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Но моя родимая землица 
Надо мной удерживает власть, – 
Память возвращается, как птица, 
В то гнездо, в котором родилась...

Николай Рубцов

Имя Валентины Панкратьевой запомнилось мне 
с ее первой персональной выставки 1998 г. Запомни-
лось красотой русского традиционного уклада жизни, 
который стал героем ее работ, тем, как обостренно 
почувствовала она ежесекундный уход, растворение 
остатков этого мира в темпе сегодняшнего всесмеше-
ния.

С тех пор она – участник более 70 выставочных 
проектов, известный автор. Зрители принимают ее 
работы с особой признательностью, говоря, что в их 
атмосфере отдыхает и освящается душа. Именно, ос-
вящается! Потому, что в торжественных натюрмортах 
автора, любовно сотворенных из множества совре-
менных и старинных предметов домашнего очага, из 
рукоделия, из даров природы и плодов труда, звучит 
душа художницы, которая не просто хранит всю кра-
соту былых времен, теплоту простого сердечного мира 
деревни, а почитает эту КРАСОТУ-ТЕПЛОТУ святой. 
Чувствование Валентины равновелико мудрому по-
этическому восклицанию Николая Клюева:

Вновь молюсь я, как ране,
Тишине избяной,
И к шестку, и к лохани
Припадаю щекой.

Этим «припаданием щекой» дышат все работы ма-
стера, в которых за предметным миром мы слышим 
души тех, кто создавал их, и тех, кому служили они, 
души целых поколений, живших в неразрывном един-
стве с природой.

Это единство в образе цветов и в мотиве пейзажа за 
окном – еще один незримый герой творчества. Цветы 
– благоухающие или сухие «цветики лазоревые, алоц-
ветней красной зорюшки, васильки-василечки, маков 
цвет, ромашки-одноглазки» – из работы в работу, то 
букетом в центре, сочетаясь с рукоделием («Спас ме-
довый»), то сопутствуя по флангам как часовые, уси-
ливая колорит и время («Старые книги»), то заполняя 
всё пространство, как продолжение природы, видимой 
за окном («В ожидании Ивана Купала») расцветают из 
листа в лист.

Людмила Хлебникова
(Окончание на стр. 2).

ЕДИНОЕ ПОЛОТНО СУДЬБЫ

ПАНКРАТЬЕВА Валентина Николаевна – 
художник-график, член Союза художников Рос-
сии, член Международной ассоциации изобрази-
тельных искусств – АИАП-ЮНЕСКО. Родилась 
в 1952 г. в деревне Менухово Свердловской об-
ласти, окончила Свердловский горный институт 
им. В.В.Вахрушева (1974) и Свердловское худо-
жественное училище им. И.Шадра (1983). Явля-
ется постоянным участником городских, област-
ных, региональных и всероссийских (более 80) 
выставок, в том числе 3 – в Резиденции Губер-
натора Свердловской области (одна подготовле-
на к приезду в Екатеринбург Президента России 
В.В.Путина и канцлера ФРГ Г.Шрёдера в 2003 г.). 
Работы В.Панкратьевой находятся в различных 
музеях и частных коллекциях России, Японии, 
США, Испании. Живет в г. Екатеринбурге.

В издательстве «Банк культурной инфор-
мации» под эгидой Всемирной федерации АЦК 
ЮНЕСКО готовится к выпуску в серии «Наци-
ональное достояние России» альбом, посвящен-
ный творчеству Валентины Панкратьевой. По 
вопросам оптовых и мелкооптовых партий, а так-
же возможных спонсоров и заказчиков просим 
обращаться в издательство: ukbkin@gmail.com  

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Номер подготовлен при содействии Урало-Сибирской федерации АЦК ЮНЕСКО

Праздник всех плодов на Рождество Богородицы
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Красота природы, красота труда и 
почти всегда икона как символ духовно-
сти, созидавшей гармонию бытия – это 
триединство в произведениях Панкра-
тьевой как пылкая проповедь.

Поэтому мы сочувственно внимаем 
неспешной кропотливости ее манеры 
письма, которая рождена желанием 
запечатлеть каждую деталь, каждую 
подробность. Так пишут тогда, когда 
переносят в работу любимое и дорогое. 
И автору не важно модна ли манера, 
будет ли в композиции интрига, зани-
мательность, как требует современный 
тусовочный зритель. Она ведóма голо-
сом сердца. А что может быть дороже 
искренности глубоко и мудро чувству-
ющей души.

В художественном мире имя Вален-
тины Панкратьевой связывают с одним 
жанром, с одной темой; отмечают, что 
сюжеты программны, что все вещи по-
добраны специально. В ее натюрмор-
тах, и правда, не случайное сочетание 

ЕДИНОЕ ПОЛОТНО СУДЬБЫ
предметов русского быта, иногда объ-
единенных народным праздником, но 
просто, ясно, без приторного «а ля рюс». 
То, что предметы, изображаемые ею на-
циональны: самовар, кружево, рябина, 
сушки, старое фото солдата, фляжка, 
корзина, грибы и т.д. не объясняет ма-
гию пленительного притяжения, духов-
ного родства тому, что оживает в ее про-
изведениях.

