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ЭТ/ КНИГА АЛЬМ АНАХА «АЛТАЙ» ПОСВЯЩЕНА ПОЭ
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Сазон СУРАЗАКОВ

РОДИНЕ

Вижу снова
гор гранитных грани

И реки
сверкающий клинок.

Я в твоей семье великой
равный,

Песнь свою вплетаю в твой венок. 
Если по чужой земле скитаюсь,
Образ твой всегда передо мной.
Он,

как снег Алтайских гор,
не тает —

Голубым белкам не страшен зной.
За тебя,

за твой простор былинный 
Пролил кровь я в памятный июнь.
Жизнь моя и ты

неразделимы,
Вы слились,

как Бия и Катунь.
GeeT мой — ты...

И радость —  ты,
Россия,

Мать моя и грозная броня.
Без тебя я,

Родина,
бессилен,

Ты всего дороже для меня.

ПЕРЕВОД С АЛТАЙСКОГО В. С Е Р Г Е Е В А .
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Николай ТИЩЕНКО

$  *  «

О хлебе понаписано немало —
О том, что в булках не родится хлеб.
Но не про то, как долгая усталость,
Созрев в колосьях,
Тянет их к земле.
А  только в этом смысл стихов о хлебе.
И есть IB них пласт целинной борозды,
И наши взгляды в высохшее небо,
Когда в степи — ни зернышка воды...
Здесь, в Кулунде, одно ведро на версты, 
Один колодец на семь деревень.
И хлеб родится, как стихи, не просто,
Что ни строка, то длинный, жаркий день...
И потому —
Собрав за год по слову —
Я стих с людьми до строчки поделю,
Как трудный хлеб делить привыкли в селах 
Чтоб не валялись крошки по столу...
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Виктор ДУЮНОВ

ГОРОД И СЕЛО

Хоть кусочек, но бетона,
Хоть полметра, да асфальт.
И за ванной для района 
Трактор прет в любую даль. 
Как там моды — макси, мини? 
Что ж, что проку нету с них, — 
На сельмаговской витрине 
Блажь бульваров городских. 
Приподняв антенны выше, 
-Ловит вечером совхоз,
Что написано в афишах 
От него за сотни верст,
Там, где людно, где театры 
Г реет зарево огней.
Как неснятой ленты кадры, 
Смотрят окна этажей.
Хлещут вихри автовьюги,
Их на миг унять нельзя —

И краснеют от натуги 
Светофорные глаза.
И трамвай гремит бессонно. 
Постоял бы — да труды! —
У  ближайшего газона,
У  киоска газнводы.
Пусть не густо — да аллея, 
Полчаса —  да с тишиной.
В толчее горячей млея,
Рвется город в выходной. 
Атакует тепловозы,
Электрички и такси.
Где там плесы? Где березы 
Пьют струящуюся синь? 
Здравствуй, речка, луг, деревья, 
Птахи быстрое крыло...
Г резит городом деревня.
Снится городу село.
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Анатолий ПРОХОДА

ЗЕМНОЙ м о н о л о г

Я над пашней стою,
Я от солнца ослеп...
И откуда пришло 
К нам поветрие это? — 
Стало модным в любви 
Признаваться земле.
В этом больше других 
Виноваты поэты.
Как любовь доказать?
На словах — смертный грех, 
Ведь земля не судья, 
Доказательств не просит. 
Она самых виновных,
И правых, и всех 
Даже в трудные годы 
Куском не обносит.
А  без хлеба .нет песен 
И слов красных нет,
Без него и рукам 
Уважения нету.

Первым колос тугой 
Уродился на свет,
А  потом появились 
Плуги и поэты.
Первый стих о земле 
Мог лишь пахарь сложить. 
И не ради признанья,
Не ради почета.
Нелегко это право 
Теперь заслужить:
Только разве трудом, 
Только разве работой. 
Слово — будто зерно,
Его грех потерять,
Агроном и поэт 
На земле видят счастье. 
Редко мы говорим 
О любви матерям,
И земле повторять 
Это надо не часто.
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Эркемен ПАНКИН

МОЙ АЛТАЙ

Рысьи спины выгнули тропинки,
Беркутиный клекот в вышине.
Синие дожди тебя кропили,
Над тобой закаты, как чейне.
Белые туманы, словно войлок,
С гор сползают в тихие лога.
Наделила мужеством и волей,
Жаждой жить тревожная тайга.
Здесь волна урсульская журчала,
Сказкою баюкала меня.
Ты моей поэзии начало,
Родина негромкая моя.
Проходил я по замшелым падям.
Пас коней на берегу реки.
Если на тропе я горной падал,
Помогали встать мне земляки.
Здесь я голоса маралов слушал,
Шел в луга, уздечкою звеня.
Сено на таловых волокушах 
Я возил к зароду допоздна.
Лето-мать... Оно бывает щедрым,
Летом льются реки молока.
Одарить спешат орехом кедры.
Ягодою сладкою -— луга.
Ягоду беру я полной горстью.
Из ручья живую 1ВОДУ пью.
Только никогда я .не был гостем 
На земле,

которую люблю.

П ЕРЕ ВО Д  С АЛТАЙСКОГО Г. К О Н Д А К О В А .
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Георгий КОНДАКОВ

Ночь в горах. Дремучая поляна. 
Смуглолицый .пращур у огня.
Вечность. По ветру струится пламя 
Г ривою монгольского коня.
Было так в краю моем гористом.
Было так. Обычай не забыт...
У  костра пастух — и лишь транзистор 
С ним в тиши таежной говорит.
Пусть транзистор, но и ныне 
Нелегко приходится в ночном:
За ночь выпадет на шапку иней,
В котелке вода возьмется льдом.
У костра и я ночами грезил.
Было мне от холода невмочь.
Я, романтик, реалистом трезвым 
За одну здесь становился ночь.
Там, в горах, в час добрый и в час горький 
Я учился жить, а не хитрить.
Свет твоих вершин,

высокогорье,
Где б я ни был,

будет мне светить.
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Иван ДЕМИН

гч а  л  **» <1*

Считаю:
интереснее 

Нет того призвания,
Чем славить жизнь не песнею, 
А  корпусами зданий.
В домище многоокий 
1М«ой вписаны уже 
Добротной кладки строки 
И строфы этажей.
Пишу из смены в смену...

О как волнуют мир 
Мои дома-поэмы 
Страницами квартир!
Не на прилавки узкие 
Идут мои тома,
А широко, по-русски я 
Вписал в проспект дома. 
Но от рабочей лиры, 
Чтоб завершить мой труд, 
Ждут новые квартиры, 
Хороших песен ждут.
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Леонид МЕРЗЛИКИН

«'> дЧ Л  V 'л

Лошади протопали,
Трактор отчихал,
За прудом на тополе 
Месяц отдыхал.
Уточка прокрякала 

Много раз подряд. 
Крякала, как плакала. 
Кликала утят.

К  ручью клонилась ивушка, 
А  ветер с ней шалил:
То струйчатые косоньки, 
Лаская, шевелил;
То гладил ножки босые, 
Целуя, замирал.
К ручью клонилась ивушка, 
А  тот с луной играл.
В осенние ли мороки,
В осеннюю ли жуть 
Ручей вдруг образумился, 
Да поздно. Не вернуть!

И затихла серая. 
Небеса темйы.
В них глядел я, веруя 

В благо тишины.
У виска, у темени 
Вились комары. 
Тишина — ДО времени, 
Время — до поры.

К ручью клонилась ивушка 
И слушала его,
А  листиков на веточках 
Уже ни одного.
Ручей шептал и всхлипывал, 
А  с ним грустил и я.
Но где ж она, та ивушка,
Которая моя?
Но где ж она, та ивушка, 
Которой бы, скорбя,
Я вышептал до донышка 
И выплакал себя.

ТРИПТИХ

1

Не в силах томиться и грезить, 
Решив, что условности — чушь, 
Один перед праздником съездить 
Люблю я куда-нибудь в глушь.
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Туда, где тропинка меж елок,
•I де слышно далеко пимы,
В знакомый укромный поселок, 
Вздымающий к небу дымы!
В котором дворе ни побуду,
-Эа чей ни ступлю я порог,
Меня осыпает повсюду,
Как звонкий чекан, говорок.
Хозяин, сколоченный ладно:

— Ну чо? — тормошит мне плечо, 
ласково мне и отрадно 

От этого самого «чо».
—- Да вот... — улыбнусь. И такая 
Ьеседа у нас потечет.
Во все, что ни есть, проникая, 
осему наведем мы учет.
Торчит из кастрюли толкушка. 
Хозяйка мила и добра.
Но крикнет с простенка кукушка,
И мне прощеваться пора.
— А  может, еще на дорожку? — 
Хозяин лукаво мигнет.
— Ой, нет, и ладошка ,в ладошку, — 
Спасибо, но крепок ваш мед.
— Ага-а! Ещ е дедовский метод,
1 ы сам-то откуда?

— Да так.
~  А  я ить подумал: ты этот,
Галины Петровны свояк. —
На улице щелкают бревна,
Морозец поджал о-е-е!
Галина...

Галина Петровна...
Никак не припомню ее.

2

Дорога, дорога, дорога.
Снежок опушил провода.
На палец от маковки стога 
Хвостатая пала звезда.
Земля моя, жаль вековая,
До крохи моя сторона.
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Не знаю, кому и какая,
A  мне вот такая дана:
В сосновом убранстве, в сугробах, 
С ресницами, полными снов... 
Немало она крутолобых 
И крепких взрастила сынов. 
Далеко до стольного града,
И Русь им отпущена тут,
Они за нее, если надо,
И смертную чашу попьют. 
Иопьют ,и полягут, и даже 
Им чуб :не откинуть с бровей... 
Рябина в завьюженной пряже,
Да птичья ватажка под ней.

3

Машина урчит на откосе.
Нигде никакого огня.
И кажется, не было вовсе 
Ни звезд, ни колес, ни меня. 
Смотрю по бокам за дорогу.
А  что там? Смотри не смотри. 
Но есть же он где-то, ей-богу, 
Мой дом и квартира сто три. 
Не я ли томился и грезил 
В беленых кирпичных стенах?
И вырвался вроде, и съездил, 
И лесом и снегом пропах.
Однако, бывает, что в мире,
Во всем этом мире нужны 
Порою лишь только четыре 
Беленых кирпичных стены.
Ах, братцы! Ведь мне бы такому 
Обвыкнуть пора. Не могу.
Уеду на время из дому, 
Обратно без помни бегу. 
Кварталы, бетонные сваи,
По белой пороше мазут.
Теперь уже скоро трамваи 
К заводам людей повезут. 
Вагоны битком. Тесновато.
Куда бы надежнее встать?
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И смотрит на всех виновато 
Детина — рукой не достать. 
В прокоде сдавили бабенку,
И только слыхать: гу-гу-гу.

Эй вы, мужики! И шубенку 
Меж вами оставить могу. — 
Веселые выбились прядки, 
Щека от старанья красна.

Ну, разве заместо зарядки, 
А  то не оттаю от сна. — 
Плывет проводов паутина,
С балконов маячит белье. 
Неброская, может, картина,
Но гляньте, кто пишет ее!
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Николай ГЛАЗКОВ

МАГАЗИН «КАРАВАИ»

Чтоб разведать, чем именно 
Здешний славится край, 
Захожу в самый фирменный 
Магазин «Каравай».
Все изделья прелестные 
У  меня под рукой:
Хлеб дешевый полезнее1,
И вкусней дорогой.
Торт причудливый кремовый, 
Как 1венок, розоват.
Я, к примеру, не ем его,
А  фруктовому рад.

Здесь кому что положено, 
Вкус уважен любой — 
И один ест пирожное. 
Любит сдобу другой. 
Здесь лафа покупателю: 
Хлеб по вкусу купи, 
Ощутив демократию 
И свободу степи.
И тому доказательство, 
Что не беден Алтай. 
Превосходного качества 
Магазин «Каравай».

МОНЕТЫ САВМАКА

Скиф раб Савмак восстал и победил 
И объявил себя царем Боопора.
Он власть рабов восставших утвердил, 
Разбив оковы гнета и позора. 
Рабовладельцев многих истребя,
З а справедливость продолжал бороться, 
Но на монетах самого себя 
Велел изображать он богом солнца!.. 
Лежат монеты эти под стеклом 
И говорят, что славный вождь восстанья 
Савмак отважен, но в себе самом 
Не победил он рабского сознанья!

1 Врачи рекомендуют хлеб грубого помола.
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Аржан АДАРОВ

МАЛЕНЬКИЙ х у д о ж н и к

Мой мальчик, что он рисовал? 
Ракета мчится выше крыш.
А  сам художник спит. Устал. 
Умаялся малыш.
В ручонке карандаш цветной,
А  рядом автомат 
И шлем с будеповской звездой — 
Тревожен сон солдат.
Он и во сне все на коне —
Опять, видать, поход.
Хоть карандаш отдал бы мне — 
Никак не отдает.
Сжимает, как стальной клинок 
Под шквальное «Ура!».
Совсем измучился сынок,
Какая там игра.
Огонь кругом, кругом враги, 
Рубить герой устал.
Опять уходят беляки

З а перекопский вал!..
Так что ж ты рисовал, малыш? 
Что на листке твоем?
Ракета мчится выше крыш.
А  это космодром.
А  это солнце. А  вот тут 
Планеты над землей...
Давно людей планеты ждут.
Расти скорей, герой.
Пусть снятся звезды,

мальчик мой!— 
Прекрасен этот сон.
Ты под счастливою звездой 
Страны своей рожден.
Пускай рисунок твой пока 
Неловок.
Не беда —
Она не так уж далека,
Далекая звезда.

ПЕРЕВЕЛ А. С М О Л Ь Н И К О В .
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Борис БАТАЛОВ

ЗИМА

Зимой все кажется иначе, 
Когда свирепствует мороз, 
Скулят калитки по-щенячьи, 
Как будто им прижали хвост. 
Зимой .все кажется иначе, 
Когда на улице пурга, 
Подолгу бабушки судачат 
О земляничных пирогах. 
Зимой все кажется иначе, 
Под снегом греется земля,
И с головою по-ребячьи 
Укрылись речки и поля.
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Владимир БАШУНОВ

Меня знобило и морозило.
И помню я издалека,
что дождик шел, что было озеро
и тень спадала с потолка.
И птицы райские шуршали 
в проеме белого окна.
И чьи-то выкрики мешали 
продлить на время время сна.
И прикасался кто-то каменный, 
бубнил, а я не разберу...
Но было ясным слово мамино:
«Он весь в жару... Он весь в жару...»

Й р \Т  А И С /^
К Р А Е В А Я  ^

/у. Гор- &арнауд
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Станислав ВТОРУШИН

ТАЕТ СНЕГ

Тает снег.
А х, как он тает!
И вода течет, течет.
Что-то напрочь улетает, 
что-то вновь меня влечет.
Ночью лед последний хрустнул. 
И туманы •— как дымы.
Но становится мне грустно 
без тебя и без зимы. 
Перешагивая лужи, 
ты спешишь сейчас в кино.
С кем ты ходишь,

Вот я иду по тропке пыльной, 
и солнце — сразу за спиной. 
Я молодой еще и сильный, 
и зсе, что есть, пока со мной. 
И перевалы, перекаты 
встречаю весело в пути.

ТЕТЯ

Сын с войны не вернулся, 
год за годом идет.
Плачь не плачь, тетя Дуся, 
он уже не придет.

с кем ты дружишь, 
кто стучит в твое окно?
Ты о ком-нибудь страдаешь? 
Ты берешь меня в расчет?
Г оворишь:
— Как быстро тает, 
и вода течет, течет... —
А  над улицами вечер 
бродит, места не найдя.
И ложатся мне на плечи 
капли первого дождя.

ф $

Все боли, все мои утраты 
еще покамест впереди.
Ничто беды не предвещает.
И горы светятся, майя.
И я иду и ощущаю,
что каждый кустик — для меня.

ДУСЯ

Е. А. Авциновой

Сероглазый, красивый — 
заглядится любой.
Он погиб за Россию, 
не простившись с тобой.

18
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Не спала ты ночами — 
как жила, не пойму. 
Колыбельку качала, 
пела песни ему.
Жала хлебушек в поле, 
замерзала в снегу — 
лишь бы лучшая доля 
досталась сынку.
В смерть его «е поверить. 
Кто убить его смог?

Вот раскроются двери, 
он шагнет на порог. 
Улыбнется и встанет,
Р О С Т О М  П О Д  П ОТОЛ01К.

Руки маме протянет 
жизнь твоя, твой сынок. 
Замирая от счастья, 
с ним ты сядешь за стол... 
Хоть бы кто постучался, 
в гости, что ли, пришел?

/
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Михаил ДЛУГОВСКОЙ

*  «

Люблю встречать в лесу рассветы 
В кругу березовой толпы.
Люблю в багрянец лес одетый, 
Хруст позолоченной тропы.
Люблю ловить сквозь кроны сосен 
Картавый гввор журавлей.
...I оржусь твоим богатством, осень, 
И бескорыстностью твоей.

В КЕДРАЧЕ

Гудит тайга.
И под ногами хвоя
Шуршит своим шершавым языком.
Созрел кедровник —
Время шишкобоя,
И белка шишки шелушит тайком. 
Бьет колотушка,
Г ромыхает эхо,
А  ночью у бодрящего костра 
Мы жарим золотистые орехи 
И басни-сказки вяжем до утра. 
Сквозь кедрачи крадется осторожно 
Лисою хитрой рыжая заря.
...Нет, не жалею,
Что в краю таежном 
Осталась юность светлая моя.
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Леонид ЕРШОВ

ТВОРЧЕСТВО

Строка к строке,
И зыбкое вначале,
Запрятанное где-то в глубине, 
Томительное, светлое, печальное 
Восходит чувство, ясное вполне. 
Боюсь вздохнуть,
Боюсь пошевелиться —
Лишь трепет в сердце,
Шепот на губах —
Сосуду хрупкому,
Ему легко разбиться,
Не побывав в моих руках.

ГАМЛЕТ

Опустел твой замок, принц. 
Вверх ступени, вниз ступени. 
Впрочем, в замке много лиц. 
Нет, не лица — это тени.
Что лукавить, что мудрить 
И покорным притворяться.
Быть тебе или не быть,
Плакать горько иль смеяться.

Но ты горд, и ты язвишь, 
Позабыв про осторожность: 
Остротою разозлишь. 
Шевельнутся шпаги в ножнах. 
Честность — это тоже гений, 
Потому так трудно жить. 
Вверх ступени, вниз ступени: 
Быть нельзя, нельзя не быть.
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Александр ЖУКОВ

ПИСЬМА

Конверт без марки. Штемпель. Дата. 
Что значат письма для солдата?
Из мест родных, где и метели 
Как будто ласковей метут?
И если ты ходил в шинели,
Тебе ль не знать, как писем ждут! 
А  был в дозоре хоть однажды,
Так знаешь, что среди пурги 
Погоны по два пуда .каждый 
И по три пуда — сапоги.
И как порою выручала 
Одна ^короткая строка.
Еще надежнее сжимала 
Винтовку крепкая рука.
Конверт без марки. Штемпель. Дата. 
Что значат письма для солдата!

22
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Вениамин ЗИКУНОВ

«ь »u «VЧ* «'Л V»?

Это страшно,
Когда умирают друзья.
Те,
Что часто заходят в дом.

Это страшно,
Когда умирают друзья 
Не от пуль,
Не от ран —
Просто в сердце твоем.

НА БЕЗЫМЯННОЙ в ы с о т е

Я взял в ладони горсточку земли... ^
Земли?
Нет...
Боли!
Как боль, она невзрачна и черна и к пальцам липнет. 
Хотел стряхнуть, но черные следы остались на ладонях.
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Борис БРАТОВ

& •»

Легла под ноги тайна, 
дорогу обогрев.
Чернеют очертанья 
томительных дерев.
Они вздымают руки 
над морем суеты.
И сонный трепет крутит 
их резкие черты.
И на меня нисходит 
и за душу берет

круговорот в природе, 
очей круговорот.
На маревом Алтае 
поземка в ноябре.
Я  поздно постигаю 
томление дерев.
Тем круче и бездонней 
мне хочется в полон — 
упасть в твои ладони 
оснеженным челом.

I де-то неблизко дом у меня.
Это, конечно, сентиментально. 
Ветер поет и порошу сметает.
И обнажаются реки, звеня.
Где -то со мною

мой новый дом.
Это, конечно, не очень ново. 
Ветер поет у порога лесного, 
рыбы на нерест идут подо льдом. 
Все-то в природе совсем не так: 
снег расцветает,

и солнце тает.
Ветер гудит и порошу сметает, 
и полыхает подснежный мак.
Это и верно: 
не каждому дом — 
хлеба краюху да синюю крышу. 
Мамы усталые письма пишут, 
рыбы на нерест идут подо льдом.
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Иван ИГНАТЬЕВ

Стал мне комнатный дух 
выворачивать душу. 
Поброжу-ка в саду, 
посижу-ка под грушей. 
Посмотрю, как весна 
медоносною кроной 
опирается на 
работящие корни. 
Посижу погрущу 
и у вишни любезной.

И у пчел поучусь 
их работе полезной.
Что мне делать, как быть, 
мне подскажет чуть слышно 
не уставшая жить 
медоносная вишня.
Может, заново мне 
станет чуточку грустно, — 
лишь бы стало полней 
там, где было не густо.

ТИШИНА

За окном не спится пальмам, 
и они меня зовут 
в задремавший капитально 
субтропический уют.
Выхожу. Под млечной крышей 
при содействии луны 
караулят кипарисы 
море звездной тишины.
Так и кажется: затронь их — 
тишину взорвут на нет

обтекаемые кроны 
кипарисовых ракет.
Но покамест нет угрозы, 
под полою тишины 
снятся розовые розам, 
лаврам — лавровые сны. 
Лишь коренья их, наверно, 
на себя те оны взвалив, 
напрягаются, как нервы, 
нервы матери-земли.
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Владимир КАЗАКОВ

Преодолейте немоты — 
косноязычия начало.
Покуда речь не зазвучала, 
мы пленники у слепоты.
Но молвят слово...
В тот же час 
его значенье и свеченье 
срывает шоры с наших глаз, 
рассеивает наважденье.

И мы, не думая о том,
кто одарил нас новым зреньем,
смеемся,
плачем,
и поем,
и в слове ищем утешенья.
И одолевши немоту, 
с косноязычьем не смиряясь, 
доказываем правоту, 
на действо речи полагаясь.

А*4'1»

Мои дальние прадеды
травы ласкали лаптями.

Хлеб растили...
Но помнили цену мякине.

И под пьяную руку
нередко крестились на камень,

согреваясь мечтою
о странах далеких и синих.

Почему вдруг о синих?
Боюсь, что отвечу едва ли...

