
№ 5
31 мая 2017 г. 1ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

ВРЕМЯ
Информационно-просветительская газета№ 5 (29)

31 мая 2017 г.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

«Закрывать или спасать?», «Менять-
ся или умереть…» – подобные заявле-
ния звучали на Конгрессе на всех уров-
нях. Продиктованы они, якобы, требо-
ваниями власти еще в «Майских тези-
сах» пять лет назад. Но зачем менять-
ся и куда – доселе неизвестно. А ког-
да изменения невозможны в силу неиз-
вестности параметров, то очевидна без-
альтернативность предложения. Всегда 

Проект  
«БИБлИотека  

как БИБлИотека»

Более тысячи трехсот участников собрал Красноярск как Библиотечная 
столица России – 2017. Во все уголки страны библиотекари увезли впечат-
ления, идеи, мысли об увиденном, услышанном и обсуждаемом. И, как из-
вестно, сколько людей – столько и мнений. Одним из них – своим – я поде-
люсь в статье под названием:

можно сказать: «Вот, не хотите вы ме-
няться, придется вас прикрыть». Жиз-
ненность этой процедуры мы неодно-
кратно испытывали на практике в дру-
гих сферах общества. Но тем не менее, 
библиотекари пытаются менять библио-
теки – их функции и суть – в силу сво-
его понимания, фантазии, образования, 
культуры и еще много чего.

(Окончание на стр. 2)

Главное слово, которым бы я охарак-
теризовала работу Исполнительного со-
вета Европейской Федерации ассоциа-
ций, центров и клубов ЮНЕСКО в Ека-
теринбурге – это взаимопроникновение.

Суть всех выступлений на конфе-
ренции, на круглом столе – это дать 
прикоснуться к национальным тради-
циям той или иной страны, рассказать 
о национальных достояниях – древних 
памятниках и народных праздниках, 
уникальных людях и знаменитых зда-
ниях. В каждом рассказе перед нами от-
крывались страницы истории и секре-
ты народных промыслов, древние руко-
писи и документы и особенности образа 
жизни разных народов.

(Окончание на стр. 3)

ЕвропЕйский совЕт  
АЦк ЮНЕско  

НА УрАльской зЕмлЕ

Мистер Батнагар,  
президент Всемирной Федерации  

аЦк ЮНеСко  
и елена тарасова, институт ЮНеСко.

Конкурс «В стиле бард-рок», на-
верное, самый веселый и неформаль-
ный среди многочисленных детских му-
зыкальных конкурсов Екатеринбур-
га. Приветствуется самобытность, фан-
тазия, увлеченность, авторство. Без-
упречное исполнение желательно, но 
не обязательно. В программе конкурса 
– выступления молодежных рок-групп 
и команд с песнями рок-репертуара в 
акустической аранжировке. Участни-
ки – школьники и молодые препода-
ватели по специальности, не имеющей 
пока официального статуса, а именно 
– рок-бардовская песня. Конкурсу – 10 
лет. Он был задуман и 9 лет проводил-
ся в зале гимназии «Арт-Этюд», а в 2017 
году вышел на сцену Екатеринбургско-
го концерт-холла «Свобода». И все эти 
годы конкурс – итог учебного года, об-
мен свежими находками, встреча с еди-
номышленниками.

Есть такое понятие – барды. Слово не-
русское, но звучит очень притягательно! 

В том же ряду – скоморохи, странству-
ющие музыканты, менестрели. К слову, 
Орфей – это тоже наш коллега, – испол-
нитель авторских песен в сопровожде-
нии лиры или кифары. Отечественные 
барды – Александр Вертинский, Влади-
мир Высоцкий, Булат Окуджава, Юрий 
Визбор, Александр Городницкий и мно-
гие другие, продолжили линию разви-
тия русского городского романса, воз-
главили современное фольклорное дви-
жение в России. С появлением электрон-
ных инструментов, через творчество 
А.Макаревича и Б.Гребенщикова рус-
ская «самодеятельная песня», как тогда 
ее называли, начала переход к «русскому 
року». Классики «русского рока» – Виктор 
Цой и группа «Кино», группы «Наутилус 
Помпилиус», «ЧАЙФ», «БИ-2», ДДТ и 
еще множество авторов, которые созда-
ли музыкально-поэтический жанр с эле-
ментами фольклора и применением но-
вейших технических достижений.

(Окончание на стр. 6–7).

Кавер-сэйшн
в стиле «барД-рОК»
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(Начало на стр. 1)
Один проект чуднее другого. Напри-

мер, в одном городе библиотека пытается 
стать центром местного сообщества. Би-
блиотекарь утверждал, что «они строят 
новое общество», «коллектив вмешива-
ется во все, что может»,  при этом «ищет 
лидера во всех сферах и поддерживает 
его», «создает новую экспресс-культуру» 
– одним словом, библиотекари стараются 
«вывернуть библиотеку изнутри нару-
жу». Они ищут форму успеха, проводят 
уроки счастья, занимаются библиотера-
пией, определяют новую роль библиоте-
ки в образовании и даже не дают людям 
спать по ночам. В одних библиотеках по-
явились библиоигрушки и библиопосу-
да, другие – выезжают на трассу, третьи 
становятся новым общественным про-
странством…

А еще все разрабатывают «дорожную 
карту», правда, никто не может объяс-
нить, что это такое. А когда я спрашиваю, 
какой комплекс мероприятий входит в 
нее, то не понимают, что я имею ввиду – 
ведь у них есть «дорожная карта»!

Буксует проект «Национальная элек-
тронная библиотека». Причина банальна 
– нет такой строки в бюджете! Как объ-
яснил компетентный чиновник: «Не ра-
ботает потому, что нет правил игры, ис-
полняют потому, что над ними висит от-
ветственность». Плохо, когда исполняют 
только потому, что что-то висит.

Но все-таки главное – есть понима-
ние, что бумажная книга была и остает-
ся базой для реализации любого библио-
течного проекта. Просто необходимо про-
писать механизм взаимодействия библи-
отек, и когда будет сделано это, то при-
дет понимание, с какой статьи долж-
но идти финансирование проекта. Важ-
но – не завести «дорожную карту» в ту-
пик, не довести любой проект до абсур-
да, как это чуть не произошло в одной из 
областей, где министр культуры предло-
жил отобрать у библиотек все их старин-
ные и современные здания, сдать в маку-
латуру тонны ненужных, по его мнению, 
книг, выделить комнату четыре на четы-
ре метра, поставить посередине стол с 
компьютером и пользоваться через него 
всеми достижениями мировой человече-
ской мысли. Такой он видел современную 
библиотеку.

Среди множества сибирских библио-
тек, присутствовавших на Конгрессе, ру-
ководители одной очень достойной чест-
но признались, что если выключить элек-
тричество, то работа их библиотеки будет 
полностью парализована. Они не смогут 
даже принять читателя, потому что дей-
ствует система электронного читатель-
ского билета, не говоря уже о поиске кни-
ги, который можно осуществить только 
через электронный каталог.

Нужно ли учитывать такие «мелочи» 
при разработке Национальной электрон-
ной библиотеки? – Безусловно.

Все новое – это очень хорошо забы-
тое старое. Помните, в истории библи-
отек были так называемые книгоноши. 
Благодаря им книги были доступны в са-
мых отдаленных уголках, где бы только 

Проект «БИБлИотека как БИБлИотека»
ни жил человек. Сегодняшняя идея би-
блиобуса – возрождение книгоношества, 
только на современном уровне техни-
ки и логистики. Для сельских и отдален-
ных территорий – это приемлемый вы-
ход, возможный вариант доставки книг. 
Но именно там этим никто не занимается. 
Библиобус пытаются внедрить в городе, 
где сеть библиотек находится в шаговой 
доступности от читателей, тем самым де-
лают бессмысленной работу билиобуса, к 
тому же тратя на его содержание нема-
лые деньги. За ненужностью такой пе-
редвижной книговыдачи, библиотека-
ри пытаются выполнять какие-то другие 
функции, прежде всего, – развлекатель-
ные. Но насколько они уместны в буд-
ний день в рабочем городе, где люди спе-
шат по делам, – неизвестно. Еще смеш-
нее, когда разговор идет о доступе в Ин-
тернет. И это в наше время, когда даже у 
детей есть самый быстрый безлимитный 
Интернет в каждом сотовом телефоне.

