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От составителя
Идея сбора и издания материалов к биографии Г. Н. Солодникова
возникла после проведения в нашем городе конкурса «Речная пристань»
(открытый региональный литературный конкурс), посвящённого 85-летию со
дня рождения писателя. Конкурс проходил именно в Чайковском не
случайно – писатель Геннадий Солодников прожил здесь более 30 лет, с
1971 по 2003 год.
Цель сборника – наиболее полно представить статьи и
воспоминания о Геннадии Солодникове, опубликованные в разные годы в
местных и областных печатных изданиях.
Предваряются статьи подробной биографической справкой о
писателе, составленной нами по принципу реферативного изложения
материалов прессы, и иллюстрированной фотоматериалами из
периодических изданий, хранящихся в фонде Центральной библиотеки и
Интернет-ресурсов.
В сборник включены более двадцати статей о Солодникове,
написанных чайковскими и пермскими журналистами и писателями, как при
жизни, так и после смерти Геннадия Николаевича. Расположены статьи в
алфавите фамилий авторов или названий.
После блока статей представлены справочно-библиографические
материалы: библиография печатных трудов Солодникова, опубликованных с
1959 по 2016 год (в хронологическом порядке); список литературы о жизни
и творчестве писателя (в алфавитном порядке фамилий авторов);
алфавитный перечень всех повестей и рассказов писателя, а так же список
использованной, для биографической справки, литературы.
Как автор, Солодников очень автобиографичен: не только в его
рассказах и повестях, но и во многих публицистических работах рассыпано
немало ценных автобиографических сведений, поэтому во второй половине
сборника представлены восемнадцать очерков и публицистических статей
самого писателя. Многие статьи были выявлены при просмотре de visu
газеты «Огни Камы» за 1987-1988 года. Все они написаны в «чайковский»
период жизни Геннадия Николаевича и раскрывают не только личность
автора, но и жизнь города в 1970-1990-х годах. Статьи расположены в
хронологическом порядке их публикации.
Издание предназначено библиотекарям, учителям, краеведамлюбителям, а также всем, кто интересуется литературой и историей своего
края.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СОЛОДНИКОВА
(по материалам прессы)
ДЕТСТВО
Солодников Геннадий Николаевич родился 19 января 1933
года в заводском поселке Павловский Пермской области,
расположенном на реке Очёр, правом притоке реки Кама. В этом
поселке, имеющем достаточно долгую историю, он прожил в общей
сложности около семи лет.
Поселок Павловский вырос при железоделательном заводе,
заложенном в 1816 г. графиней С. В. Строгановой и имел население к
1869 году – 2080 человек. Название было дано в честь
заводовладельца – графа Павла Александровича Строганова (1774–
1817).
К 1930-м годам Павловский имел статус поселка городского
типа. На заводе производили армейские термосы и разный
инструмент. Кроме того, в поселке была образована артель
жестянщиков «Жестянщик». В период коллективизации возник колхоз
«Коса». Для обучения молодёжи были открыты школа ФЗУ
(фабрично-заводское училище) и ремесленное училище № 26, затем
– ГПТУ № 17 металлистов. В 1956 году – филиал Юго-Камского
вечернего машиностроительного техникума.
Осенью 1941 года в поселок был эвакуирован бакинский
машиностроительный завод им. А. Ф. Мясникова – производитель
нефтяного оборудования. При слиянии павловского и бакинского
заводов в 1942 г. появилось новое предприятие нефтяного
машиностроения – Павловский машиностроительный завод имени А.
Ф. Мясникова.
Население поселка за эти годы выросло почти в три раза: в
1926 году – 2645 человек, в 1959 году – 6500 человек.
Однако семья Солодниковых в 1937 году отправилась на
Северный Урал к месту работы отца – на станцию Бокситы Серовского
района Свердловской области. Эта станция Североуральской
железной дороги находилась в двух километрах от одноимённого
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поселка, который располагался на левом берегу реки Вагран, в
восьми километрах от города Североуральск.
В
1930-х
годах
началось
интенсивное
развитие
промышленности СССР, особенно много сил и средств вкладывалось в
поиск и разработку месторождений на Урале. Около одного из таких
разрабатываемых месторождений, на глухом лесном кордоне,
описанном позже Солодниковым в рассказе «Ранние кукушки», и
прожила четыре года семья писателя.
В 1941 году Солодниковы переезжают в поселок
Петропавловский, переименованный в 1944 году в Североуральск –
город бокситовых шахт. Новое название и статус города поселок
получил после открытия в окрестностях мощных месторождений
бокситовых руд, служащих сырьем для получения алюминия.
Детство Геннадия – с 7 до 12 лет - прошло в Североуральске:
«голодное, холодное, рваное, драное – военное одним словом…».
Это были годы бурного роста поселка, в связи с созданием СевероУральского бокситового рудника, ставшего градообразующим для
Североуральска. Со всех концов страны ехали люди работать на новое
предприятие. В 1940 году в поселке проживало 3500 жителей и было
всего 330 домов. А к ноябрю 1944 года в получившем статус города
Североуральске проживало уже 15220 человек. Учитывая, что всё это
происходило в тяжелые военные годы, можно понять, какие
огромные проблемы были у жителей города с жильём,
продовольствием и всем остальным.
Великая Отечественная война вошла в жизнь Геннадия не
только памятью о голодном детстве. В 1942 году ушёл на фронт его
старший брат – Виктор (1922 г.р.), мобилизованный РВК Серовского
района. В звании рядового он пропал без вести в феврале 1944 года
(сведения из «Книги Памяти Свердловской области», том 16, лист 346.
прим. сост.). По сведениям из «Книги Памяти Очёрского района» - он
был призван из поселка Очёр.
Осенью 1941 года Геннадий поступил в первый класс
Североуральской школы. И проучился там четыре года до
возвращения всей семьи в 1945 году обратно в Павловский. В родном
поселке окончил семилетнюю школу. Настало время выбора –
профессии, дальнейшего пути. Солодников мог пойти учиться в
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родное ремесленное училище и остаться в Павловском, но его
манили дальние страны.
РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ
В 1948 году Геннадий едет в город Пермь и поступает в
Молотовское речное училище на гидротехническое отделение. В
курсантском билете Солодникова, хранящемся в Пермском архиве,
указаны года обучения – 1948-1954.
Разнообразные
впечатления
15-летних
подростков,
приехавших из маленького поселка в большой многолюдный город,
показаны писателем в повести «Колоколец давних звук»:
«Станционная сутолока ошеломила и оглушила их. Пашка не
представлял себе, что столько народу враз может находиться в пути.
Куда едут люди? С чем? Что их гонит с места на место? Непонятно
было Пашке это бестолковое со стороны передвижение массы людей
— совсем как жизнь лесного муравейника. Но незнакомая обстановка
не смяла его. …В городе, в училищном общежитии, до отказа
заполненном разношерстной толпой поступающих, Пашка старался
сблизиться с ребятами хотя бы из своей комнаты. …Затосковал, видно,
Семка по дому, по родному поселку, стал рассеянным. Не пришелся
ему по душе город с его сутолокой и суетой, с пыльными
неприбранными улицами на окраине и постоянным занудливым
гулом испытываемых авиационных моторов на заводе неподалеку от
училищного общежития».
Что представляло из себя речное училище к моменту
поступления в него Солодникова? В 1947 году Молотовский речной
техникум был реорганизован в речное училище с военизированным
уклоном. В училище принимались только юноши не старше 26 лет, с
семилетним образованием, а на судоводительскую специальность – с
десятилетним образованием. Срок обучения составлял 4,5 года.
Теперь это было учебное заведение, которое одновременно готовило
специалистов речного транспорта и офицеров запаса Военноморского флота (это продолжалось вплоть до 1960 года). И
руководство училища, и преподавательский состав больше, чем
наполовину состоял из офицеров ВМФ. В 1949 году начальником
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В центре в первом ряду Олег Константинович Селянкин

