расходилась кровь
— и чтобы успокоиться, ехали на набережную, где мирно
мерцали огни, и тихая ночь
словно запрокидывала голову
и глядела на рассыпавшиеся
звезды, похожие на огненных пчел, разлетевшихся по
небу» (стр. 33). И такой ритм,
когда из отдельных частичек,
не переставая, складывается

определенная форма, сопровождает все повествование.
Он точно биение сердца романа, пульсирует, разгоняет
кровь по артериям, чтобы она
вновь вернулась и пустилась
в следующий молниеносный
забег. И ритм, постоянное
движение и возвращение, —
на всех уровнях, во всех органах и тканях этой сложной
многомерной системы. Он и
образах,
перекликающихся
друг с другом, и в композиции, обнимающей собой все
действие, заставляющей его
поворотить в ту неподвижную
точку, откуда оно взяло забег.
Это темп, приближающийся
к лирическому, и иногда рассказчик переходит уже к явному ритму, выходя за границы
прозы: «Но начальница знала,
что завтра после обеда, в часы
вдохновенной сиесты, новый
хозяин по кадрам пройдется с
маркером красным, и кого он
из списка вычеркнет, тот уж
уволен, кого же оставит — тот
продолжит трудиться на благо родного народа» (стр. 204).
Вроде ничего необычного, но
построение фразы придает
ритм.
Затейливый
рассказчик
нередко трогает струны капризной иронии. А сложить
из ее звуков мелодию сложно: легко передернуть, переиграть. Но тут все выдержанно,
улыбчиво. И трудно не посмеяться (хотя бы внутренне), когда один из врагов —
митингующих под «стенами
власти» — просит подержать
знамя «разведчика» из стана
градоначальника: «Ладно, за
сто постоите? Только за внешность столько даю. Сразу видно, жизнь тебя достала...» И
доверенный мэра «стал честно протискиваться — гонорар
отрабатывать надо» (стр. 12).
`ле…= d%!%.%"=
o!%д%л›е…,е “лед3е2.
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ПО СЛЕДАМ КОНКУРСА

«ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЁД!»
ПАРЕНЬ ИЗ
ПРИДОНСКОГО
ХУТОРА

d=!ь pnfjnb`,
“2=…,ц= jле2“*=
p3*%"%д,2ел,: l. l. j!3ц*= , m. b. j!3ц*=

Ромашки... Сколько их? Море. Они цветут и на
опушке леса, в саду, вдоль дороги, в поле, цветут и
здесь, на могилах людей, которые отдали свои жизни за
то, чтобы на мирных просторах цвели белые ромашки,
звенели золотые колосья ржи, чтобы шаловливый ветерок по всему свету разносил счастливый детский смех.
В канун 66-летия Великой Победы сын Героя Советского Союза Венедикта Михайловича Платонова позволил мне познакомиться с архивом семьи Платоновых. И вот в руках у меня пожелтевшая фотография, на
которой изображен красивый молодой офицер: проницательный взгляд, волевой подбородок. Это Венедикт
Михайлович Платонов. Вся жизнь его была походной,
стремительной, как у настоящего казака. Большая дорога жизни, по которой он шел, была дорогой его народа, его сверстников и однополчан. Вместе с ними он
прошел в солдатских колоннах едва не «полпланеты»,
услыхал гром победных салютов, в послевоенное время
охранял рубежи своей Родины, восстанавливал разрушенное войной хозяйство.
Какими родниками питалась таинственная сила мужественного характера Венедикта Платонова?! Откуда в
нем было столько молодого задора, кипучей энергии и
любви к Отечеству?!
На песчаном бугре у самого берега Дона приютился
небольшой хуторок Сарминский. В домике с крышей
из камыша на самом краю хутора жил казак Михаил

Первая публикация
Александр
ФЕДЮНИН
***

Цепные псы, бегите стаей
С коротким поводком толпы
И, непригодность предвкушая,
Не будьте до конца слепы.
Что ваша честность и мораль?
Гниль движется самолукавством,
Иллюзии мудрейших старцев
В реальную уходят даль.
Ведомый волею глупца,
Глубоких томных рассуждений,
Запомни: стоящий венца
Не внемлет чужеродных
мнений.
***

Любовь моя как мемуары
Тех душу ворошащих дней,
Там, где что ночь: дорога, фары,
А мысли все только о ней.
Хотя во сне грядут герои
Наполеоновской войны,
И снова будоражат вздоры
Меж раем, адом без вины.
С вином в руке сижу на троне,
Что по ошибке возведен
Не тем грехам, не тем запоям,
Где я безумство вижу в нем.
Безумство жизни, что без цели
С обложкой, золотящей взор,
Но нет страниц — они сгорели,
Ну а без них и книга — вздор.

Платонов. В марте 1909 года у Михаила и
Дарьи родился сын Венедикт. Рос Венедикт
крепким, трудолюбивым, любознательным
мальчиком. С нетерпением ждал время,
когда могут его принять в школу. К сожалению, в школу ему пойти не пришлось со
своими сверстниками. В семье было десять
детей, надо было помогать отцу. Нанялся
маленький Веня пасти хуторскую птицу с
ранней весны и до поздней осени. Немилосердно палило летнее солнце, раскаленная
земля обжигала босые ноги, жесткая трава
царапала и колола их. Лишенный детских
забав, игр с товарищами, школы, он горько
сожалел о том, что не может читать книжки, но никому
не жаловался и не плакал, надеясь на лучшее.
Большая жажда знаний привела мальчика к дружбе с учителем Гавриилом Ивановичем Евстратовым.
В долгие зимние вечера учил Веню Гавриил Иванович
грамоте, счету, объяснял явления природы, сроднил его
с книгой. Школьный учитель рассказывал о том, что
ратное дело всегда было в крови у казаков. Они отважно защищали свой отчий дом, раздольные донские
степи, меловые горы и любимый красавец Дон. Проникновенные слова наставника глубоко запали в душу
юного казака. Так будущий легендарный герой брал
первые уроки добра и мужества у замечательных людей
своего края.
В дневниковых записях нашего земляка я с трепетом читаю: «Удивительное, окрыляющее душу чувство
любви к родной земле, страстное желание ей добра,
силы, изобилия порой захватывает меня всего. Хочу
всем и каждому из нас счастья. И еще хочу, чтобы
ощущение радости и какого-то полета души было
доступно каждому человеку, чтобы хоть раз в своей
жизни испытал это благородное слияние всего себя с
Родиной и уже никогда не забывал бы этого животворящего, очистительного, святого чувства». Искренность этих слов подтверждена всей жизнью Венедикта
Михайловича.

