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Здесь, на нашей земле, 120 лет назад родился 
поэт, вписавший свою страницу в великую русскую 
литературу.

Он родился в деревне Щипачи Камышловского 
уезда в беднейшей крестьянской семье Петра Пав-
ловича и Парасковьи Ивановны Щипачёвых 7 янва-
ря 1899 года. Обстоятельства его жизни сложились 
так, что он не смог окончить в деревне даже трёх-
классную школу. Но именно в школе Степан Щипа-
чёв испытал первое огромное душевное потрясение 
от прочитанного учительницей стихотворения Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова «Бородино», которое 
стало в начале его судьбы тропинкой в поэзию.

Уже в ранней юности размышлял Щипачёв о 
социальной несправедливости. Страстное стремле-
ние к знаниям, его наивная попытка их обретения: 
ежевечерние занятия с гимназистом, живущим по 
соседству на улице Щиповаловской (современное 
название: улица Свердлова, здесь на доме № 96 
установлена мемориальная доска: «В этом доме с 
1914 г. по 1917 г. жил советский поэт Степан Щипа-
чёв») в Камышлове, скобяная лавка купцов Лагут-
киных с отделом, где продавались книги, были для 
юного Щипачёва той благодатью, от которой он уже 
не отступился.

Возможно, и его желание уйти в юности в мона-
стырь – это тоже было поиском своего пути…

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ  
ПОТРЯСЛИ МИР

На его взросление пришёлся 1917 год: Степан 
Щипачёв был призван в императорскую армию. Со-
бытия 100-летней давности кардинально изменили 
не только судьбу России, но и весь мир. 

ГОД СТЕПАНА ЩИПАЧЁВА
Павел Мартьянов, глава городского округа Богданович, объявил 2019-й – годом Степана Щипачёва

Он получил образование, о котором даже не 
смел мечтать: кавалерийские курсы красных ко-
мандиров в Оренбурге, Высшая военно-педагоги-
ческая школа, литературное отделение Института 
Красной профессуры в Москве, готовившей идеоло-
гические кадры для армии.

Степан Щипачёв преподавал историю и обще-
ствоведение на военных курсах в Крыму, Украине, 
Москве. Работал в советских журналах и издатель-
ствах, занимаясь редактурой и подготовкой к изда-
нию поэтических книг советских поэтов.

Он не был репрессирован. Но посмотрите на его 
портрет 1933 года и сравните с фотографией 1939 года! 

Из 1939 года эти строки поэта Щипачёва:

«…Ну что ж, мы были в жарком деле.
Пройдут года – заговорят,
как мы под тридцать лет седели
и не старели в шестьдесят».

Его книга стихов «Лирика», вышедшая в 1939 
году (десятая книга по счёту), стала, по его выраже-
нию, началом его литературной биографии: «Сколь-
ко долгих и трудных лет я искал себя».

НА РУБЕЖЕ 50-х – 60-х

Биография Степана Щипачёва удивительна и 
поучительна!

Мальчишка, который ходил со своей бабушкой 
по окрестным селениям, собирая милостыню, на ру-
беже 50-х – 60-х годов ХХ столетия стал руководи-
телем Московской писательской организации.

Это были времена особенные: началась полити-
ческая реабилитация поэтов и писателей, возвра-
щающихся из заключения и тех, кто уже никогда 
не вернётся к жизни. В литературных кругах была 
напряжённая, тяжёлая обстановка. Открывалось 
тогда немногое, но оно будоражило общественность, 
разговоры полушёпотом не утихали.

На биографии Степана Щипачёва не было ни од-
ного пятнышка.

«Он много сделал для нравственной атмосферы 
в литературном кругу. Редкостной порядочности и 
щепетильности был он. Ни в мирные, ни в грозные 
годы ни чьей судьбе не нанёс зла», – вспоминая 
Степана Щипачёва, писал Андрей Вознесенский.

Какое удивительное определение оставил Андрей 
Вознесенский о поэзии Степана Щипачёва: «Строка 
его была незабудкой в петличке суровой шинели»!

НА РОДИНЕ ПОЭТА

Творческое наследие Степана Щипачёва, его судь-
ба всё больше и больше увлекают земляков поэта.

Юбилейный вечер, посвящённый 120-летию со 
дня рождения Степана Щипачёва, состоявшийся в 
переполненном зале ДиКЦ, на который приехали 
посланцы писательских Союзов Урала: Леонид Бы-
ков, Александр Кердан, Арсен Титов, надолго за-
помнится в Богдановиче.

16 марта в Литературном музее поэта состоя-
лась научно-практическая конференция «Пусть 
ветер времени перелистывает страницы моей 
души» (строка из поэмы Степана Щипачёва «На-
следник»), в которой приняли участие школьники 
городского округа Богданович, их наставники, учи-
теля русского языка и литературы, библиотечные 
специалисты Богдановича, Камышлова и Сухого 

Лога. В конференции приняли участие: Галина Ве-
ликовская, главный специалист Государственного 
музея истории русской литературы им. В.И. Даля,  
г. Москва; Леонид Быков, член Союза российских 
писателей, профессор УрФУ, специалист по рус-
ской литературе ХХ века, г. Екатеринбург.

На конференцию, посвящённую жизни и твор-
честву Степана Щипачёва, поступили исследова-
тельские материалы из г. Кызыла, из библиотеки 
им. Н.К. Крупской, из г. Ижевска, из филиала Гла-
зовского государственного педагогического инсти-
тута им. В.Г.Короленко. 

Всего заслушано было 17 докладов. 
Всем, подготовившим свои исследования, были 

вручены Свидетельства участия, а тексты их вы-
ступлений можно прочесть на сайте Литературного 
музея Степана Щипачёва.

Сотрудники музея и члены оргкомитета, учи-
теля словесники, ветераны педагогического труда: 
Галина Гузь, Людмила Колтышева, Людмила Па-
кулина готовят к изданию сборник материалов на-
учно-практической конференции.

Прикосновение к творчеству поэта, размыш-
ления о его судьбе стало благодатным и полезным 
молодому поколению его земляков и в процессе 
подготовки к конкурсу чтецов «Читаем Степана 
Щипачёва». 

Подготовка к научной конференции и конкурсу 
чтецов, посвящённых Степану Щипачёву, для од-
них стали первым опытом в литературном поиске, 
для других – новой страницей в осмыслении куль-
турного наследия нашего края в контексте истории 
и литературы ушедшего столетия.

Ксения Крутакова, директор  
Литературного музея Степана Щипачёва

Степан Щипачёв , фото конца 1950-х.

1939 г.
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В 1977 году в последний раз побывав 
на своей родине, Степан Щипачёв на-
писал пронзительные слова о том, что 
его книга о детстве «Берёзовый сок» 
«…останется единственным свидетель-
ством того, что существовала когда-то 
на слиянии речек Калиновки и Пол-
днёвки деревня Щипачи».

Родину поэта Степана Щипачёва я 
увидела в 1985 году. Работая в Богда-
новиче, в библиотеке школы № 1, про-
читав ребятам повесть «Берёзовый 
сок», я позвала их в Щипачи. Проехав 
на автобусе границу Богдановичского и 
Камышловского районов, мы вышли у 
своротка на село Володинское. Полевой 
дорогой, мимо берёзовых колков, отпра-
вились в Щипачи. Огромное поле, через 
которое вела нас дорога, было в тот год 
засеяно овсом. Шли и по краю поля со-
бирали цветы: нет букета красивее, чем 
букет из васильков и ромашек! Это поле 
сохранило своё удивительное поэти-
ческое название – Серебряная Елань. 
Впереди, в низине, открылась деревня. 
Считаем избы: их всего десять. Огром-
ные тополя почти у каждого дома. Мои 
юные друзья побежали наперегонки к 
перекидному мосту через речку. Здесь 
в Зареке, где речка Полднёвка впадала 
в Калиновку, сохранилось только два 
строения: крепкий ещё дом Щипачёвой 
Нины Александровны и ветхие построй-
ки, оставшиеся от усадьбы Степана Ти-
мофеевича Щипачёва. Изба, в которой 
родился поэт, не сохранилась. 

В детские годы Степана Петрови-
ча Щипачёва его родная деревня была 
большая, дворов на триста, и в Зареке 
стояло ещё более тридцати изб. Об этом 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С РОДИНОЙ ПОЭТА
«Урал и сегодня, быть может, хранит
тропинки, что я исходил когда-то». 

Степан Щипачёв

написано в автобиографической повести 
поэта «Берёзовый сок».

К вечернему костру, который мы 
развели на берегу Полднёвки, пришёл 
Александр Судаков. Днём он с сыном 
Вадимом и дочерью Ирочкой сводили 
нас на гору Воссиянскую. Об этой горе 
мы тоже прочитали в «Берёзовом соке».

С вершины Воссиянской Степан Щи-
пачёв с деревенскими мальчишками с 
удивлением и восторгом всматривались в 
ближние деревни: Бобры, Горушки, Чор-
данцы, Щипачи, и сёла с белыми церквя-
ми: Володинское, Волковское, Ильинское.

«Ильинское – справа, 
да Чорданцы – слева…

Иду, и глаза затуманила грусть. 
Погодки, ровесники, где вы, где вы?
Зову, но многих ли дозовусь!..»

Эти строки поэта читает серьёзный и 
обстоятельный Алёша Старков. Его деды 
и прадеды – из Щипачей. А Оля Семёно-
ва, моя любимица, читает другое: 

«Зарницы не сгорают.
Их смутно ловит взгляд.
Дороги Зауралья
Под звёздами пылят…»

Оксана Шангина, девятиклассница, 
самая старшая из моих первых литера-
турных следопытов, откликается дру-
гими строчками поэта: 

«Жил мальчик в деревне, в лесном краю,
и знал только лес, да деревню свою,
да зауральского неба синь,
да гору немного повыше осин…»

Мы обошли на другой день всех жи-
телей Щипачей, со всеми сфотографи-
ровались, спрашивали о поэте: тогда 
в родной деревне о нём ещё было кому 
вспоминать. 

– Вон у того тополя изба Савёлковых 
стояла. Лина-то Савёлкова шибко ндра-
вилась Щипачёву. Мне крёсная сказы-
вала. 

Слушаем Александру Дмитриев-
ну Мамаеву, она дольше всех жила в 
Щипачах. Потом мы с ней подружи-
лись, часто у неё гостили, записали её 
песни.

– Лина-то была не из бедной семьи, 
ей тётки всё выговаривали: «Ты, поди, 
за Щипачёва замуж собралась? Где бу-
дешь свои юбки развешивать, на пряс-
лах чо ли?»