Комсомольский билет Г. Н. Солодникова, 1948-1955 гг. / ГАПК.
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училища был назначен Андрей Максимович Толпекин, заместителем
начальника – лейтенант Военно-морского флота Олег Константинович
Селянкин (он заведовал кафедрой военно-морской подготовки с 1946
по 1953 год), фронтовик, в будущем – известный писатель.
Уже во время учёбы Геннадий начал работать. После второго
курса на производственной практике в изыскательской партии был
рабочим. В 1951 году почти всю навигацию трудился старшим
лебедчиком на землечерпалке «Камская-19». Первую практику в
военно-морском флоте проходил в Финляндии на военно-морской
базе Поркалла-Удд на мониторе «Выборг».
После сдачи с отличием государственных экзаменов, с
сентября 1952 по март 1953 года в звании мичмана Солодников
проходил военно-морскую стажировку на Балтийском флоте на
гидрографическом судне «Траверз» (затем на «Градусе»). По
окончании стажировки ему было присвоено звание младшего
лейтенанта военно-морского флота (ВМФ).
Вернувшись в училище и получив диплом техника водных
путей, в мае 1953 года Геннадий Николаевич был распределен в
изыскательскую партию Верхне-Камского технического участка пути
вторым техником. В августе 1953 года он был переведен в Пермское
речное училище и назначен лаборантом и заведующим
гидротехнического кабинета.
Таким образом, в 20 лет Солодников отказывается от
профессии речника и начинает искать себя в других областях. Но
речная романтика и речная тема навсегда остаются в его
писательском творчестве, становятся стержневой в его очерках,
рассказах и повестях.
ЖУРНАЛИСТИКА
В училище Геннадий Николаевич был избран заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ, а в сентябре 1954 года стал вторым
секретарем Кагановичского (Дзержинского) райкома комсомола.
Через год Солодников заочно поступил на редакторский
факультет Московского полиграфического института, где велась
подготовка редакторов для книжных издательств по специальности
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«Журналистика», решив попробовать себя на журналистской работе.
Возможно, на его выбор повлиял тот факт, что его первый учитель
Олег Селянкин в мае 1955 года идёт работать редактором
художественной литературы в Молотовское (Пермское) книжное
издательство.
В советские времена МПИ (Московский полиграфический
институт) был флагманом полиграфической отрасли. Тогда эта отрасль
действительно работала и нужны были специалисты разных
профилей, и их успешно готовили.
Обучение студентов на редакторском факультете было
направлено, прежде всего, на овладение ими основ русского
литературного языка. Потом шла работа над анализом издания в
целом и произведения как его основы. На практических занятиях
большое внимание уделялось подготовке авторского текстового
оригинала, внесения правки в рукопись. Помимо этого высшее
образование было нацелено на развитие творческого потенциала
личности, на формирование её готовности к творческой
самореализации.
Уже на первом курсе института Геннадий Солодников пишет
свой первый очерк о комсомольской свадьбе и приносит его в
феврале 1956 года в редакцию молодёжной газеты «Молодая
гвардия». С этой публикации начинается его журналистская
деятельность и долгое сотрудничество с газетой.
В
23
года
Солодников
начинает
работать
как
профессиональный журналист – в ноябре 1956 году его зачисляют
литературным сотрудником в штат областной многотиражки – газеты
Пермлеспрома «Лесник Прикамья». Здесь, в редакции газеты, на два
месяца, впервые, пересеклись дороги Солодникова и Радкевича, двух
профессиональных писателей в разное время живших в нашем городе
Чайковский (село Сайгатка). Но нигде в литературе не встречается
информация об их первой встрече. Геннадий Николаевич оставался
сотрудником газеты и в 1957 году. Здесь он вступил в члены
Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).
В это же время Солодников учится на трёхмесячных
журналистских курсах в Центральной комсомольской школе при ЦК
ВЛКСМ в Москве. Успешная работа в газете, удачные публикации и
13
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Пермские газеты «Молодая гвардия» и «Звезда» 1956 года

Пермские писатели: Астафьев В., Радкевич В., Селянкин О., Давыдычев Л.