О бесстрашии донского казака Платонова говорят
награды, украсившие грудь воина. Среди них три ордена Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды,
медали «Партизану Отечественной войны» I степени,
«За отвагу», «За боевые заслуги».
Командуя эскадроном гвардейского кавалерийского
полка, в январе 1945 года В. М. Платонов уже в звании
капитана проявил беспримерный героизм. На рассвете
29 января эскадрон ворвался на западный берег Одера.
В короткой схватке кавалеристы уничтожили и захватили в плен около трехсот гитлеровских солдат. За мужество и отвагу казак Платонов Указом от 27 февраля
1945 года удостоен звания Героя Советского Союза.
26 апреля 1945 года его головной отряд идет в атаку за город Ротено. Здесь вражеская пуля настигла отважного командира, пробив грудь у левого плеча. День
Победы Венедикт Михайлович праздновал в госпитале,
но уже 24 июня 1945 года гвардии капитан Платонов
участвует в параде Победы на Красной площади.
Да, жизнь человеку дается один раз, но живут ее
по-разному. Одни уходят из жизни, не оставляя после
себя никаких следов. Жизнь других звучит гимном в
сердцах людей, в делах поколений. Венедикт Михайлович прожил яркую жизнь. Она была не такой длинной
и долгой, как нам хотелось бы, но, несомненно, запоминающейся, знаменитой и счастливой.
Клетчане свято чтут память о бесстрашном герое и
о его первом учителе Гаврииле Ивановиче Евстратове,
который помог своему ученику стать на путь славы, доблести, геройства. Жизнь этих людей не закончилась.
Она продолжается в детях, внуках, в их правнуках. Будет продолжаться до тех пор, пока жива память, пока
есть в душе благодарность, любовь, уважение — все, на
чем строится человеческая сущность:

Пусть сейчас вы не с нами,
Но ваш подвиг вовек
Не забудут в народе.
Ты красив, человек!

ЖИЗНЬ КАК ВЗДОХ...
Тебя мы помнить будем
И в памяти хранить,
И боль твоей утраты
Навеки будет жить.
А. Бурдучкин

В наши дни часто говорят о терроризме, и кажется, что борьба с ним
нас не касается, что это происходит
где-то очень далеко. В результате
террористических актов ежедневно
гибнут мирные жители и солдатымальчишки, которые едва успели
«встать из-за школьной скамьи». Они
отдают жизни ради того, чтобы над
нами каждый день было ясное небо,
чтобы мы никогда не столкнулись с
тяготами и лишениями войны.
Затронула эта беда и город Урюпинск. В этой незримой войне есть
свои герои, одним из которых является Журавлёв Алексей Юрьевич,
бывший выпускник школы, в которой я учусь. Ежедневно поднимаясь по школьным ступеням, сотни
лицеистов видят лицо весёлого, доброго, ещё очень молодого капитана
Алексея Журавлёва на мемориальной
доске фасада школы, где написано,
что в ночь с 31 марта на 1 апреля
1998 года он погиб в Республике Дагестан при разминировании взрывного
устройства в центре города Махачкалы. А ему было всего двадцать шесть
лет! Но как много он успел сделать за
свою короткую жизнь.
По
рассказам
сослуживцев,
Алексей, как настоящий командир,
всегда выполнял вместе со своими

подчинёнными самую тяжёлую работу. За это его уважали и солдаты,
и офицеры.
В этот апрельский день девяносто восьмого года Алексей Журавлёв
получил новое боевое задание — разминировать самодельное радиоуправляемое взрывное устройство в
центре Махачкалы, заложенное в
трубу газопровода. Алексей мог послать на разминирование любого
солдата из своей роты, но отправил
своих подчинённых в укрытие и пошёл на задание сам. С этого момента судьба отсчитывала последние
минуты жизни капитана Журавлёва.
Алексей выполнял свой долг чётко,
спокойно, уверенно. За ним следили
не только его сослуживцы, тележурналисты НТВ, но и террористы, которым не терпелось нажать на кнопку взрывного устройства. И они её
нажали... На глазах у всей страны
осиротели родители Алексея, Юрий
Степанович и Нина Яковлевна, потеряла отца четырёхлетняя дочка
Танечка. Так неожиданно оборвалась стремительно короткая, но наполненная смыслом жизнь двадцатишестилетнего капитана. Кто-то из
его одноклассников потом скажет:
«Жизнь как вздох...»
Теперь в большом угловом доме
между улицей Кривошлыкова и переулком имени Алексея Журавлёва живёт семья Андрея Журавлёва.
Именно в этом доме сделала свои
первые шаги младшая дочка Андрея
Юленька, а старшая дочка — Вика —

каждый день ходит в школу по переулку, названному в честь её дяди...
Говорят, что героями не рождаются, героями становятся. Но может
быть, судьба человека предопределена? С детства Алексей отличался
от своих ровесников, но никто не
может объяснить, чем именно. Это
чувствовалось на интуитивном уровне. Только Бог имеет право даровать
или отнимать жизнь. Но Алексею
Журавлёву был дан выбор: спасти
свою жизнь или жизнь многих мирных жителей города Махачкалы. И
он его сделал. Алексей прекрасно
понимал: шансов на спасение практически нет. Пожалев чужих матерей, он знал, что родные поймут,
что по-другому он не мог. Молодой
капитан был настоящим боевым
офицером и не прятался за спины
подчинённых.
Пристально всматриваясь в молодое честное лицо Алексея Журавлёва, выгравированное на надгробной плите небольшого кладбища
поселка Нехаевского, сквозь слезы
светлой памяти слушая искренние
слова благодарности и почитания
славного поступка юного капитана, я могу с твердой уверенностью
сказать, что Алексей Журавлёв будет жить, пока о нём будут помнить
родные, друзья, люди, живущие в
переулке имени Журавлёва, и просто земляки. Он будет жить и в памяти тех людей, которых он спас
от неминуемой смерти, подарив им
возможность быть счастливыми.
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Новое имя

ВЕРБА
ВРЕМЕНА ЛЮБВИ
ЛЕСОПОЛОСА

ВСЕ ОБ АВТОРЕ
Артюхович Юлия Васильевна — доктор философ-

Кружит ветер по земле
Пыльную метель
И колышется полей
Желтая постель.

ских наук, профессор кафедры философии Волгоградского государственного технического университета.
Имеет более 100 опубликованных научных и учебнометодических работ (в том числе 5 монографий). Автор
книг: «Нормативно-ценностная модель личности современника» (Ставрополь, 1999), «Нормативно-ценностные
модели личности в общественном развитии России»
(М., 2000), «Нормативно-ценностная модель личности
в социальном измерении» (М., 2001), «Аксиосфера базового маргинала» (Волгоград, 2009), «Патриотизм и его
место в социальной реальности» — в соавторстве (Ставрополь, 2011), а
также автор цикла стихотворений «Гудермесский базар» («Наш современник», 2011, № 8) и двух сборников стихов под псевдонимом Верба «Я выбираю любовь!» (М., 2005) и «Женщина-жизнь» (Волгоград, 2009).

Наша лесополоса
В солнечной дали —
Как зеленая слеза
На щеке земли.
А за лесополосой
Дремлет смерть с косой,
Бродят сплетни, и тоска
Приторно горька.