Рабочий инструмент, изделия ре-
месла и рукоделия, домашняя утварь, 
не соединяемые жизнью в одном месте, 
собираются автором демонстративно в 
тесный круг. Выделенные из обыден-
ности и перенесенные ею в бытование, 
они начинают общаться со зрителем не 
экзотической, а символической сутью, 
«праотеческой святостью» целокупно-
го мира, которым жила Россия сотни и 
сотни лет. Во всем этом живописно-кра-
сочном собрании начинает говорить не 
функция, не занимательность будней, 
не красота и благоденствие быта, как в 

голландских натюрмортах, а судьба. Она 
напряженно всматривается в отдален-
ное прошлое не ради этнической досто-
верности, а для воплощения иной, более 
глубокой духовной реальности. И коло-
рит ее работ, который уместнее назы-
вать цветомузыкой, рождается идеей,  
а не натурой. Поэтому и свет становит-
ся живописным ключом духовного поля 
произведения. Он из мягкого аккорда 
волной осияния разливается на весь со-
бор предметов. И сочетание самых обы-
денных вещей становится манифестом 
истины, красоты и добра, превращая 
натюрморт в картину, предметы – в 
героев предстояния. Мы созерцаем их 
– они нас, как бы вопрошая и одновре-
менно говоря: нет времени, мы в одном 
вечном духовном пространстве, где всё 
связано со всем.

И зритель воспринимает в живо-
писных поэмах не просто уходящий 
мир домашнего очага, а национально-
историческое естество, которое про-

должает жить в нас и окормлять нас. А 
в удивительном избирающем видении 
мастера Валентины Панкратьевой чув-
ствует не только ее чистый исповедаль-
ный мир, но и наши собственные память 
и чаяния, звучащие пронзительной 
струной, потому что «нет ничего более 
человеческого в человеке, чем потреб-
ность связывать прошлое с настоящим»  
(Ф.Тютчев), которые всегда – одно еди-
ное полотно судьбы.

И вокруг любви непобедимой
К сёлам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо, 
Как земля вокруг своей оси!.. 

(Н.Рубцов)

Людмила Хлебникова,
член Союза художников России,  

член Правления регионального отделения  
«Международного фонда славянской  

письменности и культуры».

Натюрморт на фоне русской зимы
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Натюрморты серии «Душа пред-
мета» примыкают к давней традиции. 
Речь идет о так называемом «ученом 
натюрморте», в котором запечатлены 
атрибуты и предметы какой-либо сфе-
ры человеческой деятельности той или 
иной эпохи, культурной среды. В моих 
работах – это прежде всего предметы 
народного быта.

Главная идея – через предметные 
образы натюрморта показать высокие 
гуманистические идеалы, связанные с 
вещественным воплощением созида-
тельной деятельности человека. Каж-
дый предмет – это своеобразная грань 
определенной сферы человеческой де-
ятельности. Моя задача как художни-
ка изобразить этот рукотворный пред-
метный мир, раскрыть душу предмета, 
идентифицируя ее через форму, мате-
риал, цвет… Ибо душа предмета и есть 
наивысшее воплощение гуманистиче-
ской созидательной деятельности чело-
века.

Главная же тема в натюрмортах 
этой серии – наследие Отечества, вы-
раженное в предметах быта, в предме-
тах национальной культуры. Поэтому 
выбор предмета для меня чрезвычайно 
важен. Составляя постановочные экспо-
зиции для будущих картин, мне хоте-
лось бы передать нечто существенное. 
В каждом натюрморте этой серии – по-
пытка исследования художественными 
средствами графики реликтов и релик-
вий прошлого, связанных с самобытной 
славянской культурой, либо предметов 
современного бытования. Добиваясь 
точности изображения, законченности 
в деталях, я как бы говорю о завершен-
ности каждого факта, связанного с исто-
рией народного быта, народной культу-
ры. Запечатлевая через предметы мир 
ушедшего и уходящего, хочется ска-
зать: утешительных иллюзий на счет 
«вечной жизни» культурных ценностей 
любого уровня (от самовара до изящного 
яйца Фаберже) нет. Поэтому отпечатки 
неповторимых исторических мгновений 
в натюрмортах осмысляются как очень 
прочные, но и как очень хрупкие и уяз-
вимые.

За каждой предметной мизансценой 
– устои и праотцы. Разглядывая пред-
меты, мы хотим еще и еще раз зримо 
убедиться в неуничтожимости их дела 
и… безвозвратном уходе. Поэтому один 
из первых вопросов – вопрос о сохран-
ности народной культуры.

Сознавая масштабы задуманного в 
этой серии картин, хочется набрать-
ся терпения, сил и воли, чтобы не от-
ступить, оставаться верной выбранной 
теме.

Валентина Панкратьева.

ДУША ПРЕДМЕТА
«Со свалки времени былого
Возвращены и спасены
Они печально и беззлобно
Глядят на спешку новизны…»

«Войди же в дом неимоверный,
где быт – в соседях со Вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам…»

Белла Ахмадулина 
«Предметы мастерской»

Натюрморт со стеклянными предметами 

Кружева и фарфор
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Праздник – одна из ярких, самобыт-
ных сторон жизни русского человека. 
Это еще одна его национальная особен-
ность, 

Праздничная тема в моем творче-
стве представлена такими работами, 
как «Вербное воскресенье»,  «Пасхаль-
ный натюрморт», «Гуляние на Троицу», 
«В ожидании Ивана Купалы», «Спас 
яблочный», «Спас медовый», «Спас 
хлебный», «Праздник братского пива», 
«Кружевная масленица», «Чаепитие в 
канун Рождества», «Праздник всех пло-
дов на Рождество Богородицы», «Боль-
шой натюрморт на Пасху с искусствен-
ными цветами и снедью», «Праздник 
на Петра и Павла-рябинника» и многие 
другие.