Журналист Г. Н. Солодников
в путешествиях по краю / ГАПК

Герой очерка Солодникова –
Николай Калабин (в центре)
14

стремление постоянно пополнять свои знания, приводят к тому, что в
1958 году его принимают в Союз журналистов СССР.
А следом за этим приглашают на работу в редакцию областной
газеты «Молодая гвардия», в которой Солодников проработал около
6 лет – с 1958 по 1964 годы – в должностях литературного сотрудника,
ответственного секретаря и заведующего отделом молодежи. На
один год - 1962-1963 – он уходил в редакцию газеты «Звезда», где
был
литературным
сотрудником
промышленного
отдела,
заведующим
отделом
информации,
спецкорреспондентом
идеологического отдела.
В редакции «Молодой гвардии» он знакомится с писателями
Львом Давыдычевым, Виктором Астафьевым и с Владимиром
Радкевичем. В этой газете прошло становление Геннадия
Николаевича и как журналиста, и как писателя.
В качестве корреспондента он много ездил по территории
Пермской области с заданиями от редакции газеты. В сентябре 1959
года побывал в селе Кемуль Чайковского (на тот момент Фокинского)
района. Итогом поездки стала статья «Равнодушие к хлебу»,
опубликованная в газете 20 сентября. Через двадцать лет, уже по
заданию газеты «Огни Камы», он снова едет в Кемуль. Впечатления и
размышления об этих двух командировках легли в основу большого
очерка, вошедшего в сборник очерков пермских писателей о людях
села «Добрые истоки». В своем повествовании Солодников рассказал
не только о жителях Кемуля и главном герое – растениеводе Николае
Калабине, но коснулся истории села, его революционного и военного
прошлого. Эту поездку можно считать первым, документально
подтверждённым, знакомством Солодникова с нашим районом.
Начиная с 1959 года, в течение тридцати лет, Солодников
публикуется в одиннадцати коллективных очерковых сборниках
Пермского книжного издательства. Составителями сборников
выступали известные пермские писатели – Л. Давыдычев, О.
Селянкин, Л. Кузьмин, М. Смородинов. Большинство очерков
Геннадия Николаевича, вошедших в эти издания, посвящены людям
труда. В них рассказывается о молодых животноводах и
картофелеведах, об инженерах и капитанах-речниках, об
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Сборники, в которые вошли очерки Г. Н. Солодникова

Сборники, в которых
Г. Н. Солодников выступал
редактором-составителем

Первая авторская книга
Г. Н. Солодникова, 1965 год

Г. Н. Солодников, 1960-е года
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однокашниках. Один его очерк "Лесоруб Григорий Борисов" издается
в 1959 году отдельной брошюрой.
В 1961 году Геннадий Николаевич окончил полиграфический
институт и через три года - в 1964-1966 - начал работать по своей
новой специальности редактором массово-политической литературы,
позднее старшим редактором художественной и детской литературы
в Пермском книжном издательстве. Примером его редакторскосоставительской работы могут служить детские сборники рассказов:
«Тринадцать чёрных кошек и другие истории», изданный в
1967 году. Солодников включил в книгу произведения лучших
пермских писателей: Давыдычев Л. 'Вратаренок', 'Девочка с тремя
косичками' и 'Тринадцать черных кошек', Селянкин О. 'Наблюдатели',
Решетов А. 'Осень', 'Стужа', Астафьев В. 'Конь с розовой гривой' и
'Бабушка с малиной', Воробьев В. 'Сима', Кузьмин Л. 'Сверчок' и
'Звезденок', Спешилов А. 'Приключения белки в саянской тайге',
Ширшов Б. 'Вруны', Граевский А. 'Разжалованный комендант', Белов
Р. 'Спор не по существу', Домнин А. 'Полкило смеха'.
«Компас», изданный в 1969 году. Иллюстрировали книгу
пермские художники В. Аверкиев, Р. Багаутдинов, В. Кадочников, А. и
В. Мотовиловы. И снова среди рассказов, включённых в сборник,
классические образцы детской прозы: Астафьев В. `Зачем я убил
коростеля?`, Селянкин О. `Комбат`, Давыдычев Л. `Руки вверх! Или
Враг № 1` (отрывки из юмористического романа), Тумбасов А.
`Ленский экватор`, Левин В. `Самые новые английские стихи и истории
(Книжка-шутка)`, Баньковский Л. `Дороги по дну океана`.
ПЕРВЫЕ КНИГИ
Кроме очерков и публицистических статей в газете «Молодая
гвардия» периодически появлялись рассказы Солодникова. А в 1965
году выходит в свет его первая книга с повестью «Ледовый рейс».
Писалась она Геннадием Николаевичем по впечатлениям одной из
его журналистских командировок на северный завоз и сначала, под
названием "Караван идёт на север", по частям публиковалась в
"Молодой гвардии" и журнале «Уральский следопыт».
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Книги серии «Библиотека путешествий и приключений»

Вера Мотовилова

А. М. Граевский

Иллюстрации из книги «Ледовый рейс»