Может быть, потому,
что веками на русской земле

буйным синим ог.нем
на господских усадьбах

костры полыхали,
а виновных в пожарах

народ молчаливо жалел.
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Может быть, потому...
Впрочем, к черту пустые гаданья.

Не увидели прадеды
синих и радужных стран.

оа мечту,
за костры

довелось им узнать Васюганье, 
где и кости сглодал

равнодушный болотный туман. 
Ну, а мне повезло.

Я  родился и вырос на воле.
Я другим озабочен,

другою мечтою живу... 
Только вот почему-то

душа тяжелеет от боли
всякий раз,

когда лебеди
в дальние страны плывут...

НА РЕЧКЕ ЛЕБЕДЬ

Речка Лебедь, 
что ни разу 
не видала лебедей, 
я не сразу, 
жаль — 
не сразу,
твой характер разглядел. 
Мне до нашей встречи, 
Лебедь,
ни о чем не говорил 
ни твой шепот, 

ни твой лепет 
и ни плеск студеных крыл.

Н. Морозову

У моей большой России 
лебедей не перечесть.
Но в твоей веселой сини 
колдовское что-то есть.
Может, это переправа?
Дочь паромщика? Костер?
Чай с брусничною приправой?
До рассвета разговор?
Нет, не знаю.
А  твой лепет 
позабуду ли когда?

Речка Лебедь, 
речка Лебедь — 
серебристая вода.
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ПОВЕРЬ

А. К.
Поверь!
И я, пока негласно, 
перешагнул за ту черту, 
когда писать о всяком-разном 

становится невмоготу.
Мои озера загустели, 
в зеленый обрядились цвет.
Их только память колыбелит 
И мой очередной рассвет, 
когда наедине с бумагой, 
как будто лично виноват, 
усталым прохожу я шагом 
дорогами твоих утрат.
И запоздало сознавая 
всю безответственность потерь, 
я, к памяти твоей взывая, 
шепчу с надеждою: поверь!
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Борис КАПУСТИН

...Меркнут знаки Зодиака 
Н. З а б о л о ц к и й

В рамке праздничной оконной 
старичок-сосед сидит.
Ночь с улыбкой Джиоконды 
на бухгалтера глядит.
Он считает звезды в небе, 
смотрит спутников полет.
Все мечтает он о хлебе, 
что в родной степи растет.
«Завтра получу получку, 
в оба хватит мне конца, 
и —  в желанную отлучку — 
принимайте беглеиа!
Ах, невмочь с покоем боле, 
как военным сапогам!
На погост схожу и — в поле, 
к дорогим моим хлебам.
В ночь! в смятенье! в тамбур темный! 
в сырость! от привычных благ! — 
только бы уткнуться в теплый, 
запашистый этот злак», — 
вот что думает бухгалтер, 
звездопада счетовод, 
в шапке ласковой, богатой, 
в ботах фирмы «Скороход».
А  в другом конце вселенной 
в тихом доме нет огня, 
спит народ обыкновенный — 
старичка того родня.
И маманя спит, однако.
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Тихо. Вышивки. Уют.
Меркнут знаки Зодиака.
В небе спутники поют.
Но пока есть сердца малость — 
сроду маяло и жгло.
Спи, старик, уж отмечталось, 
отболело, отошло, 
утром будет много лучше, 
безбилетный пассажир.
...И отдай жене получку, 
ты ведь, право, не транжир.
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Лазарь КОКЫШЕВ

МОЕМУ СТАРОМУ АИЛУ

Аил мой старый, здравствуй, друг! 
Я вновь явился на свиданье. 
Сквозь дымохода узкий круг 
Я  мир увидел в детстве раннем.

Корой древесной я чинил 
Твои божа — прорехи метил.
И ты казался мне, аил, 
Прекрасней всех дворцов на свете.

Косые двери, что ни день.
Друзей впускали, привечая,
Ты жаждущим давал чегень,
Ты их поил кирпичным чаем.

В дыму ныряла, как челнок,
Там колыбель берестяная,
Над ней мне пела мать родная... 
Теперь, аил, ты одинок.

Очаг остыл, но здесь когда-то 
Варилась пища нам,

а мать
Мне драгоценные заплаты 
К штанам садилась пришивать.

Я  в сумерки шайтаном бредил, 
Твоих боялся духов злых 
И, дурачок, бежал к соседям 
От звона капель дождевых.
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Проснусь под душною овчиной, 
Бывало, плачу, есть прошу,
И наклонялась мать над сы.ном 
И мне шептала, малышу:

«Спи, на земле гроза... Под кровом 
У нас с тобой уютно тут.
Вернутся с пастбища коровы, 
Большущий принесу курут...»

Отрезав ножницами с силой 
Моих волос колючий клок,
Она их клала на стропила:
«На счастье спрятала, сынок...»

Аил родной, за дверью этой 
Я голод знал и мерз от вьюг.
Но жизнь ворвалась новым светом,
А  я тебя покинул, друг.

Ты ,не грусти, забытый, тесный, 
Что в гости долго сына ждал. 
Хоть я и стал теперь известным, 
Но злом тебя не поминал.

Дивя детей другого века,
Стоишь ты из последних сил,
А  горький дым твой горькой вехой 
Навек в груди моей, аил...

Ты удержать меня не волен —
Я вновь уйду навстречу дню!
И, если рухнешь ты,

без боли,
Как прошлое, похороню...

П ЕРЕВО Д  С АЛТАЙСКОГО Е. С Т Ю А Р Т .
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Иван МЕЛИКОВ

АНУЙ

Лет до семнадцати от роду 
Я  в этой речке рыб удил.
Никем не меченные броды 
На спор слепком перебродил, 
Но половодье их сместило, 
Лишь волны мелкие рябят.
В забоках сытые кобылы 
Растят брыкастых жеребят.
Их будоражит жир нагульный. 
До разнотравья и потрав 
Напротив сопки Караульной 
Они штурмуют реку вплавь.

Набеги эти, как ни странно, 
Рисуют живо древний быт, 
Когда потомки Чингисхана 
Здесь оставляли след копыт. 
Окраина Руси далекой...
Но почему, но почему 
Все эти поймы и забоки 
Так любы сердцу моему?
Не потому ли, что предгорный 
Мой край богаче стал стократ 
И по логам горы дозорной 
давно расцвел плодовый сад?

2  Альманах «Алтай» Л'» 3 33
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Николай ЛОКТИОНОВ

»  *  &

По-над рощей,
по-над станом

рвется песня к пустырю: 
«С неба звездочку достану 
и на память подарю».

Ты поверь ему, родная, 
он уйдет за сотни верст 
и, робея, обжигаясь.
принесет охапку звезд.

*  *  *

Крестьянский мальчик
с русой головой, 

я убегал за рощу поутру, 
и умывался утренней росой, 
и хохотал от счастья

на ветру.
На прошлогодних узеньких

прокосах
колола ноги иаухлая стерня, 
а я бежал,

босой,
русоволосый, 

«ад головой сшибая зеленя.
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Геннадий ПАНОВ

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТЬ»

Рассвет взорвался над страной — 
ты принял первый бой, солдат.
В полях широких под звездой 
твои друзья лежат.
Горели села и хлеба.
В атаках плавился металл.
А  сын, похожий на тебя, 
тебя с победой ждал.

Он рисовал карандашом 
тебя со связкою гранат.
А  ты до дома не дошел — 
ты пал в бою, солдат. 
Хранится снимок фронтовой 
и память тех, военных лет. 
...Не заросли еще травой 
окопы на земле!

БАЛЛАДА О НЕУБИТОЙ ЛЮБВИ

Эта песня, друзья, 
на молитву совсем не похожа.
Мать была у него 
и любимая тоже.
Молодой рядовой 
девятнадцати лет.
Красный снег под Москвой. 
Комсомольский билет.
Пули били навылет под сердце и выше. 
Сердце можно убить.
Но любовь никогда не убьют.
Он кричал:
— Остается Россия! Любимая, слышишь? 
Я  люблю,

я люблю,
я люблю! —
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Эта песня, друзья, 
на молитву совсем не похожа.
Был отец у нее, 
и любимый был тоже.
Молодой рядовой 
девятнадцати лет.
...Далеко за Москвой 
в ставень стукнул рассвет.
Два конверта она уронила у двери.
И в обоих одно:
«Ваш... погиб смертью храбрых в бою...» 
И кричала она:
— Я  не «верю, любимый, не верю —
Я люблю,

я люблю,
я люблю! —

Эта песня, друзья,
про седые, как время, березы,
про сухие глаза
и горючие слезы,
там, где были бои,
сын встает за отца.
Соловьи от любви 
разрывают сердца.
Над Россией звенят соловьиные ночи, 
и такая луна,
что не петь и нельзя соловью.
И два слова всего 
полушепотом, шепотом, молча:
— Я люблю,

я люблю,
я люблю!

у /  л  у»'«» *1*

Опять ж несбывшимся победам 
подогревают интерес.
И за стеною у соседа 
всю ночь не спит — 
скрипит протез...
И полоснул, как нож, по нервам 
протяжный вой над головой.

36

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Я, не рожденный в 41-ом, 
уже сражаюсь под Москвой.
Еще далеко до процесса, 
не все вернутся из огня. 
Душевным голосом Бернеса 
поет землянка про меня.
А  на рассвете вновь атака, 
и кто-то в снег падет ничком.
Но на плите у стен рейхстага 
сосед распишется штыком.
И будет май. Займутся ветки, 
и нам, мальчишкам лет пяти, 
сосед расскажет случай редкий, 
как он хотел в железной клетке 
косого с челкой привезти.
Тот сгнил давно. Но кто-то хочет, 
чтоб дух его опять воскрес. 
Хрипит волна. Бессонной ночью 
не спит сосед — 
скрипит протез.
Свернет,

как на войне, цигарку 
и хочет мир предостеречь, 
что у Солдата в Трептов-нарке 
не заржавел

суровый меч!

ПЕХОТА

Устали погоны и лица, 
и выкладка все тяжелей. 
Недаром у нас говорится: 
пехота — царица полей.
Пехота,

пехота,
пехота,

железом подкованный шаг.
И вроде бы петь неохота — 
с ученья идет третья рота, 
да песня у ней хороша —

шире шаг!
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И песня рванулась наружу — 
оружие русской души.
И пылью ее не задушишь, 
и ветром не сокрушишь!
Она вместе с ротой на марше. 
И это давно не секрет, 
что 1П6СНИ у воинов наших 
на уровне наших ракет.
— На-пра-во! —

и за поворотом 
стихает размеренный шаг.
А  песни усталой пехоты 
еще отдаются в ушах.

*  »  #

Мне нравится слово с п а й к а .  
...Блокада.
Военный дым...
Народ, отдающий пайку 
детям, — 
н е п о б е д и м !

ТИШИНА

Над Отрадным, как отрада, тишина. 
Окружает нас березами она.
Гаснет день. Закат прощается лучом 
с потемневшим между сопок кедрачом. 
Спи, любимая. Рябина в полумгле 
низко гроздьями склоняется к земле.
В травах опутанных ромашка-позднецвет 
осыпает миллионы «да» и «нет».
Спи, Галина. Завтра длинно, наугад 
закружится .над землею листопад.
Будет солнце.
Будет степь обожжена.
Твое имя означает т и ши н а .
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Александр САДЫКОВ

ЗАКАТ НА РЕКЕ

Вода была сначала алой,
Потом — сиреневой слегка.
И вдруг темно-вишневой стала, 
Как на закате облака.
А  небо вскоре потемнело.
И темной сделалась вода.
Лишь в глубине ее несмело 
Мерцала ранняя звезда.

/
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Паспей САМЫХ

ГУЛЛИВЕР

Дорога дикого гуся — через моря и вершины.
Птичника обитатель,

тебе ли о ней судить?
Сквозь шторм, сквозь пламя — дорога истинного мужчины. 
Комнатный обыватель, тебе ли о ней судить?
Жизнь, ты создана, чтобы смело тебя прожить!
И сам ведь я создан, чтобы смело тебя прожить!
Дай же мне руку

на равенство, дружбу и веру!
Жизнь,

не дадим лилипутам связать Гулливера.

П Е Р Е В О Д  С А Л Т А Й С К О Г О  И . Ф О Н Я К О В А .
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Владимир СЕРГЕЕВ

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Человек без любимого дела —
Это просто подвижное тело.
Нелюбимое силы подтачивает,
Сушит душу и ум укорачивает 
Или тихо, умеючи ластится,
Обещая бесспорное счастьице.
Только легче ли дело любимое —
Ведь для многих оно — как любимая: 
Или счастья в избытке отвалит,
Или горя невпроворот,
Иль того и другого...
Видали,
Как в бессилии бился пилот,
Как в секунды последние рвал 
На себя непослушный штурвал?
А  видали, как входит учитель в класс 
Под огнем перекрестным глаз?
Как в палящем чаду сталевар
Всею грудью вдыхает мартеновский жар?.
Нелюбимое дело отложишь —
И спокойно гуляй, сколько можешь.
Ст любимого, хочешь иль нет,
На земле тебе отдыха нет.
С ним вгоняешь себя в тяжкий пот, 
Прибавляешь забот и хлопот,
Даже самых умелых и ловких 
Ведко гладит оно по головке.
Пусть ты действовал честно и трезво — 
Обернется ошибка твоя 
Не машиной, а грудой железа,
Не картиной, а грязной холстиной,
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He открытьем, а кучей старья;
Ты служил безупречно и смело 
И достиг небывалых высот,
Но приелось любимое дело —
От паденья никто не спасет.
Разве только, быть может, потомки 
Запоздало подстелют соломки...
Не для праздных оно, не для слабых,
Не для тех, кто чурается бед.
Цт0 ;Же — путь оно, что ли, .в камнях и ухабах, 
Чтоб всю жизнь надсажались мы?..
Нет.
Вы видали, как носит геолог 
В своем сердце металла осколок,
Как привычно выходит актер 
На подмостки, как на костер?
Разудалую песню запойте,
В сад весенний окошко раскройте,
Смерьте сердцем своим широту 
С высоты быстрокрылого «ТУ»...
Чтоб под корень нас смерть не косила,
Чтобы наша земля не скудела,
Чтобы .не было жизни предела,
Есть на свете надежная сила 
Человек и любимое дело.

I

*- -» й

Я прощаюсь, я прощаюсь с этой женщиной. 
Если б только знать сама она могла,
Что разлука эта в моем сердце трещиной 
Навсегда, быть может, пролегла.
Я  прощаюсь. Называйте это смелостью, 
Иль наивностью, иль зрелостью,
Только в жизни самое родное — далеко... 
Аадно, пусть оно не далеко, пусть близко, 
Но без траты лучших сил, без риска 
До него добраться нелегко.
Не хочу я в долгожданный час прощания 
Расставаться, сожалея и скорбя.
Срок настал. Какие просьбы, обещания 
Мне оставить ей взамен себя?..
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Пусть разлуки дни неистовою сворою 
Осаждают — осе равно мне верной будь...
Ну, а если возвращусь назад не скоро я?
Или вовсе не найду обратный путь?..

начит, лучше в день вчерашний не заглядывай 
И о будущем безвестном не загадывай, 
Жизнь — одна, гони тоску и грусть 
И не очень-то об этом всем докладывай...
Ну, а если —  вдруг я все-таки вернусь?..
Я  прощаюсь, я прощаюсь с этой женщиной. 
Ьудь тревога моя ,в сотню раз уменьшенной — 
Все равно б не разогнал ее никто.
Если б только не душа многострадальная,
Да дороженька нехоженая, дальняя —
Не расстался бы я с нею ни за что.

ПИРОГ

Не плакала, не голосила,
А , чтобы к сроку поспешить, 
Спокойно тесто замесила 

И рыбу стала потрошить.
Дверь на звонки не открывала. 
Когда уснуло все кругом, 
Самозабвенно колдовала 
Почти всю ночь над пирогом.
...Заняв в купе седьмое место,
Я  вышел в тамбур — явь иль сон? — 
За две минуты до отъезда 
Она вбежала на перрон.
Встав неподвижно, чуть сутуло,
С боков зажатая людьми,
Мне узел теплый протянула 
И прошептала:
— На, возьми...
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Евгений СКВОРЦОВ

*  *  *

Была луна.
Березы гнулись во поле,

И с мокрых веток падала роса,
А  кони, мчась, храпели,

ржали,
топали,

Косили недоверчиво глаза...
Шуршала ночь,

трава бежала волнами,
Звенела осень

листьями в лесу,
А  кони были дикими и вольными 
И вышибали скоростью слезу. 
Прыжками необузданными,

крупными
Летели кони в пене и росе, 
Вспотевшими поблескивая крупами,
По скошенной овсяной полосе.
Не знаю, кони, — здесь еще я буду ли, 
Но пусть, как память тех и этих пор, 
Несется чувство вашей дикой удали 
По сердцу моему во весь опор.
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Виктор СЛИПЕНЧУК

#  *  *

Идут, .идут последние недели.
Стоит октябрь, и, время торопя, 
Шинели мы так радостно надели 
Впервые после лета на себя.
И только так, как могут старики, 
Мои друзья в курилке восседают.
И нашим разговорам, вопреки 
Уставу, командиры не мешают.
Есть у солдат неписаный устав —
И нет ,по службе тяжче нарушенья 
Неуваженья стариковских прав, 

Поскольку к ним везде у нас почтенье. 
И потому охота не охота,
Пока сидим, покуривая, мы,
З а нас ведут ,всю черную работу 
Безропвтно зеленые умы.
Мы некогда |И сами, были дни,
Над .«стариками» издали острили, 
Обслуживая танки, а они,
Вот так же, после .завтрака, курили.
И мы на них совсем не обижались,
А  ощутив неопытность свою,
М ы Добровольно власть их признавали, 
J юскольку знали цену ей в бою.

*  *  $

Качнулись крылья, самолет 
Рванулся, заскользил по насту. 
Я  наблюдал довольно часто, 
Как начинается полет.
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Люблю смотреть я, как со старта 
Вмиг изменяются поля,
И мажется огромной картой 
Назад скользящая земля.
О, самолет! Холмы, озера — 
Все может -в сказку превратить,
И вот уже я целый город 
Могу ,на кепке разместить. ^
А  он все выше белой строчкой 
Уходит в небо — и в  дали 
Сейчас, наверно, темной точкой 
Едва лишь видится с земли.
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Наши
публикации

ПИСЬМА ПАВЛА КУЧИЯКА*

В будущем году исполняется 75 лет со дня рождения известного алтайского 
поэта и прозаика Павла Васильевича Кучияка.

К этой дате Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка 
и литературы готовит большое юбилейное издание. В него включены литературоведче
ские исследования, отрывок из книги Франца Вайскопфа, где он воскрешает встречи 
с Павлом Васильевичем, воспоминания друзей писателя.

Здесь же будут впервые опубликованы дневниковые записи, письма, взятые из 
семейного архива Кучияков.

Мы публикуем некоторые из этих писем. Как отмечает сам Кучияк, русским язы
ком он владел недостаточно хорошо. Но его письма интересны своим высоким патрио
тизмом, доброжелательством, вниманием к товарищам по работе.

Уважаемый тов. Чесноков!**
Вашу рукопись «Большая дружба» я получил 22 декабря с/'года. Сегодня, 25 де

кабря 1939 года, закончил ее читать. Это Ваша первая попытка изложить свою жизнь— 
детство на бумаге. Начинание хорошее. От чистого сердца поддерживаю Вашу идею. 
Несмотря на растянутость материала, имеются славные эпизоды. Такие места читаются 
с большим интересом: разговор с Вашим отцом мадьяра, разгул Каракорумского па
лача Сатунина, расстрел семьи Казазаева, трагическая смерть Вашего отца — Семена 
Михайловича, вторая встреча с Шовским и другие.

Я не критик. Но, однако, по своему опыту, как мне указывают на недостатки 
моих произведений писатели, критики и читатели, я должен Вам сказать, что повесть 
еще незрелая. Над ней надо еще поработать, тогда получится хорошая вещь.

Коротко скажу следующее. Надо усилить революционную пропаганду Шовского, 
пусть он проводит беседу среди бедняков, Семену Михайловичу пусть расскажет, что 
надо бороться за народную власть. Этот разговор должен подслушать маленький 
Ьгорка, хотя он этого не понимает. Классовую вражду между детьми бедняков и куп
цов надо ярче описать. Когда слух дойдет до Горного Алтая о Советской власти в 
России, маленький Егорка, его отец и другие крестьяне пусть вспомнят Шовского и 
его слова. А Егорке страшно хочется увидеть второй раз Шовского. Семена Михайло
вича ярче описать надо, особенно когда он попадает в засаду белобандитов. Пакет 
пусть он уничтожит, ему нужно мужественные слова дать, он ненавидит бандитоа 
После смерти отца Егорку следует описать так, что он готов отомстить за отца. Вторую

* Письма подготовлены к печати дочерью поэта Розой Кучияк.
* *  Чесноков — учитель, пробовал свои силы в литературе.
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встречу с Шовским сильно надо писать, пусть эта встреча будет для Егорки неожи
данной. Шовский узнает о смерти Семена Михайловича от Егорки. Так будет сильнее. 
5-я глава: «годы учебы» надо описать ярче. Как много детей бедняков не могли тогда 
учиться, вражда среди учеников — байских сынков и бедняков. Потом мне не понятно, 
откуда появилась Александра Эдуардовна? время когда? при Советской власти или 
нет? Потом смерть Егора Воробьева мне также не понятна. Кто его убил? Тут надо 
усилить народное волнение. Рост ненависти к белым у народа. Разговор Семена Ми
хайловича с мадьяром можно расширить, как они расставались, описать ярче.

BoTj мои замечания по поводу Вашей работы. Я хочу послать Вашу рукопись в 
Новосибирск в редакцию журнала «Сибирские огни». Если дадите согласие. Или еще 
поработаете над нею? Есть ли у Вас копия рукописи? Если нет, то тогда пошлю ее 
обратно Вам.

Насчет грамотности у меня тоже не все в порядке. Русским языком владею не 
совсем гладко. Поэтому написанному на русском языке произведению полную оценку 
дать не могу. Желаю Вам плодотворной работы. П. Кучияк.

28/VI 1941 г.

Милая Полина!
Письмо твое мы получили сегодня (28/VI-41 г.) и одновременно от Вани пришло 

письмо. Нам это показалось так, как будто брат с сестрой, патриоты нашей славной 
Советской Родины, идут к родительскому дому под руку. От них веет силой и энерги
ей достойных защитников Советского отечества!

Мы, ваши отцы и матери, гордимся вами, что мы вас не зря вскормили, партия и 
Советская власть не зря вас воспитали. Будьте достойными сынами и дочерьми нашей 
великой Родины!

Нет ни малейшего сомнения, что зарвавшийся кровавый Гитлер навсегда потеря
ет голову.