Душа русская всегда просила празд-
ника, некоего отдохновения не только от 
трудов тяжких и праведных, но и как 
попытку на время избавиться от вечного 
внутреннего скепсиса по поводу смысла 
жизни. Русскому человеку вообще свой-
ственна рефлексия. Он страдает уже от 
того, что живет на этом свете. Поэтому 
вполне объяснима интуитивная неиз-
живная тяга к празднеству, к желанию 
забыться в раздольной уральской гуль-
бе, шумной гулянке с гармонью и бала-
лайкой.

Какими застольями славится рус-
ский народ! (Да мы и сейчас не любим 
отмечать праздники или какие-либо 
события, стоя с маленькой рюмочкой 
винца возле пустого столика). Почти 
любой праздник на Руси начинался с 
пышных, обильных угощений. И лишь 
после столования шел народ разгулять-
ся на улицу. Начинались пляски, песни, 
хороводы. А мужская половина, желаю-
щая более острых ощущений, тешилась 
по-своему. Эх, раззудись плечо, размах-
нись рука! И пошла «стенка на стенку», 
и пошли кулачные бои. Придумывались 
игрища, походы в гости друг к другу, 
гадания, катания на тройках, катание с 
ледяных горок. Все это переплеталось 

«РУСЬ ПРАЗДНИЧНАЯ»
с романтическим изготовлением вен-
ков, с небезопасным перепрыгиванием 
костров в ночь на Ивана Купалу, или с 
рождественскими обрядами и колядка-
ми. Широко гуляла Русь! Масленица от-
мечалась целых семь дней (впрочем, нам 
и этого мало). А как разумно выстроен 
этот масленичный праздник. Всё начи-
налось с «Заигрыша» в начале недели, 
в течение недели даже предусматри-
вались «Тещины посиделки», в конце 
недели сжигалось чучело (как символи-
ческое избавление от всего отжившего и 
ненужного) и, наконец, – мудрое завер-
шение Масленицы – «Прощенное вос-
кресенье». Нагулялись, напразднова-
лись, простили себя и других за вольные 
и невольные прегрешения, а дальше на-
чинались житейские будни…

В моих работах тема праздника 
представлена через натюрморт, то есть 
через предметные образы, главным ге-
роем в которых, как правило, является 
самовар, – нарядный, в красном шарфе-
накидке или обрамленный кружевами, 
украшенный цветами. Он торжественен, 
щедр, он глава любого застолья. Он – 
живой персонаж в картине, вокруг него 
завязывается «действо». Иногда празд-
ничная тема показана через совсем буд-
ничные предметы, но и они «живут» и 
рассказывают о том, что же за праздник 
случился на этот раз.

Навряд ли сейчас где-то в городской 
семье праздник встречается с само-
варом. В лучшем случае – это чайник 
«Tefal», а вместо домашних пирогов – 
упакованные в целлофан фабричные 
кексы и рулеты. А молодежь вообще 
предпочитает просто забежать в «ка-
фешку».

Жизнь идет вперед и на самоваре, 
к счастью, не останавливается. Именно 
поэтому так хочется иногда хоть краеш-
ком глаза заглянуть в старинную Русь.

Валентина Панкратьева

Спас медовый

В ожидании Ивана-Купалы Вербное воскресение
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Чаепитие в канун Рождества
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Только у народа, знающего и сохра-
нившего истоки духовной сущности, 
есть будущее.

Над серией «Русские и православ-
ные праздники» я работаю уже почти 
два десятилетия. К ней также относятся 
и русские праздники, связанные с язы-
чеством, с приметами, с сезонными пе-
риодами жизни. Каждая из работ носит 
самостоятельный сюжет, формат, цве-
товую гамму. Но объединены они стрем-
лением через изображаемые предмет-
ные образы, показать нашу славянскую, 
уникальную, совершенно самобытную 
сторону народной жизни, пока еще хра-
нимую старшим поколением.

Работы выполнены в смешанной (ав-
торской) технике, в которой использова-
ны 4 разных материала: акварель, тушь, 
гуашь и пастель.. Формат работ варьи-
руется от 60х70 см («Рябиновые бусы») 
до 85х120 см («Большой натюрморт на 
Пасху с искусственными цветами и 
снедью»). Некоторые работы, особенно 
мною любимые, выполнены в несколь-
ких авторских вариантах («Рябиновые 

О РУССКИХ И ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКАХ
бусы», «Спас яблочный», «Большой на-
тюрморт на Пасху»). 

Русские и православные праздни-
ки – это огромный пласт национальной 
культуры, очень своеобразный и глу-
бокий, отражающий целую годичную 
череду событий. Сберечь этот пласт, не 
дать исчезнуть, сохранить для будущих 
поколений, прикоснуться к нему самой 
и дать возможность узнать о нем нашей 
молодежи – очень важно в наше непро-
стое время, в котором царят цинизм и 
меркантильность, когда наша культура 
испытывает мощный натиск культуры 
западноевропейской. Хотелось бы, что-
бы наша, зачастую рафинированная мо-
лодежь знала не только три праздника, 
культивируемые на Западе – Хэллоу-
ин, День Святого Валентина или День 
сурка, но и знала, ценила и наследовала 
наши собственные, близкие нам  по ду-
шевной конституции славянские празд-
ники. Праздники, близкие нашей душе, 
глубоко христианской по своей глубокой 
сути.