А мы, называемое библиотекарями, 
– население, идем в библиотеку, прежде 
всего, взять книгу или почитать журнал. 
Уж и не знаю, насколько типичен чита-
тель, который идет в библиотеку съесть 
бутерброд, написать исковое заявление 
или посмотреть в Интернете голую зад-
ницу… Последних, к сожалению, сейчас 
становится больше.

Когда я пишу эти строки, то вспоми-
наю мою подругу, Библиотекаря с боль-
шой буквы, которая при обсуждении 
этой темы всегда цитирует Булгакова: 
«В спальне принимать пищу, в смотро-
вой читать, в приемной одеваться, опери-
ровать в комнате прислуги, а в столовой 
осматривать. Очень возможно, что Айсе-
дора Дункан так и делает. Может быть, 
она в кабинете обедает, а кроликов режет 
в ванной. Может быть. Но я не Айседора 
Дункан! Я буду обедать в столовой, а опе-
рировать в операционной!»

Значит ли это, что наши библио-
теки должны только тупо выдавать и 
принимать книги? Конечно, нет! Еще с 
исторических времен форматами про-
паганды книги в библиотеке были лек-
ции и экскурсии, встречи и представле-
ния, обсуждения и выставки. Хочу зао-
стрить ваше внимание, что все эти фор-
мы были направлены именно на продви-
жение книги, были просто формами ра-
боты, а не профессиями, которым нуж-
но, как и библиотечному делу, пять лет 
учиться в институте. Проводя, напри-
мер, представление по книгам, библио-
текарь должен оставаться библиотека-
рем, а не пытаться работать шоуменом 
или режиссером, как это делают мно-
гие современные библиотекари. И чтобы 
не получилось, как в одной из городских 
библиотек, где четверо библиотекарей 
зачем-то отучились на курсах экскур-
соводов и стали четырьмя безработны-
ми бывшими библиотекарями, так и не 
ставшими экскурсоводами. Библиотеч-
ная экскурсия, которая побуждает чи-
тателей зайти в краеведческий отдел и 
взять в руки книгу, по которой она и сде-
лана, о городе – это иное действо в от-
личие, например, от обзорной экскурсии 

по тому же городу, у которой совершен-
но иные цели и задачи.

Неоднократно в выступлениях, на 
секциях, в обсуждениях звучал вопрос: 
«Почему власть до сих пор содержит би-
блиотеки?» Согласитесь, что и сам во-
прос звучит как-то уничижительно по 
отношению к библиотекам, учитывая 
еще, что и задают его представители би-
блиотечного сообщества, но и ответы-
предположения были не лучше: и пока-
затели территории с библиотекой выше, 
чем, например, без библиотеки (как, на-
пример, уборщица с туалетом получает 
больше, чем без туалета), и удобная ма-
лозатратная площадка, на которой мож-
но провести хоть что (по принципу «бед-
ненько, но чистенько»), и даже – по при-
вычке (ну, да, есть и такая власть – по 
привычке ворует, по привычке – обма-
нывает, по привычке содержит библио-
теку). Но мне хочется верить, что имен-
но власть понимает значение библиоте-
ки, являющейся идеологическим учреж-
дением, воспитывающим любовь в Роди-
не и сохраняющим национальные и ин-
теллектуальные традиции.

Множество раз мы рассматрива-
ли библиотеки как разнообразные про-
странства, как различные территории, и 
очень редко с точки зрения работающе-
го в ней библиотекаря. А ведь именно от 
него и зависит, станет ли библиотека за-
явленным пространством или террито-
рией, от его профессионализма, отноше-
ния к своему делу, его качества работы.

Бывало, зайдешь в библиотеку, а там 
сидит уставшая женщина с потухшим 
взглядом, которая мечтает только о том, 
чтобы вы побыстрее ушли.

Но все-таки чаще встречаются такие 
библиотекари, к которым читатели при-
ходят не столько за книгой, сколько за 

общением, за встречей, за новыми впе-
чатлениями, за интересными новостя-
ми. Вот тут и работает все многообразие 
форм, добавив к которому душевное теп-
ло и творческую фантазию, библиоте-
карь полностью своей работой отвечает 
на вопрос: «Зачем нужны библиотеки?»

Замечу при этом одну важную де-
таль: оба библиотекаря получают – и с 
потухшими, и с горящими глазами – оди-
наковую зарплату!

Так значит далеко не всегда краси-
вые интерьеры, выкрашенные в «пра-
вильные» цвета стены, «стильно» рас-
ставленные книги становятся причиной 
популярности библиотек. Если все это 
пространство не наполнено энергией со-
зидания и любовью к собственному делу 
библиотекаря, оно так и не станет ни цен-
тром генерации нового, ни территорией 
общения. 

Разные времена в жизни страны и 
разные экономические положения за-
ставляют по-разному приспосабливать-
ся к жизни все социальные институты. 
Библиотека – не исключение. В 90-е, ког-
да началось разрушение культуры и об-
разования в глобальном масштабе, би-
блиотеке пришлось взять на себя несвой-
ственные, но необходимые для общества 
функции. В 2000-е, когда сокращалось 
все, что возможно, библиотеки объеди-
нились с музеями, с домами культуры, с 
клубами. И каждый раз, вот уже 22 года, 
на конгрессе РБА обсуждалось и анали-
зировалось современное состояние би-
блиотеки и пути ее развития.

22-й форум библиотекарей в Красно-
ярске традиционно определил сегодняш-
нее состояние библиотек в современном 
мире, выделив важное и наметив новое.

Будем жить дальше.
Татьяна Богина.

В.Фирсов вручает награду С.Дедюле. красноярск, 2017.

Фотография на память в библиотеке им. В.Г.распутина. Дивногорск, 2017.

Изучая народные традиции. Шушенское, 2017.
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Мы словно побывали в Древней Греции и открыли 
новые факты из жизни Николы Теслы, заглянули на 
старинные праздники Сербии и приняли участие в ар-
хеологических экспедициях в Болгарии.

Вы скажете: сегодняшние возможности и техноло-
гии позволяют через какие-то 3–4 часа с Седого Ура-
ла оказаться в центре Европы, а еще через пять часов 
– на другой стороне планеты. И многие люди так и по-
ступают, проводя свои отпуска в путешествиях по все-
му миру. Но… одно дело пробежаться по гостевой ули-
це, оформленной специально для туристов, а другое 
– заглянуть в душу культуры, понять, почему у мест-
ного сыра именно такой вкус, а мелодия звучит так по-
особенному, с какой целью люди многие столетия со-
бираются на праздник косарей и что обозначают непо-
нятные жесты, которыми местные жители заменяют 
некоторые смыслы.

Диалог, понимание, дружелюбие, интерес, взаи-
моподдержка, сопричастие, сочувствие – это не про-
сто слова и даже не просто понятия. Это инструмен-
ты, с помощью которых представители разных клу-
бов из многих уголков планеты взаимодействуют и де-
лятся опытом и знаниями. И каждое знание – это не 
информация, которой, к сожалению, наполнена наша 
повседневная жизнь, это новый смысл, открытие, сту-
пень развития, новый уровень в постижении мира, но-
вый взгляд в себя.