Двухсотмиллионный свободный народ необъятного Советского Союза единым по
рывом, поднявшись против варваров, сметет с лица земли кровавых фашистов на
всегда!

Я сегодня держу перо, но могу в любой момент заменить перо на штык и быть с 
вами рядом, бить фашистов. Я глубоко понимаю, что меня вывели на светлую дорогу 
Советская власть и Коммунистическая партия большевиков. Они из малограмотного 
меня сделали советским писателем и доверили мне большевистское перо.

Если ты домой не приедешь, то не огорчайся, моя любимая дочка, ибо мы всегда 
с тобой и чувством и сердцем, где бы ты ни находилась.

Давайте, мои детки: За родину! За честь! Вперед, к победам!
Коля скоро, наверно, будет призываться. Этого праздника мы ждем. Ведь он 

очень здоровый, сильный, физически развитый. Из него выйдет неплохой красноармеец. 
Прими от нас от всех самый горячий привет. Мы все тебя целуем.

Твой папа П. Кучияк.

17/Х-41 г.

Милая Полина!
Посылаю тебе прежде всего отцовский горячий привет! Мы пока живем хорошо. 

Все живы и здоровы. Марат и Роза учатся. Я работал в театре, а теперь пока дома 
работаю. Дело в том, что меня тоже на днях мобилизовали, но потом почему-то оста
вили. Это меня огорчает. Потому, что стрелять могу, ходить могу, писать в печати 
боевые эпизоды тоже могу. 14/Х-41 г. из военкомата шел домой, лицо горело от не
ловкости. Неужели я хуже своих детей буду защищать свою любимую Родину!

Я теперь взялся за одноактные пьесы. Сегодня только что закончил в черновом 
виде одну пьеску под названием «Новый товарищ». Эта пьеса показывает зверства
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фашизма и переделки в сознании солдат фашистской армии. Одну пьеску театр при
нял, об этом я тебе писал.

Вот мои новости все. Теперь наш наказ: вернитесь домой с победой! Овладевай
те военным делом. Врагу пощады не давать. Быть бдительными бойцами. Прими, По
ленька, от нас горячий и пламенный привет!

Целуют тебя все наши домочадцы.
Целую тебя я, твой папа П. Кучияк.

17/Х-41 г.

Дорогой и милый сын Коля!
Давно, мы тебе писем не писали, это потому, что мы все живы и здоровы.
Я из гастрольной поездки приехал домой 21/IX-41 г. Потом помогал копать кар

тошку и таскать ее домой. В общем картофеля вполне хватит для нашей семьи.
Я теперь в театре не работаю, потому что меня тоже мобилизовали было. В воен

комате даже ночевал. Но потом сказали: «Пока иди домой». 14/Х-41 г. утром пришел 
домой. Не можешь, Коля, представить себе, как трудно было обратно идти домой. 
Мне хотелось от чистого сердца перо заменить на винтовку и уничтожить не менее 
полсотни озверелых фашистов. Неужели я от вас отстану?

Мама твоя хлопочет о тебе. Немного махорки достала, два куска курута где-то 
достала, теперь меду хочет найти. Потом пошлет. Жди, Коля! Насчет денег, Коленька, 
немного туговато. Но это не так-то важно, что найдем, то и пошлем...

Мы вас ждем только с победой! Уничтожайте противников своим метким огнем! 
Целую тебя, твой папа П. Кучияк.
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Борис ТУЧИН

ВЕСНА НА ОБИ

Волны всклоченные ревели.
Вкось шарахались буруны.
В сером небе
над Парабелью —
ни просвета голубизны.
Под Сургутом 
тайгу топила, 
разливаясь в ненастье,
Обь.
Черной масляной бурей била 
там из скважин 
земная кровь.
Эти земли и этот воздух — 
вот где место моей любви!
В одиночестве 
нефтевозы 
совершали путь 
по Оби.
Был пейзаж берегов чуть грустен 
сероватая акварель.
В эту пору 
летели гуси 
к лету, к солнышку, 
в Парабель.
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Николай ЧЕРКАСОВ

»  «- &

Немного грустно, что все дальше день, 
Когда ходил я четкою походкой,
Носил с тяжелой бляхою ремень 
И набекрень заламывал пилотку.
От той далекой службы у меня 
Лежит в столе значок второго класса 
Да в книжке затаись (сухо, как стерня), 
Что я —  всего лишь рядовой запаса.
Но по ночам, когда тревожен сон, —
Ведь до сих пор в людей еще стреляют, — 
Я прихожу к тому, что испокон 
В запас надежных самых оставляют.

^  ^

Живу в родной деревне, но не дома, 
Хожу и песни старые пою.
Мне каждая березка здесь знакома,
И лишь деревню я не узнаю.
Не узнаю ее походки прежней, 
Антеннами преображенных крыш.
Ее теперь в лицо и по одежде 
От города едва ли отличишь. 
Повеселели окна, на воротах 
Блестит почтовых ящиков металл.
И сколько ни смотрю, не вижу что-то, 
Чтоб кто-то, под окошком сидя, прял. 
Все хорошо. Все в самом лучшем виде. 
Но что тревожит исподволь меня?
А х, да. Понятно. Я  еще не видел 
В телегу запряженного коня.
Все тракторы, комбайны, мотоциклы,
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И с удивленьем странным на уме 
Я  у хозяйки опрашиваю: «Тыквы 
Теперь, небось, не парят по зиме?» — 
«Пошто не парят? Парят, кто захочет». 
И, выслушав вопрос нелепый мой,
Она украдкой надо мной хохочет. 
Наверно, я действительно смешной.
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Воспоминания

Афанасий КО П ТЕЛО В

ИЛЬЯ МУХАЧЕВ
В нынешнем году исполняется 75 лет со дня рождения 

известного сибирского поэта Ильи Андреевича М ухачева. 
Илья Андреевич особенно д о р о г алтайском у читателю , так 
как большинство своих стихов он посвятил Горном у Алтаю , 
открыв этот край на карте  советской поэзии.

По нашей просьбе Аф анасий  Лазаревич Коптелов напи
сал для альманаха «А лтай» воспоминания о поэте, с которым 
их объединяла м ноголетняя друж ба .

В начале мая 1925 года пароход «Пролетарий» шел первым рейсом 
из Барнаула вверх по Оби. Я не покидал верхней палубы, всматривался 
в даль.

Далеко на юге синела длинная гряда зубчатых гор. Они давно ма
нили меня своей неизведанностью.

Где-то там кочуют алтайцы, скотоводы и охотники, сплошь негра
мотные, приветливые и доверчивые. О них я знал по коротким расска
зам Вячеслава Шишкова «Чуйские зори», изданным в Барнауле в 
1919 году. За копеечное зеркальце купец брал у калмыков, как тогда по 
ошибке называли алтайцев, по четыре быка. Там опоясал горы Чуйский 
тракт. «Весь бы этот тракт, — по словам Шишкова, — серебром можно 
вымостить да золотом, что загребли-захапали купцы у калмыков и мон
голов». Купцов звали чуйцами. Они жили в Бийске, куда я спешил на 
работу. И о них какие-нибудь бывальщины расскажут мне. А у алтайцев 
я побываю, непременно побываю этим летом.

На реке обозначились две полосы, одна светло-зеленая, другая мут
но-белая. Это слились, образуя Обь, Бия, вырвавшаяся из высокогорно
го Телецкого озера, и Катунь, порожденная далекими ледниками Цен
трального Алтая.

Катунь осталась справа, пароход шел по Бии, слева тянулась зеле
ная лента соснового бора, казавшаяся бесконечной. Где он, желанный 
город?
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Наконец, показались лазоревые купола церквей. Одна, две, три... 
Пять! Многовато для маленького городка. Знать, замаливали там грехи 
чуйские купцы!

Серая россыпь деревянных, почти сплошь одноэтажных домов при
тиснута к реке высоким яром. Лишь кое-где белели каменные особняки, 
принадлежавшие в прежние времена чуйцам.

Я вышел на берег, огляделся. Мимо пристани пролегла главная ули
ца — Советская. Узкие деревянные тротуары. Пролетки извозчиков 
утопают в грязи по самые ступицы. На перекрестках женщины перехо
дят улицу, подобран подолы юбок; чертыхаются оттого, что жидкая грязь 
заливается в резиновые боты. Мужчин .выручают сапоги.

Пошел в сторону яра. Названия улиц вызывали невольную улыбку: 
Болотная, Согренная, Заячий переулок.

Через какие-нибудь пятнадцать минут я отыскал квартиру Ивана 
Григорьевича Зобачева, редактора газеты «Звезда Алтая». Я знал его 
еще по Барнаулу: в 1920 году он преподавал нам, слушателям курсов 
красных учителей, историю партии и политэкономию.

— Хорошо, что приехал! — обрадовался Иван Григорьевич. — 
Да 1Вно тебя поджидаем.

Редакция занимала на Советской улице небольшой одноэтажный 
дом, как бы вдавленный в трясину до половины окладников. На другой 
стороне улицы было две церкви — маленькая, древняя казачья, обречен
ная из-за ветхости к сносу, и большой Успенский собор, построенный 
на пожертвования чуйцев и мещан. Между церквами вход на базар, 
раскинувший свои дощатые лавчонки на берегу Бии. Рядом —■ форт- 
штадтский квартал, бывшее поселение при Би-Катунской крепости, от 
которой к тому времени уцелела единственная чугунная пушка петров
ских времен, ржавевшая на каменном постаменте в саду возле театра.

В прошлом дом, видать, принадлежал какому-то лавочнику. Теперь 
маленькая боковушка была превращена в кабинет редактора, а в быв
шем торговом зале стояли столы всех сотрудников. В переднем углу — 
стол ответственного секретаря Василия Михайловича Семенова, органи
затора первых комсомольских ячеек в Бийском уезде. Он часто печатал 
в газете свои раешники, заканчивавшиеся одними и теми же восклица
ниями: «Ой, ой!» Под ними жирная подпись: Дед Трудовой.

Всем в редакции было известно, что по ночам Дед Трудовой пишет 
не то повесть, не то рассказ про алтайского бая Аргамая и собирается 
послать рукопись в «Сибирские огни». И также вслух он мечтает об 
издании юмористического журнала и сговаривает на это Зобачева:

— В Москве выходит «Лапоть», а мы будем выпускать «Обуток». 
Отдел заведем: «Обутком» по затылку!» Здорово получится? Приложе
ние к «Звезде Алтая». И тираж сразу подскочит. Вот увидите.

В середине дня в редакции появлялся Семен Ламакин, в длинной
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солдатской шинели, с блокнотом в кармане. Мы знали: он уже успел 
обойти добрый десяток учреждений и организаций и запасся новостями. 
Распахнув шинель, он садился за репортерский стол, брал лист бумаги 
длиной в сажень и начинал писать хронику. Постепенно исписанный лист 
свешивался с другой стороны стола, достигал пола и там свертывался 
в трубочку. В каждом номере газеты новости, собранные Ламакнным, 
занимали не меньше двух третей газетной полосы большого формата. 
Дома Семен, выросший в деревне Новиково и часто туда наведывав
шийся, писал рассказы о своих земляках и отправлял в Москву Федору 
Панферову. Один из рассказов С. Ламакина к тому времени уже был 
напечатан в «Крестьянском журнале».

В его подписи мы усматривали ошибку и пытались поправить фа
милию на Ломакин, но он упрямо продолжал писать по-старому и, улы
баясь во все смугловатое и скуластое лицо, объяснял:

— Моя фамилия произошла не от глагола «ломать», а от тибет
ского ламы.

О Мухачеве мне начали рассказывать в редакции с первого же дня, 
и все рассказывали не без гордости:

— На глазах растет наш поэт! От стиха к стиху овладевает мастер
ством. А ведь еще год назад был мездрильщиком.

Мне доводилось бывать на старых кожевенных заводах, и я знал, 
что это за профессия. Мездрильщик вытаскивал из огромного вонючего 
чана кожу за хвост, клал ее на широкую колоду изнанкой кверху и, 
вооружившись скребком, похожим на обломок сабли с приделанными 
к нему рукоятками, начинал обеими руками отскабливать размокший 
слой подкожной клетчатки. Тяжелый труд. В старом полукустарном 
заводе, по словам Мухачева, «окна седые, гремуч потолок, и воздух зо
лой изувечен». Рабочие там в то время были большей частью неграмот
ные. И не так-то просто было увидеть в мездрильщике поэта. Но мои 
товарищи по редакции заметили его еще года полтора назад, поверили 
в его одаренность, пригрели сердечным словом, помогли добрыми сове
тами и стали терпеливо поправлять бесчисленные грамматические ошиб
ки. Почувствовав почву под ногами, Илья Андреевич ушел с завода на 
поэтический «подножный корм», но заводских друзей не забывал. Од
нажды в обеденный перерыв прочел им свою «Песню о кожзаводе»:

Узорами пара туманит углы 
Курчавая хлебников брага,
Движенья рабочих, как медь, тяжелы,
Но лица и плечи — отвага.
Под смуглой, как ворвань, и грубой рукой,
Что в жилах не знает дрожи,
Осыпав колоду, сползает кошмой 
Шерсть бурая с кубовой кожи.
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— Илюха, неужто сам сочинил?! — спросили его недавние товари
щи по мездрильному цеху. — Вот наторел! Намездрил стихов!

— Ты, Илюха, старайся, чтобы они у тебя были гладкими, как 
шевро.

В редакцию Мухачев заходил каждый день. У него был высокий 
светлый лоб, между широких бровей глубокая складка, к уголкам рта 
рано прорезались морщины, глаза немножко косили. Брился он редко 
и чаще всего выглядел угрюмым. Продымленную рваную шинель, в ка
кой, по словам моих новых друзей, появился впервые в редакции д е
кабрьским утром 1923 года, он уже успел сменить на пальтецо, буде
новку — на мятую фуражку, обзавелся пиджачком. Для будничных 
номеров он приносил частушки, написанные по заказу отделов редак
ции, для воскресных — стихи. Сдав рукопись, тотчас же отправлялся к 
Зобачеву за разрешением на аванс: выдавали ему всегда безотказно из 
тех денег, что поступали в кассу за объявления, знали, что иначе он 
останется без обеда и без кружки пива. Часто он, житель Заречья, за
державшись в городе, оставался на ночлег в редакции, выбирал стол 
подлиннее, клал в изголовье газетные подшивки и укрывался паль
тишком.

Мне он в первый же день сказал:
— Квартиру ищи у нас, в Заречье. Там как в деревне. И бор сов

сем рядом.
Маленький пароходик водил через Бию паром, но его приходилось 

долго ждать, и жители Заречья предпочитали пользоваться услугами 
многочисленных лодочников. Мы тоже переплыли через торопливую 
реку, которую Илья называл родной, на лодке и направились на Л ер
монтовскую улицу, где стоял его отцовский дом.

О своих родичах Илья писал в стихах. В литературной странице 
«Советской Сибири» он напечатал стихотворение «Тропы»:

Так много троп, как в Вятке кленов,
Где жили дед и прадед мой.

А в «Звезде Алтая» свое первое
Мороз щетиной синих губ 
Звенит с далекого утра.
Но я гоню его в тайгу 
Веселым взмахом топора.

И позднее Илья восторгался

Тишь лесная стала звонкой, 
Лишь топор в руке могучей 
Чуть блеснет — сучки в сторонку 
На сугроб летят сыпучий. 
Будто стужа отступила:

стихотворение посвятил лесорубам
Сняв рукавицы вгорячах,
Я говорю ему: — Долой!
И он от потного плеча 
На землю падает водой.

трудом лесорубов:

Лесорубам на порубке 
Жарко — шапку на затылок! 
Нараспашку полушубки!
А в карманах дремлют трубки:
Не до них — крута работа!
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Вечером лесорубы возвращаются в поселок —
И шагает с ними вместе 
По откосам радость песни.

Не случайно такое расположение поэта к труду лесорубов. Вятичи 
переехали в Сибирь и здесь «кормились с топора».

Пока мы шли по одному из заречных переулков, где кудрявилась 
под ногой густая конотопка, Илья обстоятельно рассказывал:

— Отца моего, вятского лесоруба, звали Андрюха Долгой. Здесь он 
занялся оплавом леса по Вии. Нарубит лес ib тайге, ‘приплавит в город — 
продаст. А сам с семьей жил в хибарке. Я тоже с отцом сплавлял лес. 
Один раз мы пригнали большущий плот — хорошие строительные брев
на, но их почему-то никто не купил. Отец решил срубить сруб — может, 
так скорее купят. И на сруб покупателя не нашлось. Что делать? Стар
ший сын уж е был женат — пора отделяться. А сруб-то — на две поло
вины. Вот и поставили дом для себя, отделили старшего брата.

— За дровами всегда ездил я, —• продолжал Мухачев. — Только 
меня ругали за них. Я не мог рубить красивые березы. Руки не подыма
лись. Жалко. Пусть, думаю, растет. Пусть ею люди летом любуются. Да 
и зимой тоже. Береза-то всегда, как невеста. Нарублю коряг, привезу, 
с грехом пополам напилим дров, а расколоть-то их невозможно. Отец 
бранится, матери досада — кругляши-то в печке худо разгораются.

Позднее об отце он рассказывал много раз, о матери почему-то не 
упоминал. Но он любил свое стихотворение «Родословная» и в сборни
ках ставил его то в раздел «Детство», открывавшийся явно автобиогра
фическим стихотворением, то в раздел «Мое родное». Лирический герой 
этого стихотворения рассказывает, как его мать ходила по малину в 
темнолесье и повстречалась там с политическим ссыльным, бродягой, 
бежавшим «от этапного конвоя, от жандармского хлыста». Беглеца пой
мали, остригли и заковали в кандалы.

И тогда под «у-лю-лю»
Вдоль поселка на забаву 
Волочили мать мою.

Судьба ссыльного беглеца прослеживается в стихотворении «Катор
жанин», тоже любимом для авторш, а «Родословная» заканчивается сло
вами:

...в моих чертах соседи 
Узнают его черты.

Так, разговаривая, мы солнечным майским вечером подошли к его 
отцовскому дому. С маленькими окнами и нависшей четырехскатной 
крышей старый дом казался угрюмым и бесприютным. Высокие зава
линки, насыпанные осенью, еще не были откиданы. Похоже, брат Ильи
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не особенно блюл родительское наследство. А уж о левой половине, ко
торая принадлежала Илье, и говорить было нечего: покосившееся 
крыльцо, обшарпанная тесовая дверь в маленькие сени.

Входим в темноватое жилье. Над головой нависли голые полати, 
слева огромная русская печь.

— Зимой я сплю на ней, — усмехнулся Илья над своей бесприют
ностью. — Тепло, пока горят дрова. Вьюшку не закрываю — боюсь 
угореть.

В переднем углу на столе краюха сухого хлеба, эмалированная 
кружка, несколько листков бумаги и журналы со стихами Есенина.

— Истинная-то поэзия — вот она! — указал Илья на стихи своего 
кумира. — После Пушкина и Лермонтова у нас великий поэт — Сергей 
Есенин. Мастер лирического стиха. И его, вот дело-то какое, еще не 
оценили по-настоящему.

На гвозде, вбитом в стену, висела длинная борчатка. Как все шубы- 
барнаулки, она когда-то была ярко-черной, но от времени залоснилась 
и стала зеленоватой.

— Отцовское наследство! — снова усмехнулся Илья. — В единст
венном числе.

Зимой он стал «щеголять» в этой шубе. Она была ему, высокому 
человеку, намного ниже колен. Не зря его отца, Андрея Мухачева, звали 
Долгим!

Наша газета стала окружной, увеличился тираж, окреп бюджет, и 
Зобачев согласился издавать приложение — долгожданный «Обуток». 
Семенов ходил с поднятой головой, потирал руки.

— Ну, теперь бюрократам крышка! И растратчикам да пьянчугам — 
тоже! — смеясь, погрозил пальцем. — Поостерегись, Илья.

— Я же вместе с вами буду лупить «Обутком» по затылку, — отшу
тился поэт и степенно добавил: — Да и не пью я, а выпиваю иногда. П о
маленьку.

По просьбе Семенова (себя он называл «главным обуточником») 
коммунхозовцы содрали с пола какого-то купеческого дома линолеум, 
и наш художник Головешкин стал резать для «Обутка» гравюры. Муха- 
чев составлял частушечные подписи. Принимал участие и второй наш 
поэт, Владимир Свободный, молодой журналист-москвич, заброшенный 
волной гражданской войны на Алтай и донашивавший желтоватую тро
фейную шинель, какими снабжала колчаковцев их сердобольная интен- 
дантка Англия.

В Сибири в те годы была единственная полукустарная цинкография 
в Новосибирске, да и та делала плохие клише и выполняла заказы че
рез два—три месяца. Надежда оставалась только на Головешкина, а у 
него приходил к концу запас линолеума. Новые поиски в бывших купече
ских домах ничего не дали. Но голь, говорят, на выдумки хитра: для
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газеты мы придумали «дежурные клише». Соорудили полки наподобие 
библиотечных. Использованные клише клали туда «про запас». Через 
несколько недель снова ставили на газетную полосу. По придумке Се
менова Головешкин сделал гравюры двух Чемберленов. Один с монок
лем, другой без монокля. Чемберлен с моноклем свирепо всматривался 
в читателя, как бы угрожая ему грозными карами. Чемберлен без мо
нокля (конечно, в цилиндре) хохотал от радости. Время от времени мы 
заверстывали того или иного Чемберлена и сопровождали примерно 
такими подписями:

«Чемберлен радуется, что в таком-то селе плохо борются с кулака
ми. Кулаки сожгли стог сена в коммуне».

«Чемберлен сердится потому, что в таком-то селе план хлебозаго
товок перевыполнен.

Сейчас уж е трудно вспомнить, но, если перелистать подшивку «Звез
ды Алтая», то, вероятно, найдутся и частушечные подписи Мухачева под
тем или иным Чемберленом.

Но нас подстерегали перемены: Павла Петровича Осипова перевели 
на работу в крайком партии, Зобачева перебросили в Минусинск, тоже 
редактором окружной газеты. К нему немедленно уехал туда наведывав
шийся к нам на Алтай поэт Иван Ерошин. Новый редактор «Звезды 
Алтая», не склонный к юмору, отказался тратить деныи и бумагу на 
«Обуток». Семенов с горя подал заявление об увольнении и уехал 
в Барнаул куда его, опытного по тому времени журналиста, пригла
сили на должность секретаря редакции окружной газеты «Красный
Алтай». А ..