Сюжет «Рождественского сундучка» 

навеян, как и многие сюжеты других 
работ, воспоминаниями и впечатлени-
ями из детства. На картине изображен 
старенький, видавший виды сундучок, 
полный всяких милых вещей. Сундучок 
не простой, а именно «рождественский», 
открытый как волшебная шкатулка 
накануне самого светлого праздника 
– Рождества Христова. Сундучок све-
тится стеклянными шарами, бусами, 
яркими флажками, самодельными це-
почками. Всем этим будет украшена 
рождественская елка, ветки которой 
видны справа от сундучка. Здесь же 
корзинка с яблоками, иконки, свечки, 
старая открытка с русалкой, старинное 
кружевное полотенце с вышивкой, ши-
тье, кружева. Мягкая теплая в клеточку 
шаль, накинутая на крышку сундука, 
придает особый домашний уют, тепло-
ту. Этот раскрытый сундучок – начало 
волшебства, которое начинается с Рож-
дества Христова. Ведь именно с Рожде-
ства идет целая череда самых краси-
вых, необычных, самобытных, озорных, 
иногда таинственных и забавных январ-

ских праздников. Это и святочные ве-
чера, и веселые шумные колядования, 
крещенские ритуалы с купанием в ле-
дяной воде и самые невероятные по изо-
бретательности гадания.

Вообще сундучок – не только место 
для хранения чего-либо. Это не только 
часть крестьянского интерьера. Это и 
часть особой бытовой культуры. Наряду 
с утилитарной значимостью сундук яв-
лялся еще и символом социальной при-
надлежности, это также предмет искус-
ства и мастерства тех, кто изготавливал 
его.

Женщины-рукодельницы хранили в 
сундуках свои лучшие творения – стро-
ченое шитье, вышивки, кружева – всё 
то, чем, например, украшалась на Пасху 
самая главная часть избы – горница, ко-
торая превращалась в светлую кружев-
ную праздничную, сияющую красотой и 
чистотой комнату.

Хранились там и ценные семейные 
вещи – может быть, какие-то шкатулки, 
дорогие нательные украшения, иконки. 
Или то, что не так часто использовалось 

Рождественский сундучок
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в быту. Например, новогодние, рожде-
ственские украшения, вещи и предме-
ты, связанные с ритуальным действом, 
– будь то свадьба, похороны, праздник, 
проводы в армию или на войну. В нем 
хранились и важные родовые вещи, на-
следуемые от поколения к поколению, 
или документы, письма, открытки, лу-
бочные картинки, фотографии А за-
частую и просто всякие безделушки, 
или даже сладости, конфетки, яства, 
которые припрятывались до начала 
праздника. Так как одного сундука бы-
вало маловато, хозяева обзаводились 
несколькими – двумя или тремя. Стави-
лись они один на другой. Самый малень-
кий – наверху. Эта горка из сундуков 
уж точно говорила – в этом доме живет 
зажиточная крестьянская семья.

Вместе с сундуком, в который скла-
дывалось приданое, отправлялась неве-
ста на будущее место жительства к сво-
ему нареченному супругу. Существует 
целая философия сундука. То есть, если 
брать глубже и шире, сундук – не про-
сто ящик для хранения чего-либо. Это 
место, где ютятся наша память и время. 
Это то вместилище, с помощью которо-
го явно, просто, значимо и ненавязчиво 
осуществлялась связь времен. Оттуда, 
из этой клади – скромно, без пафоса, 
почти совсем обыденно черпали наши 
предки то, что соотносило их с родовы-
ми корнями. А есть ли у нас, современ-
ных людей такой важный по значимости 
предмет? Разве что компьютер, куда 

стекается нужная и ненужная инфор-
мация. Многое из него можно почерп-
нуть. Но куда ему до этого скромного 
предмета русской избы – сундука.

Сундук, как и самовар, – неотъемле-
мая часть деревенского дома. И сейчас 
еще можно встретить в сельской мест-
ности, правда, чаще всего где-нибудь в 
чулане или сенцах, а то и вовсе в амба-
ре с ненужным хламом сохранившийся 
деревянный, обитый железом сундучок. 
Сундук как предмет исчезающего ис-
кусства все чаще в наше время стано-
вится раритетом и вожделенным пред-
метом коллекционеров.

Еще одна работа – «Яблоки на Рож-
дество» – посвящена теме светлого хри-
стианского праздника. Но раскрывает-
ся она иначе, чем в «Рождественском 
сундучке». На широкой скамье в полу-
темной прихожей лежат только снятые 
овчинный полушубок, старенькая шап-
ка-ушанка, меховые, обшитые грубой 
тканью варежки, а на них сверху све-
тятся яркими пятнами пахучие красные 
яблоки. Под скамьей – наспех снятые 
подшитые валенки. На скамье, сбоку – 
трогательный газетный кулечек с кон-
фетками. В корзинке на заднем плане 
– игрушки для рождественской елки. 
Рядом – рассыпанные бусинки. Все го-
тово к празднику. Вот-вот будет укра-
шена елка, а детворе отдано угощение. 
И поздно ночью, уже под утро, когда 
зажжется Вифлеемская звезда, придет 
известие о Рождестве Христовом.