ЛЮБОВЬ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРАХ
В темном пространстве вечером поздним
Сходят с орбит влюбленные звезды.
В омут любви бесстрашно ныряют.
Падают с неба, скорость теряют.
Но до Земли они не долетают
И в атмосфере сгорают и тают.

БУСЫ
На тебя, как в зеркало, я смотрела.
Ничего не знала и не просила.
Удивлялась ласкам твоим умелым
И словам возвышенным и красивым.
Верила признаньям и клятвам мнимым,
А игры словесной не понимала.
Все нанизывала слова на нитку,
Чтобы шею бусами обнимала.
Но разбила зеркало на кусочки,
За любовь обманную расплатилась.
Нить стихов рванула, распались строчки,
И слова, как бусинки, раскатились.
Как мне стало страшно, темно и пусто —
Даже рассказать уже не сумею:
Растеряла где-то слова, как бусы,
Без которых холодно стало шее.

ВРЕМЕНА ЛЮБВИ
Злая осень нервно листьями шуршала,
Нас с тобою на свиданье провожала.
Обливала нас дождей холодным душем,
Чтоб любовь не брали в голову и в душу.
А за осенью зима любви настала.
Нас метелью закружила, разметала,
Разбросала по сугробам и ухабам,
По чужим постелям, мужикам и бабам.
Но весна любви нас солнцем отогрела,
Страсть и нежность в листья свежие одела.
Убрала постель зеленою травою,
Чтобы снова не расстались мы с тобою.
А потом ворвалось лето в ярких красках.
Мы с тобою утонули в жарких ласках,
Истекали спелым соком ягод сладких
И дрожали от любовной лихорадки.
Снова нас подстерегает злая осень —
Будто в волосах нечаянная проседь,
Слов холодных рассудительность
и зрелость.
Все опять пойдет не так, как нам хотелось...

Я УПАДУ К ТВОИМ НОГАМ
Я сладкий и запретный плод.
Созрев, едва держусь на ветке.
Гадаю, кто меня сорвет:
Случайный путник или ветер?
Прохожий, руку протяни
И ветку тонкую тряхни —
Я упаду к твоим ногам.
Предчувствую тебя и жду —
Любимого или любого.
И спелым яблоком в саду,
Твоей нечаянной любовью,
На радость или на беду
Я упаду, я упаду —
Я упаду к твоим ногам.
Но ты не захотел прийти.
На ветке сохну одиноко.
Уже осенние дожди
Умыли сморщенные щеки.
Пусть хоть дожди поплачут всласть
О тех, кто не успел упасть.

Это любовь
в параллельных мирах.
В тесном пространстве, людьми забитом,
Мы, как планеты, сошли с орбиты.
Мы заблудились, ходим по кругу,
Как сквозь стекло, глядим друг на друга.
Но не дозваться, не докричаться,
Не дотянуться, не достучаться.
Это любовь
в параллельных мирах.

ПЕСНЯ ЕВЫ
Мои ноги босые в пыли и крови,
И извилистый путь впереди.
Но следы поцелуев — мой орден любви,
Как ребенка, несу на груди.
Где-то в дальнем пути заплутал мой Адам,
И обратно его не вернуть.
Я из райского сада иду в никуда —
Впрочем, многим знаком этот путь.
В схватке любой я выбираю бой.
Я выбираю боль. Я выбираю любовь!
Коронована страсти терновым венцом,
В мире воспоминаний и снов
Я люблю. И, как прежде, пылает лицо
От нескромных объятий и слов.
Первый стыд и восторг, вкус запретных
плодов
На припухших губах сохраню.
Сладкий запах греха, дым сожженных мостов
В опустевшей душе схороню.
Пусть не с тобой, я выбираю бой.
Я выбираю боль. Я выбираю любовь!
Не влечет меня рай, не страшит меня ад,
И от Бога прощенья не жду.
Протянул он над пропастью жизни канат —
Я по самому краю иду.
А веревка тонка, и немеет рука,
Все страшнее и ближе конец...
Но не в пропасть скачусь, а взлечу в облака
И сорву свой терновый венец.
Спорю с судьбой — и принимаю бой!
Я выбираю боль.
Я выбираю любовь!

6

П А Р Н АС

декабрь 2011

ÏÐÅÐÂÀÍÍÀß ÍÅÇÍÀÍÈÅÌ Ó×ÅÁÀ È ÅÑÒÜ ÊÀÌÅÍÜ ÏÐÅÒÊÍÎÂÅÍÈß!

ПО СЛЕДАМ КОНКУРСА

«ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЁД!»
ПОЭТИЧЕСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ

Яна РОДИЧКИНА
***

А на том берегу...
Я знаю, много лет назад,
Огонь метался по земле.
И побеждён был злейший враг
В 43-м году, в феврале.
А на том берегу отголоски войны,
Враг не смог на него перебраться.
Там был госпиталь, чтобы бойцы
После ран могли отдышаться.
Сталинградская битва —
это ужасы, стон,
Взрывы, дым и людское горе,
Кровавая схватка за каждый дом,
За Мамаев курган на просторе.
День и ночь под прицельным огнём
Раненых переправляли
И на том берегу под небесным
шатром
В надёжных руках оставляли.
Гибли деды, отцы, мужья, сыновья,
Землю свою защищая,
А на том берегу чьи-то мать и жена
Еле живых исцеляли.
Много подвигов и героизма
Совершил здесь советский народ.
Миллионы погибли, борясь
за Отчизну,
Память о них никогда не умрет.

Вы герои войны — Ефремов
и Жуков,
Паникаха, Шумилов и Сердюков,
Павлов, Зайцев, Родимцев, Шурухин
И много наших родных земляков.
Вспоминаем их всех поименно
И тебя, неизвестный солдат.
Не щадя своей жизни, мгновенно,
Даже грудью бросались на танк.
Много лет уж прошло с той жестокой
войны,
И уходят от нас ветераны,
А кто живы — не могут забыть этой
страшной беды,
И болят до сих пор у них раны.
И когда в День Победы встречаетесь
вы,
На могилы цветы возлагаете,
Текут слезы из глаз, и мысленно
вновь
По военным дорогам шагаете.
А на вас, дорогие, глядят с высоты
Изваяния из камня немые,
Словно молвят они вас с тишины:
«Мы всегда будем с вами, мы вечно живые».
И на том берегу обелисков не счесть,
А лежат в этих братских могилах
Те, кто отдали жизни, сохранив свою
честь,
Чтоб война больше зла не творила.
Наша милая матушка, Волга-река,
Широка, глубока и красива.
Ну а скольких солдат ты не уберегла?
Их волна твоя мощная здесь
приютила.
Много памятных мест в Волгограде у
нас,
К ним идут ежедневно с цветами.
А на том берегу, дорогие, для вас
Их сажают своими руками.
И спасибо тебе, наша Волга-река,

Ты два берега объединила.
Правый берег — героям хвала!
А без левого б не победили!