Лине Савёлковой посвящено одно из 
ранних стихотворений Щипачёва:

«Русый ветер, какой ты счастливый!
Эх ты, ветрена голова!
У тебя для берёзки, для ивы
одинаково нежны слова.
Русый ветер, какой ты счастливый!
А вот я, словно кто приковал,
об одной, о далёкой, красивой, 
столько лет тосковал!»

Савёлкова Ирина Николаевна жила 
в то время в Камышлове, но с ней мы 
встретиться не успели. 

Из Богдановича к Александре Дми-
триевне Мамаевой приехала её дочь 
Клавдия Гринберг. Она тоже помнила 
поэта. Рассказала, что видела Степана 
Петровича в щипачёвской школе, а по-
том в школу стали приходить посылки с 
книгами из Москвы. 

– Их в шкафу всё держали. Давали 
редко читать, только самым лучшим 
ученикам.

Бригадир Александр Платонович 
Щипачёв охотно согласился сфотогра-
фироваться, вышел с матерью, женой, 
принарядились, как на праздник. Вско-
ре они покинули Щипачи, переехав в 
село Волковское, и дом перевезли. Уз-
нала потом, что Александр Платонович 
умер в первую же ночь, так и не пожив 
на новом месте.

Посидели на крылечке у Анастасии 
Сергеевны Долгополовой:

– Я в школе техничкой робила, а 
Степана Щипачёва привезли на «Вол-
ге» к самой школе. У одной парты долго 
стоял, сказывал, что тут сидел. 

С Анастасией Сергеевной у нас со-
стоялся знаковый разговор.

– Вчера мы сходили на гору Восси-
янскую. 

– Как вы туда дошли? Ноне туда и 
дороги-то нету!

– Да нас Саша Судаков сводил.
– Какой Саша?
– А вон там, в Зареке, косит.
Она посмотрела из-под руки и ска-

зала совершенно нас ошеломившее: 
«А-а-а! Балаёнок-то!»

Саша Судаков! Александр Степано-
вич – внук Тимофея Григорьевича Щи-
пачёва, друга детства Степана Щипа-
чёва, правнук Балая! И Тимка, и Балай 
– герои повести «Берёзовый сок»!

Александр Степанович Судаков не 
сказал нам об этом! Сидел вчера у ко-
стра, слушал, как мы читали страницы 
«Берёзового сока», а о родстве своём и о 
прозвище не заикнулся!

Я его потом укоряла: «Твой дед и 
прадед вошли в русскую литературу, а 
ты прозвища стесняешься!»

В этой повести Степан Щипачёв пи-
шет о мельнице на реке Калиновке и о 
том, что деревенские ребятишки люби-
ли слушать «как Балай, Тимкин отец, 
рассказывал собравшимся мужикам об 
утопленниках, о русалке, которая жи-
вёт на мельнице под водяным колесом и 
в лунные ночи выходит во всём белом из 
клокочущей пены».

Перечитываем ещё раз побаску, ко-
торую рассказывала бабушка Степана 
Щипачёва Степанида: «Потерял месяц 
над поскотиной серебряный поясок, 
наклонился под утро, хотел поднять, 
а поясок-то на травяной земле речкой 
обернулся. Вот месяц с той поры и по-
хаживает над поскотиной, посматри-
вает вниз, не стала ли речка снова по-
яском…»

Потом я ребятам рассказываю бы-
вальщины, которые слышала в детстве 
от своей мамы. Закатное солнышко по-
следними лучами прощается с нами. 

«Тёплую, красную от заката
помню я землю за нашей избой
с еле заметной, немножко покатой,
в красный закат уходящей тропой…»

Ночевали мы в доме Нины Алексан-
дровны Щипачёвой, жила она тогда уже 
в Волково и дала нам ключи от своего 
дома в Зареке.

Проснувшись утром, я вышла во 
двор и по лестнице, приставленной к 
сеням, забралась на крышу. Солнышко 
поднималось над Серебряной Еланью, 
и всё это огромное поле светилось жем-
чужным сиянием, а речка Полднёвка 
круто поворачивала, и совсем как сере-
бряный поясок блестела в луговине, ис-
чезая за поворотом.

В родной деревне Степана Щипачё-
ва нам открылись истоки его поэзии. 

Антонина Хлыстикова.

Андрей Вознесенский: 
«Нынешнему искушённому читателю, избало-

ванному интимными откровениями и переиздания-
ми классиков века, наверное, трудно понять успех 
Степана Щипачёва. Он стал популярен в 40-е годы, 
миллионы школьников знали наизусть «Скамейку». 
Строка его была незабудкой в петличке колючей ши-
нели.

Есенина тогда практически не издавали, за увле-
чение им прорабатывали на собраниях, исключали из 
комсомола. На лирику был голод, миниатюры Щипачё-
ва стали лирической дозой тех лет.

Он много сделал для нравственной атмосферы в 
литературном кругу. Редкостной порядочности и ще-
петильности был он. Чужой удаче радовался как сво-
ей. Став московским секретарём, мог ночью позвонить, 
поздравить с публикацией. 

«Юноша с седою головой», как самозабвенно он лю-
бил чужие стихи, напрочь лишённый чувства зависти 
и ревности, двигателя стольких литературных инди-
видуальностей!

В бытность мою начинающим поэтом, узнав, что 
я маюсь в городе аллергией, не зная меня лично, 
Степан Петрович нашёл меня и поселил в пустую-
щей своей даче, под каким-то предлогом съехав в 
Москву. Кто бы ещё совершил такое? Целую зиму 

СОВРЕМЕННИКИ О СТЕПАНЕ ЩИПАЧЁВЕ
я прожил на его мансарде, среди книжных полок, 
бытового аскетизма, душевной опрятности, тщетно 
пытаясь понять натуру седого певца светлых строк, 
застенчивого и внутренне очень одинокого роман-
тика». 

Михаил Матусовский:
«Вообще я не помню, чтобы Степан Петрович 

кого-нибудь обидел, с кем-либо разговаривал рез-
ко, в повышенном тоне. Он был по-старомодному 
внимателен к людям, и, когда стал секретарём Мо-
сковской писательской организации, эта черта его 
характера проявилась в полной мере. Немало ли-
тераторов обязаны ему защитой, заботой о делах 
квартирных или о судьбе рукописи, застрявшей в 
издательском столе, поддержкой самое трудное 
время жизни».

Евгений Винокуров: 
«Год был 1954-й. Недавно умер Сталин. С нашего 

журнала началась так называемая «Новая волна» в 
поэзии. О нашем отделе заговорили, наших авторов 
звали выступать, звали печататься в других журна-
лах, о них появились статьи. 

Без поддержки Щипачёва ни о каком успехе отде-
ла нельзя было бы говорить.

Степан Петрович был светлым явлением нашей 
литературы. Он был по своей честности и доброте ис-
ключительным человеком, в этом убеждаешься всё 
больше и больше с годами, по мере того как видишь 
угарно кипящую литературную среду, по мере и того 
как ближе знакомишься с литераторами, чего греха 
таить, подчас завистливыми, и чёрствым, и недобро-
желательными».

Константин Ваншенкин:
«Он стал руководителем Московской писательской 

организации и отдавал делу все свои силы. Он был ши-
роко объективен и старался помогать всем, кому тре-
бовалась его помощь.

Писатели старшего поколения порой оказывают 
своё влияние на более молодых не только (а часто и не 
столько) своими книгами, но образом жизни, самим об-
ликом. В этом смысле пример Щипачёва чрезвычайно 
характерен.

Он написал немного. И ещё у него, пожалуй, не 
было достаточной стабильности. Порою, особенно в 
крупных вещах, его стих теряет энергию и пружин-
ную сжатость. Иногда он нарочито, необоснованно 
нарушал ритм и размер. Ему казалось это совершен-
ным».

Слияние речек  Калиновки и Полднёвки. Фото  Алексея Старкова. 1985 год.
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«Но в мелкой речке также месяц тонет…»
Степан Щипачёв

И смотрит из-под руки

Александра Дмитриевна Мамае-
ва (1915–2003) в девичестве Щипачёва 
долгое время жила в деревне одна. Её 
дом, построенный в 1914 году, полный 
примет ушедшего времени, и сама она 
– хлопотунья, работница, песенница и 
говорунья, украшала эту землю.

Каждый год с ребятами, члена-
ми кружка литературного краеведе-
ния, Богдановичского дома пионеров и 
школьников, навещали её летом и зи-
мой, весной и осенью. Она принимала 
нас приветливо, терпеливо относилась 
к расшалившимся детям, которым надо 
и на голбчике посидеть, и на печке по-
лежать, и с полатей повыглядывать. 
Печь для городских детей – это встреча 
с ожившей сказкой.

Александре Дмитриевне тогда было 
немногим за семьдесят. Подвижна, под-
бориста, взгляд живой, проницатель-
ный и насмешливый. Спускается за кар-
тошкой в подполье и свет не зажигает.

– А мне буканушко светит! Вон ого-
нёк зелёненький, посмотри в угол-то, не 
видишь чё ли? Когда Александро умер, 
я думала, порушится быстро хозяйство, 
а он доглядыват за усадьбой: то крышу 
поправит (крыша крыта камышом), то 
доску уберёт с дороги, а когда поросёнок 
заболел, он ночью в ставню стукал.

Мы просим её рассказать про жизнь 
свою.

– Чё рассказывать-то? С девяти лет 
я самая старшая была – отец в поле 
меня брал. Увезёт в сенокос. Он косит, 
а я варю, за конями смотрю.  Жать рано 
начала, боронить. Была первая, меня в 
кажну дыру совали. Девкой по нянькам 
пошла. В тридцать первом, тридцать 
втором ли меня лешак принёс в Кали-
новский совхоз. За Куваево, на хуторе, 
взамуж вышла. Родила Нину. Мужа в 
армию взяли. Четыре месяца ему оста-
валось служить, началась война. С вой-
ны не пришёл, пропал без вести. После 
в ойны вернулась в Щипачи. Связалась 
с Александром. Клава родилась в сорок 
шестом. Потом Фёдор, Лизавета, Сер-
гей, Павлик (умер через три дня). Саша 
– последний. Мой Александро умер в 
1988 году. Гулён-то Бог рано прибират…

Я записывала в тетрадь её песни, 
воспоминания, разговоры. И столько в 
них мудрости и здоровой крестьянской 
нравственности. Всё помнит. Всё стоит у 
неё перед глазами.

– Александра Дмитриевна, расска-
жите, кто жил по вашей улице с верха 
до низу.

– Бородяцкая улица называлась. 
Дедушко Иван Афанасьевич, никола-
евский солдат, пришёл из армии сорока 
пяти годов. Девку взял семнадцати го-
дов. У бабушки Авдотьи Васильевны на 
старости борода была. И заселили этот 
край мои дядья и тетки – всех Бородя-
тами и прозвали.