Осенью я побывал в предгорьях Алтая на сельскохозяйственных вы
ставках в Старой Барде и Алтайске, впервые увидел крупные яблоки, 
выращенные крестьянами деревни Сараса. Увидел я и частицу Чуиского 
тракта тогда едва проезжего. По нему на протяжении шестисот кило
метров длинными вереницами тащились через высокие перевалы, по 
обрывам и ущельям двухколесные таратайки, везли из Монголии связки 
кож и тюки шерсти. Скотогоны гнали на Бийский холодильник огром
ные отары овец, гурты коров и сарлыков (яков). Паром не успевал пе
ревозить через Бию, и скот в ожидании очереди скапливался в Заречье. 
В одну из октябрьских ночей паром поставили на прикол, а к утру река 
покрылась тонким, как зеркало, блестящим льдом. За рекой сгрудились 
на берегу голодные овцы. Что делать? Догадливый человек положил 
на лед доски от берега до берега, по одной в ряд, пустил вперед бесша
башно смелого козла. За козлом все овцы цепочкой перебежали по

Илья Андреевич еще в детстве наблюдал, как скотогоны, нанятые 
купцами гнали из Монголии гурты скота, и осенью 1925 года он написал 
стихотворение «Чуйский тракт». Его напечатали в «Сибирских огнях».

99

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



По хребтам, где кружева туманов 
И не гулок дня червонный вспых, 
Прогоняли гуртами баранов 
Скотогоны в куртках голубых.

Не от тех ли всклоченных баранов. 
Как от жира ляжки жеребца, 
Распухали золотом карманы 
Краснобая — чуйского купца?

Стихотворение было заключено в удачно найденную рамку:
Годы падали, как эти камни 
У подножья синеватых гор.
Не забудет были стародавней 
На нее лишь раз взглянувший взор.

В последней строфе две первые строчки были поставлены в конец 
и удачно завершали стихотворение.

Поэт подобрал еще шестнадцать стихотворений и отвез их в Б ар 
наул. Буквально через неделю они были изданы. Книжка в мягкой синей 
обложкетак и называлась — «Чуйский тракт». Под названием— рисунок 
пером, выполненный талантливым художником-алтайцем Г. Гуркиным 
еще в 1917 году: елочки, каменная баба с древним изображением ш ам а
на и два человека на берегу горного озера встречают радостью восхо
дящее солнце. А внизу строка: «Издание В. М. Семенова-Трудового». 
Тираж был 2000. Стоила книжка 20 копеек.

В уплату авторского гонорара издатель отдал поэту часть тиража. 
В Барнауле книжку продавал сам издатель. На второй книжке — сти
хах А. Пиотровского — было так и помечено: «Склад издания у В. М. Се
менова-Трудового». И ниже — квартирный адрес.

Во избежание конкуренции Илья Андреевич привез свою долю ти
ража в Бийск. Часть книжек отдал на комиссию в книжный магазин, 
часть — каким-то своим распространителям за половинную цену, осталь
ное раздарил. На книжке, подаренной мне 29 ноября 1926 года, он тут 
же в редакции написал красными чернилами: «Товарищу по перу «само- 
сочинителю» А. Коптелову».

Позднее стихотворение, давшее название первой книге, он перепе
чатал один раз в сборнике «На горном пути» (1933 г.), да и то обкорнал 
его, почему-то зачеркнул первую строфу, в середине убрал четверости
шие и исправил несколько стротек. Под заглавием пометил: «Отрывок». 
Поправки не пошли на пользу. Так, строку «Словио звонкий ветер по 
реке» он поправил на «Будто быстрый ветер». И больше уже ни в один 
сборник не включал. Как-то в 1937 году он сказал мне:

— Для новой книги я из сборника «На горном пути» беру только 
одно стихотворение — «Балладу о тунгусах». Остальное все бракую.

В этом сказалась излишняя авторская строгость. В сборнике «На 
горном пути» были и хорошие стихи. Некоторые из них позднее он 
включил в книгу «Мое родное» (Новосибирск, 1951 г.), выпущенную к 
25-летгпо его творческой деятельности.
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Отдельные стихи вошли в его том, заслуженно открывший «Библио
теку сибирской поэзии» (Новосибирск, 1963 г.), но и в этом, наиболее 
полном собрании нет стихотворения «Чуйский тракт». Об этом нельзя 
не пожалеть.

На первых порах молодому поэту-самоучке (а мы в бийской лит- 
группе все были такими) явно не хватало слов. И со словарями он в ту 
пору не знался. Пользовался старым запасом. Иногда употреблял сло
ва, не задумываясь об их значении, лишь бы звучала рифма. Так, в од
ном раннем стихотворении, полном поэтического чувства и самобытной 
музыкальности, мы находим строки:

Ныне дружбой, новью голубой,
Словно в сказке, даже камни тужат.

Почему от голубой нови горюют камни, поэт объяснить не мог и рас
сердился:

— Весь стих говорит сам за себя.
К его счастью, он рано начал пополнять свой словарный запас. Это

му способствовало вдумчивое чтение классиков — Пушкина, Лермонто
ва, отчасти Некрасова. Он на лету ловил из разговора новые для него 
слова, поражавшие своей звучностью. Однажды товарищи по редакции, 
побывавшие в древнем Самарканде, рассказали, что там есть река Зе- 
равшан и площадь Регистан. На следующий же день эти слова были 
зарифмованы в очередном стихотворении.

— Вот, братцы, дело-то какое, — сказал он нам, — слов надо по
больше, самоцветов, драгоценных камней. Вы мне рассказывайте все 
о своих поездках. И поподробнее.

Скороспелые стихи о Зеравшане и Регистане, вскоре забракованные 
автором, нигде не увидели света, кроме литстраннцы нашей газеты.

Сейчас, когда среднее образование становится всеобщим, молодым 
людям нелегко себе представить, каким тяжелым был путь поэта-само- 
учки: нужно было постигать азы грамотности, знакомиться с основами 
стихосложения, впитывать в себя богатство мирового поэтического на
следия, познавать жизнь и отбирать для каждой строки словесный жем
чуг. Илья М ухачев за короткий срок овладел всем этим только благо
даря постоянным заботам и помощи состороны всех старших товарищей, 
окружавших его, и в особенности со стороны И. Г. Зобачева. По
мощь молодым литераторам из числа рабочих и крестьян являлась од
ной из важнейших задач того времени. Партии в тех сложных и труд
ных условиях было необходимо воспитать литераторов новой формации, 
отдающих все свои силы делу социализма, и она воспитала их. У нас в 
Сибири одним из первых и талантливых воспитанников был Илья 
Мухачев.
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Бия, горная река, с детства пленила поэта. Зеленые предгорья Алтая 
он называл своей колыбелью и своей родиной. Еще в начале творческого 
пути он сказал лирической героине стихотворения «Первые цветы»:

Как весною первые цветы,
Полюбил Алтай я беззаветно.
Дорогая, полюби и ты
Этот край таежный и рассветный.

Ему, заводившему «веселый разговор с вольными ветрами», была 
глубоко «понятна радость юрт и хижин, теплый голос всех племен и 
рас». Уже одни алтайские имена, вынесенные в заглавия стихов, говорят 
о его любви к обитателям гор, навсегда очаровавших его. Он живопи
сал жизнь алтайцев, глубоко проник в их душевный мир.

Но в начале своего творческого пути он смотрел на большой мир 
из дымной юрты через узкую щелочку приоткрытой двери. Так, в пер
вый год нашего знакомства он напечатал в журнале «Экран» стихотво
рение «Камень», у которого «есть свои глаза и брови, могучее и гордое 
плечо». Внутри камня «струится что-то вроде крови и каменное чувство 
горячо». Веками лежал камень в тайге. И вдруг загрустил, застонал на 
своем каменном языке, даже вспотел от горя. Что же с ним случилось? 
Оказывается, он почувствовал, что «близок день разлуки и с дикими 
песками, и травой». Вот-вот человечьи руки возьмут камень, да так 
круто, что у него «вылетят холодные глаза», безжалостные люди согнут 
его гордость, сокрушат каменную волю, отвезут в город и заставят «ле
жать на говорливой мостовой». Поэту жаль камень.

Ведь по нему зарыщут авто-звери,
По мертвым жилинам пройдет любой.
О камень, камень, как тебе я верю!
Близка твоя мне каменная боль.

После первого сборника поэт уже нигде не публиковал это стихо
творение, а спустя десять лет на одном из писательских собраний 
сказал:

— Как я, доброволец Красной Армии, мог написать «Камень»? (^ам 
не пойму. Я ударил этим камнем по своей собственной башке.И все от 
моей малой поэтической грамотности.

Одно лето он провел в далекой Теньге Онгудайского аймака, где в 
свое время жил бай Аргамай. После великого социалистического пере
лома там создали крупный овцеводческий совхоз. Вернувшись оттуда, 
Илья рассказывал с большой озабоченностью:

— Об Алтае писать очень трудно. Алтай — это глыба, поднять ее 
не каждому дано. Даж е не сразу поймешь, с которой стороны к ней 
подойти. Я понимаю московских писателей, почему они не пишут об Ал-
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гае. Алтаец — он алтайцем и остался. Живут в юртах. Шубы у них те 
же. Пища та же. У служащ их, правда, в юртах есть столики...

Поэту понадобились десятилетия напряженного труда и раздумий, 
чтобы понять, увидеть, прочувствовать и воссоздать в стихах образ ста
рого алтайца Бабая, который богат тем, что его внук — красный со
кол — летает выше туч, понадобились годы, чтобы подслушать и пере
дать русским друзьям новую песню молодого топшуриста, чтобы 
рассказать о мараловоде Челапане. В светлый дом алтайца Челапана 
каждое утро входит солнце, прогоняет «тени над кроватками ребят», 
луч его золотится на стене. «А в логу стоит немая юрта с мертвым оча
гом», в которой никогда не гостило солнце.

Придет то время, когда лирический герой Мухачева раздвинет ка
менистые груды и из земной сердцевины поднимет самоцветы, возле 
снежных вершин Чеган-Узуна будет добывать серебряную воду — ртуть, 
построит завод в горах, чтобы в мартенах бушевала сталь, так необхо
димая человеку. А пока идут двадцатые годы, поэт делает первые шаги, 
нередко спотыкается, но, не теряя задора, снова подымается на ноги и, 
как геолог-разведчик, идет туда, где могут оказаться золотые россыпи.

При новом редакторе Илья заскучал, оказался на мели с пустыми 
карманами и, хотя нелегко было отрываться от гор, что синели на го
ризонте, уехал в Барнаул. Там некоторое время работал в библиотеке 
на кожевенном заводе. Прислал всем нам письмо:

«В «Красном Алтае» бываю редко — далеко, десять верст. С Семе
новым обедал в номерах. Пили пиво. Останется ли он работать здесь — 
сказать не могу. Он для меня — вода озера... Живу не ахти: плохая 
квартира, плохая пища. Работаю над стихами «Рыжий монгол», «Катун- 
ские луга», «Город». Очень прошу написать о работе литкружка, о со
стоянии «здоровья» редактора.

Ну пока.
С дружеским приветом И. Мух.»
Мне он в те годы писал довольно часто. Вот строки из его писем:

(Лето 1926 года)
Посылаю «Светлые думы», предложи для напечатания...
Не комплимент, а от души: часто вспоминаю и тоскую по бийским 

«самосочинителям». Как живет Ламакин? Хотя он меня и ругает, а вот 
почвмУ'ТО его уваж аю , как товарища.

J 23. I. 27 г.
...Михайлович на днях сдает в набор своего «Аргамая» . 1 Хочет на

печатать его 500 экз. Говорит:

I Повесть В. Трудового была напечатана в «Сибирских огнях», 1927 г.
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— Докажу Коптелову!.. Перещеголяю!..
Стриж ков пишет рассказ в «Бедноту» ,на конкурс. Я ничего не 

пишу, отдыхаю.
12. II. 27 г.

...На собранья литгруппы не хожу — очень холодно, да и мало там 
занятного. Издатель мой поживает отлично. Расход, затраченный на из
дание книжки, почти выручил. Барнаульское отделение Сибкрайиздата 
продало этой книжки около двухсот. В общем разошлось уже около ты
сячи книжек... Посылаю частушки. Будь добр, последи за томской 
газетой, туда я послал отсюда два стихотворения. В скором времени 
должен мне поступить гонорар из Минусинска, 1 если принесут — на
правь его сюда.

В № 1 «Охотника» напечатан рассказ Стрижкова «Культяпый».
Я об этом рассказе такого мнения — мелочь. Нестоящее. Разбирал 

творчество Ламакина. Нашел, что рассказы его — больше чем хорошие. 
У Ламакина талант большой.

Посылаю тебе пару частушек, постарайся их напечатать.
Пишу «Колючие факты».

2. I. 28 г.
Я два месяца жил в деревне. Там исключительно занимался теорией 

стиха. Все, что нужно было в этой области, изучил на ять.

(Лето 1928 года)
Сейчас живу в с. Думчево, Белоярского района. Живу неважно. 

Здесь написал пять стихотворений. Для вашей газеты пока что ничего 
не написал.

Думаю прожить тут до ноября, самое большее до января следую
щего года.

Как ты смотришь на выход Брошина из С С П ? 1 2 По-моему, направ
ление Брошина слишком расходится с платформой ССП. Песенки Бро
шина своим появлением на свет очень запоздали. Брошину надо было 
б родиться лет восемьдесят— сто тому назад, тогда бы травка, ручейки 
да иконки были б к лицу. А для нашего времени Брошин — обыкно
венный полевой цветок, по недоразумению выросший на дне шахты.

Между прочим, надо сказать, здесь есть сосновый лес, хожу туда за 
грибами, хожу к Чумышу за красной смородиной и бояркой.

Совершенно не пью.

1 Из редакции газеты «Власть труда», которую редактировал И. Г. Зобачев.
2 ССП — Сибирский Союз писателей. В тот год внутри этой организации шла 

борьба с правыми настроениями. Ивана Брошина критиковали за отрыв от совре
менности.
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В начале 1929 года к нам приехал новый редактор — Л. П. Клевен- 
ский, предприимчивый, смелый человек, расположенный к «левой» лите
ратуре и скорбевший по поводу кончины «Нового Лефа». Рассказывали, 
что однажды он, будучи редактором окружной газеты где-то в Казах
стане, поставил передовую вверх ногами: дескать, читатели скорей за
метят и непременно прочтут! Но заметили редактора! И перевели к нам.

Дед Трудовой тотчас ж е вернулся в нашу редакцию и довольно 
легко соблазнил Клевенского ежемесячным сатирическим приложением 
к газете. Узнав об этом, Илья тоже поспешил в родной город. И вот в 
апреле 1929 года вышел на двенадцати страницах формата «Крокодила» 
наш «ядовитый» журнал «Мухомор». На месте передовой стояло такое 
«Опровержение»: «По городу распространяются вздорные слухи:

— «Мухомор» будет морить не мух, бюрократов и волокитчиков, а 
читателей газеты «Звезда Алтая».

— Не верьте!
Для сотрудничества в «Мухоморе» приглашены лучшие юмористы 

С ССР — Зощенко, Кольцов, В. Кумач, Зорич, Рыклин, Демьян Бедный, 
Савелий Октябрей и т. д.

В журнале принимают участие местные литераторы: Коптелов, 
Илья Мухачев, Ламакин, В. Трудовой...

«Мухомор» вытравливает все ненужное, вредное.
Не верьте вздорным слухам, а подписывайтесь на газету «Звезда 

Алтая».
У меня сохранился первый номер «Мухомора». Перелистав его, я 

не нашел подписи И. М ухачева, но на многих страницах узнавал нашего 
частушечника Илью. На обложке журнала — карикатура: сидит чело
век, похожий на горшок, из его черепа подымается чахлое растеньице, 
одна его ветка — «Волокита», другая — «Бюрократизм». Заботливый 
деятель окрзу поливает растеньице из лейки. Внизу частушки:

Эх, засею я, ребята, 
Циркулярами поля, 
Наплодит мне бюрократов 
Мать — родимая земля.

На душе — огонь, отвага, 
Краску некуда девать,
Вот вам бог — чернильной влагой 
Стану пашню поливать.

Подпись — Ф. К. А на третьей странице она уже дана полностью —■ 
Фома Крюков. И на пятой — «Незабудки «Мухомора», сочиненные 
Ф. Крюковым.

Под «Опровержением» — тоже частушки:

Рой певучих прибауток Слышно: маленький «Обуток»
Льется в говор-разговор, Превратился в «Мухомор».

Автор — Вяхирь. Нетрудно догадаться, что и это — наш Илья 
Андреевич.

3 Альманах «Алтай» № 3 65
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К первомайскому празднику Дед Трудовой где-то раздобыл грузо
вик, чуть ли не единственный в то время во всем городе, соорудил на 
нем' громадный гриб-мухомор, вооружился пером, величиной с оглоблю, 
сел под шляпку гриба и во время демонстрации проехался по городу.

К концу года В. М. Семенов отважился превратить «Мухомор» в 
самостоятельный журнал. Клевенский согласился оплачивать расходы 
из кассы издательства «Звезда Алтая». Объявили подписку. Но читатели 
не спешили подписываться. Киоскеры отвечали шутками:

— Хотя и напечатано «ядовитый журнал», а люди предпочитают 
мухоморные бумажки брать в аптеках!

И Семенов решил доказать киоскерам, что они недооценивают 
журнал. Потребсоюз отвел ему уголок в своем обширном ярмарочном 
павильоне, выдал полушубок и теплую шапку-ушанку. Дед Трудовой 
привез кипы журнала, повесил рекламу: «Запасайтесь «Мухомором!» Но 
покупатели не спешили «запасаться» — толклись в очереди за ситцем. 
Курильщики пробовали журнальную бумагу на ощупь и укоризненно 
трясли головами:

— Больно толстовата. И краски поналяпали— будет дюже горчить.
Продавец, он же сочинитель .и редактор, похлопывал озябшими рука

ми и тщетно зазывал покупателей. Не выдержав, пошел «погреться»: 
пропустил стопочку, закусил горячими пельменями.

А когда вернулся на свою торговую «точку», то обнаружил конку
рента: потребсоюзовский продавец в белом фартуке бойко торговал ры
бой. Покупатели разрывали беспризорный журнал на части и, не боясь 
пометки «ядовитый», завертывали селедку.

Потрясенный неудачей, наш редакционный затейник махнул рукой 
на жалкие остатки своего «товара» и ушел с ярмарки.

Так бесславно скончался наш незадачливый «Мухомор».
Илья уехал в Кузбасс. Но не прижился там. Прислал мне открытку:
«Я оставил Кузнецкстрой. Живу в Новосибирске. На днях выходит 

«Выстрел» . 1 Если имеется возможность — рекламируй. Сдан в наоор 
сборник РОПК .1 2 Мне пришлось повозиться со стихами бнйчан, которые 
прислал ты. Некоторые переделал до основания.

Рассказ Ламакина не пошел.
— Слабоват, — говорит Пермитин.
В начале апреля созывается конференция СиоРОПК. На конфе

ренции необходимо присутствие Ламакина. Эту командировку Ламаки- 
ну, по-моему, ты во что бы то ни стало должен «охлопотать». Это я го
ворю потому, что Ламакина может задержать редакционная работа».

1 Н. А. А л е к с е е в, И. М у х а ч е в. Выстрел. Охотничьи стихи. Издание журнала 
«Охотник и рыбак Сибири». Новосибирск, 1931.

2 Российское общество пролетарско-колхозных писателен.
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На одном уголке приписка: «Могу прислать хорошие посевные 
стихи», на другом: «Здесь идет сущая драка. Конечно, в личных интере
сах. Пошлость!»

Драчливая группа «Настоящее» к тому времени уже была распу
щена. Новая «драка», зачастую беспринципная, теперь шла между сиб- 
апповцами и пролетарско-колхозными писателями. Среди тех и других 
было немало бездарностей, не подававших никаких надежд, но до край
ности крикливых и самолюбивых.

Илья никогда не брал в руки охотничьего ружья, не занимался ры
балкой, но, являясь самым талантливым поэтом Сибири того времени и 
прислушиваясь к рассказам охотников, напечатал в сборнике «Выстрел» 
семь стихотворений: «Ш аман», «Промысловик», «Теленгит», «Метель», 
«Слово к рыбакам», «Зверь» и «Караси». Кроме «Теленгит», все они 
были написаны по заказу охотничьего журнала.

Помимо Ильи М ухачева и Никандра Алексеева, возглавлявшего 
пролетарско-колхозных писателей Сибири, в «Выстреле» участвовал 
Евгений Березницкий, одаренный поэт, завзятый охотник и рыбак, про
павший без вести в первую осень Великой Отечественной войны. Его имя 
было поставлено только на титуле, потому что обложку напечатали 
раньше текста.

Второй сборник пролетарско-колхозных писателей, о котором сооб
щал мне Илья Андреевич, назывался «Опора» (Новосибирск, 19 31). 
В него вошли стихи молодых бийских поэтов. Из своих стихов 
Мухачев опубликовал в этом сборнике «Посев» и «Колхозники». Поэт 
призывал:

Тот, кто столетия в рабстве зяб 
И тяжесть неволи вызнал,
Помни, что сложа ладони нельзя 
Построить социализма.

И в конце делился радостью:

Так, от усталости не осев,
Пройдя сквозь копоть и жар,
Мы провели большевистский сев 
На тысячах добрых гектар.

И все эти годы поэт жил хуже, чем перелетная птица. Птица, пусть 
на короткое время воспитания потомства, все же вьет гнездо. Илья оста
вался бездомным. Не имея своего угла, он ночевал то в редакции, то 
у приятелей. О квартире Илья и не заикался, пока не женился на Марье 
Максимовне, учительнице, у которой он провел в деревне лето 1928 года.

В Новосибирске Илья жил у каких-то переплетчиков на Ваганов
ской улице, спал на русской печи. Когда приходил туда на исходе дня, 
хозяева первым долгом спрашивали:
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— А бутылку принес?.. Как же это ты не сварганил?! Аванс не по
лучил, что ли?

Авансы он получал в «Охотнике и рыбаке Сибири», где редактором 
после отъезда Е. Н. Пермитина в Москву был поэт Н. А. Алексеев, не 
менее добрый, чем в Бийске И. Г. Зобачев. Получая аванс, Илья спра
шивал:

— Ну, а о чем же вам теперь написать?
Мы давали ему не только тему, но и материал, который мог послу

жить канвой произведения. Так появились стихотворения: «Красный 
след», «Карагасы», «Трое», «Баллада о тунгусах», первоначально назы
вавшаяся «Балладой о тунгусах и о шамане» («Охотник и рыбак Си
бири»», №  4 за 1930 г.), и многие другие. Илья печатался из номера в 
номер. Учитывая интересы заказчика, он заканчивал стихи об охотниках 
вот такими строками:

Промысловик теребит ус,
Но скоро он -— таежник хмурый —
Обрадует Охотсоюз
Еще одной звериной шкурой.