Марина РЕБРОВА
(Руководитель Малыхина Людмила Ивановна,
учитель русского языка и литературы)

СТАЛИНГРАД
Как много времени с тех пор минуло,
Как много лет с тех пор уже прошло...
Всё изменилось на Земле,
преобразилось,
Всё расцвело...
Но не забыто ничего!
Мы часто вспоминаем в школе
Сорок второй — тяжёлый, роковой.
Тогда фашисты рвались
к Сталинграду,
Шли нагло, будто бы к себе домой.
Но наш солдат не дал врагу
прорваться,
Он грудью встал за город свой
родной.
За нашу землю смело он сражался,
За будущую жизнь, за нас с тобой.
Таких сражений не видали люди:
Земля горела, кровь по
текла,
Солдат на дзот бросался грудью,
«Катюша» наша в бой пошла.
Стояли насмерть смелые бойцы
За улицу, за дом, за пядь земли.
И не сдались, не отошли,
не отступили,
Свой город отстояли, сберегли.
А сколько их тогда лежать осталось
В земле сырой...
Высокою ценой
Победа эта славная досталась —
Об этом помнить мы должны с тобой!
(.. `…2%…%"
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Марина БУРДИНА
(Руководитель Иващенко Елена Николаевна, учитель истории)
Приходите в гости к ветеранам
Приходите в гости к ветеранам,
Пусть они расскажут о войне.
Уходили пацанами рано.
С той поры с войной наедине.

Прошло более шестидесяти пяти лет со дня Великой Победы над фашизмом, и поколение детей и внуков всех тех, кто вернулся с войны, выросли,
вступили в жизнь. И все эти годы в каждом из нас продолжает жить память
о Великой Отечественной войне. Движение времени не стирает эту память.
И я хочу чтобы эта память о наших защитниках—односельчанах никогда не
исчезала. Эта память должна жить вечно!
Мы
всегда
в
неоплатном
долгу
перед
ними.
В нашем селе Сидоры живут ветераны. Мне хочется рассказать об одном из
них. Это Сердюков Иван Тимофеевич, ветеран и участник Великой Отечественной войны, замечательный человек, мастер на все руки.
Родился в с. Сидоры Михайловского р-на в 1926 году. Война ворвалась в жизнь миллионов семей неожиданно и изменила привычный ход жизни всей страны. И в 17 лет Иван Сердюков ушел добровольцем на фронт, прибавив себе годок. 36 человек из Михайловки и
района направили в Харьков на Холодную гору в 1-й учебный дивизион
11-го артполка, где 3 месяца готовили радистов. Затем всех направили в г.
Волчанск Харьковской обл. Но не успели осмотреться, как на следующий
день всех трактористов направили в танковую дивизию в г. Чернигов.
Удивляться не приходилось: ведь Иван хорошо водил трактор, вот и стал
механиком-водителем Т-34. Сначала было страшно и необычно, но скоро
освоился с танком и ждал того дня, когда же будет давить ненавистных
фашистов. Много пришлось пережить Ивану Тимофеевичу: не однажды
его экипаж попадал под вражеские пушечные болванки, горел, не один раз
приходилось натягивать разбитые снарядами гусеницы, не раз вытаскивали
его из горящего танка.
...К Варшаве подходили зимой, переправлялись через реку по льду, где
каждую минуту лед мог треснуть и танк с экипажем уйти в ледяную воду.
О себе не думали. Надо было помогать полякам. Бои за Варшаву велись ожесточенные, т. к. недалеко находился Берлин и фашисты, как затравленные
звери, дрались с остервенением, но советских солдат ничем не сломить.
Полк сражался уже в пригородах Варшавы. Один танк вышел из строя. Во
время ремонта машины вражеские автоматчики пытались захватить советских бойцов в плен, но те сорвали замысел врага. Метким огнем из автомата уничтожили гитлеровцев. Отремонтированная Т-34 рванулась в бой.

И вот на гимнастерке Ивана Сердюкова засверкали орден Отечественной
войны, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга».
День победы он встретил в Польше старшиной танковой базы. Казалось, все позади: бессонные тревожные ночи, кровопролитные бои и редкие минуты затишья, страшный лязг гусениц и гул вражеских самолетов
над головой. Но домой Ивану не суждено было вернуться. Для него война
не закончилась. Молодого старшину Сердюкова как комсомольца направили в Прибалтику, помогать местным оперативникам ликвидировать
немецких пособников. Немало дезертиров, предателей Родины, бывших
полицаев пряталось в прибалтийских лесах, скрывались от возмездия.
И в мирные послевоенные годы приходилось выполнять боевые задания,
быть бдительным и днем, и ночью. И здесь, вдали от малой родины, за
тысячи километров от нее, старался Иван не запятнать род Сердюковых,
служил так, чтобы гордились им односельчане, которые с нетерпением
ждали молодого бойца на героической Сталинградской земле.
За отличную службу предлагало командование Ивану обосноваться в
г. Риге, помочь начать новую жизнь. Но не мог он забыть сидорские
бескрайние пшеничные поля, речку Тишанку, родной дом с плетнем и
задушевные раздольные песни. Зная, что ждут его дома, скучают, не мог
остаться в чужом краю, сердце рвалось на родину.
Прибыв домой, недолго отдыхал от военной жизни. Не хватало сильных мужских рук в колхозе «Красный партизан». Надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство, пахать землю, выращивать пшеницу
и кормить оголодавшую за годы войны страну.
«Где родился, там и пригодился» — гласит русская пословица, тем более что Иван был хорошим механиком, а они в колхозе на вес золота. На
сидорских нивах и в колхозных мастерских более 30 лет налаживал трактора, комбайны, автомобили. Показал себя знающим механиком, отличным работником. Трудился Иван Тимофеевич так же самоотверженно,
как и воевал. Он награжден грамотами, премиями, благодарственными
письмами. Ведь не в характере Ивана Тимофеевича бояться трудностей,
нет для него невыполнимых заданий. В труде как на фронте, всегда впереди.
Любят и уважают его земляки за доброту, порядочность, отзывчивость
и золотые руки. Все может Иван Тимофеевич смастерить, о чем его не
попросят. И на пенсии не сидит без дела — прекрасные изделия из дерева
выпиливает. Дом его и внутри, и снаружи похож на сказочный домик с
золотым петушком — флюгером на крыше, резными воротами. Немало
экспонатов из дерева подарил Иван Тимофеевич школьному музею. Часто приходит к учащимся на встречи, и сверкают более 13 орденов и
медалей на его груди.
(“. q,д%!/ l,.=Lл%"“*%г% !=L%…=)
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помощным парашютистом буквально в кошкимышки.
Он стал виться вокруг, примериваясь, откуда сподручнее будет поразить свободно летящую мишень.
И когда ас сделал очередной заход, обреченный
летчик вдруг увидел, как из облака вынырнул наш истребитель и стал пикировать почти отвесно.
И «мессер» не успел увернуться.
Каково же было удивление летчика, когда он увидел номер своего самолета!
— Ну и что же произошло? — спросил я Курзенкова.
— Пилот покинул вертикально летящий самолет
и совершил затяжной прыжок с парашютом. А когда
обреченный самолет провалился, то аккурат оказался,
как говорится, в нужное время в единственном на ту
минуту месте.
— Да, — согласился я, — случай действительно не