Есть еще один нюанс, который имеет существен-
ное значение, хотя на первый взгляд может показать-
ся, что это – не взаимосвязанные вещи или даже нао-
борот. Вся туристическая индустрия работает на по-
лучение прибыли, вот эта самая прибыль и становит-
ся порой главной и единственной целью для тех, кто 
организует наши туристические поездки. А на самом 
деле эти организаторы мечтают, например, разводить 
кошек или печь пироги, блистать на подиуме или вы-
ращивать редкие сорта роз – и вся душа их находит-
ся постоянно в их мечтах и желаниях. А то, что им при-
ходится делать – это способ зарабатывания денег для 
обеспечения их мечты. Не случайно же нам приходит-
ся сталкиваться с абсолютно неинтересными экскур-
сиями, формально проведенными мероприятиями, с 
невниманием, неорганизованностью… И не редко…

Зато в том деле, в которое человек вложил свою 
душу, он становится идеальным. Недаром же древ-
няя мудрость гласит – хочешь хорошо сделать дело – 
стань им!

Представители Всемирной Федерации АЦК ЮНЕ-
СКО давно уже живут своим делом, они не просто зна-
ют его, но и чувствуют все тонкости и оттенки. И глав-
ное – они каждый раз делятся своими знаниями с 
нами, в разных странах и в разных аудиториях, и каж-
дый раз они передают нам и кусочек своей души, вло-
женной в любимое дело.

Именно поэтому их выступления собирают полные 
залы. Стар и млад, затаив дыхание, вкушает тонкости 
национальных традиций и образа жизни.

Так в Екатеринбург приехали клубы из Башкирии 
и Красноярска, из далекого Забайкалья и соседнего 
Нижнего Тагила, проще говоря, со всей России.

ЕвропЕйский совЕт АЦк ЮНЕско  
НА УрАльской зЕмлЕ

На конференции, посвященной 70-летию Всемирной Федерации аЦк ЮНеСко.

И вот так, шаг за шагом, эти люди делают очень 
важное дело – они связывают всех нас – человече-
ство – невидимыми нитями любви, добра и мира через 
родную им культуру, искусство, образование и просто 
свою каждодневную жизнь.

70 лет исполняется в этом году клубному движе-
нию в поддержку ЮНЕСКО. Многие федерации отме-
тили уже свои солидные юбилеи. Уходят от нас осно-
ватели, мэтры, мастера – человеческая жизнь корот-
ка, но остается их дело, которое будет жить до тех пор, 
пока есть продолжатели и последователи. Не случайно 
Исполнительный совет Европейской федерации АЦК 
ЮНЕСКО принял решение считать 25 апреля днем па-
мяти всех, кто организовывал и развивал это движе-
ние, отдав ему все свое время, знания, силы и любовь.

Традиционно после рабочих будней гостей ждал 
праздник – знакомство с городом Екатеринбургом, 
встречи с музеями, общение в екатеринбургских клу-
бах ЮНЕСКО, экскурсии, ярмарки – соприкосновение 
с уральскими традициями и погружение в националь-
ные достояния России.

Татьяна Богина.

Заседание Исполнительного совета европейской Федерации аЦк ЮНеСко. екатеринбург, 2017.

Мистер Батнагар в составе делегации – 
в Детской художественной школе № 1  
им. П.П.Чистякова. екатеринбург, 2017.
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Михаил Андреевич Запарий родился 20 октября 1920 
года. В 1939 году с введением всеобщей воинской обязан-
ности он был призван в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии (РККА).

Судьба преподнесла ему неожиданный подарок – он 
попал в состав кремлевского полка, в его автороту. Служил 
он в составе этого необычного подразделения тридцать лет, 
с 1939 по 1969 год.

Он был великолепным механиком. В его гараже стоя-
ла «Победа» 1952 года выпуска. Последнее время он на ней 
уже не ездил, а потом и вообще подарил одному коллекци-
онеру раритетных автомобилей. В его гараж, недалеко от 
улицы 1812 года, приходили и приезжали очень известные 
люди Союза и Москвы с просьбой посмотреть их автомоби-
ли. По звуку мотора он мог определить причину неисправ-
ности.

Прослужив тридцать лет в охране Кремля, он многое 
видел и знал. Я, будучи студентом истфака, часто задавал 
ему вопросы, желая узнать что-нибудь интересное. Я гово-
рил ему, что он может написать интересные мемуары. На 
что он мне всегда отвечал: «У меня пенсия не большая, но 
не лишняя». Даже позднее, когда уже все можно было гово-
рить, а советская власть стала достоянием истории, он про-
должал молчать. 

Только после его смерти я узнал, что он был личным 
шофером Сталина, и некоторое время возглавлял гараж 
его личных машин. Тем не менее, в его беседах иногда про-
скальзывали факты или сюжеты, которые могут представ-
лять определенный интерес для истории. 

Приехав в очередной раз в командировку в Москву, я 
остановился, как обычно, у дяди Миши на Филевском буль-
варе. Это было в 1975 году. На круглом столе в его одноком-
натной квартире я увидел медальку из алюминия, кото-
рую тогда выдавали всем ветеранам Великой Отечествен-
ной. На колодочке с отчеканенной георгиевской лентой 
была расположена пятиконечная звезда, в центре которой 
советский солдат попирал немецкую свастику. Тогда с та-
кими значками ходили все ветераны. Кстати, сейчас их со-
всем не видно на ветеранских пиджаках, наверное, потому, 
что алюминий – очень не прочный металл. Почему бы это 
не сделать из бронзы. Но дело не в этом. Я спросил дядю 
Мишу, почему он не носит этот уважаемый знак. Он взял 
его, повертел в руках, а потом бросил на стол и сказал: «Вот 
сначала Брежнев дал этот знак всем, кроме нас – кремлев-
цев. Он говорит, что мы не фронтовики. Как же мы не фрон-
товики, – говорил он в сердцах, – если все время, каждую 
ночь, мы возили пополнение и боеприпасы на фронт, под-
вергаясь постоянным бомбежкам и обстрелам. И это про-
должалось всю осень».

Помнится, что однажды, осенью 1941 года он вернул-
ся с передовой рано утром. Она находилась совсем недалеко 
от Москвы, куда он ночью возил боеприпасы. И у него была 
альтернатива – или пойти поесть, или пойти поспать. Спать 
и есть очень хотелось, но выбрать можно было только одно. 
Навстречу ему шла соседняя рота, которая возвращалась с 
завтрака. Он спросил, что дают на завтрак. Опять картош-
ку с селедкой. Этой замечательной пищей кормили уже не-
которое время, и дядя решил пойти поспать. Хотя бы полча-
са. И он направился в казарму, а его рота пошла на завтрак. 

Однако в это время объявили воздушную тревогу. Мо-
скву и Кремль тогда жестоко бомбили. Одна из сверхмощ-
ных бомб была сброшена на Кремль. Она прошила все эта-
жи здания и взорвалась в подвале в столовой, где завтрака-
ли все 200 солдат из его роты. Ни одного из них не осталось 
в живых. «А ты говоришь, что мы не фронтовики», – с горе-
чью сказал дядя Миша.

Сначала немцы активно бомбили Москву, как и другие 
города Европы, зажигательными бомбами. Эти бомбы раз-
брасывались на европейские города и показали свою боль-
шую эффективность. Дело в том, что законопослушные или 
более заботящиеся о своей жизни западноевропейцы по 
первой же команде воздушной тревоги уходили в бомбоу-
бежища, а бомбы зажигали все, что могло гореть. Огромные 
пожары сопровождали такие бомбежки и приносили боль-
шой ущерб.Часть европейских городов была сожжена. 

В Светском Союзе все было не так. На крышах и черда-
ках дежурили специально обученные добровольцы из жи-
телей домов. Здесь ставились ящики с песком или бочки 
с водой. Именно в воду или песок, дежурящие на крышах 
люди и бросали эти зажигательные бомбы. В наших горо-
дах поэтому не было пожаров, и гитлеровцы вскоре отказа-
лись от производства и использования таких бомб. 

Кстати, когда немцам удавалось разбомбить тот или 
иной дом в Москве, на его месте ставили макет из досок и 
разрисованной ткани (окна и двери). И с воздуха казалось, 
что в результате плотных бомбардировок ничего не раз-
рушено. Таким образом, немцы бомбили, бомбили Москву, 
но с аэрофотосъемки дома как стояли, так и стоят. У вра-
га возникал вопрос об эффективности бомбардировок. На 
самом деле были существенные разрушения в городе и 
окрестностях. 