Книга Г. Н. Солодникова «Лебединый клик»: суперобложка, титульный
лист и чёрно-белая заставка к одному из рассказов
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Книга вышла в пермской серии «Библиотека путешествий и
приключений», имевшей большую популярность не только в
Пермской области, но и за её пределами. Инициатор серии был А. М.
Граевский, главный редактор Пермского областного книжного
издательства. Как составитель-энтузиаст и редактор-подвижник, он
сам разыскивал вписывающиеся в рамки серии произведения. Для
многих авторов, как и для Солодникова, книгами этой серии
открывалась дорога в литературу.
Своеобразным предисловием к повести «Ледовый рейс»
служит аннотация и биографическая справка о писателе: «Нет, всё это
происходит не в Ледовитом океане, а на речном водохранилище. В
конце апреля суда Камского пароходства вышли в традиционный
рейс – северный завоз. …Рулевой Саня впервые попал в такое
необычное плавание. Каждый день рейса становится для него
маленьким открытием. Об этом и рассказывается в повести».
Автором черно-белых художественных заставок к каждой главе
повести стала Вера Алексеевна Мотовилова – известный пермский
художник, к тому времени член Союза художников СССР (1964). Этот
факт лишний раз подчёркивает значимость серии и высокую оценку
автора и его произведения.
В том же году издаётся вторая книга Солодникова –
подписанная к печати 6 ноября 1965 года – «Лебединый клик»,
повесть в миниатюрах о жизни, о её радостях и печалях.
Словосочетание, выбранное для названия книги, настолько
полюбилось автору, что 30 лет спустя он выпускает очередную книгу
под таким же названием. В начале книги повторена биографическая
справка из «Ледового рейса».
И снова ему везёт с художником-иллюстратором:
суперобложка, переплет, титул и заставки - черно-белая графика в
технике автоцинк перед каждой главой - выполняются известным
пермским художником Алексеем Мотовиловым (график, живописец,
акварелист, Член Союза художников СССР с 1964 года). В итоге книга
была выдвинута на Всероссийский конкурс «Искусство книги» и
удостоена Поощрительного диплома за оформление. О высоком
качестве рисунков к повести «Лебединый клик», говорит тот факт что,
через пять лет - в 1970 году - иллюстрации из книги экспонировалось
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Портрет В. Астафьева пермского
художника Е. Широкова

Пермский художник А. Тумбасов

Сборник с рассказами
Г. Н. Солодникова

Иллюстрация А. Мотовилова
из книги «Последний поклон»

Рисунки из серии «Воткинская ГЭС»

Г. Н. Солодников
1970-е гг.
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Третья авторская книга
Г. Н. Солодникова

среди работ А. Мотовилова на Четвертой республиканской выставке
«Советская Россия».
Высокую оценку работе А. Мотовилова как иллюстратора дал
Виктор Астафьев в связи с его оформлением книги «Последний
поклон» в 1968 г.: «Это он сделал из моей повести книгу, а до этого
она была просто рукописью, напечатанной на машинке. Алеша долго
работал над моей книгой. Он не умел, а может, не хотел уходить от
текста и добивался точного, образного совпадения с героями книги,
пейзажем… Алёша не мог оформлять кого угодно. Ему надобно было
почувствовать писателя, полюбить его книгу и как бы соединиться с
ним воедино».
В фондах пермского архива хранится экземпляр книги
«Лебединый клик» с дарственной надписью автора известному
пермскому художнику, часто бывавшему на строительстве Воткинской
ГЭС, Анатолию Николаевичу Тумбасову, сделанной 25 января 1966
года.
С 1965 года рассказы Солодникова постоянно включаются в
сборники художественных произведений. В 1966 году шесть его
рассказов входят в сборник начинающих авторов «Молодые мы»,
выпущенный московском издательством «Молодая гвардия». Более
пяти раз произведения Геннадия Николаевича входят в ежегодный
литературно-художественный сборник «Молодой человек».
В газете «Молодая гвардия» публиковались его первые
рассказы о военном детстве. Впоследствии, они легли в основу
третьей книги Солодникова «Рябина, ягода горькая», изданную в 1966
году.
Этот год был очень важным в жизни журналиста и
начинающего писателя Солодникова. По инициативе ЦК ВЛКСМ и
правления Союза писателей РСФСР в 1966 году был организован
зональный семинар молодых прозаиков, поэтов, драматургов и
детских писателей Западной Сибири и Урала. Проходил он в
Кемерово с 31 мая по 7 июня. Для руководства семинаром
направлялась группа опытных литераторов из Москвы и Ленинграда.
Мастера слова Леонид Соболев, Василий Федоров, Марк Соболь,
Сергей Антонов, Антонина Коптяева, Ярослав Смеляков, Виктор
Астафьев, Василий Казанцев, Марк Сергеев приехали в Кузбасс, чтобы
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Город Кемерово. 1966 год

Писатель Леонид Соболев среди
участников семинара

Писатель Ф. Таурин и
поэт К. Кулиев. 1968 год

Книга
Солодникова Г.
«Кукушка,
кукушка, сколько
мне жить?»

Солодников Г. Н.
в форме речника
семинара
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оценить творчество молодых, дать им путевку в большую литературу.
Издательству ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», обкомам ВЛКСМ и
отделениям Союза писателей Кемеровской, Томской, Омской,
Новосибирской, Тюменской, Курганской, Свердловской, Пермской,
Челябинской, Оренбургской областей, Алтайского края поручалось
отобрать и командировать на семинар наиболее талантливых
молодых литераторов из числа актива писательских организаций и
литературных объединений, не являющихся членами Союза
писателей. Солодников, к этому времени уже автор трёх книг –
«Ледовый рейс», «Лебединый клик» и «Рябина, ягода горькая» – был
включён в группу молодых пермских писателей.
Всего в Кемерово собралось более 200 писателей –
профессиональных и начинающих. На семинарах обсуждалось
творчество более чем пятидесяти молодых прозаиков, поэтов,
драматургов и сатириков. Произведения Солодникова рецензировали
известный писатель Леонид Соболев - главное место в его творчестве
занимала морская тематика, которой посвящены рассказы 1930-х
годов, роман «Капитальный ремонт», сборник фронтовых очерков и
рассказов «Морская душа», повесть «Зелёный луч», председатель
Правления СП РСФСР и Франц Таурин – автор историкореволюционных романов и секретарь СП РСФСР. На основе их
положительных рекомендаций Геннадий Николаевич в 33 года был
принят в Союз писателей.
В 1968 г. в звании старшего лейтенанта Солодников проходит
стажировку в городе Владивостоке в редакции флотской газеты
«Боевая вахта», после которой ему присваивается звание «капитанлейтенант».
В том же году выходит его четвёртая книга «Кукушка, кукушка,
сколько мне жить?». В новый сборник вошли уже знакомые
читателям повести в миниатюрах «Лебединый клик» и «Рябина, ягода
горькая» и новые – «Деревенские отголоски» и «Разноцветье».
Экземпляр этой книги, с дарственной надписью автора М. В.
Тарасовой, хранится в пермском архиве. (Тарасова-Дьячкова
Маргарита Вениаминовна (1933-2006) - старший художественный
редактор Пермского книжного издательства, заслуженный художник
РСФСР, почетный гражданин города Перми).
23