Я беседую с писателем
Курзенковым,
бывшим
летчиком, Героем Советского Союза, но более известным тем, что во время
войны, выпрыгнув из своего подбитого немецким
асом самолета, камнем помчался к земле, ибо парашют, которым он пытался воспользоваться, не раскрылся.
Мне был интересен сам факт, как, падая с десятикилометровой высоты, человек не мог умереть от
страха, ясно предвидя свою неминуемую гибель.
Но сердце его выдержало, и случай помог упасть
на склон заснеженной сопки и оказаться перед строем
эсесовцев.
Ничего не стоило им добить еле живого противника.
Но он — своей живучестью и мужеством — вызвал
если не восхищение, то уважение.
Его отправили в госпиталь. А потом в концлагерь,
из которого он сбежал и вновь оказался у своих.
Так вот в беседе с этим самым Курзенковым с его
уст слетает фраза, которая меня несколько озадачила:
— Есть явления, которые я бы квалифицировал
как частные случаи нелитературного свойства.
Я намекнул на его случай.
Он отмахнулся:
— Тут объяснимого больше, нежели загадочного.
И рассказал мне о случае, который бытовал в авиации не как типичный, а сугубо исключительный.
А все проистекало примерно так, как у него.
Немцы подбили самолет.
Пилот выпрыгнул из кабины.
Парашют раскрылся.
И пилот «мессера» решил поиграть с бес-

их тех, что происходят каждый день.
И вот с того самого разговора и завел я себе некий
блокнотик, куда вносил разного рода неожиданности.
И однажды в этот разряд мною был вписан эпизод, далекий от героизма.
Хотя как сказать.
Кем-то из древних было изречено: «Время обуславливает поступки, а не наоборот».
И вот однажды, после моих юбилейных торжеств,
добирался я домой на маршрутном такси.
И ела меня одна горчинка.
Мой друг рассказал, как у него в трамвае выхватил
мобильник молодой человек и выбежал из вагона, так
никем и не остановленный, хотя он просил окружающих задержать воришку.
И когда я об этом размышлял, сидя на переднем
от входа сиденье, как мое внимание привлек юноша
сзади.
— Это ваш? — спросил он, протягивая мне мобильный телефон, который мне только что подарили
на юбилее и какой я случайно выронил, не заметив
этого.
Мы сошли на одной остановке.
Я достал несколько сотен.
— Возьми, — сказал.
Юноша засмущался.
— Да вы что? — вопросил. — И аргументировал
свой поступок обезоруживающей логичностью: — Зачем мне чужое?

И все же взяться за перо подвигли меня два события, которые произошли буквально два дня назад.
И снова не произошло ничего сверхординарного.
Но тем не менее более чем запомнилось.
Вошел я в довольно переполненный трамвай.
И вдруг майор, рядом с которым я оказался, вежливо предложил, вставая:
— Садитесь!
Я, как это часто делают многие, попытался усадить
его на прежнее место.
На что майор сказал довольно оригинальную
фразу:
— Вы свое отстояли!
И разом память выхватила то, что являло собой
однокоренность параллельного обозначения: и на посту я стоял в свое время, и за штурвалом корабля, и за
рулем трактора.
Но это было не последнее удивление того дня.
Когда я пересел на маршрутное такси, которое
тоже оказалось набитым, как говорится, под завязку.
И вот в это время туда втиснулись довольно пожилые мужчина и женщина.
И сидящие впереди два молодых человека немедленно уступили им свои места.
Когда же, после того как по выходе этех стариковпассажиров, все поуселись на свои прежние места, в
салон зашла молодая девушка.
И один из ребят вновь уступил ей свое место.
Моя душа ликовала.
Ликовала оттого, что в этих молодых людях я как
бы увидел самого себя примерно в возрасте, в коем
пребывали теперь они.
Мы в ту пору уступали место не только старшим
или девушкам, а всем подряд, потому как не модно
было молодым изображать из себя стариков. А о комфорте даже некогда было задумываться.
Когда рядом с ребятами освободилось место, я,
подсев к ним, сказал:
— Вы — настоящие рыцари!
Они засмущались.
Когда же я вознамерился записать их фамилии,
один, чуть присупив брови, вдруг произнес то, чего я
никак не ожидал:
— Это же не отвага на пожаре и на спасении утопающих.
И на еще не созревшее мое возражение второй
вдруг как-то простецки признался:
— К тому же засмеют за то, что таким образом мы
пытались выделиться среди общей толпы.
И я их понял.
Но обещания не сдержал, чтобы не писать.
Ибо встреча с прошлым, принявшим современное
обличье, более чем благодатна.
e"ге…,L j3ль*,….

Инициатива
Этот цоколь не придаток к дому,
это место, намоленное ощущением
прекрасного.
И зовется оно «Палата ремесел».
А недавно эта палата углубила
свою привлекательность созданием
«Гостиной интересных встреч».
И именно там родилась, на мой
взгляд, довольно знаковая инициатива.
В гостиной решили отрядить среды под литературное общение.
И особое место заняла такая форма писательских откровений, как
рассказ о биографии книг.
Да-да, у каждой книги, как и у
человека, есть своя биография.
И начинается она далеко до рождения, да и зачатия тоже.
С побуждения необходимости не
только попробовать раскрыть тему,
но и овладеть умами и душами героев, которые, в свою очередь, должны
дать жизнь книге.
Первые две среды были отданы
Евгению Кулькину.
В них он поделился, как пришли
в мир его два знаменитых детектива — повесть «Черная кошка» и роман «Золото ведьмы».
Это обычно после того, как книга пройдет горнило издания, хочется
узнать, как она писалась.
Но порой дорога к читателю бывает более детективна, чем сюжет
самой книги.
Так было и с «Черной кошкой»,
которую разные надзорные органы
долго держали на коротком поводке.
Рассказ о биографии книг в гостиной «Палаты ремесел» перерос в
увлекательную обоюдность.
Присутствующие, а ими были
ученики и педагоги сорок восьмой
школы, художники, скульпторы, мастера уникальных поделок, не толь-

СРЕДА ЗА СРЕДОЙ
Поздравляем от всей души
Тамару Николаевну Тимофееву,
руководителя «Палаты ремесел»,
с присуждением Государственной
премии Волгоградской области.