Еще он участвовал в сохранении звезд Московского 
Кремля. Он их возил на грузовике, с кузовом, заполненным 
стружкой и опилками. Размеры их были большие. Их части 
достигали полутора и даже трех метров в длину.

Он был один из тех двухсот военных, которые бросали 
немецкие знамена к Мавзолею Ленина. 

Он стоял в линии перед Мавзолеем с карабином в ру-
ках, на штыке которого развевался флажок, именно на них 
ориентировались проходящие во время парада коробки па-
радных колонн военных.

Несколько историй у него было связано с маршалом 
Г.К.Жуковым. 

Первый. Прошло несколько лет после войны. Летним 
утром он возвращался с ночного дежурства в хорошо по-
догнанной военной форме с погонами старшины. Недале-
ко от Кремля он встретил идущего на доклад Жукова. Тот 
был погружен в свои мысли и нес в руках папку с какими-

труДНые ВреМеНа
ИЗ ВоСПоМИНаНИЙ о МоеМ ДЯДе – МИХаИле аНДрееВИЧе ЗаПарИе

то важными бумагами. Он перешел на парадный, перед 
маршалом, шаг. Четко отдал честь. И пошел дальше, ког-
да вслед себе услышал слова Жукова: «Старшина, верни-
тесь». 

Он развернулся и вновь перешел на строевой шаг. По-
дошел к Маршалу Советского Союза и доложил о своем при-
бытии. Жуков улыбнулся и сказал: «Старшина, доложите 
по инстанции, что, маршал Жуков объявляет вам благодар-
ность за образцовое приветствие высшего начальника».

Второй случай произошел существенно позже, уже в 
1950-е годы и был связан со снятием военачальника с по-
ста министра обороны СССР. Тогда началась хрущевская 
оттепель, и в Кремль начали пускать обычных людей. Для 
того, чтобы предотвратить неприятности, работники КГБ 
в штатском прогуливались по разным частям кремлевско-
го комплекса. Дядя Миша дежурил у правительственного 
комплекса, из которого и вышел после совещания Жуков. 

Он был в маршальской форме и фуражке. Он сел на поре-
брик газона, бросил в траву фуражку. Обхватил руками го-
лову и раскачиваясь, повторял только одну фразу: «За что?»

Почему-то очень не любил Фурцеву.
Рассказывал о своем впечатлении о Мао Цзэдуне. Он 

отмечал, что когда тот приезжал к Сталину, и они всю ночь 
одни ходили и разговаривали по стенам московского Крем-
ля, то было особенно заметно, что Мао на голову был выше 
Сталина.

Он хорошо знал, и если так можно сказать, дружил с 
первыми космонавтами. У него было много коллективных 
и двойных фотографий с космонавтами с их дарственными 
ему надписями. Очень высоко отзывался о Гагарине, гово-
рил о его открытости. 

Дружил с известным актером Леоновым, и когда по те-
левизору его показывали, а было это часто, его жена – тетя 
Валя кричала ему: «Миша, тут твоего собутыльника пока-
зывают».

Действительно, дядя Миша любил выпить. Становился 
шумным и суетливым, разговорчивым. 

Он был человеком добрым и позитивным. К сожалению, 
его давно нет с нами. Он умер, немного не дожив до майских 
празднований 2005 года.

Именно благодаря дяде Мише, мне, не москвичу, еще в 
детстве удалось видеть парад на Красной площади в мае, 
кажется 1959 года, стоя в первом ряду у Мавзолея Ленина-
Сталина, как он тогда назывался.

Тогда очередь в мавзолей была огромной, часто из 
Александровского сада она тянулась на Красную площадь. 
Много в ней было и иностранцев. Стоять нужно было ча-
сами, двигалась она очень медленно. Мне тогда было лет 
шесть и это для меня было не реально. Тогда дядя Миша 
поставил меня в очередь уже на Красной площади, доволь-
но близко к входу.

У входа стояли два часовых, застывших как из гранита, 
так что у меня возникло удивление и вопрос, живые ли они?

Помню, что были ступеньки вниз. По углам коридора 
стояли военные в шинелях. Оба гроба находились под сте-
клом и люди обходили их рядом. Наклониться взрослым не 
разрешали, но мне как любознательному ребенку это было 
позволено. Я наклонился очень низко, буквально чуть не 
касаясь стекла, и видел вождей на расстоянии всего не-
скольких сантиметров.  

Поразила рыжая борода Ленина, черный в белый горо-
шек галстук и манишка. А на лице Сталина оспинки, кото-
рых было довольно много, и которых никогда не было на его 

портретах. Ленин был в белой рубашке и черном костюме, 
а Сталин – в зеленом, наверное, оливковом френче с боль-
шими карманами и пластмассовыми пуговицами. Они оба 
были небольшими по росту.

Потом мы прошли к кремлевским стенам, где под чер-
ными каменными досками были замурованы в стену урны 
с прахом крупных партийных, государственных и военных 
деятелей страны. Но на меня они не произвели тогда боль-
шого впечатления.

Запомнилось и ощущение, которое сопровождало по-
ход. Было очень холодно. Накануне выхода на экскурсию 
мы плотно поели, но после посещения мавзолея, я очень 
проголодался. 

От личного восприятия Ленина и Сталина в то время 
осталось большое впечатление, которое наполняет содер-
жанием то, что мы называем связью времен. Конечно, не-
смотря на отношение к их деятельности их мумии необхо-
димо было сохранить. Ведь здесь ты видишь не изображе-
ние, а собственно самого великого человека, перевернув-
шего весь мир.  Последующим поколениям надо дать воз-
можность взглянуть в лицо этого человека, а потом сделать 
свой, правильный выбор.

Что касается жены дяди Мишы – тети Вали, то она 
была коренной москвичкой, родившейся на Таганке. Всю 
жизнь она проработала в Пассаже, что на Красной площа-
ди. Зимой 1941 г. она была задействована в Подмосковье на 
строительстве земляных укреплений. Работали тяжело, 
копали землю в холоде и голоде. 

Однажды утром, в сумерках, они с подругой шли из де-
ревни на работу по заметенной дороге. И вот на повороте их 
обогнали розвальни (это такие сани), закрытые брезентом. 
И от этих саней пахнуло по сумасшедшему ароматом хле-
ба, да так, что у них закружилась голова. На повороте из 
розвальней что-то упало. Они подбежали и увидели на сне-
гу свежую буханку хлеба, которая была горячей и от кото-
рой еще шел пар. Она была только из печи. 

По прошествии многих десятилетий, тетя говорила, что 
это может быть произошло не случайно, и возница из жа-
лости бросил хлеб двум голодным девчонкам, которые шли 
на тяжелые работы. Но сама тетя Валя была убеждена, что 
именно эта буханка хлеба позволила ей и ее подруге вы-
жить в то тяжелое время.

С тетей Валей связано и еще одно воспоминание. Еще в 
далекие советские времена она рассказала о событиях 16 
октября 1941 года в Москве. 

Когда немцы прорвались к Москве осенью первого года 
войны. 15 октября в городе началась паника. Немцы в Хим-
ках форсировали канал Москва-Волга. Они вышли на окра-
ины Москвы. В бинокль им были видны улицы города. 

Началась эвакуация, и некоторые чиновники на маши-
нах в сопровождении домочадцев рванули из Москвы. Эва-
куировались вполне официально институты, Академия 
наук, заводы и др. Однако в городе вскоре началась пани-
ка, грабили магазины.

Сталин вызвал Берию и поручил ему навести немед-
ленно порядок. Тот ввел в город дивизию НКВД. По столице 
пошли вооруженные патрули. Если они видели грабеж, то 
всех замеченных за этим занятием, расстреливали на ме-
сте. Ставили часовых и шли дальше. В итоге в течение су-
ток порядок был восстановлен. 

Можно по-разному относиться к рассказам о том вре-
мени, но это наша история, и мы обязаны сохранить ее.