Город Чайковский в 1970-х годах

Городская газета «Огни Камы»

Капитан Е. Орловский (слева)

Очерк Солодникова в газете
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Фронтовик С. Завьялов (справа)

ГОРОД В ГОЛУБОЙ ОПРАВЕ
Весной 1971 года Геннадий Николаевич покидает город Пермь
и переезжает на юг области в город Чайковский, в котором проживёт
более 30 лет.
В то время это был очень молодой – 15 лет – и быстрорастущий
город. С 1959 по 1973 год население выросло почти в пять раз: 57 000
против 12 752. Развивалась не только промышленность: построены и
введены в действие Воткинская ГЭС, шлюз, завод «Стройдеталь»,
комбинат шёлковых тканей, завод синтетического каучука, но и
система образования и культура: открыты школы, училища, дома
культуры, музыкальная школа, музей, галерея, кинотеатр.
Из преамбулы к первому очерку Солодникова «Однокашники»,
опубликованному в городской газете «Огни Камы» в октябре 1971
года: «Имя писателя Геннадия Солодникова хорошо знакомо
читателям. Он член Союза советских писателей, автор книг «Ледовый
поход», «Лебединый клик», «Рябина - ягода горькая», «Кукушка,
кукушка, сколько мне жить?». С начала нынешнего года Г. Солодников
живет в нашем городе, работает над новыми произведениями.
Недавно писатель принес в редакцию свой новый очерк, который мы
предлагаем вниманию читателей. Очерк печатается в сокращении,
полностью он будет опубликован в журнале «Уральский следопыт»».
В городе кипела жизнь и Солодников активно в неё включился.
Возглавив литературное объединение при редакции газеты «Огни
Камы», он постоянно работал с молодыми и начинающими авторами,
давал уроки мастерства, встречался с читателями, с молодёжью.
Продолжал заниматься журналистикой, работая в газете «Огни Камы»
и заведуя перепиской газеты и читателей.
Кроме того, он много путешествовал, встречался с разными
людьми и много писал – рассказы, повести, очерки. В 1971-1974 годах
на страницах газеты «Огни Камы» прошли двадцать три публикации
Солодникова, из них 11 рассказов и отрывки из новых повестей
«Перекаты» и «Не страшись купели». Среди статей преобладали
очерки о замечательных людях города – капитане-речнике
Орловском, герое Советского Союза Завьялове, капитане милиции
Слугине.
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Сухогрузы на реке Кама

Газеты с очерками Солодникова

Солодников Г. Н., 1971 год

Писатели Давыдычев, Домнин и Солодников в
редакции газеты «Огни Камы»
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Детский сборник с
рассказами Солодникова

Много раз Геннадий Николаевич ходил в плавания на
сухогрузах и теплоходах. В пермском архиве хранится письмо, от 1972
года, начальника Камского речного пароходства Л. Рямзина
капитанам судов, начальникам портов-пристаней Камского речного
пароходства с просьбой оказывать содействие Г. Н. Солодникову в
сборе материалов для рассказов и очерков. В эту навигацию он ходил
на судах Чайковской базы флота по Каме. Его материалы об
увиденном и услышанном печатались в газетах «Огни Камы»,
«Большая Кама», «Водный транспорт», «Вечерняя Пермь», в
московском журнале «Наш современник», передавались по
областному и Всесоюзному радио.
В 1972 году очерк Солодникова «Капитанская вахта» о
чайковском капитане теплохода «Горнозаводск» Токареве Петре
Ивановиче публикуется в газете «Большая Кама».
В том же году три рассказа Геннадия Николаевича вошли в
пермский сборник рассказов, посвященный Великой Отечественной
войне «Маяк победы» наряду с рассказами таких известных пермских
писателей как О. Селянкин, А. Домнин, А. Ромашов, Л. Правдин.
С 1973 по 1987 год рассказы Солодникова написанные для
детей, публикуются в пяти коллективных сборниках – «Под Большой
Медведицей», «Горизонт-73», «Нашим ребятам», «Ночная радуга» и
других.
С появлением Геннадия Николаевича участились приезды в
наш город пермских писателей.
В конце сентября 1975 года приезжали с выступлениями Лев
Давыдычев и Алексей Домнин. Вместе с Солодниковым они посетили
промышленные предприятия и стройки города. 27 сентября
состоялась встреча с ними в редакции газеты «Огни Камы», где
собрались члены литературного объединения и журналисты города.
Писатели поделились своими творческими планами и ответили на
многочисленные вопросы.
В мае 1978 года Геннадий Николаевич вместе с пермским
писателем Николаем Домовитовым приходил на встречу со
строителями и монтажниками комплекса ЦГФУ из СМУ № 3 –
бригадами И. И. Сальникова и Н. А. Баранова. Писатели рассказывали
о своем творческом пути, своих произведениях и дальнейших планах.
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Писатели Г. Марков и В. Кожевников