ко задавали много вопросов и рассказывали разных историй из своей
жизни.
На этих встречах, которые объединяла любовь к литературе, были
люди разного уровня и положения.
Почтили своим вниманием «Палату ремесел» вице-консул Армении
Ашот Григорян, эколог международного уровня Елена Васильева, от

ученых — доктор медицинских наук
профессор Татьяна Данилина, известный предприниматель Виктор
Зверев.
Если бы в ту пору выкрикнули
классическое: «А судьи кто?»
Были и судьи.
Это Нина Сидоренко и Лидия
Григорьева, в высоком юридическом статусе которых вряд ли кто
усомнится.
От писателей были поэтесса Елизавета Иванникова и прозаик Игорь
Кулькин.
А тем временем разговор о биографии книг стал переживать, можно сказать, цепную реакцию.
Живописец Игорь Комаров и
портретист Марина Петухова рассказали о своих замечательных работах и о том, как это им все далось
и в итоге сложилось в такое великолепие.
Разговор поддержали и оригинальный фотохудожник Александр
Сидоренко, мастер фотографии Галина Казадаева и волшебница вечного детства, увлекшая даже взрослых
в мир оригинальных кукол, Надежа
Киреева.
Уникальность места, отряженного для проведения среды, в том, что
«Палата ремесел» как бы открыла

перед гостями свою душу, дала возможность ознакомиться с казачьим
и славянским залами, а в комнате
профессионального мастерства каждый из желающих в зависимости от
сноровки и навыков мог на гончарном круге заиметь памятный кувшин.
Когда мероприятие закончилось,
то именно Ашот Араратович Григорян высказал общее впечатление
присутствующим.
— Тамара Николаевна, — обратился он к «крестной матери» и
в дальнейшем ангелу-хранителю
«Палаты ремесел» Т. М. Тимофеевой. — Сначала я вас воспринял как
красивую женщину. Потом — как
искусного художника: так, как вы
расписываете самовары, по-моему,
никто не способен. И наконец, нынче вы сразили меня — и, надеюсь,
всех присутствующих тоже — как
прекрасный организатор. И начали с
биографии книг, видимо, в надежде,
что это все охватит все виды искусства. Низкий вам за это поклон.
Мероприятие закончилось, а расходиться не хотелось.
И всем становилось понятно, что
это и есть факт взаимопроникновения чуда в сказку.
e"ге…,L qед%".
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О них должен знать каждый

СИЛАЧ С ВОЛГИ
Дорогая редакция!
В романе Евгения Кулькина о старом Царицыне
«Знак беды» прочитал о Волжском богатыре Иване Заикине.
Скажите, в самом деле такой существовал или это
собирательный образ и фантазия писателя?
oе2! a3!м,“2!%".
г. b%лг%г!=д.

СИЛАЧ С ВОЛГИ
ИВАН ЗАИКИН
От редакции

В своем романе автор не
погрешил против истины.
В свое время Иван Заикин в самом деле жил в
Царицыне и обрел здесь
довольно
завлекательную славу. Поэтому мы
с удовольствием даем
материал об этом удивительном человеке.
Иван Михайлович Заикин, русский, советский
спортсмен (тяжелая атлетика), авиатор, чемпион
России по тяжелой атлетике (1904 г.), затем борецпрофессионал. В 1910-х
годах демонстрировал воздушные полеты во многих
городах России.
Родился Иван Заикин
5 ноября 1880 года в селе
Верхнее Талызино Симбирской губернии. Жизненную
дорогу прошел по торному
пути. Детство и юность —
нужда и нищета. Работать
пришлось с 12 лет. В юношеские годы мечтал стать
таким же сильным, как
отец — известный на Волге
кулачный боец.

Удача улыбнулась, когда
попал на работу к купцаммиллионерам братьям Меркульевым в Царицыне, где
они содержали атлетическую
арену. Из этой арены и пошел «в люди» чемпион-борец
Иван Заикин.
В 1904 году Меркульевы
послали его на всероссийский любительский чемпионат, где по гирям Заикин выиграл первый приз.
С этого года он и стал профессиональным атлетом и
борцом. Борцовский дебют
его состоялся в Твери.
Вот что о нем рассказывали очевидцы: «Высокого
роста, пропорционально сложенный, с мощной борцовской мускулатурой без рельефа. Постоянно добродушное
выражение на широком лице
со светлыми бровями и веселыми серо-зелеными глазами
хорошо гармонировало с общей манерой борьбы Заикина
— без суеты, с плавными движениями рук, с неизменным
движением вперед на противника. Лишь в решительный
момент происходило едва
уловимое, как взрыв, молниеносное движение — и противник лежал на лопатках.
Но иногда он борется и
по-другому. Нет и в помине

медленных, вкрадчивых движений, не видно даже подготовки приема. Заикин, вытянув вперед руки, стремится
схватить в свои страшные
объятия заметавшегося противника. Вопреки обычной
молчаливости Иван Заикин
в такт размашистым движениям издает несколько восклицаний, подражая старым
русским кулачным бойцам:
«Эх!.. Ух!.. Эх!» — и противник попадает в железный обхват и через секунду лежит на
лопатках».
Одно время Иван Заикин
был и авиатором. А. Куприн,
друживший с Иваном Михайловичем, писал в журнале «Геркулес»: «Всякий вид
спорта должен заключать в
себе хотя бы оттенок риска,
пренебрежения к боли и
презрение к смерти». Всего
этого хватало в судьбе борцаавиатора И. М. Заикина!
Он считался учеником
Ивана Поддубного. Многие
сильные борцы, встретившись с чемпионом чемпионов, потом избегали этого
«удовольствия». Борец Заикин встречался с Иваном
Максимовичем на ковре
15 раз, начиная с Воронежа в 1904 году до Тифлиса в
1916-м. Поддубный, как известно, учил по простому методу: «За одного битого двух
небитых дают».
Схватки у них проходили
по-разному. В Орле 7 февраля 1905 года ее описывали
так: «...Боролись Поддубный
с Заикиным в швейцарской
борьбе («на поясах»). Поддубный поднял Заикина, взял

«на мельницу» и бросил на
лопатки. Это была у них первая схватка».
На
первенстве
мира
1908 года в Париже Заикин
и Поддубный, победно справившись со своими соперниками, отодвинув их на второй
план, встречались в финальной схватке. Продолжалась
она 66 минут. После такого
изнурительного
поединка
вперед вышел Поддубный.
Упорно проходил между
ними и поединок в марте
1909 года в Санкт-Петербурге
в Новом цирке. Популярность борца Заикина была
огромной. Как вспоминает
его ученик цирковой атлет
В. Херц: «Огромная, из ряда
вон выходящая сила Заикина, его высочайшее мастерство, артистичность и неотразимый шарм неизменно
обеспечивали ему громкий
успех». Когда дело шло о
принципиальных, буровых
схватках, Заикин не шел ни
на какие компромиссы.
В 1909 году в цирке Чинизелли боровшийся там знаменитый чемпион поляк Станислав Збышко-Цыганевич
сделал вызов всем борцам:
«Кто устоит против меня
полчаса, тому плачу 500 рублей». Заикин принял вызов.
Станислав Збышко, как ни
старался, ничего не мог с ним
сделать. Только раз ему удалось взять Ивана на передний
пояс, но тот силой спины моментально разорвал захват
своего могучего соперника.
Схватка закончилась вничью,
и Заикин выиграл 500 рублей.