– А по другому краю кто жил?
– С этого краю Овдотья Олексан-

дровна Озорнина, потом Анна Филип-
повна Щипачёва, Наталья Ивановна 
Щипачёва, Василий Иванович, Михаил 
Яковлевич, Василиса Ивановна – все 
Щипачёвы. Филонсата Сергеевна Щи-
пачёва, там на горе её был покос, Ми-
хайло Иванович Щипачёв, а тут – сей-
час погляжу…

И смотрит из-под руки. Деревни нет 
давно, а она видит её и помнит всех.

– Вдоль по Полднёвке был Пету-
шацкий край, Миша Киселев там жил, 
звали Петушонком. Там же жил Ми-
трий Петушонок. Фамилия Заложных. 
За мной Митя Мосёнок жил. Раньше 
десятников выбирали по порядку, мо-
жет, на месяц или на неделю. Маму вы-
брали, вот она зашла к нему наряжать 
на работу: «Здравствуйте, Митрий Мо-
сиевич!»

Мосёнок: «Чё ты, дура, меня так зо-
вёшь!» Она думала, что величат его.

Щипачёвы, Озорнины, Судаковы, 
Усольцевы – фамилии уральские, ста-
ринные. Где вы теперь, их внуки и прав-
нуки?!

ЩИПАЧЕВСКИЕ СТАРИКИ
А как сердце волновалось  

на родимых берегах

На гору Воссиянскую сводил меня 
с ребятами Александр Степанович Су-
даков. Перешли вброд речку Полднёв-
ку, прошли по поскотине, с суеверным 
страхом походили вокруг чёрных и без-
жизненных солончаков. Черданский лес 
нынче совсем рядом, поскотина сильно 
заросла молодым подлеском. Идём по 
дороге, по которой теперь редко ездят и 
ходят, но которая ещё заметна. Цветоч-
ные поляны. Пора сенокоса. Скошены ли 
будут эти великолепные травы? Среди 
знакомых цветов вдруг попалась ор-
хидея – редкостный цветок. Чтобы за-
цвести, ему нужно двадцать лет копить 
свои силы. Отцветающая уже, она была 
таинственна и прекрасна. Вот и гора 
Воссиянская. Теперь она поросла сосна-
ми и берёзами, мхом с северной сторо-
ны, клубникой с южной. С её вершины 
не увидишь теперь окрестных деревень, 
и не сияют там маковки белых церквей 
ближних сёл Володинского, Волковского.

Ещё в 1990 году Александр Степано-
вич Судаков рассказывал мне:

– Съехались мои одногодки в Щипачи. 
Долго сидели у Полднёвки и так, и эдак 
судили. У всех дети подросли, надо их 
учить, и жены нездешние у многих. У них 
свои корни. И ни на что не решились. А как 
сердце волновалось на родимых берегах… 

Александр Степанович из дачников 
стал на родной земле работником. У са-
мой Полднёвки его дом, улья пчелиные 
– свои и охотничьего хозяйства. Теперь 
там его сын хозяйничает.

Александр Степанович – правнук зна-
менитого Балая, описанного в книге «Берё-
зовый сок». Тот был деревенский озорник 
и балагур, начитанный, умный, один из не-
многих крестьянских грамотеев.

Он прослыл в деревне колдуном, и 
его побаивались. Но в прозвище – из-
вестное деревенское лукавство и на-
смешка. Балай – бает, болтает, говорит.

Тормошим Александру Дмитриевну: 
«А вы, что помните?»

– Да всяко помню. А вот про Балая 
Окулина Митриевна рассказывала: «Ба-
лай ходит по самому краю плотины. Я и 
подумала: как его лешак не бросит? Потом 
мать послала наговорить на неё. Она чё-то 
захворала. Балай и говорит: «Не стал бы 
наговаривать тебе, а для матери нагово-
рю. Чё ты подумала тогда про меня?

Знаткой он был. Однажды его на 
свадьбу не пригласили. Так жених пря-
мо за столом козлом заорал. Балая стали 
звать, чтобы снял порчу. Были раньше-
то знаткие. Вон в Чорданцах колдун на 
мельнице робил, а перед смертью стал 
искать замену. Уговорил одного парня. 
Привёл его в баню в двенадцать часов 
ночи. А там собака красная, парень ис-
пужался и убежал. Если бы закричал, 
то она ему прямо в рот скочила бы, и 
старик бы спокойно умер. А то его две-
надцать суток за скобу привязывали в 
малухе. Придут, а он весь утасканный. 
Бесы-то его маяли.

– А почему тот угор называется Фи-
лонсатина гора?

– Старуха Филонсата жила. Однова 
там по угорам ходила Любава Павлов-
на, искала телёнка – с поля не вернулся. 
Уже поздно было, солнышко закатилось 
давно. Она под ноги взглянула, грузди 
перед ней мостом стоят. Сроду тут груз-
ди не росли. Она их давай прямо в запон 
ломать. Собрала все, поднялась, а перед 
ней сидят шесть парнишек. Один дру-
гого меньше, в белых рубахах, в белых 
штанах, как грузди. Она им: «Ой! Чьи 
вы, ребятки!» А ребятки схохотали, гла-
за светятся и – кувырком с угора. Она и 
грибы из запона выронила, подхвати-
лась да бежать.

Богатый, чистый и светлый мир

С Любавой Павловной Щипачёвой 
я успела познакомиться. Какая краси-
вая женщина была! Привела меня к ней 
Анна Никитична Судакова – мать Алек-
сандра Судакова. Все они бывшие жите-
ли Щипачей. Любава Павловна больше 
девяноста лет прожила, ровесница по-
эта и в родне с ним была. Хворает, а всё 
равно стирает на машине. Я попросила 
разрешить её сфотографировать. Она 

руки вымыла и надела платье бордо-
вое, шерстяное, на голову – кружевную 
файшонку.

– В этом платье сына последнего же-
нила – Владимира. На огнеупорном ро-
бит. Больше не надевала.

Ушли из нашей жизни деревенские 
старухи, унесли с собой богатый, чи-
стый и светлый мир, полный забот и 
трудов, радостей и печали. 

Вспоминаю Анну Никитичну Суда-
кову: песельницу, сказительницу. В её 
сердце жила и цвела деревня Щипачи.

– В Щипачах у каждого палисадник 
был. Сирени, черёмуха. Деревня краси-
вая, не сравнить с Волково, чистая, до-
рожки песчаные. Колокольчики прямо 
в деревне цвели, незабудки – сорочьи 
глазки и сон Пресвятой Богородицы. 
Утром выйдешь за ворота, из гарей цве-
тами пахнет. А ягод всяких на угорах и 
в лесу! В Щипачах народ был мирный, 
спокойный, в согласии жили. Увижу сей-
час ково, как свой да родной. Пели много 
– и на работу, и с работы с песнями. 

Соберёмся у школы. Гармонь. Попо-
ём, попляшем, играем в «Монаха» или в 
«Мил сусед»: Мил тебе, целуй при мне. 
В номера ещё играли. Девка к парню на 
колени садится, номер загадали. Номер 
выкрикивают, забудешься – и ремнём 
ожгут.

А на Серебряной Елани до самой 
Бурлацкой дороги (станция Пышмин-
ская) пшеница жёлтая, хлеб вкусный, 
все старались с Елани хлеб печь. А вот 
с Кулишек да с угоров, за мысами – там 
пшеница темнее была и родилась худо.

Рассказывает Анна Никитична, а 
лицо светится радостью. Да и поёт охот-
но, не величаясь:

«Я по травке шла,
По муравке шла,
На сер-камень наступила,
Чулок – башмак промочила.
Мне не жаль башмака,
Жаль бумажного чулка.
Башмак тятенька купил,
Чулок милый подарил…»

У Анны Никитичны, пока она жива 
была, на доме табличка красовалась: 
«Лучший садовый участок». И в Волко-
во её дом с голубыми наличниками да 
цветами в палисаднике – на особинку 
был, на примете.

В Щипачах дольше всех продер-
жались семьи Гребенщиковых, Дол-
гополовых, Щипачёвых. Александр 
Платонович Щипачёв переехал в село 
Волковское последний и в ту же ночь 
умер в своём новом доме.

– Ревели, да ехали на новые места.

Всё ли сбылось?

Смотрела я тогда на этих изроблен-
ных старух, горбатых от тяжкого труда, 
с рученьками, исковерканными артри-
тами, с ноженьками, которые едва пере-
ступают, и оторопь брала – сколь вели-
ка сила духа в народе!

Вспоминаю Кузьму Клементьевича 
Казанцева из Волкова. Сидит у печки, 
покуривает. Его Катеринушка песни 
поёт на магнитофон. Он улыбается и 
ждёт, когда мы закончим, чтобы погово-
рить о политике тогдашней – о Шевар-
днадзе, Ельцине, Собчаке… 

Огород у них ухожен был. Всё рос-
ло, как на дрожжах. Всё сами делали, 
жили, друг друга поддерживали.

Катерина Меркурьевна Заложнова 
на всё мастерица была. Стряпала луч-
ше всех в деревне. Ей уже тогда 83 года 
было: «Меня всё ещё на свадьбы зовут 
– стряпать».

– А попела я, поплясала за свою 
жизнь! Где нет Катерины, там и веселья 
нет!

…Там, где стояла изба, в которой 
родился поэт, летом 1989 состоялся 
праздник. Со всей округи съехался на-
род. Открывая торжество, председа-
тель Богдановичского городского Со-
вета Сергей Кыштымов сказал добрые, 
обнадёживающие слова о том, что надо 
бережно сохранить всё, что питало 
душу поэта – возродить Щипачи и от-
крыть в Богдановиче музей Степана 
Щипачёва.

Евгений Евтушенко:
«Помню, как в году 49-м я, начинаю-

щий поэт редакции газеты «Советский 
спорт», что-то сказал насчёт «душе-
щипачёвских стихов». Зам. редактора 
Вишняков тогда процитировал:

«Себя не видят синие просторы,
и, в вечном холоде светлы, чисты,
себя не видят снеговые горы,
цветок своей не видит красоты.

И сладко знать, идёшь ли ты лесами,
спускаешься ли горною тропой: 
твоими ненасытными глазами
природа восхищается собой».

– Чьи это стихи? – спросил Вишня-
ков.

– Пастернака… – не моргнув глазом 
ответил я.

Он рассмеялся:
– А вот и не угадал! Щипачёва!»

Лев Озеров: 
«Он был интеллигентом в первом 

поколении. Но это никогда не чувство-
валось. Всегда шло от него нечто вза-
правду, а не в силу выучки культурное, 
уважительное отношение к старине и 
новизне, восторг перед знанием и талан-
том, сочувствие образованию. Внимание 
к другому человеку, особенно творче-
скому. 