Сборник с очерком
Солодникова

Книги Солодникова, изданные в Москве

Бузмаков А. В.,
капитан-речник,
житель города
Чайковский

Солодников Г. Н.
«Колоколец давних
звук», 1979 год
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В июне 1978 года в Прикамье проходили Дни советской
литературы: во всех городах Пермской области проходили встречи с
известными писателями. 15 июня, на одном теплоходе с участниками
I областного фестиваля детского музыкального творчества, приехали в
чайковский писатели Георгий Марков, Вадим Кожевников и Агния
Кузнецова. Большой очерк Солодникова о встречах писателей с
жителями города был опубликован через год в сборнике «Прикамье,
Дни литературы». Постановлением секретариата Союза писателей
СССР Солодникову объявлена благодарность за участие в Днях
советской литературы в Прикамье.
МАСТЕР ПОВЕСТВОВАНИЯ
Самым удачным в издательском плане стал для Геннадия
Николаевича 1975 год. В Москве в издательствах «Советская Россия»
и «Современник» выходят две его книги: сборник очерков «В речном
дальнем плавании» и «На перекатах».
Сборник «На перекатах» вышел в серии «Новинки
«Современника» и состоял из одноименной повести, а так же
нескольких миниатюр и рассказов. В фонде Пермского архива
хранится экземпляр книги с дарственной надписью автора пермскому
художнику Анатолию Тумбасову, 17 апреля 1978 года.
В Перми издается сборник «Капитанская вахта», включающий в
себя две повести: «Половодье зовет» и «Страда речная», и очерки:
«Мои однокашники» и «Капитанская вахта». Прототипом главного
героя произведения «Капитанская вахта» стал житель города
Чайковского, камский капитан и поэт Александр Васильевич
Бузмаков.
После 1975 года Солодников практически полностью
отказывается от жанра миниатюры и пишет в основном повести.
Возможно, по этой причине, очень редкими становятся и его
публикации в газете «Огни Камы».
В 1979 году в Перми выходит его очередной этапный сборник
«Колоколец давних звук». В него вошли три повести, две из которых
новые – «Не страшись купели» и «Колоколец давних звук». А также
лирический цикл «Дедовский бочонок», состоящий из ранее
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Солодников Г. Н. в редакции газеты «Огни Камы»

Солодников Г. Н., фото

«Повести», 1983 год
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опубликованных рассказов и миниатюр. Событийный ряд новой
повести «Колоколец давних звук» настолько близок к биографии
самого Солодникова, что воспринимается как воспоминания или
автобиографическая проза.
Готовила к публикации сборник редактор Пермского книжного
издательства Надежда Николаевна Гашева. В кратком вступлении к
книге она пишет: «Новая книга писателя обнаруживает верность
особой теме его творчества – теме речной страды и мужающей
юности. Хорошо зная, что такое работа на реке, автор показывает нам,
как взрослеют и обретают вкус к работе молодые герои, как учатся
они понимать себя и окружающих людей, как связаны навсегда их
судьбы с вечно живой голубой дорогой».
Отдавая много времени и сил писательскому труду, Геннадий
Николаевич начал отдаляться от редакционной жизни газеты «Огни
Камы» и перестал заниматься с членами литобъединения при
редакции газеты. В результате этого, в апреле 1982 года, после 10 лет
работы, он добровольно уходит с поста руководителя
литобъединения из-за открытого конфликта с некоторыми его
членами. После него во главе литобъединения встает журналист
Виктор Дворник.
Своё 50-летие Геннадий Николаевич отметил выходом нового
сборника, ставшего своеобразным итогом его почти тридцатилетней
работы в литературе. В этой книге, с обыкновенным названием
«Повести», собраны произведения, в которых писательская
индивидуальность Солодникова проявилась наиболее выразительно
и точно. Это повести, написанные на «речном» материале: «Страда
речная», «Не страшись купели», примыкающие к ним произведения
лирического характера «Колоколец давних звук», повесть в
миниатюрах «Лебединый клик» и стоящая особняком от «речной»
темы «Пристань в сосновом бору», написанная специально для
нового сборника.
Обширную вступительную статью к книге, с подробным
анализом вошедших в неё произведений, пишет кандидат
филологических наук, пермячка Нина Евгеньевна Васильева. Восемь
лет назад – в 1975 году – она уже обращалась к творчеству
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Пермские писатели Олег Селянкин и Николай Домовитов

Биобиблиографический справочник «Писатели Пермской области», 1985 год

Сборник рассказов
«Ожидание», 1986

Антология «Современная уральская повесть»
в 5-ти томах, 1987
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Солодникова, написав рецензию на его книгу «На перекатах» для
газеты «Звезда».
В октябре 1984 года в г. Чайковском прошли Дни пермской
книги. В рамках Дней на встрече с читателями, проходившей в
большом зале ДК «Текстильщик», присутствовали члены Союза
писателей СССР поэт Н. Ф. Домовитов и прозаики О. К. Селянкин и Г.
Н. Солодников.
В следующем году в Перми был издан биобиблиографический
справочник «Писатели Пермской области», ставший своеобразным
итогом полувекового развития Пермской областной писательской
организации. Сорок четыре лучших писателя области были
представлены в этом издании и среди них Геннадий Николаевич.
В 1986 году девять рассказов Солодникова были отобраны
Львом Давыдычевым для сборника рассказов пермских писателейпрофессионалов. И назван сборник был по одному из произведений
Геннадия Николаевича, вошедшему в это издание – «Ожидание».
В 1987 году повесть Солодникова «Страда речная», вместе с
повестью Павла Куляшова «Солдатки», была отобрана для включения
в пятый том антологии «Современная уральская повесть»,
выпущенный Средне-Уральским книжным издательством. Целью
данной серии книг было представление лучших повестей прозаиков,
работающих на Урале. Войти в антологию было большой честью для
писателя.
Чайковская литературная общественность внимательно
следила за творческими успехами Геннадия Николаевича. Из статьи
Виктора Дворника в газете «Огни Камы» 1987 года: «Повесть «Страда
речная» напомнит юношеству о сложности взаимоотношений и что
только в этой сложности можно по-настоящему поверить в свои силы,
как это случилось с героем повествования Виктором Старцевым.
Сегодня Солодников работает над новыми вещами. Поскольку
литературный творческий процесс дело очень индивидуальное,
читателям остается только ожидать выхода новых повестей. А вот
подискутировать о современных литературных явлениях, о
нашумевших произведениях – пожалуйста. Приходите на заседание
литературного объединения, которое ведёт писатель».
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Солодников Г. Н. и Дворник В. Н. на заседании чайковского клуба
книголюбов (первый ряд), январь 2003 года