Владимир Запарий.

Не помню, почему с ним возник 
этот разговор. Мой собеседник, убе-
ленный сединами профессор, автор 
монументальных книг по своей спе-
циальности, сощурил левый глаз и за-
думчиво уставился на меня. 

– Никогда не торопись исполнять 
чужие команды и приказы, независи-
мо от того, от кого они исходят. 

 Я взглянул на него. В отличие от 
высказываний простых людей, не об-
ремененных вопросами научных из-
ысканий, каждое слово профессора 
имело глубокий смысл и назидание. 
В его глазах заполыхало пламя, и он 
внушительно продолжил:

– Есть у меня в роду дядька, 
звать Михаилом, в наше время он до-
стиг больших успехов и должностей в 
атомной промышленности. Заслужен-
ный человек. Войну прошел с начала 
– от границы до Берлина. Так вот, он 
рассказал интересный случай из сво-
ей жизни. 

 Дело было осенью в сорок первом. 
Шла война. Михаил в то время был 
лейтенантом и командовал взводом 
орудийных расчетов. Его взвод  за-
нимал позицию на краю деревни. Пе-
ред ними метрах в ста расположились 
окопы пехоты. 

 В один из ненастных сентябрь-
ских дней командир батареи вызвал 
его к себе и поставил задачу: 

– Нанести артиллерийский удар 
по вражеским позициям! 

 Поинтересовался количеством 
имеющихся в наличии снарядов, уточ-

Не тороПИСь
нил время и  координаты нанесения 
артобстрела. 

В назначенный срок открыли 
огонь. Наверное, у немцев был анало-
гичный приказ. Через полчаса артил-
лерийской дуэли наша батарея, вме-
сте со взводом орудийных расчетов 
Михаила, была полностью разгром-
лена. То ли у немцев оказалось боль-
ше орудий, то ли они были  удачливей. 

Михаила контузило. Когда он очнул-
ся, то увидел вокруг себя вспаханную 
снарядами землю, тела погибших това-
рищей и забрызганные их кровью лафе-
ты искореженных орудий. С трудом по-
вернул голову и сквозь расстилающийся 
по оврагам и воронкам дым  увидел ря-
дом с окопами пехоты двух немцев. Они, 
неторопливо передвигаясь, изрыгали из 
дул автоматов свинец, добивая раненых 
и контуженых защитников деревни. 

Тупая саднящая боль в голове и по-
луобморочное состояние не давали воз-
можности Михаилу сосредоточиться. 
Сквозь звон в ушах до его слуха донес-
лась чужая гортанная речь, прерывае-
мая смехом и короткими автоматными 
очередями. Чувство нереальности про-
исходящего охватило Михаила. 

– Неужели это конец? – Подумал 
он. Неожиданно почувствовал острую 
резь в животе. Желание немедленно 
опорожниться затмило разум. Миха-
ил присел у березки. Немцы неумоли-
мо приближались. В тридцати метрах 
приостановились, уставились на него, 
и что-то лопоча на своем языке, угро-
жающе навели дула автоматов. 

– Комм цу мир, –  прозвучала ко-
манда одного из них. Не зная языка, 
Михаил все-таки понял приказ.

– Вот и все, теперь уж точно, ко-
нец. Но, почему я должен вставать, 
не закончив свои земные дела, и идти 
к этим фашистским гадам под пули? 
Если так торопятся, то пускай подхо-
дят и добивают. 

Даже сейчас, в шаге от смерти, он 
рассуждал логически, как привык ду-
мать и поступать всегда. Чувство про-
теста и нежелания подчиняться чужо-
му приказу, даже под страхом  смер-
ти, завладели им. 

Равнодушие Михаила и презрение 
к смерти вывели немцев из состояния 
благодушия. Их лица исказили грима-
са неудовольствия и желание немед-
ленно расправиться с непослушным, 
тупым врагом. 

Они бросились к Михаилу. Неожи-
данно на их пути земля встала дыбом, 
подбросила тела и разметала в разные 
стороны. 

Оглушенный взрывом Михаил 
долго не мог поверить в свою удачу. 
Вдруг вспомнил, что три дня назад, на 
этом месте саперы заложили противо-
пехотные мины, которые и сослужили 
ему добрую службу.

Всю ночь он пробирался к своим. И 
на следующий день оказался в распо-
ложении родной части. 

Из всей батареи тогда в живых 
остался лишь Михаил.

Олег Голиков.
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Однажды я пошел взять в би-
блиотеку пятый том собрания со-
чинений  А.С.Пушкина. Захожу 
– все вокруг нарядные – библи-
ограф пропорхала в широченной 
юбке всех цветов радуги, библио-
текарь читального зала – в обтя-
гивающей чешуе, директор библи-
отеки – в широких ярко-зеленых 
шароварах, красной разлетайке и 
со страусовыми перьями на голо-
ве. Даже дворник и охранник дед 
Петя пронесся, прихрамывая, в 
камзоле с золотыми пуговицами и 
веером в руке. Я прошел на абоне-
мент, свет не горел, библиотекаря 
не было. Зато на входе висел кра-
сочный плакат, приглашающий 
посетить бразильский карнавал, 
соорудив предварительно себе 
карнавальный костюм. «Ну, зайду 
через пару часов», – подумал я и 
вернулся домой.

Когда через два часа я сно-
ва пришел в библиотеку, то зайти 
в нее я не смог. Очередь растяну-
лась на полквартала, как в девяно-
стые годы в службу занятости. И я 
не ошибся. Сняв карнавальные ко-
стюмы, весь библиотечный состав 
сидел за своими столами, к кото-
рым выстроились огромные оче-
реди. Страждущим искали рабо-
ту и писали заявления в суд, помо-
гали выйти на сайт налоговой ин-
спекции и написать по емейлу под-
руге о счастливой довоенной юно-
сти. Стеллажей с книгами даже не 
было видно. С шипением: «Вы тут 
не стояли!» – меня проворно вы-
пихали на улицу, и я снова решил 
прийти через пару часов.

Пообедав, в чудесном настрое-
нии, я снова отправился в библи-
отеку. Напомню, мне был нужен 
пятый том из собрания сочинений 
Пушкина. Но двери библиотеки 
были на замке, а на подходе я стол-
кнулся с группой разновозраст-
ных людей, возглавляемых библи-
отекарем с абонемента. На груди у 
нее был плакат с надписью: «Пе-
шеходная экскурсия по левой сто-
роне неглавной улицы района с за-
ходом в хлебный магазин». На две-
рях библиотеки я нашел объявле-
ние, в котором были перечислены 
около десятка необычных марш-
рутов с фамилиями ведущих их 
библиотекарей. Делать было не-
чего, я отправился домой на тихий 
час.

В очередной раз я пожаловал в 
библиотеку ближе к вечеру. Двери 
были открыты, все библиотекари 
находились на своих местах: би-
блиотекарь читального зала учи-
ла первоклашек играть на домре, 
библиотекарь абонемента – вме-
сте с пенсионерами изготавлива-
ла из использованных пластико-
вых бутылок с соседней помойки 
эксклюзивные украшения для дам 
бальзаковского возраста. Библио-
граф в темноте рядом с каталож-
ными ящиками с небольшой груп-
пой заторможенных людей вы-
шла в эфирную часть мира и ушла 
уже довольно далеко, а дворник и 
охранник дед Петя обучал креа-
тивную группу молодежи основам 
педикюра, и даже директор зани-
малась подготовкой празднования 
дня усекновения средней головы у 
Змея Горыныча. 

Я по-быстрому ретировал-
ся из библиотеки. Выйдя на ули-

цу, я внимательно изучил вы-
веску с названием «МУД УДОД 
УМЗА РАЗУМ «Библиотека им. 
А.С.Пушкина», и не поверив своим 
глазам, пошел домой, купив по до-
роге баночку энергетического на-
питка «Просветляющий».

Дома я включил телик с беско-
нечным детективным сериалом и 
сразу задремал в уютном кресле.