…Читаем: две, три строфы, афори-
стичность, ясность. Но так ли уж прост 
Щипачёв? Нет, только с первого взгля-
да. В эту простоту надо углубиться. У 
текста есть подтекст, как у реки глу-
бокие течения. При первом знакомстве 
в юности стихи Щипачёва выглядят не 
так, как при повторном чтении в зрелые 
годы. Не только поэт растёт, растут вме-
сте с нами и его давно знакомые стро-
ки…»

Михаил Дёмин:
«Над Серебряной Еланью
лунный свет.
Над Серебряной Еланью
синий снег.
Не такой ли
зимней пазорью
в рассвет
уходил
страной берёзовой 
поэт?
Не с того ли 
голова была
бела,
что январской
ночью 
мама родила?
И носил, носил он – 
в дни войны и тишине – 
белый иней, светлый иней
по стране».

СОВРЕМЕННИКИ 
О СТЕПАНЕ  
ЩИПАЧЁВЕ

Портрет красноармейского поэта  
Степана Щипачёва. 1933 г.  

Художник В.Н.Костяницын.
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Автограф на книге

«Моим землякам – Ст. Щипачёв. 
Сентябрь, 1974 год». Эту лаконичную 
надпись я увидела на дарственной кни-
ге поэта «О Родине думаю». Сохранил-
ся конверт, в который была упакована 
книга. «Богданович, Свердловская об-
ласть, средняя школа (библиотеке)». И 
обратный адрес: «Москва, Лаврушин-
ский переулок, 17». Вспомнилось Пуш-
кинское:

«Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвёл? Когда? Какой весною?..»

Я представила человека, который 
подписывал книгу. У него дрожала рука. 
Получил ли он ответ на своё послание? 
Прочитана ли была эта книга тогда? И 
сейчас был сентябрь, но уже 1984 года. 
Ровно десять лет послание поэта ждало 
своего часа.

После уроков ко мне в библиотеку 
приходили семиклассники. Я читала 
им стихи любимых поэтов, пили чай, 
ремонтировали книги, слушали Вы-
соцкого, Окуджаву, Дассена. Я показа-
ла им свою находку – автограф поэта. 
Ещё в третьем классе они учили наи-
зусть стихотворение Степана Щипа-
чёва «Красный галстук». Но далеко не 
все запомнили, что автор этих строк – 
наш земляк. Стали листать подшивки 
газет и журналов. Нашли автобиогра-
фию поэта в двухтомнике биографий 
советских писателей. В январских 
газетах за 1980 год – некрологи. О по-
эте писали с глубочайшим чувством 
утраты, эмоционально, возвышенно. С 
книжных полок мы достали щипачёв-
ские сборники: «Серебряная Елань», 
«Стихотворения», «В добрый путь», 
автобиографическую повесть «Берё-
зовый сок». Эти книги приблизили нас 
к поэту.

Встреча с Щипачами

Справедливы слова великого Гёте: 
чтобы понять поэта, надо посетить его 
родину.

Мы увидели Щипачи в самом на-
чале лета, когда прямо в деревне цве-
ли незабудки и гвоздички, которые 
называют там «Сон Девы Марии». 
Сходили на гору Воссиянскую. По-
пили воды из речки Полднёвки, всю 
ночь просидели у костра, а на рас-
свете увидели восходящее солнце над 
Серебряной Еланью.

Фотографии, сделанные в ту пер-
вую встречу в Щипачах, вошли в лите-
ратурную экспозицию музея, а одна из 
них украсила форзац книги «Воспоми-
нания о Степане Щипачёве», изданной в 
Москве в 1989 году издательством «Со-
ветский писатель».

На другое лето мы разыскали в Ка-
мышлове Антонину Савельевну Лагут-
кину. Мы показали наш альбом о Щи-
пачах. Она поверила в нашу искреннюю 
заинтересованность, достала из шка-
тулки старые фотографии Лагуткиных 

ДОМ ПОЭТА
«Памяти нужны пристанища,
Она не может быть бесприютной…»

Д.С.Лихачёв

и подарила их нам. Они долго пахли 
какими-то нездешними духами.

Побывав в Щипачах, мы написали 
большое письмо в Москву Валентине 
Николаевне Щипачёвой, вдове поэта, 
послали ей фотографии. Ответное её по-
слание с фотографиями рабочего каби-
нета поэта на даче в Переделкине, было 
для нас бесценным даром.

Из Москвы пришло письмо от ху-
дожника Николая Воробьёва. Он оформ-
лял книгу Степана Щипачёва «О Родине 
думаю». Мы получили эскиз обложки – 
первый вариант, который был отвергнут 
худсоветом: патриархальный деревен-
ский пейзаж заменён на индустриаль-
ный, с высотными домами и строитель-
ными кранами.

Ответил нам и известный литера-
туровед Валерий Дементьев, который 
много писал о Щипачёве, поблагодарил 
за фотографии – он «впервые воочию 
увидел родину поэта, хотя много о ней 
думал».

Каждая новая находка была для нас 
великой радостью. Кружок литератур-
ного краеведения в средней школе № 1 
стал обретать известность. В краеведче-
ском музее мы провели литературный 
вечер в день рождения поэта.

Ощутив всем сердцем свою при-
частность к судьбе и наследию Степана 
Щипачёва, я и мои ребята с горечью за-
мечали отсутствие подобных чувств у 
тех людей, от кого по долгу службы за-
висело создание музея на родине поэта. 
Теперь я и сама знаю, как долог путь 
от сердечного порыва до воплощения 
идеи.

В Москве была создана комиссия 
по литературному наследию Степана 
Щипачёва и увековечению его памяти. 
Её рекомендации дошли и до Богдано-
вича. Там, в Москве, этим занималась 
Валентина Николаевна Щипачёва. 

И у нас дело тронулось с места.  Бла-
годаря В.Н.Щипачёвой, краеведческий 
музей постоянно пополнялся новыми 
документами, фотографиями, книга-
ми. Состоялась поездка секретаря ГК 
КПСС Анатолия Котюха, а потом и за-
ведующей музеем Тамары Варкки в 
Москву к В.Н.Щипачёвой. В стране на-
ступали перемены. Их не видел только 
тот, кто не хотел этого видеть. Публи-
цистика того времени выполнила свою 
миссию. Общество стало думать об «оте-
ческих гробах». Было сделано главное: 
установлена мемориальная доска на Ле-
нинградском проспекте, на доме №28, 
где Степан Щипачёв жил с 1937 по 1948 
год. На Кунцевском кладбище установ-
лен памятник на могиле поэта. В Москве 
изданы «Воспоминания о Степане Щи-
пачёве» и большой том «Избранного» 
тиражом в 200 тысяч экземпляров.

Ромашки с родины на могиле поэта

1987 год был годом встречи с 
В.Н.Щипачёвой. Она пригласила нас в 
гости. Мы жили в самом знаменитом пи-
сательском доме Москвы в Лаврушин-
ском переулке, 17.

Валентине Николаевне исполни-
лось тогда 69 лет. Она была госте-
приимна, деликатна и терпелива. Мы 
привезли на Кунцевское кладбище 
ромашки из Щипачей и два куста ве-
реска, которые прижились на могиле 
поэта. Валентина Николаевна одарила 
нас всех и наш кружок. И в краевед-
ческий музей мы привезли новые ре-
ликвии.

При нас Валентина Николаевна го-
ворила по телефону с Михаилом Ма-
тусовским, председателем комиссии 
по литературному наследию Степана 
Щипачёва, и он, выслушав её, сказал: 
«Как хорошо, что я позвонил! Я за-
канчиваю работу над предисловием к 
книге Щипачёва. Теперь знаю, как его 
закончить». Через полтора года мы чи-
тали в предисловии к «Избранному» 
Степана Щипачёва: «…летом в Москву 
приехала группа симпатичных ребят 
из небольшого районного центра Бог-
данович. Они привезли с собою вёдра 

с землёй и обыкновенные ромашки из 
деревни Щипачи. Они посадили цветы 
на Кунцевском кладбище, где покоит-
ся прах поэта. Эти школьники знают 
на память многие щипачёвские стихи, 
ежегодно устраивают вечера, посвя-
щённые его творчеству… Уральская 
земля, перемешанная с московской, 
скромные ромашки из очень далёкого 
детства, принявшиеся в Кунцево, под 
Москвой, – разве это не печальная, ще-
мящая деталь, достойная поэзии Сте-
пана Щипачёва?!»

Москва одарила нас незабываемы-
ми встречами. Писательница Лидия 
Алексеевна Обухова пригласила нас к 
себе домой. Мы потом с ней переписыва-
лись. С благодарностью перечитывали 
её воспоминания о Степане Щипачёве 
«Пока горит окно». Побывали и в ма-
стерской художника Николая Воробьё-
ва.

Из Москвы мы съездили в Михай-
ловское, к Семёну Степановичу Гей-
ченко, патриарху музейного дела, и 
подарили ему малоформатное издание 
«Евгения Онегина», только что выпу-
щенное Средне-Уральским книжным 
издательством. Возвращались мы из 
Михайловского с добрыми подарками: 
книги, значки, пластинки, газеты и кни-
га Семёна Степановича «Там, где Сороть 
голубая» была подписана рукой автора 
для литературного музея г. Богданови-
ча. Тогда музея ещё и в помине не было, 
и до его открытия было ещё долгих семь 
лет.

Поездка в Москву и Михайловское 
обогатила нас новыми впечатлениями и 
укрепила в мысли, что наше увлечение 
литературным поиском общезначимо.

Праздник в Щипачах

Городской Дом пионеров выделил 
для наших материалов лучшую свою 
комнату. Мы отремонтировали её с 
большим старанием и сделали первую 
выставку. Нам помогала Александра 
Гурьева-Сажаева – знаменитая теперь 
художница. К тому времени наш кру-
жок владел многими раритетами. Из 
Свердловска, от Ольги Амосовны Ва-
сильевой, мы привезли сохранившиеся 
в архиве художника Валентина Васи-
льева акварели к автобиографической 
повести Степана Щипачёва «Берёзовый 
сок». С рисунками Валентина Васильева 
выходило уральское издание этой книги 
в 1957 году. Мы собрали воспоминания о 
поэте, фотографии его встреч с земля-
ками в Богдановиче, Камышлове, Асбе-
сте, в селе Филатовском.

В той первой литературной гости-
ной, в Доме пионеров, мы проводили 
незабываемые литературные вечера, 
посвящённые нашему земляку. Горе-
ли свечи, звучала музыка, и школьни-
ки взволнованно читали стихи. Судьба 
и поэзия Степана Щипачёва стали нам 
дороги и близки. Нас отметили памят-
ным подарком на праздничном юбилей-
ном вечере в год 90-летия поэта.