А рыбаки в его стихах спешили обрадовать издателей журнала бо
гатым уловом карасей, линей и щук. Однажды сдали даже сома. Друзья 
сказали поэту, что в Оби сомы не водятся, он, рассмеявшись, махнул 
рукой:

— В стихах сойдет...
Но потом сома все же убрал.
В 1933 году он напечатал у нас рассказ «Запретное озеро»1. Н а

сколько я знаю, это было единственное прозаическое произведение поэта. 
Придя за авторским номером, он сказал:

— Видите, братцы мои, рассказы я тоже могу... Но стихи писать 
лучше. Хотя и тяжелее.

В начале тридцатых годов Марья Максимовна переехала в Новоси
бирск, и поэт, теперь семейный человек, перешел на оседлость. Им дали 
комнату в большом новом доме железнодорожников на улице Челюс
кинцев, возле вокзала.

Но долгая бесприютная жизнь серьезно подорвала здоровье Ильи 
Андреевича. Его отправили на лечение в знаменитый Томский физио
терапевтический институт. Оттуда он прислал мне письмо:

«В Томске очень много церквей, есть большие дома, но с малень
кими окнами.

Томск походит на купца с огромной рожей и с маленькими глазка
ми. Томск в прошлом — хитрый город.

1 «Охотник и рыбак Сибири», 1933, № 1.
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наипЯи е^ т гя т 7ЛЛоУСЬ’ 3  * ° н У ОТ Д0КТ0Ра к доктору. Они все ломают меня, нашли тысячу оолезнеи. Ну, касторка с ними! Это их обязанность
чита т его»И <<Праздник>>? Этот стих совершенно всем нравится, кому я

Год или два спустя Илья принимал радоновые ванны на алтайском 
курорте «Белокуриха», но растраченное здоровье не возвращалось. От- 
правили его на Кавказ. Я получил от него открытку:

«Вот я и в Кисловодске. Здесь нет ничего похожего на Алтай Горы 
не горы, голые шпили — взгорья. Может быть, Кавказ и красив но 
только не здесь, а где-то в другом месте».

С Кавказа он привез три стихотворения — о горе Бештау о па
мятнике Лермонтову и о встрече с молодым кабардинцем. Но и там ему 
виделся его родной край: }

По пути я кланяюсь недаром 
Незнакомым, трепетным чинарам,
Потому что рос в горах Алтая 
И навеки полюбил природу,
Там Белуха, солнцем залитая,
Дарит мне родной Катунн воду.

Поэт передает Беш тау поклон от Белухи и просит послать ей ответ 
«на крыле вот этой быстрой тучи».

Кабардинец угостил поэта-сибиряка чуреком, виноградом и ябло
ками. Было это вечером, к винограднику подкрадывалась луна, и поэто
му казалось, что месяц не тамошний — «он, наверно, приплыл с Алтая». 
Ни природы Кавказа, ни сердец людей южных гор Илья не понял и не 
почувствовал. Он сразу же пустился расхваливать кабардинцу свой 
Алтай: там и соболи, и мед, и ягода-малина. Если молодой горец при
едет в гости, то ему подарят «иноходца алтайской крови». 
Хотя едва ли удалось бы таким подарком удивить гостя, с детства влюб
ленного в рысаков своей, кабардинской, породы.

«Состояние здоровья, — писал Илья из Кисловодска, — не позво
лило побывать в Москве ни в одной из редакций». Но дело не только в 
нездоровье — он не выносил больших городов.

В «Биографической справке», завершающей его том «Библиотеки 
сибирской поэзии», утверждается, что И. А. Мухачев был участником 
Первого съезда советских писателей. Это неверно. Он ездил в столицу 
единственный раз в январе 1931 года, на пленум пролетарско-колхозных 
писателей. В ту пору в Сибири стояли жестокие морозы. Илья снарядил
ся в дорогу потеплее, надел подшитые им самим валенки и отцовскую 
шубу. Автомашин тогда в Москве было еще очень мало, но и те Илья 
минутами пережидал на перекрестках улиц. Дождавшись просвета, при
подымал полы длинной шубы и перебегал улицу, покрытую лужами, да 
так суматошно, что из-под валенок во все стороны разлетались брызги.
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Боясь «автозверей», рыскающих по «говорливым» мостовым, он, 
дитя тихих алтайских долин, дал себе зарок не ездить в Москву.

В сете Троицком братья Супруны, работавшие в районной газе 
те создали литературный кружок. Младший брат, Александр, пробовал 
писать стахГстарш ий, Иван ' -  рассказы. К совещанию пролетарско-
колхозных писателей Сибири они в ы п усти л и ^ ^ ^ и Т ьГ м Т аТ еГ м ехГ - 
Гячету величиной с рукавицу. Никандр Алексеев и Илья Мухачев поеха 
Ги т "  н "  “ " “ „ „ у Г  С тех” полей видны на горизонте Алтайские горы, 
и Мухачев так начал свою запевку к поэме «Путем коллектива».

А там на левой стороне, 
Лесами обрастая,
Застыли в голубом огне 
Предгория Алтая.

От мутных лесовых полян, 
Где сух сосновый запах, 
Покатые бегут поля 
Далеко на запад.

Удивительно точно передан поэтом пейзаж того края!
В полях для него все было близким, родным. Позднее он свое ощу 

щение полей передаст чеканными строками:

Мной в этом поле все любимо 
И золотой овса налив,
И ветерок, что хлынул мимо, 
Листву березника взвихрив,

И эти круглые ложбинки, 
Где на размытые пески 
Летят, как первые снежинки, 
Душистой кашки лепестки.

Но он не ограничивал себя пейзажной лирикой — для него был до
рог т р у д  сельчан В его стихах тех лет звучали гражданские и социаль 
ные мотивы В год завершения коллективизации он привез из Дерешш 
свое проникновенное «Слово к единоличникам — бедноте и середнякам[ . 
Е г о  роднее радуг радовал «гулкий ветер индустрии», расстилавшийся
в по£ях и oS подымал руку «за лучший день “ “ 7 „о“с к Т У е з д о м  

Рождение этого стихотворения совпало с Всесибирск ь 
колхозников-ударников, и было решено, что поэт прочтет его с трибуны, 
во время, прений. Илья, робея, отговаривался.

__ Может не надо?.. Не умею я... в таком зале.
— Ничего’, ничего. У тебя получится -  подбадривали Д Р У ^  _  
Для руководителей крайкома тоже было необычно, на съезд

стихи! Ладно ли прозвучат они? скептиков-
Осипов, восторгавшийся творческим ростом поэта, уверял скептиков.
— Илья не подведет!
Вегман, прижав пальцем фистулку на горле, под рд ■ ■
— Хорошие стихи! Как раз то, что надо читать здесь. 1

1 R чо-ых годах И. Супрун опубликовал несколько рассказов в одн°“  ^  5"* 
кНигаЛ«Утешители»°'(1̂ 6̂ ВгД)Т р азо б лач а^щ а^^тан то в ^  по^ьз^^лась^^вольно широ

кой известностью.
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И побежал в фойе отыскивать поэта.
Сейчас дадут слово. Читай погромче. *

И вот Илья поднялся на сцену, встал перед трибуной, возле угла 
рампы. Длинный зал театра «Красный факел» замер в ожидании Не
обычно — слово предоставлено поэту! Послушаем, что он сочинил!

Илья приподнял руку:

Товарищи!
Свежеет май в природе,

Выходит зелень на простор лугов,
И я хочу в простом крестьянском роде 
Сказать немного задушевных слов.

Эти строки сразу расположили к поэту. Кое-где переглянулись со
седи по креслам: «в крестьянском роде» — хорошо! А поэт продолжал:

Но горько мне, когда я сердцем слышу,
Что вы, как прежде, наобум 
Своим плужком едва полоску вышив,
Сторонитесь артелей и коммун.

Рефреном шла строфа:

Товарищи!
Я шел повсюду с вами,

Я — ваш. От этих пяток до волос.
И вот сейчас и сердцем и стихами 
Упрямо голосую за колхоз.

Едва он успевал произнести последнее слово, как на сцену лавиной 
обрушивались аплодисменты. Осипов сиял. Вегман выбегал из-за.кулис, 
будто аплодировали ему, и наклонялся то к одному, то к другому работ
нику крайкома:

— Вот видите!.. Я говорил!..
Провожали поэта таким разливом рукоплесканий, что казалось, 

вот-вот кто-нибудь крикнет:
— Бис!..
Это было самое вдохновенное выступление Ильи за всю его твор

ческую жизнь.
На одной из книг Илья Андреевич написал мне: «Афанасий! Капля 

по капле — будет море. Строка за строкой — будет книга. Будем писать 
и напишем много».

Но, отягощенный недугами, он написал не так-то уж много. И до
стойно сожаления то, что значительная часть его хороших стихотворе
ний не вошла в посмертно изданный — пока что единственный за две
надцать лет! — том «Библиотеки сибирской поэзии». Не вошло и «Сло
во», так горячо и сердечно принятое на съезде колхозников-ударников.
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Отделение Союза писателей в тридцатых годах занимало в доме 
редакции газеты «Советская Сибирь» единственную комнату, до поло
вины разделенную книжными шкафами. Справа от входа стоял невзрач
ный диван с высокой спинкой. Обычно в конце дня приходил Илья,
чтобы поделиться радостью с товарищами:

— Написал я, братцы, стих. Вот послушайте.
Друзья или даже малознакомые люди усаживались на счастливый 

диван по обе стороны поэта и слушали новинку. Но чаще всего поэт 
читал кому-нибудь одному.

Во время войны к нам в Новосибирск прибыли писатели, эвакуиро
ванные из Москвы и Ленинграда, за книжными шкафами вели с секре
тарем правления разговоры о своей неустроенности — о талонах на 
обеды, о прикреплении к распределителю, о дровах и угле, о семенной 
картошке и огородных участках в поле. А Илья свое:

— Сядемте на диван... Послушайте новый стих...
Диван «просидели» до дыр. Оскалились ржавые пружины. При пе

реезде в другое помещение его постарались забыть в прежней комнате.
Прошли годы. В Союзе писателей появилась современная дорогая 

мебель. Обзавелись и биллиардом, и телевизором, и даже холодильни
ком. Но такого счастливого дивана у нас больше не было. Не смогли 
найти!

И никто не говорит:
— Присядемте... Я прочту новый стих...
Теперь читают с трибуны.
Ж аль старый диван!
Илья Андреевич читал свои новинки друзьям и знакомым не то

на старом диване, а буквально всюду. Так, однажды мы с ним сели на 
скамейку в палисаднике перед домом, где мы жили, и он прочел начало
стихотворения «Каторжанин». ~

— Ну как? Ничего? Получается стих? — озабоченно тряхнул го
ловой — Надо еще шестнадцать или двадцать строк, и никак не могу 
написать. Вот уже целый месяц. Мне тут не нравится: «Быстро я туда 
бегу». Хочу заменить эту строчку предметным описанием. Как я оегу. 
Не найду слов. Суматошно?

— Непоэтично это.
— Не в том дело. Что такое поэтично? Никто мне не сказал и не 

скажет, потому что — это океан. «Суматошно» — нейдет это ребенку.
А чем заменить?

Он так и не нашел замены.
В первый год войны мы ездили с ним и Никандром Алексеевым 

Коченево на литературный вечер, там ночевали в районной гостинице. 
Илья был мрачен. Вдруг, приподнявшись на своей койке, спросил:

— Скажи, Никаха, что будет?
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А ты как думаешь? — уклонился от ответа Алексеев и хитпо- 
вато прищурившись, посмотрел на друга. ’ ' ^
pop Z IZT T  ОДНОГО К0 ммуниста, он мне ответил: «Наше дело пра- 

ое п°беда будет за нами». Как молитву прочитал А это я и без 
него знаю. Мне нужно живое слово. Струна оттянута вот так 2  Илья 
показал как натягивают струну лука. — А как она прозвучи если ее от 
пустить. И когда она будет отпущена? Вот что интересует народ. И поэт 
должен передать это напряжение и звон струны.

В конце мая 1942 года он зашел ко мне усталый до крайности- 
Картошку я посадил. На коленках работал... Теперь писать бы 

надо... Весна, солнце, черемуха цветет... какой я теперь работник" 
 ̂ меня все дрожит... У тебя табаку в доме нет? В союзе, знаешь дачи 

три пачки, так мы втроем — с женой и ее сестрой — выкурили в не
сколько дней. Когда я пишу, я много курю. А теперь вот и на базаре 
купить не на что — осталась последняя десятка. Р

У нашей домработницы нашелся самосад, привезенный из деревни 
и она в долг насыпала Илье стакан. доревни,

— Ну теперь я заверну побольше! — обрадовался Илья — Целый
день не курил. ' м

Когда^он накурился, мы отправились подышать свежим воздухом
— Сейчас народу живется трудно, — говорил Илья, потряхивая 

головой. — Надо подымать настроение народа сильным словом Если 
о колхозе, то не сюсюкать, не хвалить, а сурово и так правдиво чтобы 
за сердце брало. О войне так же. У меня есть кое-что новое

— Помнишь наизусть?
— Ты же знаешь, что я по бумажке не читаю...
Пришли в парк. Накрапывал дождик. Мы поднялись на сцену лет

него театра, защищенную «раковиной», и Илья, стоя перед пустыми ря
дами, начал читать «Явь». В том году явь была «страшнее сна» — бит
ва двух миров. На фронтах «шипенье мин, снарядов вой, столбы огня» 
Но поэту опять вспомнился его родной Алтай. Будь мирное время он 
проснулся б на горе — увидал бы кедры над собой. «Внизу ручей Свист 
белки в кедраче». Окатился бы ключевой водой и весело сказал бы горе- 
«Спасибо за приют!» Но теперь нужно и огнем и «упорством славного 
труда» защищать советскую явь:

Она у нас молодая —
Ума и сердца плод.
Бывало, недосыпая,
Бывало, недоедая,
Ее творил народ.

Будущее за огневым валом, покрыто чадом, но поэт видел его 
это «радость жизни — труд».
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Я похвалил стихи. Илья добавил: 
— Это по-пушкински!

Мастерство поэта росло год от году, стихи становились чеканными, 
фраза приобретала выразительную лаконичность, палитра богатела 
красками. Когда я говорю это, мне вспоминается его маленькое стихо
творение «Водопад»:

Водопад. Утес — громада. 
Кедр на том утесе. Он 
В каждой капле водопада, 
Как живой, отображен.

Мне б найти такие краски, 
Мне б такой секрет открыть, 
Чтоб вот так же просто, ясно 
Жизнь в словах отобразить.

Верный своему родному краю, он перед своей затянувшейся бо
язнью  двенадцать лет работал над стихотворной «Повестью о Демжае- 
алтайце», о большом п ути  простого кочевника через грозь, P“ H«, и 
классовой борьбы к колхозной жизни. Демжаи — любимый образ поэта, 
безусловно, удавшийся ему, эта поэма — его лебединая песня.

В первый послевоенный год в Новосибирск приезжал П. 1. Анто
кольский. Ознакомился со стихами своих сибирских коллег. О стихотво- 
рении Мухачева «Сайгалата» сказал.

— Очень хорошо! Классическая вещь!
Павел Григорьевич довольно подробно разобрал поэму о Демжае, 

пожалел, что революция в ней не вырастает из повествования, а при
ходит извне, но в целом назвал интересным произведением.

Однажды Илья Андреевич, сидя все на том же достопамятном ди- 

в а н е^ ^ а за л .^ исате^я ^  тончайшая скрипка. Ее надо держать в боль
шой чистоте, чтобы сыграть на этом инструменте то, что нужно народу. 

Такой и была душа поэта.

1970 г.
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Геннадий ЧЕПЧУГОВ

АИСТЫ

Где-то не за нашими горами,
Где Стамбул и муэдзинов зов, 
Аисты ведут бои с орлами,
Атакуют так, что будь здоров. 
Им, спокойным, драться не хотелось, 
Но орлы как молнии в пути,
Вот они и прикрывают телом 
Беззащитных перелетных птиц.
Не дают попутчиков в обиду 
Всякому крылатому зверью.
Ну, а коль придется быть убитым,
То в открытом рыцарском бою.
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Юрий ШАДРИН

ТРУБАЧАМ РЕВОЛЮЦИИ

Зачем твои беззвучны губы, 
Зачем умолк ты, мой трубач, 
Зачем серебряные трубы 
Не там, где плещется кумач? 
Привстань, трубач,
Коснись губами,
Коснись губами мундштука,
А  мы врага прикончим сами 
Холодным лезвием штыка. 
Труби, трубач, труби тревогу, 
Буди уснувшие сердца, 
Нелегок бой, трудна дорога,

И битвам нет еще конца. 
Ушли в легенду эскадроны 
Лихих буденавских рубак,
В музейном уголке райкома 
Лежит до времени труба.
Но пересохшими губами 
Шепчу, сверяя жизнь с тобой, 
Слова, рожденные отцами, 
Твоей воспетые трубой:
«Это есть наш последний 
И решительный бой...»

*  «  «

Так и не написаны стихи:
Сам я, очарованный, стою... 
Солнечные в небе петухи 
Звезды предрассветные клюют

На рассвете пишется не вдруг: 
Розовея, снежные листы 
Так и остаются поутру, 
Первозданной свежестью чисты.

Мы все немножечко поэты, 
Мы все романтики немного, 
Когда задолго до рассвета 
Выходим в дальнюю дорогу. 
Когда на снежные ухабы 
Ложатся первые следы —

Следы провидцев и прорабов 
Всего, что будет впереди.
Когда душою вечно молоды, 
Несем в рассвет свои мечты. 
Когда встает в пустыне город, 
Врастая в снежные холсты.
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Анатолий ШЕСТАКОВ

«  5S *

Что ж! В жизни все
подвластно увяданью...

Я  Память чуткую
за то благодарю,

Что каждый день
со зрелыми годами 

Она смыкает молодость мою.
То детство озарит,

где озорство и шалость,
То проведет

по давнему пуги...
Спасибо, Память!

Седину и старость
Нам с юностью

вовек не развести.
Растим детей.

Потом внучат качаем.
Густеет седина,

и сердце устает...
Чужую старость

просто примечаем.
В свою поверить...

Память не дает.
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Дмитрий ЩЕТИНИН

БОЯРКА

Старый куст боярки, 
как солдат в окопе, 
за чертою парка 
спрятался в сугробе. 
Не размяк, не сник он 
в пуховой постели, 
точит иглынпики 
наждаком метели.

Холода лютуют, 
от него —  ни стона, 
молча круговую 
держит оборону.
У  лыжни-тропинки — 
я ли видел, ты ли — 
ягоды-слезинки 
на снегу застыли.

Вьюга звезды,
как спички,

гасит,
а вокруг

на сто верст —
ни души.

На заснеженной,
трудной

трассе
растянулась

колонна машин.
Здесь нельзя

переждать,
отсидеться,

здесь прямой
с непогодою

спор.
И мотор говорит,

как сердце,

ЗИМНИЙ ПУТЬ

или сердце етучит,
как мотор.

Кто врубался
в сугробы

туннелем,
впишет

в память свою
не на срок,

как надежда
на крыльях

метели
на далекий

летит
огонек,

как грустят
на обочине

клены
и, бывает,

на жгучем ветру
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балагура
рассказ немудреный 

высекает
улыбок искру.

Мы тебя
перепляшем,

шальная!

Мы не те,
что спешат

на покой.
Зимний путь.

Пара\лели Алтая.
Испытание

дружбы
мужской.

ЛЕСНЫЕ ГРЕЗЫ

В зимнем царстве леса, 
в глубине покоя 
снегопад-кудесник 
зоопарк устроил. 
Солнечные блики, 
искры врассыпную. 
Подойду окликну 
братию лесную:
— Ты зачем, косматый, 
выбежал из чащи,

хитро, плутовато 
притворился спящим? 
Оглянулся кто-то 
на меня с опаской.
Не припомню что-то, 
из какой он сказки. 
Призрачные тени 
под косматой елью, 
ждите пробужденья 
с вешнею капелью.

ПАМЯТЬ

Я до конца тебя измерил, 
последний яростный рывок. 
Потом и сам себе не верил, 
что вот такое сделать мог.
Но, оглянувшись на могилы, 
мы начинали новый бой...
Да, это было, это было 
со мной, с тобой, со всей страной!
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Марк ЮДАЛЕВИЧ

ПЕСНЯ МОЯ, АЛТАЙ

Мне заметил один 
выдающийся критик:
«Ты отстал и замкнулся —
Сибирь да Алтай,
А  поэзия — это держава открытий, 
ты мои монографии чаще читай».
Но ведь строки стихов 
наливаются новью, 
и лирических песен 
не гаснет накал, 
если родина их — 
вечера Подмосковья, 
фронтовая землянка, 
священный Байкал.
Пусть же будет Алтай
родником моей песни,
и, сверхмодным течениям
всем вопреки,
я уверен, что песня
родится не тесной,
потому что просторы его широки.
В них и степи, 
и пики вершин снежно-белых, 
и могучая Обь, 
и речушка Топош.
А  в тайге,
если спрячется парочка Бельгий,
то, пожалуй, не так уж и сразу найдешь.
Да, поэзия •— это такая держава,
где народ на охране
чистейших криниц,
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и заемной мыслишкой 
да чувствицем ржавым 
■не проникнет туда 
нарушитель границ.
Пусть же песня моя 
вечно дружит с Алтаем, 
ведь Алтай — ее кров, 
ведь Алтай — ее кровь. 
Я  ведь ритмы стихов 
неизменно сверяю 
по извечному говору 
спелых хлебов.

ЗАВОДСКАЯ СТОРОНА

Моя сторона заводская — 
родная моя сторона, 
изяществом взор не ласкаешь, 
не этим ты вовсе славна.
Не этим ты вовсе красива — 
в твоих корпусах и лесах 
надежная, прочная сила, 
могучий замах и размах.
Не шибко речиста — плечиста, 
не очень легка, 
да крепка.

И взлет твой бывает неистов, 
коль шлешь этажи в облака. 
Порыв созиданья извечен 
в высоких цехах заводских — 
в литейных твоих и кузнечных, 
в бессонных капронных твоих. 
Живешь ты без лишнего форса 
рабочая скромность в крови, 
но город надежно оперся 
на крепкие плечи твои.

ВОСЬМИСТИШИЯ

Где споров нет, там нет единодушия. 
Там в лучшем случае прекраснодушие, 
а может быть, пустое равнодушие, 
а может быть, холодное бездушие.
А  может быть, и хуже — лицемерие, 
а может быть, бесплодное безверие 
и подхалимство, повышения ждущее, — 
все может быть, но не единодушие.

Прекрасно медленное чтенье — 
его бы не сравнил ни с чем я.
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В нем не открытье— откровенье, 
.не отдых в нем — отдохновенье. 
Прекрасно медленное чтенье — 
оно отнюдь не развлеченье.
Нет, в нем ученье и леченье 
от суетности отреченье.