«Спас яблочный» существует в двух 
вариантах. Первый авторский вариант 
находится в Санкт-Петербурге в рези-
денции одной из делегаций, учувство-
вавшей в Саммите Семерки. Работа 
посвящена второму Спасу, а первый – 
Медовый – празднуется на две недели 
раньше. Одновременно – это праздник 
Преображения Господня. Это встреча 
осени, первые осенины. До Второго Спа-
са на Руси в деревнях не разрешалось 
есть никаких плодов, кроме огурцов. В 
день Яблочного Спаса утром рано со-
бирались первые яблоки и относились 
в церковь для освящения. Ими угощали 
друг друга, а вечером приглашали го-
стей на первый яблочный урожай и чай 
с самоваром. Изба от кухни до горницы 
наполнялась невероятно сладким и па-
хучим ароматом лета. Посещение церк-
ви, приглашение гостей, «яблочное» за-
столье – были первой передышкой во 
время сенокосной поры, которая начи-
налась незадолго до Яблочного Спаса, в 
день на Степана-Сеновала.

Работа «Рябиновые бусы или Празд-
ник на Петра и Павла-рябинника» на-
писана как один из авторских вариан-
тов. Этот праздник стоит в череде ярких 
сентябрьских событий, связанных с 
сезонными приметами. Рябина – сим-
вол русской деревни. Если береза – ца-
рица российских полей, лесов и пере-
лесков, то рябина – роскошная барыня 
деревенской улицы. Яркая красавица с 
красно-желтой и бордовой листвой, она 

жарким пламенем венчала уход лета и 
праздновала буйством красок осенний 
солнцеворот. На праздник «Рябинника»  
начинали заготовку рябины, делали ря-
биновый квас, рябиновую настойку, а 
девушки-красавицы рядились в яркие 
рябиновые бусы. За несколько дней до 
Петра и Павла-рябинника отмечалось 
Рождество Богородицы, и одновременно 
с Рождеством отмечали древний празд-
ник Урожая. Деревенские жители со-
бирали все плоды, освящали в церкви, 
благодарили Матерь Землю за ее дары. 
Этот день считали концом лета и астро-
номическим началом осени.

Просматривая всю череду годично-
го цикла славянских народных и хри-
стианских праздников, удивляешь-
ся их житейской мудрости. Каждому 
праздничному событию отводилось свое 
место, время и способ празднования. 
Умели в старину работать, умели и от-
дохнуть, попраздновать, погулять. Кра-
сиво, ярко, радостно.

Хочется надеяться, что своими рабо-
тами я вношу хотя бы маленькую лепту 
в то, что наши русские православные 
традиции будут жить, что народное на-
чало в искусстве не исчезнет под нати-
ском современной культуры, которая 
все чаще ориентируется на европейский 
Запад.

Валентина Панкратьева.
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О деде

Мой дед по материнской линии Иван Иванович 
Менухов – рядовой солдат, связист, погиб в июле 1943 
года в Смоленской области. Незадолго до этого он при-
ходил домой с фронта после тяжелого ранения. Семья 
его, в которой к тому времени было уже пятеро детей, 
жила в деревне Менухово Камышловского района.

Старшей из детей, Анастасии, моей будущей маме, 
минуло в 1943 году 13 лет. Она много помнит о тех не-
скольких месяцах, что провел их отец дома. Пришел 
он неожиданно, свалившись в детскую память, чтобы 
остаться в ней израненным солдатом, уставшим, по-
старевшим и ставшим почти незнакомым после двух-
летнего отсутствия.

После ранения у него не двигалась левая рука – 
были повреждены суставы и практически отсутство-
вала лопатка.

Дед был человеком непьющим, а потому приход его 
домой не был отмечен большим гулянием. Он просто 
молча взялся за ту работу, которую ему предложил 
колхоз. Взяли его в Сельпо на должность товароведа 
и завхоза – был он человеком грамотным, получил об-
разование в сельской приходской школе.  На работу 
проходилось ходить пешком в другую деревню за 5–6 
км. Возвращался домой поздно и сразу же брался за 
работу по хозяйству. Дом уже давно требовал мужской 
хозяйской руки, пусть даже одной правой. Спал дед по 
3–4 часа, брался то за изгородь, то за печку, то крышу 
поправлял. Двое сыновей – Митька и Толька – пяти и 
девяти лет, помогали отцу, как могли. Дед торопился 
успеть как можно больше, может быть, чувствовал, 
что никогда сюда уже не вернется.

О войне почти ничего не рассказывал. Молчал. 
Не мог говорить об увиденном и пережитом. Митька, 
младший, приставал к отцу:

– Папка, ты же связист, ты же связывал немцев и 
сдавал Сталину кучами! Ну расскажи, как ты их свя-
зывал!

Но папка отмалчивался, чем немало разочаровы-
вал своих сыновей, никак не вписывался в их вообра-
жаемый образ русского всесильного солдата.

Раны поджили. Но левая рука так и осталась прак-
тически неподвижной. Тем не менее из Военкомата 
пришла повестка на фронт. Ушел рано утром, особенно 
не прощался, как-то обыденно, как будто в Сельпо на 
работу. Митька, еще не осознавая, что видит отца в по-
следний раз, вынес из избы жбан с водой:

– Папка, выпей воды на дорожку. Я вчерась сам с 
ключей притащил. Сладка-сладкая!