А в Щипачах с большим размахом со-
стоялся фольклорно-поэтический празд-
ник, на который приехали из Свердловска 
Борис Рябинин и Лев Сорокин, а из Мо-
сквы – Валентина Николаевна Щипачёва.

Однажды, ещё до праздника в Щи-
пачах, показала я Сергею Кыштымову 
свой «прожект» литературного музея 
в Богдановиче. Преподаватель худо-
жественной школы Инзиля Ипатьева 
нарисовала здание, в котором разме-
щалась городская парикмахерская, 
пририсовала к окнам решётки и выве-
ску «Литературный музей Степана Щи-
пачёва» с барельефом поэта. Кыштымо-
ву идея понравилась.

А после праздника в город приехала 
Лидия Александровна Худякова, ди-
ректор Литературного музея писателей 
Урала, и мы отправились осмотреть по-
мещение будущего музея. Лидия Алек-
сандровна была в восхищении: «Здесь 
должен получиться хороший музей!»

Не прошло и года – меня назначили 
директором музея, а ещё через 15 меся-

цев (наконец-то!) я получила ключи от 
этого помещения.

В стране началась перестройка. 
Сейчас я вспоминаю, какое сильное 
сопротивление пришлось преодолеть, 
чтобы документально оформить пере-
дачу помещения отделу культуры. 
Ремонт помещения, его реконструк-
ция (пять небольших комнат) велись 
ещё полтора года. Саботаж был от-
крытый: «Этот музей никому не ну-
жен! Он нужен только Хлыстиковой». 
Когда парикмахерская уже выехала, 
градообразующее предприятие – за-
вод огнеупоров предъявил свои права, 
решив сделать в помещении душевые 
и красный уголок для котельной, ко-
торая была рядом. Во время ремонта 
здания полы перекрывали трижды… 
Я перечитала тогда учебники по стро-
ительному делу не на один раз. Это 
была неимоверная работа. Даже моя 
одержимость переходила в апатию, 
опускались руки. Часто из Свердлов-
ска звонил Борис Степанович Ряби-
нин, и, я думаю, не только мне. До са-
мого края жизни он хлопотал о музее 
поэта Степана Щипачёва. И мне было 
невозможно обмануть его надежды.

Помню, в один из тёмных перио-
дов пришло письмо из Москвы от Льва 
Озерова, литературоведа, поэта и пере-
водчика, профессора, преподавателя 
Литературного института им. Горького. 
Я берегу это письмо как самое дорогое, 
чем одарила меня жизнь.  «Пожалуй-
ста, не сдавайтесь, я прошу Вас! Будет 
трудно, но дело, которое Вы задумали – 
святое».

Архив поэта

Привожу строки из дневника: «19 
ноября 1992 года. Лаврушинский переу-
лок, 17, квартира 86. Вчера начала укла-
дывать в коробки архив. Множество 
разрозненных журналов с публикация-
ми поэта, со статьями о его творчестве, 
альманахи, зарубежные издания. Всё 
это прочту дома, но уже сейчас вижу, 
что попадаются уникальные документы 
отечественной литературы советского 
периода. Многие книги с замечатель-
ными дарственными надписями. Пап-
ки с поздравительными телеграммами, 
письмами… Валентина Николаевна до-
стала коробочки с наградами. Знаки 
Сталинского лауреатства I и II степе-
ней, орденские книжки, памятные ме-
дали, орден Ленина.

– Последний орден Степана Петрови-
ча, – руки у Валентины Николаевны дро-
жат, в глазах слёзы, – отрываю от сердца.

Другие ордена – в краеведческом 
музее, в Богдановиче. Из журналов 
больше всего «Нового мира», «Знамени», 
«Огонька».

Очень много времени уходит впу-
стую. От разницы в нашем режиме. К 
8–9 часам вечера я валюсь с ног, в 3–4 
утра готова работать. Включаю лампу. 
Подхожу к окну. За окном совсем рядом 
– Кремль. Державно реет флаг над До-
мом Правительства.

Похрустывает паркет. Стол поэта: 
за него не осмелилась сесть, работаю за 
другим, круглым, он стоит рядом с кро-
ватью. Я живу в кабинете Степана Пе-
тровича Щипачёва…

Взяла одну из уложенных папок. По-
здравления по случаю 80-летия. Письма 
друзей курсантской молодости, вете-
ранов Отечественной войны, их вдов, 
много поздравлений от женщин. Поло-
жила сверху письма земляков – Лины 
Савёлковой, Юлия Введенского, Андрея 
Халина – из Камышлова, Михаила Ива-
новича Ситникова, Михаила Ивановича 
Хомякова – из Богдановича.  В другой 
папке нашла стихотворное послание 
Корнелия Зелинского. Его прочту в кон-
це литературного вечера, который бу-
дем проводить в январе наступающего 
года».

Архив Степана Щипачёва, книги из 
его библиотеки, книги с автографами 
друзей поэта, российских и зарубеж-
ных литераторов, личные вещи, мебель 
из переделкинского кабинета – всё это 
и составило фонды литературного му-
зея в Богдановиче. Всё, что Валентина 
Николаевна передавала городскому 
краеведческому музею, тоже перешло 
в музей поэта. Всё это, и материалы, со-
бранные кружком литературного крае-
ведения, сделали возможным создание 
литературной экспозиции.

Окно в кабинете поэта.
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Художники из студии Артефактум

Директор Литературного музея 
писателей Урала Худякова Лидия 
Александровна порекомендовала мне 
пригласить в музей художника Юрия 
Викторовича Калмыкова и его студию 
Артефактум.  Степанова Ирина Ива-
новна повела меня к ним в мастерскую. 
Я запомнила этот благословенный день. 
Вскоре художники приехали в музей, 
где не было пола, дверей, а были обшар-
панные стены и растрескавшиеся по-
толки. Они увезли с собой книгу воспо-
минаний о Степане Щипачёве, сборник 
его избранных стихов.

Наверное, профессиональные му-
зейщики каждый квадратный метр по-
мещения использовали бы для экспо-
зиции. А я интуитивно почувствовала 
тогда необходимость особой комнаты 
для общения, где можно принять го-
стей, создать атмосферу особого ин-
теллектуального напряжения, про-
славлять поэзию не только Степана 
Щипачёва.

В конце 1993 года группой Калмыко-
ва была представлена художественная 
концепция будущего музея.

Как самоотверженно работали ху-
дожники! С каким трогательным ува-
жением к личности поэта отнеслась 
вся группа! Перед началом работы 
они побывали в Щипачах, поклони-
лись родине поэта. Юрий Викторович 
Калмыков съездил в Москву и позна-
комился с Валентиной Николаевной 
Щипачёвой. Художники тонко и му-
дро обдумали каждую, даже самую 
малую, деталь интерьеров и экспози-
ции. Мне их Бог послал. Что бы я сде-
лала без них!

22 июня 1994 года работа художни-
ков была принята. Все, кто удостоился 
чести быть приглашенным на презен-
тацию музея, были потрясены. Это была 
победа!

Официальное открытие назначили 
на 19 августа 1994 года, в День города и в 
величественный праздник Преображе-
ния Господня.

«Прекрасно, что Музей
Поэта открыт, 
И ясно,
Что Душа Поэта
Парит…»
                         Юрий Конецкий
Первая запись в книге отзывов, 19 

августа 1994 г.: «Господи! Какое счастье, 
что город Богданович повернулся лицом 
и сердцем к Поэзии. В малом россий-
ском городе произошло большое собы-
тие: открылся прекрасно оформленный 
Музей Поэта и земляка, замечательного 
Степана Петровича Щипачёва.

Воистину, провинция – центр ми-
роздания и совесть российской земли. 
С благодарностью за приглашение и с 
великим уважением к мудрости Ад-
министрации и неутомимой благород-
ной миссии Антонины Михайловны, 
Валентины Николаевны, художников-
калмыковцев и с любовью к поэзии 
Степана Щипачёва – ваша Любовь Ла-
дейщикова».

Антонина Хлыстикова.

Степан Щипачёв  
в императорской армии.

БЕРЁЗКА

Её к земле сгибает ливень, 
почти нагую, а она 
рванётся, глянет молчаливо 
и дождь уймётся у окна.

И в непроглядный зимний вечер, 
в победу веря наперёд, 
её буран берёт за плечи, 
за руки белые берёт.

Но, тонкую, её ломая, 
из силы выбьются...Она, 
видать, характером прямая, 
кому-то третьему верна.
   1937

* * *
Любовью дорожить умейте, 
с годами дорожить вдвойне. 
Любовь не вздохи на скамейке 
и не прогулки при луне. 
Всё будет: слякоть и пороша. 
Ведь вместе надо жизнь прожить. 
Любовь с хорошей песней схожа, 
а песню нелегко сложить.
   1939

СОЛОВЕЙ

  Марии Петровых 

Где березняк, рябой и редкий, 
где тает дымка лозняка, 
он, серенький, сидит на ветке 
и держит в клюве червяка.

Но это он, простой, невзрачный, 
озябший ночью от росы, 
заворожит посёлок дачный 
у пригородной полосы.
   1940

* * *
Своей любви перебирая даты, 
Я не могу представить одного,
что ты чужою мне была когда-то
и о тебе не знал я ничего.

Какие бы ни миновали сроки
и сколько б я ни исходил земли,
мне вновь и вновь благословлять дороги,
что нас с тобою к встрече привели.
   1944

* * *
Ты со мной – и каждый миг мне дорог. 
Может, впереди у нас года, 
но придёт разлука, за которой 
не бывает встречи никогда. 
Только звёзды в чей-то час свиданья 
будут так же лить свой тихий свет. 
Где тогда в холодном мирозданье, 
милый друг, я отыщу твой след?
   1944

* * * 
   Д.Е.

Мне глаза твои забыть едва ли.
У евреек, кто-то мне сказал, 
может, только в древности бывали 
серые, как у тебя, глаза. 
Их не затуманить и слезами. 
Светлое лицо подымешь ты – 
и не отрывался бы часами 
от твоей библейской красоты. 
Долгою дорогою земною 
я пошёл бы смело за тобой, 
если б не стоял передо мною 
тонкий профиль женщины другой.
   1944

* * *
На ней простая блузка в клетку.
Идёт, покусывает ветку.
Горчит, должно быть, на губах.
Июнь черёмухой пропах.
Он сыплет лёгким белым цветом
на плечи женщине, на грудь.
Она совсем легко одета,
идёт, поёживаясь чуть;
то с горки тропкою сбегает,
то затеряется в листве.
Коса тяжёлая, тугая
лежит венком на голове.
Мы встретились, в глаза взглянули
в такой тиши, наедине, –
и в жизни вдруг не потому ли
чего-то жалко стало мне.
Чего? И сам я не отвечу.
Не то ль, что голова бела,
не то ль, что женщина при встрече

СТИХИ СТЕПАНА ЩИПАЧЁВА
глаза спокойно отвела.
Не потому ль слова об этом
как терпкий привкус на губах?
Под северным холодным небом
июнь черёмухой пропах.
   1952

* * *
Тело твоё молодое, ржаное 
благословенно, как счастье земное. 
Что же так ноет, что же так ноет 
сердце моё, утомлённое зноем!
   1958

* * * 
Мир – сад под ливнем.
Он вечно шумен.
Я скоро покину этот сад
и знать не буду – когда я умер:
вчера или тысячу лет назад.
   1962

ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ

Деревья в снегу, и в снегу дома. 
Недели идут за неделями. 
Мне грустно прощаться с тобою, зима, 
с морозами и метелями.