На свете всего дороже 
мысль.
Ни купить, ни уничтожить 
мысль.
Дешевле всего на свете 
мысль.
Летит, летит на ветер 
мысль

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Станислав ЯНЕНКО

»  ад #-

Бабье лето, бабье лето —  
до утра коростели.
А х , моя хозяйка Лена,
Т ы  мне в хате не стели.
Постели на сеновале.
И до певня первого 
заморочь меня словами 
долгими, напевными...
Будет в окна месяц тусклый 
все смотреть —  не узнавать.
Т ы  напой мне пеоню, ту что 
больше, видно, не певать.
Я  мотива не припомню, 
все слова порастерял.

Я  уйду из этих комнат 
до утра на сеновал.
Я  уйду, не пожалею.
Почему —  не спрашивай. 
Видишь, Лена, я болею 
памятью 'вчерашнею.
А  наутро рыжим логом 
заверну на станцию.
В волосах моих соломка 
ломкая останется.
Будет пахнуть чем-то прежним, 
позабытою тоской...
Потому что я приезжий, 
потому что — городской.
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Олег ЯНОВСКИЙ

ЕРМАК
(п о э м а )

доном-волгою

1
С приказными 
да богатыми 
на стычку 
Волги воля —

разбойников суденышки. 
Вольной Волги клич:

«Сарынь на кичку!»
Разгружай 
расшиву всю до

донышка.
Волга хлещет 
в борт
водой холодной,

нам с руки — 
бушуй еще неистовей!

Не безбожники — 
открыто и свободно 
на разбой идем,

как на исповедь.
Нас зовет
свобода, а не корысть.
Эй, на

палубу,
музурушки-брательники!
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Купчик, стой!
Мы, разбойники и воры, 
повенчаем тебя 
с мачтой

корабельною.

2

Коль ворами слыть — 
с кистенем ходить, 
да по морю плыть 
по Хвольшскому, 
да и песню петь 
разудалую.
Коль по морю плыть — 
не баклуши бить, — 
корабли топить 
государевы.
Да мечом звенеть 
по башкам

по купеческим.
Царь!
Царь-государь! Мы — 
люди во...
(люди — во!) 
люди вольные — 
в лето то, 
лето те... 
лето тёплое, 
ночкой те... 
ночкой темною 
разжига...
разжигали мы костры 
идоль по ма... 
вдоль по матушке-реке, 
Волге-матушке.
Видишь — там,

на реке,
это зарево

корабли горят горьмя 
государевы, 
мы построим ло... 
лодки-коломенки,
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лавой понесемся
на бусы-корабли,

порасшибаем 
на щепки-соломинки, 
пушечки медные

запалив.

3
\

А  и по край было моря синего — 
расплеокалося в кубке неба.
Упадали ярые звезды в инее 
на крутой волны белопенный гребень.
Не звезда, от месяца покатилась сонно, 
не волна сверсталася с богом издали, 
соезжалися казаки к устью Дона, 
собиралися казаки на Острова Йзголове. 
Будто бы святой Никола на хоругви 
созывал —

поставить паруса бязинные!
Не дуван дуванить солетались други, 
соходились думу думати они заединое.
А  и начинал Ермак голосом трубно: 
«Ждут нас, братцы, далекие 
земли загорные,
будет здесь зимовать эту зиму трудно — 
встал царь-батюшка ногой на горло нам». 
Отвечал ему казачий круг втапоры: 
«Поведи и...
покажи нам места притинные!»
Г розно ветры с моря 
развевали бороды- 
А  и по край было 
моря синего.

* * *

Веки сощурив,
смотрю сквозь века,
мне медленных волн навевает река
песни

бродяги
и сказочника.
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Как сказочник-странник, 
иду по Руси 
под хлопанье крыльев, 

хлопки 
парусин,

под облака 
в голубом далеке, 
под песню судьбы 
бурлаков 
на реке.
С восходом
грядущих за мной поколений 
мне мысли о смерти

других сокровенней, 
мне медленных снов навевает река 
мудрые песни 
сказочника.

В СИБИРИ

1

Что же вас ждет,
что вас ждет,
что вас ждет впереди?
Впереди, за березами, ватажная Русь — 
они перешли через Каменный пояс. 
Сердце,
к победам готовясь, 
гулко забьется 
в кольчужной груди.

2

Осенние 
листья 
на тихой 
воде.
Тайга обезумела 
птиц кутерьмой.
Ударами весел — 
круги по; воде.
Светало.
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и таяла
даль за кормой.

Почти утопает в зеленой воде 
нагруженный доверху 
струг ертаульный,
две пушки застыли в слепом карауле, 
две тени от пушек 
на смутной воде.
Уже никогда не вернутся домой 
посланники бога ли, черта ли — Дона! 
Пали IB забвение 
и е в оск р ешеня о.
Уже никогда, никогда не вернутся домой... 
Светало.
И таяла даль

за кормой.3
Пищалью одинокий выстрел — 
чи зоркий взор кого-то высмотрел, 
чи что-то в чаще померещилось, 
а может, лед реки дал трещину, 
а может быть, 
где-то у края утеса 
диких лошадей табун пронесся?
А  может быть, войско Кучумово 
где-то рядом в степи 
кочует ?
Еще строганины осталось на завтра — 
на завтрак,
а дальше хоть волком выть.
Кто-то взобрался с трудом на отпрядыш — 
может быть, рыбы славить.

4

Пальцами
медленными,

оцепеневшими
цеплялся

за клочья травы прошлогодней.
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Г лазами
пустыми,

нездешними
всему говорил: «Свободен!..» 
Свободен —
лежать на холодной земле, 
распухнув от голода,

при смерти,
но зная, что в этой 
сибирской мгле
царскому глазу его не высмотреть. 
Один на один...
На вечернее вече звезд...
Но о чем сказать? свободен?..
И ветром разбуженный вечер 
слепые над лесом поднимет глаза, 
Вспомнил: бежал из турецкого плена 
и долго на Дон пробирался песками. 
Сибирь, нерастаявший снег.
Пена, берег реки.
Лес, камни.

5
Через сколько-то лет
здесь нашли черный череп коня —
поперек
черный череп и —

саблю,
кривую и ржавую.
Конь упал в двух шагах от воды 
и не смог 
до нее дотянуться 
губами шершавыми.
В долгой памяти леса
всплывала
лица желтизна —
узкоглазый татарин
надменно прищурился:
он, наверное, видел,
и помнил, и знал,
как горят города
на пути хищных ханов кочующих.

39

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Вся Россия, он помнил, 
копытами втоптана 
в почерневшую землю 
пожарищ и битв, 
и смеялся, 
что русские матери 
шепотом
проклинали татар 
с безнадежностью слов и молитв. 
Хохотал.
Пролетал по селеньям, как коршун,
лишь стелилась бы степь
под копыта его скакуну,
проповедовал саблей
любовь и покорность,
уповая

на гнутую IB небе луну.
И уже не пугали

привычки шаманьи,
коль повсюду Аллах и пророк Магомет.
Только Русь остается и
манит,
и манит,
будто бабочку
манит
ночную
на свет.

* * *

Апрель
расправит
паруса
и понесет по водам вешним. 
И отразится в небесах 
земля

немыслимо нездешней. 
Один взойду на легкий струг 
и брошусь вплавь 
через столетья, 
и криком «брат» 
казачий круг 
мое пришествие отметит.

90

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Сгоревших лодок дым 
и гарь
нахмурят небо голубое. 
Прикажет всех 
державный царь 
казнить

за мужество разбоя.
Сбегу в

овраги и леса,
уйду —  таким же непокорным —
бродить по тропам

приозерным,
в полях,

где выпала роса.
Спасут —

но не монастыри!
Да не прогневаешься, боже, — 
мне воля

вольная дороже, 
чем боги все

и все цари.
Я пашнями пойду, зерно 
бросая в землю

горсть по горсти. 
Умру — в который раз

и вновь
мне крест поставят

на погосте.

НА ИСКЕР! В ИСКЕР!

1

Был берег высок 
и смотрел

безумных татар
лицами.

Помолиться бы! Некогда. 
Тьма стрел.
Зык.
Ре;в.
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Пахнет гарью.
Пищалей дым.
Кучум не забыл, беды, 
лют и зол Кучум 
и коварен.
Когда-то

красивый и сильный, 
напевам «Корана» внимая, 
мечтал он вернуться в Россию 
нашествием древним Мамая.
Скупая земля остяков к вогулов 
хороший давала ясак.
Но кто же отважится 
под пушечным дулом, 
чтоб весело петь и плясать.
Мечи иступить о татарские головы 
пришли —

не на день, не на год.
На пули не хватит свинца или олова, 
но в сердце 
достанет отваги.
Ломаются стрелы

на твердых юшманах,
попусту бьются 
в казачьи кольчуги.
— Вперед! На Кучума!
— На приступ!
— На хана!
— Э-эх-ма...
От булатов аж искры!
— За мной, браты, за мной! На Искер! 
В Искер!

2
Еще навзрыд,

как плачет мать о сыне, 
река хрипела — спрятать бы! — никак! 
И стихла.
Бег реки на берег вынес 
из вязкой тины 
тело Ермака.
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Ермак лежал — 
деревья свет не застят — 
на светлом

берегу Иртыш-реки.
Он стал навек истории причастен...
Остался жить!
Но не поднять руки.

3

Это Русь отразилась в глазах синевой, 
это капли росы у него на лице, 
это белых берез седина на висках, 
а не страх,
что взяла его смерть на прицел.
Это кровью опять захлебнулась заря, 
это снова Сибирь покорять 
сгоряча,
это тяжесть кольчуг «а плечах, это смерч, 
это смерть
притаилась на грани меча.
Это с горсткой людей — через весь материк 
Это горлом изодранный крик 
перед тем,
как упасть и почувствовать легкость земли, 
где легли,
перед тем как забыться совсем...

 ̂ ^

Я  принимаю эту ночь ■— 
завет судьбы в рисунках звезд.
Колдуй,
загадывай,
пророчь,
закон войны извечно прост.
Я  постигаю суть вещей, 
рука вещественна ■— бишь вещь, l 
но если в песнях не исчез, 
то значит, тоже вещь и. — вещ!
Пусть все в походах полегли —
за волю платят
головой.

93

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Как груз 
на совести 
земли 
других, 
бесславных, 
грохот войн.
Игра расстрелов и расправ!
Чтоб бунт веков предостеречь, 
я буду тысячи раз прав, 
сказав:

игра не стоит свеч!
Но если сполохом знамен 
осмелятся пойти на Русь, 
восстав из праха всех времен, 
сквозь годы, сквозь столетья пусть, 
но я не буду покорен 
и снова — порохом взорвусь.
Но,
вопреки слепой молве, 
сквозь свет веселья, 
горя мрак 
живуч в России 
человек
со странным именем —

Ермак.
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Литературная
критика

Каролина САРАНЧА

ЕСЛИ ПРАВДЫ ЖИЗНИ НЕ НАРУШИТЬ...

К ак-то  в почте «М олодеж и А лтая» обратило на себя внимание письмо тракто
риста Н. П исьм о и стихи. Письм о объясняло, что побудило автора взяться за стихи. 
О но бы ло  б езгр ам о тно , но на редкость богато чувством. Тракторист рассказывал, как 
несказанно  счастлив он бывает, когда после ночной пахоты остается в поле один. 
На ки ло м етр ы  во кр уг —  только  он и его живой друг трактор. Тихонько, в счастли
вом недоум ении  ш агает он то гда  к старой березе, что одиноко стоит у дороги. 
И понять не м ож ет, отчего ем у так хорошо. Небывалая счастливая сила поднимается 
то гд а  в нем . И хочется всех обнять, обласкать, оделить своим счастьем.

Т а ко е  случается с ним, сообщ ал Н., ещ е при чтении стихов, которые он очень 
лю бит.

Та ко е  письмо.
А  сти хи ... В них нет и следа тех чувств, что обуревали автора. Зато появился в них 

чело век  «в расцвете м олоды х лет» . Стоит тот человек «среди распаханного колхоз
ного поля» и, не сум ев никак поладить с русской речью , провозглашает стандартные 
истины .

Тр акто р и ст Н. не стал стихотворцем . Но, дум ается , это ничуть не помешало ему 
о статься  поэтом . Д а , поэтом . П отом у что так воспринимать окружающий мир —  это 
то ж е  б о льш о е  счастливое дарование. Лю ди, обладаю щ ие таким даром, —  поэты, даж е 
если нико гд а  не написали .ни одной стихотворной строки. Очень точно сказала об этом 
О льга  Бер гго льц  в своей прекрасной книге «Дневные звезды».

И тр актори ст Н. и «Д невны е звезды » О льги Берггольц снова пришли на память 
в связи  с работой поэтической секции недавно прош едш его в Барнауле семинара 
м о ло д ы х .

На семинаре разбирались стихи уж е печатающихся и, вероятно, перспективных 
м о ло д ы х поэтов —  Ю рия Ш адрина, Леонида Ершова, Владислава Козодоева, О льги 
Акиньш иной и други х.

Но были и семинаристы  иного плана. О них, об отношении к ним преж де всего 
хочется говорить.

С р ед и  начинающ их были представители различных специальностей: инженеры, 
зоотехники , агрономы , педагоги , ж урналисты . Люди интересные: в своем деле нова
торы и искатели , отличны е товарищ и, горячие, эрудированные спорщ ики... С ними 
тянет поговорить, им есть что рассказать  о своей жизни и работе.

Бы ло бы, казалось, правомерным ожидать, чтобы в стихотворении узнавался че
ловек его  написавший, —  хоть как-то проявились бы его личные пристрастия, его 
жизненный опыт, его пр о ф ессия , наконец.

О днако  по стихам , которы е читались на семинаре, порой — как и >в случае 
с трактористом  Н. —  невозм ож но было составить какое-либо суж дение о личности 
вы ступаю щ его . П отом у что это были общие м еста: рифмованными безличными строч
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ками пересказывалось в стихах известное, никак не окрашенное авторским отно
шением.

Не знаю , где как, а на наших семинарах давно установилось неписаное правило: 
преж де чем читать стихи, автор долж ен сказать «коротко о себе». И стало уж е при
вычным узнавать человека не по стихам, а по «справке». Д аж е в тех немногих с л у 
чаях, когда читались стихи о человеке той или иной профессии, рассказанное в стихе 
трудно  было соотнести с личностью  автора. Трудно потому, что в стихотворении толь
ко то и сообщ алось, что сущ ествует-де такая вот профессия и у нее есть такие вот 
отличительные признаки.

На недостаток таких назы вных стихотворений руководители семинара вообщ е ж а 
ловаться не могли. В изобилии читались стихи, где называлось событие и прилагалось 
избирательное перечисление привлекательных или, наоборот, дурных свойств сего  
события.

Семинар проходил в обстановке необходимой требовательности . Но... но случа
лось, что на недостатки стихов указывалось даж е там, где  стихов-то и не было.

К сожалению, подобное случается не только на семинарах. И консультанту и р е
дактору не хватает подчас характера, чтобы сразу, без всяких околичностей высказать 
автору прямую  неприятную правду, «обидеть» человека нелицеприятным суж дением .

Но не отсюда ли начинается у некоторых авторов неверное, искривленное пр ед 
ставление не только о своих стихах, но и вообще о литературной работе как таковой? 
О  всей огромности и серьезности , сложности и ответственности этой работы?

А искаженное понимание сути литературного тр уд а  —  не обернется ли оно д ля  
иного впоследствии горькими недоумениями, обидными разочарованиями, а д ля  
кого-то, мож ет, и драмой?

*  *

В нашей литературной критике, да и в поэзии, чаще и чаще раздаю тся тревожные 
голоса о девальвации слова, о дискредитации высоких слов и понятий.

Нынешний семинар —  не первый на моей памяти. И оторопь берет, когда на
блю даеш ь, как от семинара к семинару нарастает волна стихов о родине и русской 
березе . Начинающие как будто сговорились писать стихи —  безличные, стандартные, 
плохие стихи — о России, родине и березе. И опять-таки : не хочется обижать, и снова: 
потом мол, сам поймет, что к  чему. Но потом —  «сам» не понимает. Но потом 
«сам» утверж дается в своем непонимании. Потом ... —  того хуж е получается потом .

Страш но вымолвить, но, каж ется, это так: и родина, и Россия, и русская березка 
становятся модой в стихах. Греш ат этой модой и наши алтайские поэты.

На Востоке говорят: «молитва от повторения не портится; молитва от повторения 
делается ещ е ценнее». Это речение припомнил Расул Гамзатов к слову о теме. «Есть 
одна тем а, —  говорит Расул Гамзатов, —  которая, подобно молитве, чем больше по
вторяется, тем становится драгоценнее, возвышеннее, богаче. Тема —  молитва, тема 
родина». (Гамзатов Р. Г. «Мой Дагестан»).

Э ту  истину так или иначе усвоили и начинающие и не новички в поэзии. Но вот 
что порою не доходит до слуха : истина эта имеет в виду свои талантливые повторе
ния —  повторения, которы е стоят вровень с самим этим словом родина.^

С ер ы е стихи, где  высокие слова повторяются всуе, как промежуточный предмет 
стихотворного обихода, м еж ду тем делаю т свое уж асное дело . Не говоря уж е о поэ- 
тах-читателях, и от пишущих стихи —  то есть от лю дей , которые должны бы зн а .ь  

цену слову, — нет-нет, да и услышишь такое: «Легко писать о березе, а ты попробуй 
о том-то и' том-то напиши». Очень тревожно бывает, когда срывается подобное даж е 
у человека, действительно что-то сделавш его в поэзии.

Позвольте, однако: о какой глубине, о какой любви мож ет идти речь, если о
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б ер езе  это «легко» , это , так сказать , походя? А  на поверку совсем не так получает
ся , |р у д н о  и очень ответственно писать о березке .

Из рассказа хорош его  негром кого  поэта Дмитрия Блынского: 
т  Н едавно мы поспорили с одним поэтом. Почти поругались. Он мне говорит:

«Ты все —  об О рловщ ине , да о зем ле , да о бер езах ... В се  это поднадоело. Надо глуб
ж е  идти . О  бер езах уж е все сказано . И символы надо менять...»  —  «Есть разные сим
волы , —  ответил Дмитрий Блынский том у поэту. —  А  д ля  меня березка —  как ф лаг 
России . М ож но ли менять флаг?! Под ним рож даю тся и умираю т... По-моему, берез
ка —  такая  ж е вечная тем а, как любовь, горе, друж ба, ненависть, товарищество 
Разве  это  м о ж ет исчерпать себя?!»

И действи тельно , разве м ож но вычерпать до дна твое родное: родина, береза, 
яблоня или рябина —  зем ля русская? Превращ ать это только в слова —  кощунство! 
видеть в этом  обиходный, подсобный, так сказать, инструмент для тарахтенья и над- 
садн о го  крика —  тогда не надо называть себя поэтом.

Т у т  стоит^ о глянуться назад. Д аж е  беглый взгляд отм етит, как разные поэты р аз
ных поколений откры вали для себя и по-своему свою Россию , свою березку. И в тех 
стихах о своей России запечатлелась жизнь поколения —  его искания, его борьба и 
н ад е ж д ы . ’ г

С в о я  Россия ... Д ля  А лександра Блока это не только «нищая Россия» __  серы х
изб и ветр о вы х песен, и не только  поразительное по напряженности чувства:

Приюти ж е  в делах необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Начав творить на излом е времени, Блок чутко улавливал дыхание близких рево
лю ционны х гр о з, а позднее, когда эти грозы разразились над Россией, он «всем телом , 
всем  с е р д ц е м , всем  сознанием» слушал великую  Революцию.

И о б р аз родины, России —  главное в творчестве Блока — не был для поэта 
статичны м . С  необыкновенной лю бовью  сохранена в его стихах сказочная колдовская 
Русь , с древним и поверьями и незабвенными преданиями. Но это никак не помешало 
Б локу со зд ать  конкретный образ Родины —  страны трудной, но прекрасной судьбы, 
ясного  великого  будущ его :

О Русь м оя! Ж ена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь!

И вечный бой! Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль...

Летит, лети т степная кобылица 
И м нет ковыль...

И, наконец, образ революционной России в поэме «Двенадцать», которая, как 
известно , сразу ж е была принята на вооруж ение революционным народом.

А  попытайтесь представить себ е  С ергея Есенина без нежных и грустных песен о 
стране «березового  ситца». Не получится. Потому что память тут же подскажет:

О тговорила рощ а золотая 
Березовы м  веселым языком...

П отом у что есенинская бер еза  —  это взволнованный поэтический символ России, 
русского , родного.

Но опять-таки: «милы е б ер езовы е чащи» не заслонили от Сергея Есенина пере
мен, происходивших в его березовой стране. Бесконечная любовь дала ему услышать 
тоску «бесконечных равнин», дала понять, что «и березам  и тополям» больно видеть, 
как «полевая Россия» волочится «сохой по полям». И бер езам  и поэту нестерпима ни
щ ета тележной Руси.
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Д а ж е  яблонь весеннюю вью гу 
Я за бедность полей разлю бил,

—  признавался поэт.
И  залог лучшей счастливой доли «родной стороны» Есенин видел в том , что 

«скромный мальчик из Сим бирска стал рулевым своей страны».
А  Россия пролетарского поэта Владимира М аяковского —  это серпастый и м олот- 

кастый советский паспорт и новая квартира литейщ ика Ивана Козырева, это гром адье 
наших планов и город, который будет, и сад, котором у цвесть:

И я,
как весну человечества, 
рож денную

в тр уде  и бою ,
пою

мое отечество, 
республику мою .

А  д ля  Дмитрия Кедрина вся, какая есть на белом свете красота, — «только луч  
того солнца, чье имя —  Россия».

Русские крестьянки с горды ми лбами «венчианских мадонн», вихрастые мальчиш 
ки с синими звездами очей и «тихая царевна Н есм еяна», «темная роща, где свищ ут 
всю ночь напролет соловьи», «фрески Андрея Рублева на темной церковной стене» 
и ястреб, указывающий крылом на врага, —  все это дорогая нам кедринская Россия.

Стихи о российском роднике красоты были написаны Кедриным в 1942 го ду . 
В те ж е годы , когда «сама душ а России своих детей звала на смертный бой», создал  
Кедрин образ бессмертной России —  А ленуш ки , образ незыблемости , вечности р у с 
ского духа . Не раз лихая сила «у глухой околицы в лесу» заносила нож на Аленуш ку. 
Но вопреки всем бедам  и напастям «за раздольем  нив, где  зреет рожь, на пеньке у 
омута лесного» снова и снова звучит незатейливая песенка Аленуш ки.