Проснулся я, когда на ули-
це было уже темно, и как мне по-
казалось, из телевизора доносил-
ся потусторонний вой и нечело-
веческие повизгивания. Нажал на 
пульте кнопку, телевизор погас, 
но звуки только усилились. Любо-
пытство взяло верх, и я отправил-
ся в ночной город, чтобы понять, 

Томик Пушкина
Фельетон ШаМаН

Помните, в северных легендах и 
сказках всегда был шаман. Обычно он 
жил в хижине, стоящей на отшибе, 
очень аскетичной и не похожей на дру-
гие. И при этом к нему все ходили спра-
шивать совет, и он всем помогал. Но сам 
себе ничем не мог помочь, дать совет и 
то не получалось. А другие ничего ша-
ману не советуют – он же умный, все 
знает сам. 

И живет шаман один на отшибе, 
всем нужный и одновременно никому не 
нужный. 

А в наши дни таких шаманов вам не 
встречалось?

T-nik

где нечисть воет и беснуется. Пер-
вое, что я увидел, выйдя из дво-
ра, это было огромное светящее-
ся привидение, которое маячило в 
больших окнах библиотеки. При-
видение махало своим безразмер-
ным балахоном, из-под которого 
при желании можно было разгля-
деть желтые туфли библиотекаря 
читального зала. Редкий народ бы-
стро перебегал дорогу на противо-
положную от библиотеки сторону 
и нервно оглядываясь, убыстрял 
шаг. Я зашел за угол библиотеки и 
в малюсеньком сквере у торца зда-
ния наткнулся на полтора десятка 
зомби со светящимися ребрами и 
с подсвеченными фонариками че-
люстями, которые прыгали по ска-
мейкам под повизгивание библи-
отекаря с абонемента и дворни-
ка и охранника деда Пети. Посто-
яв полминуты, я решил пойти в ти-

хое место – в ближайший ночной 
бар – переждать этот шабаш. До-
мой пришел под утро, долго не мог 
уснуть, потому что потусторонние 
звуки доносились с улицы до само-
го рассвета.

А утром я соскочил с кровати 
по стойке «смирно» под звуки дав-
но забытого пионерского горна – в 
библиотеке началась историче-
ская реконструкция «Счастливые 
семидесятые. Один день в пионер-
ском лагере имени Зои Космоде-
мьянской».

И все-таки я проскользнул 
между живыми пирамидами и ше-
ренгой барабанщиков в библиоте-
ку. То, что я там увидел, поверг-
ло меня в шок: ни в одной из ком-

нат не было ни одной книги! Даже 
мельком ничего не напоминало, 
что это библиотека, кроме вывески 
на входе…

«А зачем нам книги? – сказала 
директор библиотеки, – мы деньги 
должны зарабатывать – вот наша 
главная цель!»

«Действительно, зачем? – под-
держала ее библиотекарь абоне-
мента, – у нас главный критерий 
– посещаемость, а за книгами в би-
блиотеку уже давно никто не хо-
дит».

«Мне бы еще курсы режиссера 
пройти, – сказала библиотекарь 
читального зала, – профессии экс-
курсовода, актера, ди-джея, пре-
подавателя и оккультиста я осво-
ила самостоятельно».

«А если бы мне выдали метлу и 
хотя бы газовый пистолет, – раз-
мечтался дворник и охранник дед 

Петя, то я бы еще летал, как Баба 
Яга, и мог бы стрелять в вампиров 
серебряными пулями».

«Нам действительно книги не 
нужны! – подытожила библио-
граф, – мы и так уже который год 
лучшая библиотека района, города 
и даже страны!»

…А пятый том из собрания со-
чинений А.С.Пушкина я купил за 
30 рублей около библиотеки прямо 
на улице у старичка-книголюба.

Вот, думаю, подарить его на-
шей библиотеке?.. Ну, пусть в би-
блиотеке им. Пушкина будет хотя 
бы одна книга этого самого Пуш-
кина.

Михаил Евграфович  
Чехин-Гоголевский.
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(Начало на стр. 1)
– Нужно ли обучать этому искус-

ству детей?
Инерция педагогического и бюро-

кратического мышления давала мало 
шансов на продвижение идеи. 

– Помилуйте, не достаточно ли му-
зыкальных школ! Пусть воспитывают-
ся на гарантированных «классических 
образцах»! 

– А если некоторые классические 
образцы немного несовременны? (даже 
страшно произнести!) и не увлекают де-
тей (еще страшнее)? А если дети хотят 
не просто петь или играть на гитаре, а 
делать это одновременно?

– Зачем вам это? Займитесь чем-
нибудь нормальным и не отвлекайте чи-
новников и правильно воспитанных му-
зыкантов!

Тем не менее, нашлась коман-
да фанатов-преподавателей, вероят-
но, генетических потомков странству-
ющих артистов, которая вполне успеш-
но преподает бардовскую песню на уров-
не клубов и студий, домов детского твор-
чества, музыкальных школ и гимназий. 
Авторскую учебную программу «Бар-
довская песня» мне удалось создать и 
защитить в 2001 году. Около 300 экзем-
пляров программы разошлись по пре-
подавателям Свердловской области и 
ее окрестностей. Директор гимназии 
«Арт-Этюд» А.А.Семенова согласилась 
открыть отделение бардовской песни в 
гимназии для обучения подростков пе-
нию и игре на гитаре. Вдохновленные 
нашим примером, подобные отделения 
были открыты в школах Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, 
Режа, Первоуральска, Кушвы, Полев-
ского. Мы безгранично благодарны тог-
дашнему (2000-е гг.) руководству област-
ного методического центра по художе-
ственному образованию, В.Н.Матияшу 

и Л.И.Светличной, официально поддер-
жавшим данное направление! 

Преподавание в гимназии «Арт-
Этюд» велось на акустических гита-
рах, пока не удалось «разбогатеть» для 
приобретения электрогитар и «аппара-
та». Нашей гимназии помог депутат На-
фик Фамиев через писателя Евгения 
Касимова. Он подарил гимназии «Арт-
Этюд» денежные средства для приоб-
ретения оборудования рок-группы. С 
2010 года наши барды смогли создавать 
рок-группы! В этом же году открылась 
студия «Серебряные струны» в Нижнем 
Тагиле, смело продвинувшая методику 
обучения на репертуаре англоязычной 
рок-музыки, частные «Школы рока» в 
Екатеринбурге. А с 2011 года в нашем 
конкурсе появилась новая номинация – 
рок-группы.

А вообще, нужно ли детям обуче-
ние бард-рок исполнительству? Может 
быть, им было бы полезнее еще основа-
тельнее углубиться в подготовку к ГИА 
или ЕГЭ? Нет, родители могут не волно-
ваться! Дети получают в процессе обу-
чения музыке уникальный опыт. Уча-
стие в ансамблях с акустическими ин-
струментами и вокалом дает огромную 
радость, гармонизует личность, повы-
шает настроение. Осмысление и запо-
минание современных поэтических тек-
стов ведет к приобретению полезно-
го жизненного опыта для людей эпохи 
стремительных перемен. Приобрете-
ние навыков мелкой моторики, разви-
тие музыкального слуха и голоса, опыт 
общения в команде для достижения по-
ставленной цели – это самый изыскан-
ный набор, превосходящий программы 
«школ лидеров». Развитие творческо-
го начала для наших учеников – каж-
додневная реальность. Творчество про-
является в выборе репертуара, коллек-
тивном создании музыкальной аранжи-

ровки, сочинении песен. Артистизм и 
самообладание воспитывается при сце-
нических выступлениях. А еще – мно-
го навыков трудолюбия и качествен-
ной работы приобретают дети, обучаясь 
у музыкантов. И где еще дети научатся 
запоминать и держать в памяти десят-
ки поэтических и музыкальных текстов 
с устной подачи? После таких занятий 
даже речь учителя на уроках в школе 
воспринимается лучше, легче пишут-
ся сочинения, успешнее организуется 
время. Ученики, обучаясь по нашей ме-
тодике, повышают показатели в школе, 
успешно сдают экзамены, поступают в 
ВУЗы.