Стояла, до ряби в глазах бела,
явив красоту свою пышную,
и в той красоте
не один замела
след жизни, как тропку лыжную.

Быть может, и я навсегда с такой 
прощаюсь под звёздами белыми. 
Я снег твой до хруста сжимаю рукой, 
не знаю, зачем это делаю.
   1963

УРАЛ

Урал. Он лёг в мою строку 
во всю длину, размашисто и строго. 
Он Азиатскому материку 
пришёлся каменным порогом. 
Ему известен мамонта скелет 
в грунтах промёрзлых. Ливнями, ветрами 
точило скалы миллионы лет, 
чтобы строкою засверкали грани. 
Железо, никель, хромовые руды 
я трону словом, рифму им найду. 
Недаром в копях камень изумрудный 
зелёным глазом смотрит в темноту. 
Урал запутает тропою лосьей, 
черникой спелой потчевать начнёт, 
блеснёт меж сосен речкой Сосьвой, 
в теснине речкой Вишерой блеснёт, 
до светлой тучки ледником достанет, 
в озёра глянет, в стих войдёт таким. 
Он весь пропах лесами, и цветами, 
и горьковатым дымом заводским.
   1964

СПИТ ЖЕНЩИНА

Лунная ночь.
Над всем Белым морем
лунная ночь.
В рыбацком посёлке спит женщина.
Не очень молодая, но красивая, 
сильная.
Разметалась на жёсткой одинокой 
постели.
Дверь не заперта.
Там не принято запирать двери.

Спит женщина.
За окнами – ветер и море.
Под утро проснулась.
Почудилось – 
кто-то ищет дверную скобу...
А это – ветер,
только ветер...
   1967

КРЫЛЬЯ

Мальчик поймал голубя
и ради забавы
сломал ему крылья.
Проходила женщина.
Она отняла голубя.
Но ему уже не летать...
Мальчик вырастет.
Проживёт, наверное, долгую жизнь,
станет отцом, состарится
и, может, не вспомнит ни разу о том,
что когда-то
отнял у голубя небо.
Кем он в жизни станет?
Присмотритесь к нему потом!
Есть крылья таланта,
живой человеческой мысли,
и эти крылья
тоже можно сломать.
   1967

* * *
Про свой талант я не кричу. Я понял, 
что крест его не на Голгофу нёс. 
Не будут бренные мои ладони 
прибиты к вечности гвоздями звёзд.

Но пусть не мне, не мне трубят горнисты, 
и, может, недруги уже строчат, 
что будто путь мой был не каменистый. 
Враньё! Ступни мои кровоточат.
   1971

В ЗВЁЗДНУЮ НОЧЬ

Подошла звездопада пора 
на поля, что под осень ухожены. 
Может быть, и на дальних мирах 
льются слёзы, на наши похожие.

Есть, известно, и старость планет, 
и у звёзд есть приметы усталости, 
у Вселенной же возраста нет, 
нет ни молодости, ни старости.

И чтоб не было в ней пустоты, 
над пучинами всеми бездонными 
человечество, словно цветы, 
прикрывает она ладонями.
   1972

НА ВЁСЛАХ

Летам невозможно не верить, 
что жизнь всё короче, короче, 
а я ещё всё на галере 
работаю вёслами строчек. 
Собой обречённый когда-то 
на сладкую каторгу эту, 
гребу и за датою дату 
на сердце бросаю, как мету. 
Но сердце не ведает страха 
над меридианами вёсен, 
как будто последнего взмаха 
не будет у вёсел.
   1977

С Евгением Евтушенко. 1970-е годы.
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Литературный музей в городе 
Богдановиче, открывшийся во время 
губительного кризиса нравственно-
сти, как библейский ковчег, старает-
ся собрать и сохранить всё доброе и 
светлое, что смягчает нашу жизнь в 
её жестокой повседневности. Может 
быть, передались нашему музею, его 
маленьким залам, дыхание времени, 
в котором жил поэт Степан Щипачёв, 
та аура бескорыстия и добра, кото-
рая окружала поэта в Лаврушинском 
и в Переделкине. Чистая и цельная 
жизнь поэта Степана Щипачёва об-
рела своё продолжение на его родине, 
где когда-то, в самом конце ХIХ века 
затеплилась свеча его судьбы.

Музей поэта открыт для тех, кто 
стремится войти в магический круг 
поэтического братства. И литератур-
ная гостиная стала местом отдохнове-
ния творческой интеллигенции горо-
да. Каждая новая встреча становится 
празднеством духа, ярким, дарящим 
свет и тепло.

За двадцать пять лет жизни на-
шего музея здесь сформировалось 
своеобразное интеллектуальное со-
дружество поэтов, музыкантов, ху-
дожников, которые в повседневной 
жизни просто учителя, библиотекари, 
служащие учреждений, журналисты, 
специалисты и рабочие. Здесь прово-
дятся авторские программы наших 
поэтов, встречи с поэтами Каменска-
Уральского, Камышлова, Сухого Лога 
и других городов, выступления про-
фессиональных литераторов.

К литературным праздникам в му-
зее мы тщательно готовимся, обдумы-
вая каждую деталь: от встречи гостей 
до той святой минуты, того высокого 
подъёма, которое Экзюпери назвал 
«роскошью человеческого общения». 
Как важны продуманные заранее, 
уместные по времени и состоянию 
гостей те мгновения праздника, кото-
рые вносят в его канву ощущение экс-
промта, сиюминутного отклика или 
наоборот неожиданного сюрприза!

В праздниках участвуют все: поэты 
сочиняют стихи, кто не умеет – печёт 
пироги, готовит необходимые атрибу-
ты к встрече. Задания сочинителям – 
самые разные. Это может быть акро-
стих или пародия на собрата по перу, 
буриме (три четверостишия, опорные 
слова: музеи – ротозеи, комнат – не 
помнят, вечной – человечной). Очень 
интересный конкурс под названием 
«Наедине с классиком». К общеизвест-
ной строке какого-нибудь стихотворе-
ния нужно написать свою, отразив в 
ней реалии сегодняшнего дня.

Святыми днями стали в музее, и – 
хочется верить – для наших друзей, 
– 6 января, 21 марта,18 мая, 6 июня, 

МУЗЕЙ ПОЭТА И ЛИТЕРАТУРНОЕ СООБЩЕСТВО

8 июля, 19 августа и 4 ноября. В пер-
вый раз, когда мы присоединились к 
замечательному празднеству – Меж-
дународному дню музеев, в гостиной 
состоялся и первый турнир поэтов 
нашего города. Мы вспомнили полуза-
бытую традицию поэтических риста-
лищ начала 20-х годов прошлого века, 
выбрали своего короля и венчали его 
лавровым венком. 

В тот первый турнир поэтов по-
явилась на свет наша «Поэтическая» 
скатерть. На ней расцвели и первые 
автографы. С той поры каждый гость 
музея, из числа тех, кто пишет стихи, 
сочиняет музыку, рисует – оставляет 
свой автограф на этой скатерти – сво-
еобразном символе единства и брат-
ства.

В канун Рождества мы празднуем 
и рождение Степана Щипачёва. Ли-
тературный вечер в этот день с по-
дарками, сюрпризами, розыгрышами, 
долгим чаепитием, с явлением гадал-
ки, ряженых превращается в самый 
настоящий домашний праздник, где 
все близки и дороги друг другу. Вы-
ступления профессиональных лите-
раторов, встречи с ними, на которые 
приглашается более широкий круг 
любителей поэзии, с рождением му-
зея стали в городе теми событиями, 
которые запоминаются надолго.

С.Щипчёв в кругу московских писателей. Конец 1950-х.

В нашем музее состоялась встреча 
с Николаем Григорьевичем Никоновым 
после опубликования его нового рома-
на «Чаша Афродиты». Как трогатель-
но было потом упаковывать в большой 
конверт письма его почитателей – всё 
то, что не было сказано при встрече.

После своего 70-летия выступал в 
музее старейший уральский поэт Ми-
хаил Найдич. Перед нами предстал 
умный, думающий, очень деликатный 
человек, совестливый и талантливый 
поэт. Наши почитатели поэзии ста-
ли первыми, кто имел возможность 
познакомиться с новой книгой поэта 
«Глоток солнца». Поэт подарил нам 
свою книгу и, как в старые добрые 
времена, сам получил подарок. Пре-
подаватель школы № 3 Нина Евчик 
и учитель музыки городской школы 
искусств Владимир Показаньев ис-
полнили песню на прекрасное стихот-
ворение Михаила Найдича «Мольба». 
Это вызвало восхищение и радость 
поэта. И тут же она снова была испол-
нена уже с аккомпанементом Михаи-
ла Яковлевича. Это было замечатель-
но! Для одних, может быть, это была 
первая встреча с поэтом, для других 
– это была встреча с юностью. И для 
всех – счастливый праздник поэзии, 
спасительный для многих из нас. 

С тех пор в нашем музее побыва-
ли Владимир Блинов, Юрий Бриль, 
Евгений Бунтов, Герман Дробиз, Ар-
кадий Застырец, Александр Кердан, 
Майя Никулина, Андрей Расторгуев, 

Участники конференции с Леонидом Быковым и Галиной Великовской.

Арсен Титов, Вадим Осипов, Нина 
Ягодинцева и другие поэты и писате-
ли Урала.

«В литературном мире приня-
то не пропускать круглые даты и 
классиков, и современников. А вот 
юбилеи книг отмечаются куда реже. 
В Литературном музее Степана 
Щипачёва, что находится в родных 
местах поэта – городе Богданови-
че, состоялся вечер, посвященный 
50-летию выхода самой известной 
его книги «Строки любви», – пишет 
Леонид Быков.

С той первой встречи прошло 24 
года, но каждое выступление профес-
сора УрФУ Леонида Быкова в нашем 
музее становится подлинным празд-
ником отечественной поэзии.