А жене своей Александре (моя баба Шура) тихонь-
ко шепнул, чтобы ребятишки не слышали:

– Не вернусь, наверное. С одной рукой на фронте 
тяжело. Даже не окопаться при случае. Не знаю, как 
я в одной руке винтовку и катушку с проводами дер-
жать буду.

С тем и ушел, снова связистом. Через два месяца, 
15 июля 1943 года погиб при артобстреле на Смолен-
щине. Через много-много лет отыщется товарищ деда, 
который был рядом с ним все последние дни. Он рас-
скажет, что за день до смерти дед написал очень боль-
шое письмо домой.

Это последнее письмо Александра получила. В 
нем дед подробно рассказывал, что прошедшей ночью 
очень четко и ясно видел всю свою семью, свою жену 
Шурку и пятерых детей, радостных, веселых, счаст-

ливых. И очень удивился, что никогда прежде не видел 
таких снов и не запоминал, что на душе у него от этого 
светло и спокойно.

Артобстрел был мощный. Многие погибли. Всех 
убитых собрали в несколько братских могил. Лишь 
в 70-х годах придет сообщение, что найдена могила, 
в которой захоронен рядовой солдат Менухов Иван 
Иванович.

Дед погиб, так и не узнав, что жена его Шурка ждет 
шестого ребенка. Это будет Ванюшка. Именно он пер-
вый из всех своих братьев и сестер побывает в Смолен-
ской области в деревне Дяблово, где сейчас установлен 
памятник всем бойцам, погибшим в те июльские дни 
43-го, и это будет первая встреча сына и отца, двух 
Иванов Ивановичей.

Ванюшка, не знавший отца, был любимцем в де-
ревне. Красивый, общительный, шустрый малый, 
был развит не по годам, и удивлял односельчан своим 
умом, находчивостью и веселым нравом. Жестокий по-
слевоенный голод заставил однажды бабу Шуру взять 
на зерновом току украдкой несколько горстей пшени-
цы. По доносу ее забрали и должны были отправить 
в лагеря. Но суд пожалел вдову с шестью детьми, а в 
наказание присудил отобрать в пользу государства 
кормилицу-буренку. Поэтому бедствовала семья неи-
моверно, и как они все выжили, одному Богу известно. 
Ванька же, пользуясь особым к себе расположением 
деревенских, частенько забегал на ферму, где дояр-
ки тайком давали ему попить молока, строго-настрого 
при этом наказывая, чтобы он молчал о столь преступ-
ном факте. Но Ванька каждый раз после очередной 
выпитой кружки радостно, вприпрыжку бежал домой, 
напевая придуманную им самим песенку:

«Ничего я не пил,
Целый день я молчал,
Только очень много ссал!»

Простите за эту вольную подробность, но не было у 
трехлетнего мальчишки из голодающей семьи счастья 
больше, чем выпитая кружка молока, и как же об этом 
смолчать и не рассказать хотя бы таким способом.

Деревни Менухово не существует уже лет 40. Рас-
пахали под кукурузу. А Иван Иванович Менухов, тот 
самый Ванюшка – теперь ректор одного из Тюменских 
институтов, ученый, преподаватель, бизнесмен. В па-
мять об отце пытается восстановить исчезнувшую де-
ревню. Купил несколько гектаров земли, на которой 
некогда стояла деревня Менухово, построил уже два 
жилых дома, завез ветряк, чтобы было электричество, 
распахал пашню под овощи. И очень надеется, что 
сюда, на малую родину погибшего на войне солдата 
Ивана Менухова вернется жизнь.

Об отце

Мой отец Николай Николаевич Панкратьев был 
призван в армию весной 1941 года в саперные войска 
на Юге России. Успел прослужить всего три месяца до 
начала войны. В солдатских казармах на тот момент 
имелось в наличии всего несколько учебных винтовок. 
Поэтому во время внезапного ночного налета немцев в 
один из первых дней войны безоружные новобранцы 
почти все были взяты в плен и уже через пару недель 
находились в германских лагерях. Почти год отец был 
в лагере для русских военнопленных, работал вместе 
с другими на заводе. Жили они тяжело, в страхе, так 
как ежедневно самых слабых куда-то увозили, и их 
уже никто и никогда не видел. 

В мае 1942 года в лагерь прибыли несколько состо-
ятельных немецких семей из Австрии для того, чтобы 
отобрать работников на сельскохозяйственные работы. 
Немцы придирчиво рассматривали пленных, застав-
ляли показывать ноги, руки, зубы. Отец, деревенской 
закалки, сильный, несмотря на год изнурительных 
работ в лагерях и постоянное недоедание, еще «непло-
хо» смотрелся, поэтому приглянулся одному фермеру, 
оказавшемуся французом, у которого в Австрии было 
большое хозяйство. Жили отобранные военнопленные 
все вместе в небольшом бараке. Отец вначале работал 
на тракторе, а потом фермер-француз решил обучить 
его кузнечному делу. Именно с тех пор отец на всю 
жизнь останется непревзойденным мастером кузнеч-
ного дела.

В 1943 году обстановка на фронте изменилась. 
Многих военнопленных, работавших в немецких се-
мьях, забирали и вербовали воевать против русских. 
Тех, кто не соглашался, отправляли в лагерь. Так отец 
вновь оказался в одном из концентрационных лагерей 
в Германии. Он выжил и там.