Писатель П. Куляшов и книга «Легенды и были Прикамья»

Книга «Лебединый клик», 1992
обложка, иллюстрация, титул
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В 1987-1989 годах Геннадий Николаевич снова активно
сотрудничает с газетой «Огни Камы»: пишет очерки, статьи на разные
проблемные темы, делает обзоры писем читателей. В среднем за год
из-под его пера выходит 15-20 статей для газеты.
В июне 1988 года Виктор Дворник временно передает
Солодникову полномочия руководителя Литобъединения при газете
«Огни Камы» до сентября 1989 года.
В 1990 году Солодников выступает рецензентом и редактором
книги Павла Куляшова «Легенды и были Прикамья». В одной книге
встретились два писателя, чьи судьбы связаны с нашим городом
Чайковский.
В 1992 году в Пермском издательстве выходит в свет
двенадцатая книга Геннадия Николаевича под названием
«Лебединый клик». Этот сборник можно назвать дополненным
переизданием книги 1965 года. Теперь, кроме одноименной
названию повести, в неё вошли повести «Рябина, ягода горькая» и
«Деревенские отголоски». Из новинок в книге всего два рассказа.
Перед пенсией Солодников поменял много мест работы, был
ихтиологом в инспекции рыбоохраны, слесарем, сторожем.
Во второй половине 1990-х годов, уже выйдя на заслуженный
отдых, Геннадий Николаевич работает над своей последней
автобиографической повестью «Чёт и нечет», которую закончил в
1999 году.
В 2003 году Солодников оставляет город Чайковский, в
котором чувствовал себя невостребованным, и возвращается в
Пермь.
В конце этого же года появляется его последняя, тринадцатая,
книга – «Колоколец давних звук», подписанная к печати 25 декабря.
Сборник из двух автобиографических повестей издан в Перми
издательско-полиграфическим комплексом «Звезда» при финансовой
помощи городской администрации и городской Думы. Небольшую
аннотации к книге, размещённую на концевой обложке, написала
писатель Татьяна Соколова, занимавшая в то время пост
председателя Пермской областной общественной организации Союза
писателей России: «Солодникова пермяки любят за дерзкий характер,
35

Писатель Татьяна
Соколова
Последняя книга
Солодникова

Альманах с заметками
Солодникова

Орден
Достоевского

Солодников Г. Н.
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Антология «Берега»
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в пос. Павловский