Иван Заикин выступал и
с атлетическими номерами.
Носил на спине по арене
25-пудовый якорь, 40-ведерную бочку и другие тяжести.
На его спине ломали столбы, гнули железнодорожные
рельсы, строительные балки.
Очень высоко его оценивал знаток борьбы И. В. Лебедев: «Один из умнейших
борцов мира, беспощадный в
борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник менее всего ожидает его
нападение... Страшно силен,
очень ловок и очень хитер в
борьбе».
А вот что написал о нем
художник Цитович 15 августа 1920 года, в год 40-летия
И. М. Заикина, в альманахе
«Гималаи» (г. Сингапур) под
репродукцией своей картины,
где был изображен пахарьбогатырь: «Иван Заикин, вышедший из самой толщи великого русского народа, сам
является его ярким, как бы
символическим отражением:
нечеловеческая сила, львиная
смелость, острая сметка, несокрушимая энергия и во всем
широкий размах — сочетались
в нем с душой нежной и открытой, с сердцем кротким,
смиренным. Оттого и люб так
он был русскому народу...»
Умер Иван Михайлович
Заикин в 1948 году. В доме,
в котором он прожил последние двадцать лет свой жизни,
был открыт музей. А улица
Каменоломная, на которой
находился дом Ивана Михайловича, стала улицей имени
Заикина.

НИСПРОВЕРГАТЕЛЬ РЕКОРДОВ
ЛЕОНИД МЕШКОВ — один
из легендарных отечественных
пловцов, с которого начиналось
плавание в нашей стране. Тринадцатикратный рекордсмен мира.
Участник Великой Отечественной
войны, был фронтовым разведчиком на Ленинградском фронте. После ранения комиссован,
но вернулся в большой спорт и с
1947 года установил 5 мировых рекордов.
Выступал на Олимпийских
играх 1952 года в эстафете 4x200 м
вольным стилем. Главный тренер
сборной СССР по плаванию —
1953—1955 гг. Заслуженный мастер спорта (1940 г.). Заслуженный
тренер РСФСР (1963 г.). Доцент
МГУ — с 1952 года.
Ушел из жизни 4 марта
1986 года.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ,
ЧТО МЕШАЕТ ПЛЫТЬ
Впервые 22-летний ленинградский пловец спортивного общества
«Сталинец» завоевал первое место
в чемпионате СССР в 1938 году.
Выступая почти 15 лет на чемпионатах страны, Мешков более 30 раз
одерживал победы, установив множество рекордов страны.

В 1941-м, накануне войны, Леонид Мешков переживал расцвет:
в течение апреля-мая он установил три мировых рекорда брассом. Кроме того, Мешков установил тогда же три рекорда СССР в
плавании стилем кроль, причем
все они превышали официальные
рекорды Европы. Такого сочетания высших достижений в плавании двумя стилями еще не было в
истории спорта.
Началась война, и Леонид Мешков добровольно ушел в действующую армию и был направлен в подразделение разведки одной из частей
Ленинградского фронта.
Далее слово Борису Раевскому,
который дал в повести «Только вперед» широкую палитру величия знаменитого пловца.
«Недалеко от разведчиков разорвались три мины. Рядом застонал
Иван Сергеевич. Леонид бросился к
нему. На гимнастерке Галузина чернело пятно.
— В воду! — крикнул Леонид. —
Сможете плыть, Иван Сергеевич?
— Нет, Леня! — тихо, совершенно спокойно ответил Галузин.
— Мне уже не плавать! Плыви
один!
Кочетов, ни слова не говоря,
поднял Галузина и двинулся к реке.

Он уже ступил в воду, но тут снова
что-то сильно толкнуло его в плечо.
Правая рука сразу повисла плетью.
Вместе с Галузиным Леонид грузно
осел на песок. На мгновение он потерял сознание. Когда очнулся, рука
висела — тяжелая, будто свинцовая.
Острая боль жгла плечо.
— Не дури... брось... оставь меня,
Леня, — шептал Иван Сергеевич.
Подхватив грузное, обвисшее
тело Ивана Сергеевича, Кочетов потащил его к воде. Пересиливая боль
и внезапно охватившую все тело
слабость, он вошел в воду. Он плыл
на спине, работая одними ногами.
...Вскоре на них наткнулся связист. Пришли санитары. Ивана
Сергеевича положили на носилки и
понесли в батальонный санпункт.
В госпитале ординатор доложил профессору: «Ранение в плечо.
Шесть осколков мины. Поврежден
плечевой сустав, порваны сухожилия, перебиты нервы».
Операция прошла блестяще, но
рука, как и прежде, висела плетью,
не сгибаясь ни в локте, ни в кисти.
— Скажите, профессор, смогу я
плавать?
— И без плаванья люди живут!
Благодарите небо, что рука уцелела!
А он — плавать!..
Но внутри все кипело, протесто-

вало, возмущалось: «Неужели смириться? Сдаться? Нет, нет!»
Полтора года упорных тренировок не пропали даром: рука уже
двигалась, сгибалась и разгибалась,
поднималась и опускалась.
Совсем недавно он проплывал
баттерфляем всего десять метров,
вчера — пятнадцать, а сегодня —
двадцать. Движения его стали более согласованными, и после каждого широкого взмаха рук он уже
не проваливался под воду.
Когда Кочетов впервые проплыл
50 метров баттерфляем — радости
друзей не было предела. В эти дни
Иван Сергеевич напряженно размышлял: он изобретал для ученика все новые и новые специальные приемы. Тренер разрабатывал
такую систему движений пловца,
чтобы Леониду не мешали быстро
плыть три все еще неподвижных
пальца его правой руки.
...Болельщики желали ему успеха, желали страстно, как самому
близкому другу. И все-таки почти
все зрители в глубине души сомневались в успехе. Возможно ли побить мировой рекорд пловцу, рука
которого была искалеченная? Такого еще не знала история спорта!
Да, это свершилось, он побил мировой рекорд по брассу.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ — ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÏÅÐÅÄ ÑÎÂÅÑÒÜÞ!

ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!
Я знал хорошо Леонида Соболева,
почитая не менее того Сергея Михайлова, а Игорь Ляпин и вовсе был мне
кумом. Это разно??? руководители
Союза писателей России.
Как-то в Севастополе, взобравшись на очень знатную высоту Малахова кургана, Леонид Сергеевич
сказал:
— Не сказать, что это главенство
над городом, но знак. И в литературной географии должны быть такие
знаковые места.
И в ту пору я впервые услышал,
что Л. С. Соболев активно печется,
чтобы в России — главной республике государства — был свой Союз писателей. Если честно, его отсутствие
в какой-то мере унижало Россию. Во
всех союзных республиках, к примеру, были бюро пропаганды художественной литературы, а в РСФСР —
нет.
И вот эта несправедливость, прямо сказать, угнетала. Особенно я это
ощущал, когда возглавил бюро пропаганды на местном уровне, распространяя свою деятельность на Волгоградскую и Астраханскую области.
Что прежде всего дало создание Союза
писателей России. Во-первых, ожила
литературная глубинка, которую чуть
ли не втоптало в назём столичное
чванство. Протаранили безвестность
такие имена, как Виктор Астафьев,
Евгений Носов, Василий Быков, Валентин Распутин, Василий Шукшин,
Виктор Шолохов. Правда, им тут же
в Москве поставили клеймо — «деревенщики». А на самом деле они были
обыкновенными художниками, дав-

ЧАСОВНЯ СВ. ВОИНА
АДМИРАЛА Ф. УШАКОВА
(ВОЛГО-ДОН КАНАЛ)
От Воронежа к Новохоперску,
А потом — от села до села,
Кораблей невеликая горстка
Вниз по Дону к Азову плыла.
Налегке, без пудовости пушек,
Чтоб не сесть на ползучую мель,
Тишину берегов не нарушить,
Не спугнуть соловьиную трель.
Зимовали в казачьих станицах,
И Великого ждали Поста,
Со стоянок снимаясь, как птицы,
Проводив гулевой ледостав.
Корабли плоскодонные —
прамы,
Обучали в пути моряков,
И готовил их, в деле упрямый,
Молодой лейтенант Ушаков.
...Видно с кручи вечернего Дона,
Как полывут, огибая века,
Серебрясь силуэтом знакомо
Сквозь лампадный дымок
костерка...

шими возможность через слово увидеть окружающую людей жизнь.
Интересен такой факт, когда в
«деревенщики» записывался и выросший на Арбате Юрий Казаков.
И, как не трудно догадаться, по
той же причине, что выходил из общего ряда вялословно пишущих московских особей.
Правда, из окопов Сталинграда потекли такие корифеи пера, как
Юрий Бондарев, и удививший всех
своей «Карюхой» Михаил Алексеев.
Выбивались в имена, бросившие вызов Ивану Егорову и Николаю Сухову, наши более «позднего розлива»
местные писатели Иван Данилов,
Борис Екимов, Юрий Сергеев, Александр Иванов, Виктор Политов.
Однако, как писал Пушкин: «Но,
старый враг, не дремлет сатана». Так
на нашу страну обрушилась перестройка. Страну стало лихорадить, а
Союз писателей СССР и вовсе трясти. И на его руинах единственным
сколько-то уцелевшим зданием как в
прямом, так и в переносном смысле
был вялоколонник по адресу: Комсомольский проспект, тринадцать.
«Чертова дюжина» всегда вызывает у
меня предчувствие беды. Так случилось в пору, когда в писательскую, в
основном эгопитательную среду, попал вирус активного саморазрушения.
Как змеи, из залежавшейся стабильности стали расползаться в разные
стороны новые союзы.
Как смотрят в кривое зеркало, в
противовес Союзу писателей России
появился Союз российских писателей.

Как в рабочей фуфайке и кепке
В небожительство вечной реки
Смотрит Шолохов, памятью
крепкой,
Лихолетья дробя угольки.
Как задонья закатную горечь
Со слезой убирая в платок,
Видит с берега Серафимович
Разрушенья железный поток.
И Шукшин на пустынном утесе
Все сидит и сидит дотемна,
Не найдя откровенья в вопросе
Чья и в чем проступила вина?
Это Дон, прямотою суровой,
Заставляя душой не кривить,
Полноводное русское слово
На живую нанизывал нить.
Наша слава с молитвой ковалась
И Державе была по плечу,
Так что каждому нынче досталось
По ее золотому лучу!
Поражений глубоких не знала
И со всех укреплялась сторон,
И стальною булавкой канала
Зацепилась за Волгу и Дон.

Местные литературные муравейники тоже вынесли из своих недр
личинки так и не вылупивших особей. Но их большинство давило все
естественно живое своим мертвым
множеством.
И вот в эту самую дремучебездарную пору Бог послал литераторам России человека, способного
наладить производство — часто из
подручного материала — «спасательных кругов», не дающих утонуть
отечественной культуре. И этим спасителем всего вечного и сущего был
Валерий Николаевич Ганичев.
Недавно мне довелось увидеть
историко-документальный телефильм
о Смутном времени.
Приятен мне был тот факт, что решающую роль в победе под Москвой
сыграли казаки, ослушавшиеся своего начальства и выступившие на стороне войск Минина и Пожарского.
Сейчас таким атаманом, то есть предводителем литературного казачества,
является Валерий Ганичев.
Через конкурсы, такие как «Новые имена» и «Гренадеры, вперёд!»,
проведение мероприятий на родине
святого адмирала Фёдора Ушакова он
даёт возможность глубинке полноправно проявить себя. Кстати, его
замечательный труд, посвященный
легенде флота, дал повод причислить
адмирала к лику святых. И есть за что.
Ведь Ушаков не потерпел на море ни
одного поражения. И все оттого, что
с ним всюду был Бог, а не лукавое
упоминание его.
В отличие от Минина Ганичев не
вышел, как говорится, из низов.

Мы стоим возле Первого шлюза
На разломе двадцатых веков
На седом пепелище Союза,
У часовни твоей, Ушаков!
Ей служить на небесном постое
Часовым, получившим приказ!
Значит воинство наше святое
Охранять возвращается нас.
Букву каждую русского слова,
Душу тех, в ком живет благодать,
Ту Россию, что снова и снова
Нам придется ещё собирать!

В свое время он был главным редактором журнала «Молодая гвардия». Потом директором одноименного издательства, стоял во главе
и «Комсомольской правды». Но во
все времена он знал: по-настоящему
исторические вывихи, в том числе и
в литературе, поправит только православие. Ни у кого не вызывает удивления, что Валерий Николаевич в настоящее время является заместителем
председателя Всемирного русского
народного собора.
И вот в пору, когда Валерий Николаевич и его верная команда устремлены на то, чтобы найти в глубинке
литераторов, доказавших, что они созрели стать литературными именами,
хилые именушки, не состоявшиеся
из-за отсутствия таланта и твердой
жизненной позиции, как пиявки,
присасываются к телу энтузиазма,
возведенного благодаря Ганичеву в
ранг неоспоримости.
Когда-то Минин и Пожарский
обеспечили России триста лет благоденствия. Надеюсь, что Ганичев тоже
станет тем литературным вождем, который подарит России стабильность в
культуре, а значит, и в жизни.
Залогом этого является взаимопонимание людей, которых Бог не
обделил талантом и желанием не
останавливаться на пути усовершенствования личности.
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