СУДЬБЫ
Весной 1945 года их лагерь был освобожден союз-

ными войсками американцев. До середины лета 1945 
года он и другие бывшие лагерники находился в зоне, 
контролируемой американцами, и лишь потом они 
были переданы русским. Ну а потом – целый год лаге-
рей уже на территории России. Непосильный труд на 
лесоповале, голод, допросы, проверка органами, не был 
ли он предателем. Этот кошмар мало чем отличался от 
того, что пришлось пережить в немецких лагерях.

В конце 1946 года мой отец вернулся, наконец, до-
мой в деревню Менухово. Так через год после окон-
чания войны закончилась война и для моего отца. А 
дальше – вся оставшаяся жизнь, горькая от незаслу-
женного обвинения в предательстве, горькая от того, 
что он не застрелился вместе с другими солдатами 
тогда в 41-м, когда брали их, безоружных, в плен, горь-
кая от того, что он выжил в немецких лагерях, горькая 
от страха за детей своих, родившихся после войны от 
бывшего военнопленного и лагерника.

Он, так и не простивший себя за то, что был пле-
нен, к концу жизни откровенно признавался, что хотел 
бы всё изменить, что предпочел бы быть тогда убитым, 
чем всю жизнь прожить с чувством вины перед во-
евавшими и погибшими. 

По натуре отец был человеком веселым, жизне-
радостным, талантливым. Умел делать столько всего, 
сколько хватило бы на два десятка людей. Но я все 
чаще вспоминаю отца в те моменты, когда его душев-
ная боль, связанная с пленом, глубоко запрятанная, 
прорывалась, и отец пытался ее заглушить привыч-
ным на Руси способом – водкой. Пил и рыдал, утирая 
пьяные слезы, а когда было совсем уж невмоготу, ког-
да невозможно было утопить душевные страдания в 
пьяном угаре, он брал… балалайку. Играл он отменно, 
почти виртуозно. Между очередными пассажами кру-
тил балалайку, поставив одним острым углом на ногу, 
или успевал перекинуть за спину, или вместе с нею 
пускался в пляс. Мне тяжело вспоминать, как силь-
ный, красивый мужчина отыгрывал свою боль на бала-
лайке, пел какие-то частушки о войне и не то ревел, не 
то смеялся при этом, а потом, устав, бросал свою бала-
лайку-спасительницу в угол на лавку или на кровать и 
кричал яростно и натужно:

– Эх, проклятая!
Я, маленькая, не понимала, кому адресовал он эти 

слова. Или балалайке или войне. Это осталось тайной. 
Я боялась отца в такие минуты и никогда не спраши-
вала, какой смысл вкладывал он в эти яростные слова.

Одну из таких частушек я хорошо помню. И не по-
тому, что она была матерной, а потому, что она была 
про какого-то жуткого Иосифа (о Сталине мы тогда 
знали, а кто этот кровожадный Иосиф – не догадыва-
лись):

«Без ружья Иосиф-гад
Нас на фронт отправил, б…дь.
Гнил в плену я без наград,
В лагерях был жуткий ад».

Так в жизни случилось, что у отца сыновей не было, 
нарождались одни девочки. Нас, сестер, было пятеро, 
но это обстоятельство не очень огорчало отца. На этот 
счет у него была еще одна частушка:

«А вдруг новая война,
Сыновей возьмет она.

Бабушка, Александра Ивановна Менухова.  
Деревня Русаково, Камышловского р-на. 1958

Отец в кузнице. 1963
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Память и время

Девки дома пусть сидят, – 
Нарожают мне внучат!»

Внучат мы ему нарожали, одних парней, дочерей 
ни у меня, ни у моих сестер нет.

Однажды отец проговорился, что там, в Австрии 
у него была молоденькая немка, которая его, русского 
пленного, работающего в кузнице француза-фермера, 
очень любила, и что она родила от него сына. Не знаю, 
так ли это было на самом деле. Это еще одна его тайна, 
которую он унес с собой.

Двадцать два года назад его не стало. Наверное, 
там, на небесах ему теперь легче, и Господь простил 
ему то, что он не погиб на войне вместе со всеми. И, на-
верное, чувство вины, сорок лет томившее его душу, 
наконец-то отпустило его. И жизнь его там легка и 
светла.

О себе

Одна из лучших, на мой взгляд, картин, наиболее 
мною любимая, посвящена теме войны. Меня никто не 
принуждал браться за эту тему. Картина родилась в 
результате какого-то душевного движения, которое 
трудно объяснить словами.

Так случилось. Как случается с нами иногда нечто 
необъяснимое. Я женщина, никогда не знавшая войны, 
вдруг пишу одну из лучших своих работ именно о во-
йне. Что это? Провидение? Тоска по умершему отцу? 
Желание высказать нечто сокровенное?

На заднем плане картины изображены разные 
предметы, принадлежащие солдату – медали, ордена, 
фотографии, орденские книжки, фляжка и другие.

А на переднем – несколько разных сломанных ча-
сов и медные колокольчики. Первоначально я назвала 
свою картину именно так: «О сломанных часах и мед-
ных колокольчиках». Сломанные часы – это символ 

уходящего или ушедшего времени, всё разрушающего 
и неумолимо ведущего каждого из нас к логическому 
концу. Всё бренно в этом мире. Уходят люди, уходят 
бывшие солдаты, оставляя память о себе через вещи, 
предметы, некогда им принадлежавшие, им – живым.