Литературные праздники, ли-
тературные встречи, открытие ху-
дожественных выставок, авторские 
программы городских поэтов – всё 
это вносит в жизнь городской интел-
лигенции ощущение причастности в 
созидании литературного простран-
ства. 

И как итог содружества – наши 
альманахи, авторские сборники сти-
хов поэтов городского округа.

Так продолжается, трансформи-
руется, преображается литературная 
судьба Степана Щипачёва и вместе с 
ней дни нашей жизни. 

Антонина Хлыстикова, 
директор Литературного музея 

Степана Щипачёва с 1990 по 2018 г.

Литературное сообщество.
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«Каким бы ни было детство, пусть 
даже тяжёлым и горьким, – это светлая 
и милая сердцу пора». 

«Человеческая память – прекрасный 
дар хотя бы потому, что она через всю 
жизнь проносит воспоминания детства». 

«Я лежу в густой высокой полыни в 
нашем огороде и сквозь её душную го-
лубизну смотрю на небо. И не полынью 
кажется мне она, а каким-то большим го-
лубым лесом, смыкающимся надо мной». 

«Со мной нередко случалось что-то 
непонятное. На меня находила иногда 
такая гнетущая тоска, что от неё ныло 
в груди. А если где-нибудь в деревне 
пели печальную протяжную песню, эта 
угнетённость становилась нестерпимой. 
Как-то раз я даже спросил у матери, 
почему со мной такое бывает… Вместе 
с непонятными приступами смятённой 
тоски, – не знаю, было ли это связано 
одно с другим, – в душе моей рождалось 
и нечто другое – смутное ощущение 
прекрасного. Вот я бегу по берегу реки 
Полднёвки босоногий, в грубых домот-
каных штанах, бегу с раскинутыми ру-
ками навстречу ласковому ветру, и мне 
легко радостно от его прикосновения…»

«– А-ууу!.. – послышалось совсем 
близко, за берёзовым леском. Это от-
кликнулся брат; он водил поить Игрень-
ку.

Привязав Игреньку к телеге, Павел 
достал из мешка каравай хлеба, отрезал 
два больших ломтя, густо их посолил и 
один подал мне.

Когда поели, отправились на делян-
ку. По дороге туда брат сказал, что на 
делянке будем пить сладкую воду.

Я допытывался: «Какую такую?» – 
но он отвечал одно: «Узнаешь».

Скоро мы подошли к высокой берё-
зе, и брат легонько надсёк её топором. 
По коре побежала светлая струйка. 
Потом он чуть пониже сделал на берё-
зе глубокий выруб, и в нём быстро стал 
накапливаться прозрачный берёзовый 
сок. Брат сломил тоненькую прошло-
годнюю дудку и дал её мне. Я прильнул 
к дереву, касаясь лбом коры, и стал тя-
нуть сок через дудку. Когда я со свистом 
втянул последнюю каплю и поднялся с 
коленок брат улыбался: – вот она какая, 
сладкая-то вода! Понравилось?» 

«В Чорданский лес мы ходили соби-
рать землянику.

Один раз мы взобрались на гору… 
Края неба вдруг далеко отступили, и 
взгляд сразу охватил все окрестные 
поля с пёстрыми узкими полосками, 
зелёные леса и перелески, ближние и 
дальние селения: Володино и Волково с 
их белыми церквами, Чорданцы, Бобры, 
Горушки, Щипачи…»

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ СТЕПАНА ЩИПАЧЁВА 

«БЕРЁЗОВЫЙ СОК»
«Изба у нас была старая, сильно 

осевшая на один передний угол, и дер-
жалась больше на подпорках. Крыша на 
ней из полусгнивших драниц, в сильный 
дождь вся протекала. Мы расставляли 
тогда на полу вёдра, глиняные чашки, и 
вода звонко падала – капля за каплей». 

«Больше всего места в избе занимала 
печь, возле которой – поближе к шестку 
– стоял десятиведёрный треног. Мать по 
утрам брала коромысло и шла на речку 
– треног до краёв наполнялся свежей 
речной водой. Подходя к нему напить-
ся и зачерпывая ковшом воду, я видел 
смутное, колеблющееся отражение сво-
его лица». 

«Радостной минутой было для нас, 
когда мать вытаскивала ухватом из 
печи тяжёлый чугун с картошкой, сли-
вала воду и ставила его на стол, где уже 
обычно стоял закипевший медный само-
вар. Бабушка кликала со двора Павла, 
и все садились за стол. Перекидывая 
горячие картошины с ладони на ладонь, 
мы сдирали с них кожуру». 

«Душистые, густо посолённые, каки-
ми вкусными казались они! Потом пили 
чай. В сахарнице лежало несколько по-
темневших катышков сахару. Один из 
них я несмело брал пальцами и откусы-
вал от него самую малость. Другой раз 
его брали сестрёнки или брат, мать или 
бабушка, отчего катышек становился 
ещё темнее, но, почти не уменьшаясь, 
снова возвращался в сахарницу». 

«Через нашу деревню протекают 
две речки: Калиновка и Полднёвка. Ка-
линовка была речка-труженица. День и 
ночь вертела она тяжелые жернова на 
деревенских мельницах». 

«С хлопаньем и шумом ворочалось 
большое водяное колесо; старая мельни-
ца скрипела и стонала. Мы любили смо-
треть, как вода падала на деревянные 
лопасти и потом кипела и пенилась вни-
зу, под колесом; часто удили рыбу, сидя 
на березовых комлях у сонной заводи под 
плотиной, где пахло мокрым деревом, 
тиной и просто речной водой. Но боль-
ше всего любили мы слушать, усевшись 
где-нибудь между возами, как Балай, 
Тимкин отец, рассказывал собравшимся 
мужикам об утопленниках, о русалке, 
которая живет на мельнице под водяным 
колесом и в лунные ночи выходит во всем 
белом из клокочущей пены...»

«Балая охотно слушали не толь-
ко ребятишки, но и взрослые парни и 
мужики. Но по тем словечкам, какие 
они вставляли порой в его рассказы, я 
угадывал, что они не особенно верили 
ему, хотя, когда Балай умолкал, многие 
из них и сами рассказывали такое же 

страшное: либо про огненного змея, что 
прилетает ночами во двор к лавочнику 
Ивану Прокопьевичу, либо про черную 
свинью, которую будто бы видали на 
улице даже зимой в морозные ночи, и 
будто это вовсе не свинья, а обернувша-
яся свиньей бабка Марьяниха».

«Резвая и звонкая, бежала она с 
полдневной стороны, поблёскивая в 
молодом березняке и кустарниках, 
кидалась из стороны в сторону, пет-
ляла, словно боялась, что кто-то мо-
жет её поймать и она не добежит до 
нашей деревни, не встретится там с 
Калиновкой. Из берегов и со дна Пол-
днёвки, покрытого чистым песком и 
мелкой галькой, били ключи, и вода в 
ней была холоднее и прозрачнее, чем 
в Калиновке». 

«Каким бы незаметным и малень-
ким ни был ручеёк, пробившийся в эту 
речку из берега, мы его знали. Труднее 
было увидеть донный ключ, скрытый 
течением. Но мы находили и такие. На 
мелких местах они пробивались чуть 
заметным живым бугорком воды, под-
нимающим песчинки и пузырьки, и 
мы замечали их сразу, а где поглубже 
– угадывали на ощупь: когда, бывало, 
набредёшь на такой ключ, сразу ломит 
ноги от его студёной воды». 

«В один тёплый день мы с Серёгой 
бегали по берегу Полднёвки. Он похва-
стался, что знает все буквы. Я ещё не 
знал ни одной… А недели через две мать 
мне сказала: 

– Будешь ходить в школу. Хватит 
бегать-то зря. Восьмой год пошёл… 

Мать подняла крышку старого, по-
черневшего сундука и достала холщё-
вую сумку:

– Это тебе, для книжек. Ещё весной 
пошила, только до поры не показыва-
ла.

Она ласково заглянула мне в глаза. 
Мать любила меня, но нежности своей 
словно стыдилась. Я не помню, чтобы 
она когда-нибудь поцеловала меня или 
погладила по голове; и в этот раз она не 
обняла меня, не приласкала, но от её до-
брого и заботливого взгляда стало легко 
и радостно на сердце». 

«Школа в Щипачах была срубле-
на из брёвен и мало чем отличалась от 
обыкновенной большой избы. Она со-
стояла всего из одной комнаты, разде-
лённой на две половины широкой аркой. 
Но поставлена была школа на самом вы-
соком месте, и в ней всегда было много 
света, даже в пасмурные дни. Бледно-
ватое зауральское небо стояло у самых 
её окон, из которых открывался вид на 
поскотину и окрестные леса».

Деревня Щипачи, 1956 г. Рисунок Валентина Васильева. Иллюстрация к повести «Берёзовый сок» ученицы Детской школы искусств  
Полины Турыгиной.

Иллюстрация к повести «Берёзовый сок» ученицы Детской школы искусств  
Екатерины Крутаковой.
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КАМЕНЬ ДВУХ КОЛЕЦ:
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Богдановичцы и жители окрестных городов дав-
но прослышаны о магической силе Бажовского Кам-
ня, установленного перед деревней Кашина в память 
о венчании в Кашинском Николаевском храме в 1911 
году светлой четы Бажовых.

Невеста уральского сказителя Павла Петровича 
Бажова Валентина Александровна Иваницкая роди-
лась в 1892 году в селе Кашино, так оно называлось в 
прежние годы, и венчаться молодая семья приехала на 
её родину.

40 лет назад, когда отмечался 100-летний юбилей 
П.П.Бажова, сотрудники нашего городского ЗАГСа 
нашли уникальный документ, касающийся жизни пи-
сателя. Это была старинная Метрическая книга Ка-
шинской Николаевской церкви Камышловского уезда 
Пермской губернии за 1911 год.

В этой книге была найдена запись о бракосочетании 
П.П.Бажова. Сотрудники ЗАГСа позвонили в редак-
цию городской газеты «Знамя коммуны» (современное 
название «Народное слово»), и журналист Михаил Дё-
мин написал небольшую заметку «Тропинки Данилы 
мастера». Статья была опубликована 11 января 1979 
года.

Теперь эта Метрическая книга – в Екатеринбур-
ге, в Государственном архиве на Вайнера 17, Ф. № 6, 
опись 16, книга 32.

Запись за № 31 от 3 июля 1911 года гласит:
«Преподаватель екатеринбургского епархиального 

училища П.П.Бажов, православный, 32-х лет, первым 
браком обвенчан с псаломщицкой дочерью, девицей 
Валентиной Александровной Иваницкой 19 лет.

При свидетелях со стороны жениха: сын священ-
ника Андриянов и преподаватель училища Далматов.