Поэты военного поколения особенно чутко и береж но обращались ко всему, что 
связывалось для них с именем своей Родины, своей России. Им «выпала такая 
участь» —  пройти «походкою  истории», жизнью  и см ертью  своею защитить Советскую  
родину. Они «из жизни беспощ адно вычли будущ ие месяцы и годы». Они взяли с 
собой все ласковые слова своей родины —  слова лю бви, надежды и восхищ ения... 
И они написали стихи, очень личные стихи, о России тех суровых лет, о поколении, 
которое, едва расставшись со школой, было тотчас принято войной.

В своей печали древним песням равный,
Я села, словно летопись, листал 
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Н епрядву узнавал.
Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
—  Россия-мати! Свете моей безмерны й,
Которой местью  мстить мне за тебя?

(Сергей Наровчатов)

В ту  тяжкую  пору с особой зоркой силою ощ ущ али поэты, как чужда поэзии 
пустая риторика, как «надо говорить» о Родине.

...К ак  мож но меньш е слов, звучащ их громко, —
Чтоб не смутить риторикой потомка 
И современность выразить верней.

(Александр Межиров)
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В и ж у , как наши поэты -эрудиты  (а бывает, мнящ ие себя таковыми) скептически 
по ж и м аю т плечам и: кто-кто , а мы-то знаем об этом. Все это —  ясное, известное.

А  никто  и не спорит. Д а , известное, и не только каж дом у пишущему, но читаю
щ ем у стихи —  известное.

В о т одно  только  остается неизвестным : откуда у многих поэтов эдакая легкость 
в обращ ении  со словам и «Родина», «Россия»? О тчего так бездумно эксплуатирую т эту 
и ^ Р о д и н е Г еЗКУ П очем у стал позв°лительны м  некий утилитарный подход и к березе

М ихаил Кульчицкий обещ ал когда-то :

Мы запретим
декретом  Совнаркома 

Писать о Родине бездарны е стихи.

Ж а ль , что нет такого декрета .

* *

Есть  ещ е одна тем а, которую  вряд ли обошел кто-либо из поэтов. Это лириче
ские воспоминания о детстве . Разным оно было у разных людей и у разных поэтов 
И ни ко м у не противопоказано говорить о том в стихах.

Но и эту  тем у мож но дискредитировать, как, впрочем, и лю бую  другую . Для 
это го  нуж но  только  взяться за противопоказанное — выдавать стихи серые и стан
д ар тн ы е .

Н е ко то р ы х наших поэтов давно (и справедливо!) упрекаю т в беспредметности 
стенаний о поре своего далекого  деревенского детства .

К л ян утся  в верности памятной по босоногому д етству  родной деревне. Хорошо. 
(Ну а д ал ьш е  что? Д а л ь ш е *—  каю тся в своей вине перед  нею. И бывает, что полу

чается это  искренне, поэтически хорошо, проникновенно. Но не оставляет' ощущения 
н еудовлетворенности , и все ож идаеш ь, что в других своих стихах автор расскажет 
все-таки , в чем ж е состоит эта его вина и к чему, на какие действия толкает она его 
те п е р ь . А н  не тут-то было! Новые стихи —  новые клятвы , снова —  прости меня мое 
д о р о го е , м ое давнее деревенское детство . Что ж : клятва —  ради клятвы и покаянье — 
ради  покаянья? И только? Не маловато ли для своего детства , для родной деревни 
д ля  поэзии , наконец! '

Приходилось слы ш ать, как читатели сравнивали такие стихи с песней, застрявшей 
по техническим  причинам на одной, пусть и приятной, ноте. Другие судят более кате
горично. Они не прочь бы вообщ е изгнать из стихов надоевш ее детство. Вполне пони
м аеш ь этих товарищ ей, хочется все-таки возразить им. О сторож нее! Как бы вместе с 
пеной не выплеснуть и ребенка. Ведь детство ... Очень точно сказал о нем Сент- 
Э кзю пери .

Антуан  С ент-Экзю пери как-то спрашивал: «О ткуда мы?» И отвечал: «Наверное, 
из страны  детства» .

Тем а детства теснее  всех д р уги х см ы кается с темой родины. Да и как иначе, если 
там , как благословение, —  м атеринская колыбельная, Аленуш ка и Емеля, раздолье 
нив или лесной ом ут, хлеб-соль на столе и «капли слез, которые не лью тся из светло
серы х с поволокой глаз ...»  Как  иначе, если там для тебя горсть той земли, «которая 
годится, чтоб видеть в ней прим еты  всей страны». И не потому ли в решающий час, 
когда «последняя граната уж е занесена в твоей руке», —  не потому ли в тот послед
ний краткий миг

...Ты  вспоминаешь не страну больш ую ,
Какую  ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину —  такую ,
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Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок зем ли, припавший к трем березам ,
Д алекую  дорогу за леском ,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный бер ег с низким ивняком.

И не та ли нерасторжимая кровная связь с клочком земли детства д и ктует 
солдату:

Д а, можно выжить в зной, в грозу, в морозы ,
Д а, можно голодать и холодать,
Идти на см ер ть ... Но эти три березы  
При жизни никому нельзя отдать.

(Константин С и м он ов)

Иной раз, раскладывая по полочкам, делят стихи на гражданские и лирические. 
Но ведь лирические стихи (стихи, а не подделки)— это те ж е стихи о родине, о б ер е
зе , о детстве . Они такж е вобрали в себя жизнь поколений, душ у своего народа, его  
чаяния и устрем ления. Тоже и эта лирика (и не в последню ю  очередь) воспитывает 
в человеке те чувства, ту неизменчивую единую лю бовь, которая в годину грозных 
испытаний даст ему силу стоять насмерть. Тоже и в этой лирике таятся истоки той 
священной ярости, которая ни за что не позволяет отдать врагу на поруганье свое , 
родное, трудом  вынянченное, сердцем  взлелеянное. Тому немало живых свидетелей. 
И, мож ет, самые яркие из них —  стихи в письмах солдат фронтов Великой О течест
венной войны, пробитые пулями томики Пушкина и Есенина, Некрасова и Блока, Л ер 
монтова и М аяковского.

И все ж е ... факты упрямы —  наблюдается нередкая отрицательная реакция чи
тателя на приметь) русского пейзажа в стихах. Ещ е не зная, что за стихи перед ним, 
читатель морщится, как от чего-то слишком кислого : опять, мол, рябина да калина, 
береза да малина, цветочки, пташечки, букашечки! Этой реакции не сбросишь со счета. 
Эта реакция сама есть счет к поэтам, наводнившим книжный рынок легковесными 
подобиями стихотворений. Как будто  нарочно задались целью обесценить добрые рус
ские слова и понятия. Ведь если поглубже заглянуть , отрицательная реакция читателя 
есть реакция, начавшаяся с обильного потребления ф раз и слов, звучащ их пустопо
рожне, не напоенных «кровью чувств» поэта.

* *
*

Еще об одном явлении, мешаю щ ем росту молодых.
Начинающего поэта заметили. Стихи его интересно задуманы , есть в них яркие 

образные строки. Но цельных стихотворений ещ е нет. И вот кто-то поправил их, на
печатал в газете, в альманахе.

Окрыленный автор готовит рукопись книги.
Прошел год— два. Рукопись обсуждается на поэтической секции писательской 

организации.
И тут находятся у автора «друзья»-хвалители, которые, сами того не сознавая, 

пытаются поставить ясные, казалось бы, вещи с ног на голову. Схема большинства 
выступлений «хвалителей» проста и удобна. Сначала скороговоркой: стихам немного не 
хватает того-то и того-то. Потом с нажимом и усердием : своя тема, неожиданные 
повороты, такой язык, такие концовки! Или в обратном порядке: сначала с нажимом 
и усердием  о концовках и поворотах, потом скороговоркой о частностях —  эта строка 
не совсем удачна, это слово не к м есту поставлено, а это стихотворение лучше пока
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о тло ж и ть ; но в целом  (опять с нажимом и усердием ), в целом сборник есть и хоро
ший, его  надо издавать .

Конечно , зд есь  ж е  р азд аю тся  трезвы е голоса: не рано ли заговорили о сборнике, 
что-то м н о го , м о л , набирается этих самы х частностей. И, как правило, такой сборник 
к печати не р е ко м е н д уется . То гда  находятся энтузиасты . Они берут инициативу в свои 
р уки , они заявляю т: я, и тот, и тот, и ещ е вон тот, и вон этот —  мы вместе соберем 
ся, посидим  вечерок-другой , вм есте  отработаем , дотянем , подтянем и т. д . По логике 
вещ ей , автор о бсуж даем ой  рукописи долж ен бы обидеться на такой энтузиазм , но 
нет —  он приним ает п р едлож ение с благодарностью . Д а  и то сказать: он ведь нови
чок, и как  ем у знать —  м о ж ет, поэтические сборники так и создаю тся —  дружным хо
ром , сообщ а.

И что бы вы дум али? Х о р  действительно собирается. И заседаю т вечерок-дру
гой. И д отягиваю т и подрабаты ваю т. Новое обсуж дение.

П отом  рукопись попадает в издательство . А редактору тож е надоело ходить в 
«ж есто ки х душ и телях»  и ещ е не знаю , в каких там невероятных «врагах поэзии», и он 
с д а е тс я . К том у ж е о п р ед елен н ы е способности к поэзии у автора налицо, да и искрен
ность д о б р о ж елателей  не оставляет сомнений. И приходится потом собирать ещ е не 
один хо р  (всегда  в н еско лько  ином составе, так как первые энтузиасты уж е выдох
ли сь) д л я  «подработки», «доработки» и... полной переработки. И вот, наконец, вышла 
«пер вая книжка поэта» (или подборка в коллективном сборнике). Чья она, на кого 
похож а? А  на всех понем нож ку и в результате —  ни на кого. И уж, во всяком случае, 
никак не на автора, обозначенного на титуле.

М о ж ет , сказанное зд есь  покаж ется кому-то слишком резким и нетипичным. Но 
ведь это  им еет м есто . И это серьезная опасность для автора. Ведь работать-то само
сто ятельн о  он так и не научился. Он ум еет только писать и совершенно не ум еет за
чер ки вать  написанное. П редлагая  куда-либо свои стихи и получая мотивированные 
о тк азы , он искренне недоум евает и оскорбляется : стихи-то не хуже тех, первых, что 
бы ли напечатаны .

О н приобрел уж е «авторскую » самоуверенность. (А  может, самомнение?) На 
всяко е  зам ечание, что то или иное событие подано в его стихотворении слишком уж 
л е гк о , прямолинейно, что в ж изни это бывает куда как слож нее, ответ один: «А я знаю 
им енно такую  историю », —  и все тут . На замечание о косноязычии —  снисходительно 
или обиж енно : «Если тр еб уется  слово, можно заменить, но тут все точно сказано». 
Д а л е е  сле д ует ссы лка на классические примеры классических косноязычий.

Д а  ведь косноязычие косноязычию  рознь! О дно идет от оригинальности поэти
ческого  мыш ления, от крепости поэтического образа. Да и кто вправе говорить 
о косноязычии, если это —  «из пламя и света рож денное слово»?

Есть  д ругое  косноязычие. О но то и дело находит приют в стихах не только на
чинаю щ их наших поэтов и идет от обыкновенной беспомощ ности или эмоциональной 
глухоты , от лености м ы сли, от небрежения к слову, наконец. А часто просто от непо
нимания, что значит слово в поэзии. И то сказать: глухота к слову — вещь такая, кото
р ую  очень трудно переупрям ить . Д а и как тут переупрямиш ь, если за тебя кто-то и 
ещ е кто-то доделы вает, дописы вает, переписывает и ты потом называешь это своими 
стихам и? Тут если и было какое-то чутье к слову, так последнее растеряеш ь.

Н е хотелось бы кого-то обидеть, но, право слово, случается это от невеж ествен
ности в кардинальны х вопросах той самой поэтической работы, за которую такой автор 
взялся  с легкостью . И на кого  тут автору обижаться? Наверное, все-таки на самого 
себя в первый черед и на своих слишком рьяных почитателей и доброж елателей — 
во второй. И зрядно поднаторев , можно десятками выдавать стихи, но все на том  же 
глухом  уровне, что —  увы! —  и случается подчас с некоторыми нашими авторами. 
П оспеш ность, известно, никогда поэзию не украш ала. Следы  поспешности, бывает, 
сво дят на нет даж е  хорош ие стихи. А начинающие, тож е бывает, принимают поспеш
ность за продуктивность. Б ер ут количеством. Д ум аю т, что берут.
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Оно, конечно, много тр уднее —  взять хотя бы одно свое сырое стихотворение 
и довести до хорошего уровня сам ом у. То есть: попотеть над словом —  сам ом у, при
вести в соответствие слово и смысл —  самому и первое торжество испытать (вот 
оно —  то слово, та строка !) —  тож е сам ом у. Наверное, так познается вкус и цена 
поэтической работы. И уж , во всяком  случае, в такой работе автору легче понять, 
опять-таки сам ом у, на что он способен.

Н е с такой ли работы до седьмого пота начинается для автора путь к себе? 
И чем дальш е автор; будет находиться в приятном плену своих друзей доброж елате
лей —  рьяных защитников каждой его неудачной строки, тем труднее и дольш е при
дется ем у потом пробиваться к себе.

Потому что, если автор действительно поэт, ему рано или поздно придется начи
нать, и продолжать, и кончать свою работу над своим стихотворением —  самом у.

Потому что не бывало и нет хоровой поэзии.
Потому что, как сказано у Леонида М ерзликина,

С то  ученых одну 
Разреш аю т дилемму,
Ста поэтам
Поэму одну не писать.

Потому что слово дается том у, кто имеет вкус к слову и трудится над словом с 
упорством и любовью.

П отом у что поэзия —  это не общие места на тем у ...
Потому что, как сказал Расул Гамзатов, тема «сундук с добром. Слово — ключ 

от этого сундука. Но добро в сундуке  должно быть свое, а не чужое». Добавим к 
этом у: в равной мере и ключ долж ен быть своим , а не чужим.

Потому что не было и нет поэзии вне времени и пространства.
Потому что только это самое неподдаю щ ееся определение «чуть-чуть» делает 

стихи поэзией.
Потом у что поэзия предполагает способности и работу . Талант и труд .
Потому что, как сказал Сергей Есенин:

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не наруш ить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие душ и.
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Леонид ХАНБЕКОВ

ПОЭЗИЯ МОЛОДЫХ ИЛИ МОЛОДАЯ поззия
П О Л ЕМ И Ч ЕС К И Е  ЗАМ ЕТКИ  О  ПЯТИ КНИГАХ 

М О Л О Д Ы Х  ПО ЭТО В АЛ ТА Я*

I

«Я раскры л сборник н аугад , и на меня хлынул мир цветов, запахов, вещей моего 
д етств а  и ю ности. Разогретая на солнце весенняя зем ля . Мой, о четырех окнах на 
ули ц у , д о м . Родная деревня . И все —  в «ф окусе» : и мы сль, и чувство, и предм ет...

О т  лучш их стихов —  «Крутояры », «Днем  погож им ...», «Весна», «Утро», «Вдовушка», 
«Я ж и ву , и веря и  не веря», от исторических баллад «Русалка», «Торг», «Ж ертва», 
от поэм ы  «Георгиевский кавалер» —  веет радостью  человеческого бытия и верой 
в вы со ко е  человеческое предназначение, молодой нерастраченной силой и душевным 
зд о р о в ьем , которы м так свойственна чистота и мечтательность в добром согласии 
с лукаво й  улы бкой».

В ы со кая , завидная оценка! Ещ е шесть лет назад, после выхода первого сборника 
«Купава» , заслуж ил Леонид М ерзликин эти добрые и обязывающ ие слова из уст из
вестного  сибирского поэта Л еонида Решетникова.

П равда, Леонид Реш етников в то ж е время предостерегал своего молодого кол
л е гу  о т легкого  отнош ения к творчеству, подчеркивая ниже, что «при меньшей, чем 
у  д р у ги х  скованности», о тдельны е стихи Леонида М ерзликина отличало «отсутствие 
четкой поэтической м ы сли, расплывчатость образа... зачастую  объект, заключенный 
в них, едва просматривался».**

Ш есть  лет... Весьм а почтенный срок. О т поэта, получивш его такую  обязывающ ую 
оценку первой , книги, каждый вправе ждать серьезны х, глубинных тем , к которым 
бы и прилож ить «м олодую  нерастраченную  силу и душ евное здоровье».

О днако  нельзя сказать , что эти надежды уж е сбылись. Поэт написал не
м ало новых стихов и поэм . Голос его стал тверж е, увереннее, раздум ья подчас глуб
ж е  и интереснее. Но от такого  дарования, как Леонид М ерзликин, хочется ждать 
больш его . И именно это заставляет нас подробнее остановиться на серьезных просче
тах поэта.

* Л. М ерзликин «Л ада» , Г. Панов «Застава», В. Казаков «М етельный город», В. Ба- 
шунов «Поляна», Н. Ч еркасов «Ковыли» —  Алтайское книжное издательство, 1970 г. 
Все сборники подготовлены  к печати редактором К. Саранча.

* *  (<д ень поэзии __  1965 г .» . Западно-Сибирское книжное издательство, стр. 38— 40.
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М ерзликина в сборнике «Лада», как и в предыдущ их, отличают ассоциации и сто 
рического плана. Князья и прекрасные рыбачки-русалки. М онгольские и татар ские 
ханы, выбирающие, как лош адей, русских полонянок. Друж ины, пирую щ ие у ж е р т
венного костра. Цари, раздаю щ ие монеты челяди.

Рамки этой тематики несколько раздвигают стихи о борьбе с колчаковщ иной. 
Это яростно ополченные против мещанской морали «Галька», «Ж ил в кол
хозе старож ил», «Травля»... Они как остров. На нем бы устоять, задерж аться. Но л о ж 
ные красоты уводят Леонида М ерзликина от жизненной конкретности.

Поэту нередко изменяет чувство меры («Сычи», «Февраль», «Прогони м еня, бог, 
из рая», «Не в философии поэт», «Бродит пиво, пенится», «За деревней на поле»), 
В этих стихотворениях куда больш е нарочитой расхлябанности, вульгаризмов, чем 
поэтических находок.

Как говорится, явно «не из той оперы» в сборнике шуточные детские стихи 
«С ветке» , «Тихо ли, не тихо», «Гравюра», «Утенок».

Леонид М ерзликин нередко  скатывается к повтору одного и того же поэтиче
ского приема.

Какого бы времени женщ ину Л . М ерзликин ни изображал, едва ли не единствен
ной деталью  внешнего облика, кроме омутовых глаз, служит пресловутый плат. 
В лучш ем случае, косынка. В стихотворении «Лада» поэт призывает любимую совсем , 
как в известном романсе:

«Платом с широкою каймою 
ты свои плечи укрой».

В стихотворении «Бунтари» зам ечает:

«Платок у бабенки в горсти», 

в стихотворении «То ли по-над озером» сочувствует:

«стоишь, оробелая, 
плат на землю  сбросила».

Чтобы не быть утомительным, подчеркну лишь, что б ез косынки-платка не обходятся 
такж е стихи «Торг», «Портрет», «Люблю я пасм урны е дни», «Лампочка моргнула и 
погасла», «Выпирая старыми досками», «Совесть», «Кое-как пересилив зевоту» 
и другие .

О днаж ды найдя пусть и небольшой, но самобытный образ, хотя бы вот этот:

Звезды  горят по горош ку,
Звезды  к стеклу припеклись... —

поэт начинает нещадно эксплуатировать его, сводя на нет свое открытие близкими 
к нему сравнениями, картинами:

Окна зияют прохладно,
К стеклам прилипла герань.

(«Из командировки»)

Виснут звезды  в воздухе м орозном ,
Я к стеклу оконному приник

(«Двойник»)

Что с тобою? Прячась будто .
Ты прикипела мне к плечу...

(«Ш ум ят развесисты е ели»)

Или удачно употребив в поэме «Купава» выражение «потонуло на дно», грамм а
тически неровное, но поэтически оправданное, яркое —
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Где-то плещ ется речка,
В ней давно-предавно 
У  Купавы колечко 
Потонуло на дно —

он повтор яет это вы раж ение в стихотворении «М ертвое озеро», где его нарочитость, 
искусственность уж е  ничем не прикры ть:

В непом ер ны х глубинах темно и темно.
С ко лько  страш ны х легенд потонуло на дно!

Хочется сказать и о более  глубинных вещ ах, от которых простой правкой Лео
ниду М ерзликину не избавиться .

К прим еру, отчетливо просм атривается в его творчестве печаль о загубленной 
пр ир о де :

Зачем  мы просо сеяли?
Чтоб вытоптать его?

(«К  Родине»)

Коноплю  почти везде поизвели.
(«Конопля»)

А х , вы не губите мне реченьку эту ,
Гд е  ветлы , песок да сорочьи следы !

(«Стирается обувь ...»)

Но эта элегическая грусть  скорее напоминает безразличие прохожего, который 
б р о сае т озабоченный взгляд  на горящий костер, могущ ий обернуться лесным пожа
ром , с укор ом  разм ы ш ляет о небрежных туристах, но остается далеким от мысли 
взять и потуш ить огонь:

А кто ее губит? Не знаю, не знаю .
Н аверное, сам , потому что забыл,
Забы л, как она разливается к маю,
Как поит зубасты х сельповских кобыл.

Я привож у так много примеров, чтобы в поэтической мастерской молодым ал
тайским  поэтам было о чем поговорить предметно и заинтересованно. Тем более 
повторяю , что Леонид М ерзликин, несомненно, талантлив и работоспособен.

И так, новая книга поэта. Без малого четыре с половиной печатных листа. Столич
ный тираж  —  двадцать тысяч экзем пляров . О бъемистый, обязывающий сборник.

Что ж е несет поэт читателю? Нового, неоткрытого?
Энергично, забористо , с хорошей живописной хваткой и мягко, лирично Леонид 

М ерзликин рассказы вает о чувствах своего героя, что возвращ ается в родной уголок 
зем ли , для которого «уберег он все самое важное», в котором герою ничего не 
стоит прямо от полустанка с захолонуты м  сердцем  «засм еяться и пойти по грязи на
прямик, пусть вслед удивленно глазею т прохожие». Но юношеской веселой бесш а
баш ности , искренней влю бленности в родной уголок зем ли хватает лишь на то, чтоб 
заинтересовать читателя с отзывчивым сердцем ! Только заинтересовать. Удерж ать же 
мож но лишь, когда у поэта есть , что сказать родным м естам , есть, о чем поразмыш 
лять, глядя на них. На второе ды хание Леонида М ерзликина пока не хватило.
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II

О чем-то несущественном скорбя...
Ау! — зову или отзываюсь? —
Не догадаюсь, не разберусь.