А изображенные колокольчики – они живые, я 
слышу их звон, он бередит наши души, призывая нас, 
как тот колокольный звон из «Бухенвальдского наба-
та», помнить, не забывать о наших близких, знакомых 
и совсем незнакомых – всех тех, кто воевал, выжил 
или погиб.

Однажды на выставке, где висела эта картина, ко 
мне подошел один старенький тщедушный дедушка, 
познакомился со мной, поблагодарил за картину и как-
то смущенно, неловко, виновато попросил изменить 
название картины:

– Назови ее «Память и время», так будет понятнее. 
Я ведь, голубушка, тоже воевал. Всю войну прошел, 
весь этот ад.

Этот маленький, худенький, совсем старенький де-
душка, на затертом сером поджачке которого висела 
какая-то медалька, держал меня во время всего этого 
разговора за руку, как ребенка. А его рука была ле-
гонькая, с прозрачно тонкой морщинистой кожей, не-
множко дрожала. И эта рука и его смущенный взгляд 
– запомнились мне, наверное, навсегда.

Я, конечно, изменила название. С тех пор она так и 
называется, как предложил этот незнакомый мне ста-
ричок.

Дорогие мои дед Иван, отец Николай, незнакомый 
маленький старичок, имя которого я не запомнила – 
всем вам и многим другим я посвятила эту свою кар-
тину. Всем тем, кто сберег нашу Родину для нас с вами, 
какой бы она иногда жестокой нам не казалась. Она, 
как мать, одна. Другой не будет…

Валентина Панкратьева.
Отец. Николай Николаевич Панкратьев (слева)
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* * *
Днем вчерашним осень в стирку 
отдала дождям одежды. 
Платье белое невесты 
поутру одела осень. 
Вместо бисера дождинок 
блестки снега рассыпались 
зачарованно и робко 
на венчальные наряды. 
А под вечер, осмелевши, 
вниз летели снегопады. 
Или я летала в выси 
от осеннего смятенья? 
От сердечного пожара, 
запоздавшего на вечность? 
Иль от грешных сновидений? 
От себя ли, от тебя ли? 
Там в заоблачных высотах 
кто-то очень тихо-тихо, 
очень тонко и пастельно 
на немыслимых нюансах 
драпирует неба купол 
в незатейливые тучки. 
Что полет души и тела, 
если сердце там осталось? 
Переполнившись тобою, 
не осилив притяженья, 
там внизу оно так горько, 
просто, глупо, безнадежно, 
на заезженной пластинке 
всё один мотив выводит: 
«Как всё поздно, как всё поздно…» 

Я в уютах поднебесных 
разрешу себе поплакать 
(слезы ведь даются, знаешь, 
лишь смиренным, хоть и грешным). 
Мне Господь глаза осушит, 
успокоит и обманет: 
«Не печалься, всё проходит…» 
Неохотно вниз отправлюсь 
в глубину своих смирений 
в город холода и ветра, 
где висят между домами 
снегопадов занавески 
в рыжих пятнах крон деревьев. 
А вернувшись с неба в осень 
я судьбу совсем иную 
нарисую белым цветом, 
окунув все кисти разом 
в светлость свежих акварелей. 
Отрекаясь от печалий, 
исключу я черно-дерзкий 
красно-кроткий и безумный, 
желто-тайный, полулживый, 
ароматно-бирюзовый 
и таинственно-лиловый, 
и юродствующий серый. 
А потом в конце затеи 
прошепчу себе утешно: 
«Я теперь совсем другая». 
Сердце в белую шкатулку 
от страстей земных упрячу, 
серебристой тонкой лентой 
завяжу замысловато. 

«Я В УЮТАХ ПОДНЕБЕСНЫХ...»
Колокольчик грусти-боли 
на шкатулочку подвешу: 
пусть молчит, пока мне снится 
успокоенность земная. 
Он однажды белой ночью, 
простудившись в стуже весен, 
с нотой «си» фальшиво-сиплой 
звякнет смело-дружелюбно: 
«Всё с капелью вновь приходит…»

* * *
По пригоркам за рекою,
Где дымилась осень вновь,
Сосны рыжею тропою
Шли под неба светлый кров.

Нарядился вечер красный
Кружевами из берез.
Будто не было ненастья,
Не бывало с неба слез.

Золотым плащом одетый
Прихорашивался куст.
В желтопламенной карете
Солнце ехало по грусть.

У БАБУШКИ

Я с этюдником, вся городская
На пороге избы появлюсь.
Ты мне скажешь: «Вот ты какая!»
Звонко я в ответ рассмеюсь.

Окунусь я в давнишнее, милое,
Полюблю каждый бабкин горшок,
Одеяло в лоскутик красивое
И сверчка за то, что сверчок.

Деревенскую кадку на лавке,
Со щербинкою ковшик на ней,
Квас ядреный с хмельною закваской
(Не бывает, наверно, хмельней).

Дух березовых веников в бане,
Жар, что ломит до самых костей,
И мышиный запах в чулане,
Где, наверное, много чертей.

Полюблю я герань на окошке
Занавески и тополь в окне,
Чугунок с душистой картошкой,
Что поставлен на теплом шестке.

И ухватов набор возле печи,
Половик от порога к окну,
Деревенские бабкины речи
Про корову, про кур, про козу.

И ковер расписной с лебедями –
Я такой написать не смогу,
Домотканую скатерть с цветами
И иконку в переднем углу.

Валентина Панкратьева

Натюрморт с лампадкой