Преподаватели бард-рок песни про-
сто вынуждены постоянно испытывать 
творческое горение. Появляются новые 
песни, а «прошлогодние» устаревают. 
Есть, однако, некий классический на-
бор репертуара, прошедший испытание 
временем (наше время – после 90-х). 
Появляются новые группы и солисты, 
модные тенденции – во всем этом пре-
подавателю необходимо разбираться и 
быть впереди детей.

Итак, учебный процесс. Он движет-
ся по своим законам, по почти театраль-
ному сценарию. Перефразируем строки 
песни О.Митяева – «Учебный год – это 
маленькая жизнь». Начало года – за-
вязка, интрига, мотивация. Середина 
года – радостный труд освоения музы-
кального искусства. Конец года – ито-
говое событие, демонстрация и осозна-
ние своих достижений. Финал – радость 
успешно прожитого учебного года с по-
вышением самооценки учеников и пре-
подавателей. Приблизительно так. Что 
может служить кульминацией сцена-
рия учебного года в его точке золотого 
сечения (как раз апрель, начало 4-й чет-
верти)? Конечно, большой концерт, или 
интересный проект, или конкурс. Были 

Кавер-сэйшн

концерты, были проекты. Мы готовили 
литературно-музыкальные компози-
ции по творчеству Б.Окуджавы, В.Цоя, 
группы «Король и шут» и выступали с 
ними в школах и библиотеках. Очень 
интересная форма для исполнителей и 
слушателей, требует целенаправлен-
ной подготовки в течение всего года. И 
все-таки победил конкурс. Динамика 
соревнования, возможность общения со 
сверстниками из разных городов и чле-
нами жюри особенно привлекательны 
для молодежи. И опять же необходимо 
поддерживать профессиональный ста-
тус в виде дипломов конкурса для атте-
стации, баллов и прочих доказательств 
своей полезности. 

Известно, что прекрасные «раскру-
ченные» конкурсы и фестивали бар-
довской песни проводятся в разных 
уголках России. Мы не хотели созда-
вать еще один подобный. Наш замы-
сел – «В стиле бард-рок». Счастли-
вой находкой было согласие Вячесла-
ва Двинина, бас-гитариста Екатерин-
бургской рок-группы «ЧАЙФ», возгла-
вить жюри конкурса. Удача сопутство-
вала нам, и уже на первый конкурс в 
гимназию «Арт-Этюд» приехали ко-
манды из Каменска-Уральского, Полев-
ского, Нижнего Тагила, Первоуральска, 
наши местные исполнители. Исполня-
ли очень разный материал, были авто-
ры преимущественно в бардовской ма-
нере, пели вплоть до «сомнительных» 
песен. Уровень выступлений был неров-
ный – яркие исполнители чередовались 
со слабыми, имело место плохое владе-
ние гитарой, фальшивое пение, непро-
фессиональная лексика, вызывающее 
поведение на сцене. Ежегодные встречи 
на сцене гимназии «Арт-Этюд» помог-
ли конкурсу выработать свои традиции, 
повысить качество исполнения, найти 
правильный репертуар. 
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в стиле «барД-рОК»
В 2017 году на 10-м конкурсе про-

звучало 130 разных отечественных и 
англоязычных песен, авторские сочи-
нения. Мы услышали выступление 18 
рок-групп Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, авторов и исполнителей кавер-
версий. Прослушивание прошло на 
сцене «атмосферного» концерт-холла 
«Свобода», открыв новые перспективы 
музыкальному молодежному движе-
нию. Акустические исполнители, соли-
сты и дуэты, малые и большие ансамб-
ли, авторы и исполнители выступили 
частью в «Свободе», частью – на сцене 
гимназии «Арт-Этюд».

Жюри конкурса возглавили яркие, 
знаковые персоны нашего города: Вячес-
лав Двинин, бас-гитарист рок-группы 
«ЧАЙФ» и Татьяна Богина, главный ре-
дактор журнала «Веси» и издательства 
«Банк культурной информации». В раз-
ные годы конкурс посетили и «пожю-
рили» Елена Бушуева, известный бард 
Екатеринбурга, Евгений Касимов, пи-
сатель, Анна Мешкова, доцент Ураль-
ской Государственной консерватории, 
Лилия Ивановна Светличная, предста-
витель методического цент ра по худо-
жественному образованию Свердлов-
ской области, и не только они. Послед-
ние несколько лет конкурсом заинте-
ресовались Александр Жемчужников, 
руководитель коллектива «Другой ор-
кестр» и Антон Чернобровкин, дирек-
тор концерт-холла «Свобода».

В итоге конкурс «В стиле бард-рок» 
стал важнейшим звеном в цепи само-
совершенствования преподавателей и 
учащихся современного музыкально-
поэтического направления. Надеемся, 
он вносит вклад также в развитие со-
временной отечественной музыки и по-
эзии, достойно занимая в этом процессе 
свою нишу.

Татьяна Шистерова,  
автор учебной программы  

«Бардовская песня».

ПолИНа окулоВа
лоВеЦ СНоВ

«Я мысли вновь твои вдыхаю:
Они как дым над головой…
Я их ловлю, храню, читаю
Под блеклой сонною луной…»

Мы день текущий провожаем,
На город вновь вступает ночь.
О чем-то думаем, мечтаем,
Тревоги, страхи гоним прочь…

Луна безмолвно с ним шагает
По крышам города домов…
Чей путь она сопровождает? 
Кто он, Ловец – хранитель снов?

В тиши ночной при лунном свете
У изголовья он стоит.
Его дыханье – легкий ветер,
Что над тобою вновь летит.

Приходит он без приглашенья,
Когда его совсем не ждешь.
В его руках лишь сновиденья,
В которых ты ответ найдешь.

Он слышит наши монологи,
И размышленья о судьбе,
Он знает все твои тревоги, 
Что видишь ты в кошмарном сне.

Он ловит мысли все и чувства,
Что так порой мешают спать…
Хранит он бережно искусство:
Непросто сны нарисовать…

Порой мне хочется проснуться
Вступить с ним в долгий диалог,
В его искусство окунуться,
Пройти с ним нити всех дорог.

Зайти к тебе с ним в лунном свете
И расспросить его о том,
Что шепчут сны цветные эти?
О чем ты мыслишь перед сном?

Прогнать печали и тревоги,
И просмотреть с тобою сны,
И обернуться на пороге,
Вдыхая свет ночной луны…

Все это сон, что мне приснился
Сегодня ночью в тишине.
Но на рассвете растворился,
Оставив эти строки мне…

Ловец уходит на рассвете…
Все это был красивый сон…
А я листаю строки эти,
И все гадаю, кто же он?

«Покой твой верно охраняю,
Сплетая в нити свет луны.
Тревоги прочь я прогоняю,
Взамен даря цветные сны…»

реЙС 7k 9268

Горячий дым еще клубился,
И гробовая тишина…
О рейсе, что не приземлился
Скорбит сегодня вся страна.

Как это страшно, в самом деле,
Купить билет в один конец.
Они домой не прилетели,
Замолк вмиг стук двухсот сердец.

Мгновенно крылья обломились:
Их опалила высота;
Мечты о твердь земли разбились…
Тот борт не сядет никогда… 

Теракт? Ошибка экипажа?
Неважно! Жизни не вернешь…
Печали пепел, горя сажа
Вуалью кроет сотни душ…

Ведь равнодушных не найдется,
Тех, кто остался в стороне.
Слеза невольно навернется,
Коль видел фото на стене.

К стеклу ладошками прижалась
Девчушка, глядя в небеса.

Ее жизнь только начиналась
В краю веселья и тепла.