Владимир Башунов

Поэзия — тончайший сплав пережитого с несбывш имся. Чего больше в этом спла
ве —  реально выношенного, пульсирую щ его горячими токами жизни или навеянног 
долгими бденьями над чистым листом бумаги? Не сразу разбереш ься, не с р а з у  п о  
л е ш ь .  Но именно от точной пропорции составных сплава зависит, какими в д /  
стихи. Они могут взволновать, согреть . М огут вызвать сопричастность к чувствам , что 
обуреваю т поэта. М огут оставить холодным и безразличны м . _ врчной

Когда Владимир Башунов говорит о пережитом —  о нежной любви, к 
труж енице -  матери, о лю бимом и ясном для него деревенском  крае, о зарож дении 
первого чувства, е м у  хочется верить во всем. Слог стиха чист и прозрачен. О бразы  
рельефны  и осязаемы . Недосказанность, акварель красок чарует:

Пропадал ли за малиной, 
Припадал ли у ручья, 
видно, маминой молитвой 
сберегалась жизнь моя. 
Ввечеру и спозаранок 
На цвету и на свету

Я м етался, как подранок, 
То к зе м ле , то в высоту. 
Проносил себя, ликуя, 

у воды и у  огня.
...И не слышал поцелуя, 
С берегавш его  меня.

Есть в этих строчках, в общем-то незам ы словаты х, вдохновенная легкость, неза- 
мутненность искренности. Есть светлая грусть о промчавш емся детстве , ГРУС™> что 
не требует дополнительных уверений. Это выношено, пережито,_ согрето 
ным чувством «Полдень», «Сон», «Пропадал ли за малиной» —  по-настоящ ему 
яркие лирические стихи. В них та раскованность, что отличает подлинную поэзию от
самы х совершенных подделок. н, узок

Тем не м енее поэтический диапазон Владимира Башунова покаг кой гооести
Он весь умещ ается в вариациях на темы тоски и печали, на темь, в с е л е н с к о й г р е с т и
и слез по самым пустячным поводам, о которы х сам поэт говорит, как «о чем-то

НеС^Ж оль|бельнГя», «Гадкий утенок», «Сказка», «Эти русские пересвисты ...» , ,<С" НЯЯ 
тоава» «Август» «Купанье» —  все стихи неплохо сделаны . Но их творческая перво
основа уж е ^неоднократно была предметом поэтических упражнении. Владимиру 
Гаш унову не удаётсяР найти своих красок, не удается  проявить творческой индиви
дуальности, наполнить стихи созвучным времени отношением. Ю нош еская непосред
ственность молодого поэта постоянно на грани с экзальтированностью .

О глянусь застенчиво и дер зко ,
Будто не послушав никого,
Только-только выбежал из детства 
И ещ е не понял ничего.

(«Гость»)

Поэзия —  для всех родная мать, сестра и мачеха. Коли уж  ты назвался поэтом, 
неси читателю то, что открыто, выстрадано тобой. Не объявляй себя новичком и не

ТР^ ш ;н о Т 1 ОСеНщеаГ с ь ° ТвПУтЩо:кНеИЯ Г Т е с б ы в ш е м у с я ,  ему самому во многом не- 

понятному:
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Но какой-нибудь белой полночью, 
обративш ийся в светляка, 
опечаленно и беспомощ но 
позову вас издалека.

(«Эти русские пересвисты ...»)
Весь в неопределенности :

Что-то долго  припоминаю —  
возвращ аю сь и не вернусь.

(«А вгуст» )

И поверить себе.
И поверить кому-то.
О ж идая под утро 
перем ени  в суд ьб е ...

(«Вот и сызнова дож дь»),

К чему-то тайному порываю сь.

„  («А у !» )
И на чью-то беду
Толкает подступивший апрельский искус 
Катиться по тонкому льду .

(«Березовы й сок»)

И кто-то бродит возле сосен 
В оправе веток и коры.

(«И август весь»)

И было как-то хорошо. 
(«И дож дь прошел»)

Владим ир Башунов, на мой 
чувств, не спеш ит отказаться от 
рении настойчиво подчеркивает 
неудачах, об уплывших лодках 
ется власть литературных грёз.

взгляд , не стремится уйти из плена мимолетных 
магии сновидений. Едва ли не в каждом стихотво- 
он свою грусть об уходящ их годах, о творческих 
и речках. Д ля него пока непреодолимой оказыва-

П озаб уду я имя твое повторять. 
Потянусь к очагу и жилью.
Скоро снег упадет. И сойдет благодать 
На притихш ую  душ у мою.
И сойдет благодать на обеты мои,
И сойдет темнота на лицо...

(«С нег»)

О ткуд а  и когда,
По прихоти какого провиденья 
Возникли эти синие виденья 
И этот снег, облекший провода?

(«П ерелом ился месяц о трубу»)

„К  " ° Д° бНЬГ  интонаЧиями наполнены стихи «Вершится таинство в природе» «Бия» 
«Купанье», «Ничего теперь не успеть», «Куда как просто жечь холсты» и другие ' 

1альнымеСКаЯ ° дноплановость неизбеж но приводит к повторениям почти бук-
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И снится, что река дымится...

(«К уд а  как просто жечь холсты»)

М не снится озеро купавье...
(«Купанье»)

О тсутствие художественной достоверности, вещности, осязаемости образов, на
лет инфантильности порож даю т красивые строки, необычные словосочетания, «игру 
затей», как выразился сам Башунов, но все это не мож ет помочь поэту обрести 
творческое «я», проявить индивидуальность. Владимир Башунов по слогу, по те м а
тическим привязанностям —  лирик. Но лирика ещ е не давала поэтам пР^ва мерять 
социальное классовое лицо. Нежные женщины, что пели нежные песни, бесконечная 
печаль, что заставляет лирического героя плакать, «в синюю траву заламывая1 
светляки, что заж игаю тся в ночных сосняках «с безысходной людскою м укою » не 
способны при всей картинности придать стихам общ ественное звучание. A J T°  
как не общественную позицию, как не характер гражданина нового мира своими 
средствам и, своим настроением должна воспитывать современная лирика.

Ill
И рад я, что похож на митинг...

Владимир Казаков

Как видим, поэтическая программа этого поэта совсем иного рода. Он откры то 
заявляет о своей близости к заботам и тревогам века:

Ж иву предчувствием дорог 
С их неудобством и весельем ,
С  их постоянным новосельем  —
И мир так светел и высок.

Пплкла к несчастью Владимир Казаков не отличает причастность и причастие. 
Иначе дальш е в этом программном стихотворении он не выразил бы осо ои радости

от того, что
...Сум ел понять 
Не вдруг,
Не враз,
Не в одночасье,
Что с миром этим сопричастье 
Не оборвать и не разъять.

Ведь «сопричастье» куда ближе к известному церковному обряду причастья, чем

К ПРОб^Сдно,СТно °начина°ьИ'рСа^ов'ор ^ ^ б о р ти ке ^ ^ и хо в  Владим и ра Казакова приходит- 
ся с замечаний, мягко говоря, технического свойства.

к березам ,
, эта п 0,пг.лп#а.ЛДАА стерегущ им  дни и ночи,

эта верность прадедам , печальным трубам серых журавлей
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«у каж дого в крови». «Трубы серы х журавлей» _  выше всякого восприятия они на 

«дедова зем лгц/во  вТором* ”  ° б ° ЧИНЫ-  У ТР° " '  КПраДеДЫ>> в " еР в° «  четверостишии и

о с т а ю т с Г и Г в о й н е ^ Ы  К СЛ° ВУ П° ЭТ Дем онстР иРУет в стихотворениях «Солдаты 
а воине», «Ну вот мы и вдвоем», «Баллада о 28». Стихи В Казакова и^оби

хо д н \11Ги Тло Пвеа«еи аРИМЫМИ ИНВеР сиям и' вР °Д е —  «Скрип по насту полозьев», про- 
д етство Г . ' " етОЧНЬ1ми выражениями типа «И гляделось в упор деревенское

В стихотворении «Венька! Д р у г  мой!», посвящ енном офицеру и поэту Н ской
" Г " ? : : Вениамину Ко м аР ° вУ' " ° эт вроде бы собирался высказать гордость за 
в а л я в ! проф ессию  д р уга , раскры ть любовь народа к армии, а сам вдруг начинает 
задавать риторические вопросы , вызываю щ ие обратную  реакцию :

Д ля чего торим дороги , 
Забывая про себя?
Нтоб по боевой тр евоге  
Пуля встретила тебя?

Или, м ож ет быть, медали 
И тесовые кресты 
На планете м одой стали, 
Воплощ еньем  доброты?

А  разве нет? Разве боевы е ордена и м едали , что носят наши воины не свиле- 
тельство великого советского  гум анизм а, сознания интернационального долга вели- 
чзишеи доброты народа-освободителя? Правда, тесовы е кресты и мода тут ни при

нейш ей^ теГы . РеЖНОС™  ПОЭТ3' ЧТ°  бЛИЗКа * К0ЩУНСТВУ и опошлению ответствен- 
Процитируем дальш е:

Знаю , ко е-где  болтаю т 
бек, м ол, в этом  виноват. 
(В чем?)
Только сами не стр еляю т 
Ни руж ье , ни автомат.
Д а и ты со лд ат бывалый,
И не мне тебя учить,
У кого за перевалом 
Н уж но головы лечить...

...Венька!
Д р у г  мой! 
боль и гордость,
С четким ш рамом у виска.
Ты особенно не горбись,
Рук своих не опускай.
Если всполохи взыграют, 
Рухнет небо над тобой —
За лю бовь к родному краю 
Вм есте прим ем смертный бой.

Начнем с того , что руж ье —  явно не то слово в приведенном тексте . Затем  возни
кает вопрос по поводу строк: «у кого за перевалом нужно головы лечить». Слишком 
похож е на кивок з сторону винной лавки —  у кого мож но опохмелиться. Очень уж 
привычно выражение «голову лечить» именно в этом см ы сле . Ниже следует «гордость 
с четким шрамом у виска». Ещ е ниж е: свидетельство отню дь не боевого настроения 
у ооевого офицера —  опущ енные руки.

Л егкость проявляет Владимир Казаков и когда б ер ется за стихи на зарубежные 
темы . Стихи «Суэцкий канал», «П орт-Саид», «Карусель» не обогатят читателя прим е
тами увиденными зорким  глазом  поэта, не помогут по-новому открыть чужой мир

Владимир Казаков, как Владим ир Башунов и Леонид М ерзликин, о которых я го 
ворил выше, зачастую  эксплуатирует один и тот ж е образ, нимало не заботясь 
о том, какое впечатление произведет однообразие на читателя.

К примеру, определение «истый» Владимир Казаков успевает дать и своим клят
вам, и русской зем ле , и крестам  на С уэце , «скорбящ им , как Будда»; в его стихах 
опять качаются реки, волны и д аж е  Полярный круг. «С ветел и высок» у поэта мир 
«высок и светел» закатный луч , без конца варьирую тся повороты в судьбе словню 
одни уверения в этом  м огут убедить  в сложности души лирического героя '

109

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



И если Леонид М ерзликин и Владимир Башунов в ладах с поэтической техникой, 
то Владимиру Казакову ее явно недостает. «Отсветил —  посетил, встречать —  вели
чать, заметить —  светит, х о д и ть — лю бить, неспеша —  ш урш а, вожу —  грож у, жить —  
ворошить, зрела —  добрела , цвела —  жила, ношу —  прошу» —  этих рифм хватило 
бы д ля  целого сборника, чтобы упрекнуть поэта в бедности поэтической палитры . 
Но, к сожалению, все они взяты из одного стихотворения «Сентябрь».

IV

Сжимаю лоб над каждым словом, 
Над правдой собственной строки...

Геннадий Панов

Геннадий Панов выбрал для своих стихов темы , значимость которых трудно п о д 
вергнуть сомнению. Его стихи о заставах Красной Пресни, о фильме «Чапаев», вол
нующ ем новые поколения героикой битвы за револю ционные идеалы; о сталинград
ском тополе, что стоял «на рубеж е, как дом серж анта Павлова», о рукописях Ленина, 
«хранящ их летящий облик мысли Ильича», —  стихи о нашем дне, о думах соврем ен
ника. Вот убедительное свидетельство том у —  два четверостишия из стихотворения 
«Рукописи Ленина»:

В них суть сама 
Спрессована, как порох,
Точна, как правда, 
каждая строка.
Недаром говор питерской «Авроры»
О ктябрь возвел в основу языка.

Точные, сильные, наполненные большой мы слью  строки! Ж аль только, что Геннадий 
Панов допускает в этом стихотворении почти дословный повтор образа: «над правдой 
собственной строки», вынесенный мною в эпиграф .

При всей юношеской запальчивости, которая ещ е довлеет над стихами Геннадия 
Панова, ему не откажеш ь в искренности ж елания говорить о серьезном и говорить 
серьезно .

Запоминаю тся строки о сущности человеческой жизни, что приоткрывается 
лирическому герою  в стихотворении «На Новодевичьем кладбищ е». Здесь надгро б
ные плиты — «как гранитные шинели». Это достойно большой поэзии. Яростно п уль
сирует мысль:

Как тихо умирает человек,
Как громко в мир кричит из колыбели!

Почти все алтайские поэты обращаются в стихах к Пушкину. Не исключение 
и Геннадий Панов. Он посвящ ает поэту цикл «Полдень», пытаясь навести на строч
ки, посвященные описанию пути Пушкина в Болдино, венчанию, дуэли, трагично
иронический глянец, который так любил великий поэт.

А  этот стиль не терпит суесловья, 
к нем у ш тыком примкнута простота. 
Идет борьба — 
и ленинское слово 
надеж но комиссарит на фронтах.

Опять отложено венчанье — 
в который раз! В который раз! 
Навстречу осени печальной 
трусит на Болдино Пегас.

Ещ е дорога в день длиною — 
И Пушкин слуш ает (и как!) 
Похмельно русское, родное 
в тех давних песнях ямщика.

Но не много ли на восемь собственных строк — две почти дословные пуш кин
ские? В другом  стихотворении цикла Геннадий Панов варьирует строку из «Памят-
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И он, смиренный и счастливый,
С  м олитвой в храм идет к венцу.

И вот опять в Паново я, 
Где сосны —  как папахи ,

И в голове моей идей — 
как сем ечек в подсолнухе.

а все мужчины —  кум овья , Сижу на лавочке, курю, 
рассказываю  случаи.а женщ ины все —  свахи . 

А  я сиж у среди  дядей Я как-то больш е говорю,
А дядьки больше слушают.в почете, словно Ш олохов.

Картина сельской беседы  нарисована Геннадием Пановым, как лубок сочно раз
маш исто и ярко. П равда, на примере этого удачного стихотворения удобно 'зам е
тить один технический греш ок поэта. Он излишне часто употребляет оборот типа 
«А я с себя сбиваю  спесь» , «А  я сижу среди дядей». Также злоупотребляет он спо- • 
собом  композиционного перехвата мысли («Сказки бабушки Марины», «Порешили 
прирезать быка», «Пианистка», «Кольцую т птиц» и д р уги е .).

Э то  не единственные просчеты Геннадия Панова. В е го 'сти хах излишне много ку
м ача, бар рикад , боев, руж ей, которые не всегда стреляю т. Но он на верном пути.

На сборнике стихов Николая Черкасова «Ковыли» —  второй книге способного и 
достаточно опытного поэта м не бы хотелось остановиться особенно подробно, тем 
более, что сборник этот, что назы вается , широко замечен местной прессой. Критик 
Владимир Перцовский в одном из прош логодних номеров альманаха объявляет поэта 
достойным наследником им енитого зем ляка —  Василия Ф едорова, последователем 
песенных традиций С ер гея  Есенина. Хотелось бы ср азу  подчеркнуть, что с такими 
громкими титулами на м есте  критика следовало бы обращ аться побережнее, поску
пее. Но коль скоро они уж е пож ертвованы , придется с Владимиром Перцовским кое 
о чем поспорить.

Николай Черкасов, безусловно , одаренный человек. О н мож ет наполненно и сочно 
живописать.

V

Сердце в груди, погоди — 
Не увлекайся спазмами...

Вроде бы, и силы есть и воля, 
И в башке начинка, вроде есть.

Николай Черкасов
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Мой д е д  слыл ярым христолю бцем 
За то лишь, что давным-давно 
Висел в его избенке куцей 
Святого  лик почти с окно.

Или вот какой живописный образ создает он двум я-тремя строками в стихотво
рении «Конокрад». Поймали конокрада мужики, избили.

Он очнулся ночью на задворках.
Тишина. В далеких окнах свет.
Д а луна за облачной оборкой 
Проступала, как копытный след .

Приведу для убедительности четверостишие из стихотворения «Д ед»:

Очень уместны здесь и облачная оборка -  типично сибирская деталь! -  и ко- 
пытный след — какое сравнение ближе сердцу цыгана-конокрада.

О бидно, но таких ярких, наполненных строф  у Николая Черкасова гораздо м ень
ше, чем хотелось бы, чем мог бы он дать. _

М олодой поэт много пишет о деревне. И здесь он —  весь в у ' Г,
прощенческой доброте к деревне, которую его лирическим герои когда-то покинул. 
Б одном из стихотворений он заявляет об этом ш ироко и беспредм

Я рожден в деревенской глуши 
И, скитаясь по нашему веку,
Возвращ усь за спасеньем души
Вновь туда, словно страж дущ ий в М екку —

подчеркивает в другом .
Я в село приеду снова, 
Когда вымахает рож ь... —

добродуш ную  снисходительную  улыбку, но все-таки шуткой. 
В родной избе, мать

Сочинит окрош ку с хреном, 
М едовухи поднесет.
И пойдет деревня креном 
Избы —  задом наперед.
Я рубашку нараспашку,
Ни к чему мне пуговки —

И пойду к соседке Гл а ш к е ,— 
Словно буква к буковке.
— О твори, соседка, двери,
Не смотри, что во хмелю!
Не совсем ещ е потерян, 
М ож ет статься, полюблю.

Когда соседка не отворит, герой собирается «покуражиться для порядка» у нее

f  Г £ U « . г г , т  -о0™”

с читателем? Ради чего, собственно, весь 3 Р  ^подчас он смело подменяет не-
Увы! Открытий не густо в стихах Черкасова. И, п°Д час- он ‘ мело " ° Д 

достаток искренних и глубоких чувств позой и самоповторением.
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Им (облакам ) легко  по воле ветра плыть,
Им все равно б ез толка или с толком ...
А  м не сего дня хочется завыть 
истош ны м воем раненого волка —

увер яет он в одном стихотворении,

О звер ею
от сомнений тяж ких 
Так,
Что хоть голодным волком вой —

ж алуется в другом . С ам их сомнений, кстати, в стихах и нет.
Ж аль, что редактор  не зам етил такую  невинную шалость Николая Черкасова, как 

беззастенчивое пользование взяты ми напрокат образам и. Помните, у М аяковского 
«стерш ийся пятак», что попадает к нумизмату? У  Н. Черкасова полуистершийся пятак. 
Помните, у П. Когана «Не долю бив, не докурив последней папиросы»? У Н. Черка
сова солдатки пою т о недолю бленны х, о недолю бивш их. Помните, знаменитое песен
ное: «Вдоль деревни от избы и до избы заш агали торопливые столбы»? А  потом они 
ещ е загудели , заиграли? Так вот, у Николая Черкасова столбы тож е гудят и играют 
на стр . 77.

Ничем иным, как изменой чувству м еры у поэта и редактора книги, этого не 
объясниш ь.

И ещ е один сущ ественный недостаток . В стихах поэта, постоянно декларирую 
щ его свою любовь к природе, сама ж е природа огрублена и оглуплена: ветер —  пья
ница, оголтелый, погребальны й гость, неприкаянный пропойца; журавушки —  подле- 
цы (!), репейники —  олухи, лягуш ки —  черти окаянные, базарницы, ветреницы; кукуш 
ка —  плакса. Из стихотворения в стихотворение тащит Николай Черкасов 
полюбивш иеся слова: р азгул , отрава, надсада, причастье, погост, базлать, распятье.

М ы больш е говорили о просчетах Николая Черкасова. Но нельзя не отметить, 
что в сборнике есть и удачны е, проникнутые подлинным лирическим чувством стихи. 
Это «Уронила кукуш ка сле зу» , «Пели солдатки», уж е упомянутые «Д ед», «Конокрад» 
и др уги е .

В поэме «Грани», главы из которой опубликованы в сборнике, зрело и точно 
ставится проблема взаимоотношений города и деревни , находит отражение самая 
суть процесса их взаимосвязей и стирания граней м еж д у ними. Именно там поэт 
говорит:

Серп и молот 
Не какой-то символ,
А  страны 
Трепещ ущ ая суть.

Пришла пора подвести некоторы е итоги. Вроде все пятеро поэтоз, о которых 
мы говорили, кроме разве Геннадия Панова, активно утверж даю т свое кровное род
ство с деревней. Здесь  приш ла к их лирическим героям  трудовая закалка, хотя в го
роде остались их первые рабочие университеты . С  годами им ближе и дорож е 
страна детства —  деревня. Но в поэтическом осознании этого, мне видится, на пер
вом м есте долж на стоять не всепрощ енческая доброта , а глубина настоящ его, серьез
ного чувства. М олодым поэтам Алтая порой не удается избежать сусальности образа 
своей «страны детства» . Д ер евня вчерашняя и деревня сегодняшняя у них пока еще 
на одно лицо. Идти в деревню  «за спасением душ и», тянуться к ней, словно стоаж-
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дущий в М екку, но не строить, не перестраивать ее, а лишь Умилят^ я  остатками 
патриархальщины -  это не служ ение ей. Не пытаться проникнуть в социальную  суть 
архаичных атрибутов и подлинных вечных ценностей —  эпигонство лю 6оВание

М нимое первооткрытие темы  единства человека с родной природой, лю бование 
тонкой игрой слова, возмож ностью  изобразить движения души уводят нашу п ятер 
ку от жизненных магистралей, на которых единственно мож ет поэт обрести лица

° бЩЧтобь|Расоздавать стихи, достойные нашего стремительного времени, я ° сто” нь'е 
современника-первопроходца стольких тайн мирозданья, мало поэтических способ
ностей и даже таланта. Способности необходимо умножить на мастерство, отточен 
ное владение поэтической техникой -  на глубокое проникновение в день сего дняш - 

ний и завтрашний.
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ЧТО ЖЕ ЭТО, ДЕВУШКИ, СО МНОЙ!

Слова Л. Мерзликина Музыка Э. Юнкмана

Л
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На пригорок тот, что 
Я пришла сегодня не

за околицей, 
впервой.

Что ж е это в сердце моем кроется!
Что ж е это, девушки, со мной! 2 раза

Там, где осень в кофточке поношенной,
Где комбайны день и ночь гудят.
Он один, незванный и непрошенный.
Стал дорож е всех других ребят.

Как всегда, нежданно и негаданно.
Он меня встречает у ворот.
Но бою сь, что на сердце загадано,
Вряд ли мой желанный разберет. 2 раза
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