Со стороны невесты: дьякон Вилосов и сын священ-
ника Романов. 

Чин бракосочетания исполнен священником Ев-
лампием Бирюковым».

В 2004 году музей поэта Степана Щипачёва с чле-
нами литературного сообщества решили установить 
перед деревней Кашина Памятный Камень. Поляну и 
Камень в тот же год освятил протоиерей храма Пре-
святой Троицы отец Александр Поздеев. Выбрали ме-

сто на угоре, при въезде в деревню Кашина, со стороны 
Богдановича.

Здесь, на открытом пространстве, Кашина как на 
ладони, а совсем рядом – Кашинское городище – кра-
сивейшее место нашего городского округа! 

Примечательно то, что этот камень вывезен из ба-
жовских мест. Привёз этот камень и взял все расходы 
на его установку предприниматель Азим Сатаров, а 
благодаря предпринимателю Татьяне Глушковой у 
памятного камня установлен стол со скамейками.

К Камню Двух Колец идёт паломничество. Редкая 
свадьба не отметится у Святого места: приезжают 
молодожёны, влюблённые пары, приезжают и те, кто 
ищет примирения со своей второй половиной, у Камня 
отмечаются годовщины свадеб, возлагаются цветы.

Идёт молва: если прикоснуться к Камню ладонями 
вместе со своим любимым, дорогим человеком, то пути 
жизненные дальше будут общими, а недоразумения и 
ссоры сотрутся из памяти. 

На поляне у деревни Кашина каждый год 8 июля в 
день Семьи, Любви и Верности проводится литератур-
но-фольклорный праздник «Кашинский хоровод».

Когда праздновалось 95-я годовщина венчания 
Бажовых, из Одинцово, Московской области, в Ли-
тературный музей Степана Щипачёва пришла теле-
грамма: «Дорогие друзья! Мы из Интернета узнали, 
что в деревне Кашина отмечается 95-летний юбилей 
свадьбы Павла Петровича и Валентины Александров-
ны Бажовых. Из этого корня выросло большое дерево: 
семь детей, пять внуков, восемь правнуков и множе-
ство праправнуков. Мы породнились с представите-
лями хороших фамилий: Лермонтовыми, Гайдарами, 
Стругацкими. Все мы, наследники Бажовых, вместе с 
вами хотим отметить знаменательный для нас, Свет-
лый день. Благодарим всех за память.

Ариадна Павловна Бажова».
В 2011 году у Камня Двух Колец отмечалось 100-ле-

тие со дня венчания уральского Гомера и его богодан-
ной невесты.

В тот год из Дома-музея П.П.Бажова, из Екатерин-
бурга, на праздник привози ли венчальное платье на-
шей землячки Валентины Александровны Иваницкой.

Храм, в котором венчались Бажовы, в 60-е годы 
был переконструирован в сельский клуб. Перестро-
ечные времена превратили село Кашина в деревню, в 
которой проживают наполовину дачники. Здание быв-
шего храма в запустении стоит посреди деревни уко-
ром людям.

В заключение мне хочется привести цитату из бли-
стательного эссе «Камень. Пещера. Гора» поэта и про-
заика, историка культуры и краеведа Майи Никули-
ной. Она была у нас на празднике у Камня в 2006 году и 
читала свои стихи в музее.

«Камень, где бы он ни стоял: в центре святилища 
или храма, на развилке дорог или у входа в пещеру, на 
вершине холма или на могиле – всегда находится на 
границе, на стыке миров и энергий: небесной и земной, 
земной и подземной».

Наши новобрачные приезжают к Камню в день 
своей свадьбы. Под покровом огромного и всегда пре-
красного неба «на стыке миров и энергий» прикасаясь 
к «Камню Двух Колец» оставляют цветы благородной 
чете Бажовых. 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 

Зазвенел телефон. В трубке слышно, 
как на том конце провода призывают к 
тишине.

– Это музей Щипачёва? Позовите 
директора.

– Слушаю вас, я – директор.
– Вы – директор? – переспросили. 

А потом: – Мы тут с ребятами поспо-
рили – Степан Щипачёв по отчеству 
как?

– Степан Петрович.
– YES! Выиграл ящик пива!

Я ПО ЭТОЙ ЗЕМЛЕ НЕ МОГУ  
ИДТИ В ОБУВИ

В тот день экскурсию по музею про-
водила Елена Софрыгина. Детей было 
немного. Из экспозиционного зала она 
вела их в кабинет поэта.

Вдруг одна девочка метнулась в гар-
дероб и вышла оттуда в беленьких но-
сочках. На вопрос Елены Александров-
ны: «Ты почему разулась?» – эта кроха 
ответила: 

– Не могу в кабинет поэта зайти в 
обу ви.

О подобном я слышала только в 
Пушкинском заповеднике. Индира Ган-
ди от Святогорья до Михайловского шла 
босиком.

– По этой земле я не могу идти в обу-
ви, – сказала великая женщина.

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК

В музей позвонили из военкомата и 
сообщили, что заместитель командую-
щего Уральским военным округом гене-
рал-лейтенант N, возвращаясь из экс-
педиционной поездки, проезжая мимо 
Богдановича, пожелал посетить музей 
Степана Щипачёва.

Свита, сопровождавшая генерала, 
была внушительной. И сам генерал мо-
лод и статен. Он с интересом разгляды-
вал фотографии, книги, документы му-
зейной экспозиции. Я решила большую 
часть экскурсии посвятить военной био-
графии поэта.

МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
В годы Великой Отечественной войны 

стихотворение Степана Щипачёва «Крас-
ный галстук» знала вся страна. И я начала 
читать это стихотворение. Генерал пре-
рвал меня буквально на первой строке и 
сам прочитал это стихотворение, а потом 
заявил, что, когда он вступал в пионеры, 
выучил это стихотворение наизусть. Тог-
да и решил, что будет Родину защищать.

Мне это так понравилось, что я, про-
должая экскурсию по музею, всё дума-
ла о том, чтобы по окончании не забыть 
попросить генерала записать эти слова 
в нашей Гостевой книге.

Генерал поручил сделать эту запись 
кому-то из свиты.

ЩИПАЧЁВ ЖИВЁТ СРЕДИ НАС

На скамейке у музея сидят город-
ские журналисты: бородатый Алек-
сандр Колосов и Юлия Тельманова.

К ним подходит молодой человек и, сму-
щаясь, говорит: «Можно вас спросить?»

Колосов: «Спрашивай». 
Молодой человек: «Вы Степан Щи-

пачёв?» 
«Я!» – ответил Колосов.

О ДОБРЫХ ЛЮДЯХ

В музей зашла молодая пара. Я спро-
сила, что они желают посмотреть – новую 
выставку или музей. Они ответили, что 
сейчас не располагают временем, а зашли 
предложить материальную помощь:

– Мы часто видим вас по телевизору 
и хотим помочь вам. Мы предпринима-
тели. Что вам нужно для музея?

Я, наученная горьким опытом, спро-
сила: 

– А вам, что за это нужно? Обычно 
просят место для представления своих 
товаров.

– Нет, нам ничего не нужно. Мы уже 
не один раз собирались к вам зайти, а 
сегодня мимо проходили, – объяснили 
необычные посетители.

У музея всегда много проблем: у нас 
тогда не было даже радиотелефона и 
приходилось при каждом звонке идти в 
вестибюль, там стоял стационарный ап-
парат. И я попросила радиотелефон.

Мои неожиданные благотворители 
пообещали принести такой телефон к 
концу недели.

Наступила пятница, заканчивал-
ся рабочий день, и я вдруг вспомнила 
о редкостных посетителях. Рассказала 
своим сотрудницам об этом.

– А ведь сегодня пятница, – успела 
я промолвить, и вдруг мои благодетели 
входят в музей.

– Здравствуйте! Где у вас подключа-
ется телефон? 

И через пять минут я говорила по но-
венькому радиотелефону.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В город приехала американка позна-
комиться с работой фермерского хозяй-
ства, а в качестве культурной програм-
мы её решили привести в музей.

С переводчиком я уже проводила 
экскурсии: рассказываю, показываю, и 
вдруг заокеанская гостья достала порт-
моне и совершенно для меня неожидан-
но заявила: 

– Я хочу помочь вашему музею.
Я была изумлена и несколько озада-

чена, а в голове засияла блистательная 
перспектива: вдруг эта американка по-
жертвует музею тысячу долларов: мы 
ведь на эти деньги сможем купить ком-
пьютер.

Смотрю, она перебирает деньги и до-
стаёт из портмоне … десять рублей, на-
ших десять рублей!

Протягивает купюру, а меня тут по-
несло: 

– Вы знаете, вам эти деньги очень 
пригодятся в России…

И моя несостоявшаяся благотвори-
тельница быстренько положила десятку 
в свой кошелёк.

КАК ЗИНАИДА ГИППИУС  
ПОМОГЛА ОТКРЫТИЮ МУЗЕЯ

В помещении нынешнего Литера-
турного музея Степана Щипачёва в 
90-е годы располагалась парикмахер-
ская. Когда её перевели в другое место, 
а надо упомянуть о том, что здание это 
– жилой дом, то на освободившееся по-
мещение стал претендовать огнеупор-
ный завод – градообразующее пред-
приятие. 

Тяжба длилась до Указа президента 
Ельцина о пристроенных и встроенных 
в жилой фонд помещениях, которые по-
сле этого Указа становились собствен-
ностью муниципалитетов. 

Вопрос о передаче этого помещения 
обсуждался в городской Думе. 

Завод на заседание Думы прислал 
своего эмиссара, которому дали перво-
му высказать свои притязания:

– Заводской котельной, которая ря-
дом, совершенно необходимо иметь свой 
Красный уголок и душевые для жен-
щин, – это были аргументы моего оппо-
нента.

Когда мне дали слово, то я призва-
ла на помощь русскую поэзию и даже 
прочитала стихотворение Зинаиды 
Гиппиус, в котором были такие стро-
ки: «…И в старый хлев ты будешь за-
гнан палкой народ, не уважающий 
святынь».

В старый хлев никто не хотел, и по-
мещение бывшей парикмахерской пе-
редали литературному музею.

А НА ЭТОЙ СКАМЕЙКЕ  
СИДЕЛ ПУШКИН!

По улице Ленина у музея прогули-
ваются бабушка с маленькой внучкой. 
Девочка, показывая на двери музея, го-
ворит: «Мы с детским садом приходили 
в музей на праздник». 

Потом они усаживаются на скамей-
ку у музея, на которой табличка: «Ска-
мейка для влюблённых». Тут бабушка 
вдохновенно вещает своей внучке: «А на 
этой скамейке сидел Пушкин»! 

Антонина Хлыстикова

Чета Добронравовых у Камня Двух Колец.