Но забрала стальная птица
Их жизни, души и сердца…
Тот рейс уже не приземлится
В Санкт-Петербурге никогда…

НатЯНеМ СтруНы До ПреДела… 

Натянем струны до предела…
Пронзает пустоту фальцет…
Еще одна струна сгорела,
Обжег софитов яркий свет…

Большая сцена так цинична,
И для нее ты – «неформат».
Твое желанье безразлично,
И пусть твои мечты горят…

*
Натянем струны до предела,
Еще движенье, и провал.
Но очень робко и несмело
Мотив знакомый зазвучал.

Исчезла фальшь, запели струны,
Тревога отступила прочь…
Мечта обходит все препоны,
Томиться ей уже невмочь.

Спокойно, бережно и нежно
Касайся струн чужой души,
Ведь звука таинство безбрежно,
Случайно не разрушь мечты…

Душа – подобно инструменту,
В чужих руках не так звучит,
Не всем отдаст свой ключ к секрету,
Тепло рук Мастера хранит.

* 
Судьба слепая подарила
Иллюзий мир и мой каприз,
И сердце скрипкой вдруг запело,
Заполнив звуком даль небес.

Большая сцена ждет и манит,
Кто получил однажды дар,

Он ни на что не променяет
Свой эйфорический угар,

Ведь мир мелодий окрыляет,
И снова вдаль к мечте умчит…
Пока есть тот, кто вдохновляет,
Пускай мелодия звучит!

ДИаНа рыЧкоВа

СкрИПка

Когда-нибудь мы наиграемся.
Когда-нибудь все это кончится.
Стыдливо задернут занавес
Притворщики и притворщицы.

Простонет страдальчески скрипка,
Утонет в молчаньи акцентом. 
Не будет восторга и криков,
Не будет нам аплодисментов.

И зрители медленно встанут
И молча уйдут восвояси.
Уйдут. И меж нами не станет
Какой-то чарующей связи.

Но в памяти их сохранится,
Как струны порвались у скрипки,
И тут же скривились их лица,
И вспомнились вдруг все ошибки;

Раскрыли иссохшие губы
Все зрители в проклятом зале,
И рты их беззубые
Будто бы что-то тихонько сказали.

Но в мире страданий и драмы
Никто их не знал и не слышал,
Как бледные дамы
           и их господины 
                 отчаянно 
                  дышат.

Лишь скрипки скулящие трели 
Болезненно напоминали:
Притворщики тоже смотрели,
А зрители – тоже играли.
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Живопись + музыка + поэзия
В открытый проем двери силь-

ный ветер перемешивает первые ярко-
зеленые листья, порывисто и тревож-
но, словно оттеняет теплую и уютную 
атмосферу, которая царила в террако-
товом зале Ирбитского государствен-
ного музея изобразительных искусств. 
Здесь в один из дней фестиваля «Белые 
ночи Ирбита» в трех ипостасях – поэти-
ческой, живописной и музыкальной – 
рождалось творчество.

Со стен на пришедших в первый мо-
мент «обрушивался» водопад красок – 
ярких, сочных, осязаемых. Они склады-
вались в причудливые изгибы женских 
фигур и замысловатые исторические 
эскизы, в наброски мыслей о мирозда-
нии, о месте человека, его судьбе и его 
самоосознании в этом мире и в иных ми-
рах. Картины полны символов и знаков, 
но главное – они выплескивают в мир 
энергию, которую вложил в них худож-
ник Андрей Елецкий.

«Я – гений, – сказал он сам про себя, 
– потому что мои работы делают людей 
счастливыми».

Добавлю, как и его музыкальные им-
провизации. Известные во всем мире 
и совсем незнакомые, классические и 
джазовые, народные и эстрадные. Ан-
дрей Елецкий зажигал зал страстью и 
овевал романтическим флером, гармо-
низировал и волновал, дарил наслажде-
ние и влюблял в себя.

«…И робких слов несказанная 
прелесть – 

Как горький мед, как нежность
и как ересь…» –

Это серебряной филигранью поэзии 
звучат стихи Юрия Яценко. 

Многие годы, приезжая в Ирбит, он 
читал стихи других поэтов, чьи сборни-
ки вышли в серии «Библиотека поэзии 
Каменного пояса», и вот, впервые ир-
битчане приняли поэта Яценко.

«…Вчера я вспомнил наших встреч
мгновенья,

Укутанные дымкою веков, 
Все наши гибели, все наши 

возрожденья,
Твою, любимая, огромную любовь…

Какое это счастье, грешен я,
Жить для того,
   чтоб встретить вновь тебя!»

 Видимо, недаром говорят: «Всему 
свое время». Открыв сердца музыкой, 
наполнив души многосмыслием картин, 
каждый участник этого действа пости-
гал все новые уровни и открывающиеся 
грани сути человеческой, окружающего 
мира и творческого бытия. А еще – зано-
во открывая для себя уже в стихах лич-
ность издателя, просветителя и поэта 
Юрия Яценко.

Более двух часов продолжалась ма-
гия творчества. А потом добрыми слова-
ми напутствовал екатеринбургских го-
стей в обратный путь гостеприимный 
хозяин, организатор фестиваля «Белые 
ночи Ирбита», бессменный директор Го-
сударственного музея изобразительных 
искусства Валерий Карпов, договорив-
шись о будущей встрече через год.

А стихи – они остались с каждым, 
став некой новой точной отсчета, новым 
смыслом, незабываемыми впечатлением.

Некоторые из них пусть прозвучат и 
на страницах газеты «Время».

Т.Ботэ.
ЮрИЙ ЯЦеНко

*  *  *
И надежда на доброе чудо –
Будто кто-то придет и спасет,
И волшебную пищу добудет,
И волшебную обувь сошьет,

И укажет пути к новой цели,
И заветный откроет ларец… –
Соловьи вам неискренно пели,
Вам фальшивый одели венец.

Если хочешь чего-то добиться,
То вперед! Без оглядки вперед!
Пусть вокруг незнакомые лица
И подножка у самых ворот.

Мы не правы: один в поле – воин!
И бессильной бывает толпа.
Отвоюй то, чего ты достоин,
Забери свое право у зла!

*  *  *
Россию лихорадило всегда:
То звук французской речи,
То английской –
В извечной тяге быть услышанной извне
Души великой,
Вечной…

Татарские и греческие фразы
Слагая по законам буриме,
Хотелось нам впитать все чувства, разум
И выплеснуть все мысли о себе.

Россия вслушивалась в звуки, 
речь чужого

Не потому, что шла, родная, по рукам,
А потому, что собственного много –
Берите, пользуйте великий океан.

И понимали нас не только наши,
И жили мы не только для себя…
Россия вечно спутывала чаши,
Пила и пела, вечности полна.

И миссия огромного народа
На маленькой планете такова –
Что все дела России шли от Бога,
А ошибались мы – не так поняв слова.

Но исправляли мы великие ошибки,
И исправляем их, и будем исправлять…
Вы только верьте нам –

мы выдержали пытки,
И мы не научились умирать.

*  *  *
Это бывает,
Глаза застилает,
И летишь, словно нет тормозов,
За какой-нибудь,
Той,
Что тебя допускает,
Но не дальше возвышенных слов.

Все внутри хороводит,
Дрожишь как с похмелья,
Но не хочешь понять, удалой:

Мы случайны…
Мы в мире случайных мгновений
Отпиваемся талой водой.

*  *  *
И шедевр опять не родился,
Снова занят был бытом поэт:
Он ремонтом квартиры упился,
Силы бросил на поиск котлет,
И шедевр опять не родился…

Он к возвышенной жизни стремился,
Ждал прозрений до старости лет,
Унижался, просил, торопился
И писал, прозевав свой расцвет.
Он к возвышенной жизни стремился,
А шедевр опять не родился…

*  *  *
Если в городе старинном к вам 

пришла беда,
Если стали одноцветны в городе дома,
Если, о себе заботясь, рыцари ушли
И, закрывшись, тихо смотрят 

розовые сны…

Отворите двери – пусть ворвется 
ветер в дом!

На волшебные качели встаньте босиком,
Поднимитесь ближе к солнцу 

вы в волшебный час! –
Если нам не верить в чудо – 

кто поверит в нас?..