умение настоять на своём, так редко сочетающиеся в людях лиризм и
гражданственность».
В 2005 году в новый выпуск альманаха «Литературная Пермь»
вошли заметки Геннадия Николаевича «Зеркала», представляющие
собой лаконичные зарисовки из жизни писателя.
Писательским сообществом и Пермской краевой организацией
Российского профессионального союза работников культуры в 2013
году, к 80-летию, Солодников удостоен общественной награды:
ордена Достоевского. Решение о награждении орденами
Достоевского I, II, III степени принято на основании Постановления
Президиума
Пермской
краевой
организации
Российского
профессионального союза работников культуры № 41 от 16.10.2013 г.
и ходатайств Правления Пермской краевой общественной
профессиональной
организации
Союза
писателей
России:
«Солодников Геннадий Николаевич – писатель, член Союза писателей
России, г. Пермь – награждён орденом Достоевского II степени за
создание высокохудожественных произведений литературного
искусства, снискавших читательскую любовь и признание и
выдержавших несколько изданий, а также за большой личный вклад
в развитие литературного искусства в Пермском крае».
24 марта 2014 года после продолжительной болезни
Солодников ушёл из жизни.
В 2015 году Решением Думы Павловского городского
поселения Очерского района Пермского края Геннадию Николаевичу
было присвоено звание «Почетный гражданин Павловского
городского поселения».
Память о писателе жива и в городе Чайковском. Его
произведения регулярно включаются в новые сборники
произведений местных авторов. В 2007 году пять рассказов
Солодникова вошли в сборник поэзии и прозы «Этюды с
Чайковским». В 2016 году повесть Геннадия Николаевича
«Лебединый клик» представлена в антологии прозы и поэзии
«Берега».
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СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛОДНИКОВЕ
Абдулаев А. Ш. Завораживающая проза Геннадия
Солодникова
Абдулаев Александр Шарифович (1955 г.р.). Автор
нескольких книг документалистики и прозы. Принимал
участие в ликвидации атомной
катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Работал мастером, начальником
строительного участка. Живет с 1959 года в городе
Чайковский. Член Союза писателей РФ.
У писателя Геннадия Солодникова удивительный и, можно
сказать, редкий дар видеть окружающий мир. Это позволяет ему
тонко, словно мастеру-искуснику, ткать на своём полотне
удивительную картину ярких природных цветов. От него не скроется
заросший муравой увал и лениво плывущие по бездонному небу
облака. Камский простор наполнен синевой воды до самых краёв.
Читая Геннадия Николаевича, открываешь перед собой занавес
потаённой уральской природы: внезапно вспорхнёт птаха с ветки
кустарника и испугано забьёт крыльями по густому воздуху,
набежавший ветерок покачнёт прибрежную ветку и вдалеке замаячит
лесная куртина.
«…Я шёл тропой-береговушкой к обрывистой кривулине, где
когда-то удил сторожких, подвижных голавлей. Солнце только-только
глянулось из-за леса. И мокрый луг засверкал, словно в траве
зажглось множество маленьких фонариков. Меня сразу обволокло
тишиной и влажной прохладой прозрачного августовского утра»…
Геннадий Солодников пришёл в литературу со своим особым
жизненным багажом. За его плечами уже была учёба в Пермском
речном училище. Летом на практике: зовущая камская даль, лёгкая
речная зыбь. Зимой на суровой зимней Балтике и стылом Рижском
заливе. После училища остался на Каме. Секретарь райкома – это
настоящая школа для писателя-реалиста, который использует
жизненные зарисовки в своих произведениях. И они имеют большое
нравственное значение.
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Родился 19 января 1933 года в небольшом посёлке Павловском
Пермской области, где уклад жизни не располагал к праздности. В
дальнейшем у него сформировалось уважительное отношение к
тяжелому труду крестьянина. В своих произведениях Геннадий
Солодников часто возвращается в своё детство, оно у него светлое и
чувственное, несмотря на суровое лихолетье войны. Образ матери
всегда связан с родительской любовью, заботливостью. Старший брат
уехал на войну, где и пропал без вести. Горькую чашу войны испили
тогда многие сельчане.
Приехал к нам в Чайковский в начале семидесятых и остался
на долгие годы. За это время у писателя выходят в свет несколько
книг. Влюблённый в город на Каме, он не мог жить без реки, без её
просторов.
Удивляет мастерство писателя глубоко проникать в своих
малых литературных формах в характер человека. Жанр короткого
рассказа стеснён в своих размерах, но писателю удаётся создать
насыщенную картину происходящего события или действия. Люди
разных профессий наполняют своим естеством сюжетный замысел
писателя. Кажущиеся на первый взгляд простые слова облекают весь
текст в замысловатый узор. Он может подобрать такие словеса, что
порой дух захватывает, при этом автор органично использует
колоритный прикамский диалект.
Геннадий Николаевич – большой уральский писатель, его
книги не только стоит читать, но снова и снова брать их в руки и
перечитывать, окунаясь в мир природных красок и людских судеб.
Они все разные, и писатель прописывает их с неподдельной
правдивостью – в этом и раскрывается его истинный талант.
Это мастер слова, в котором торжествует человек с его
жизненными мудростями. Очаровывает камская красота, описанная
словами-жемчугами, так что кажется, всматриваешься в цельную
картину первозданного мира и делаешь для себя новое открытие.
Уральский писатель Геннадий Николаевич Солодников
отметил 19 января [2013 года. прим. сост.] свой восьмидесятилетний
юбилей.
Огни Камы, 2013, 19 янв.
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Белов А. Увековечили имя писателя
Белов Александр, чайковский журналист, корреспондент газеты
«Огни Камы».
Решением Думы Павловского поселения Очёрского района
писателю Геннадию Солодникову присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Павловский».
Геннадий Николаевич – большой уральский писатель –
родился в Павловском в 1933 году. Он – член Союза писателей, автор
12 художественных книг. Наряду с этим, много лет он отдал
журналистике. Работал в областной газете «Звезда» и в «Огнях
Камы», когда перебрался на постоянное место жительства в наш
город. В Чайковском его знает большинство сегодняшних ветеранов,
особенно речников, с которыми он дружил, ходил с ними в рейсы. Он
любил Каму, её просторы. Писал рассказы и повести на речную тему.
К сожалению, в прошлом году наш талантливый земляк ушёл
из жизни. И, чтобы увековечить память писателя, его чайковский
коллега, член Союза писателей России Александр Абдулаев обратился
к властям поселения с просьбой о присвоении звания «Почётный
гражданин посёлка Павловский» Г. Н. Солодникову. Буквально
недавно ходатайство было удовлетворено.
Огни Камы, 2015, 3 июля
Васильева Н. Поэзия простых вещей
Васильева Нина Евгеньевна (1935 г.р.), канд.
филологических наук, доц. кафедры русской
литературы Перм. государственного ун-та. В
пермских литературных кругах известна как
авторитетный критик-рецензент, автор более 50
рецензий на книги пермских поэтов и прозаиков,
среди которых А. Крашенинников, А. Домнин, Л.
Давыдычев, О. Селянкин, А. Гребнев и другие.
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По-разному приходит человек к профессии, которая становится
единственной на всю жизнь. Нелегким и долгим был этот путь у
писателя Геннадия Николаевича Солодникова. Родился он в 1933 году
в поселке Павловский Пермской области. После окончания речного
училища стажировался на Балтике, работал на гидрографическом
судне; затем возвращается в родные места, на Каму, трудится в
изыскательской партии, заведует гидротехническим кабинетом
речного училища.
Накопленные за многие годы наблюдения и впечатления
побуждают Г. Солодникова попробовать себя на журналистской
работе, которая и захватывает его целиком. Он оканчивает
Московский полиграфический институт, а в 1966 году становится
членом Союза писателей СССР. К этому времени Г. Солодников уже
автор таких книг, как «Ледовый рейс» (1965), «Рябина, ягода горькая»
(1966). Затем выходят «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?» (1968),
«В речном дальнем плавании» (1975), «На перекатах» (1975) и в 1979
году — сборник повестей и рассказов «Колоколец давних звук».
Предлагаемая новая книга Г. Солодникова — своеобразный
итог почти двадцатилетней работы в литературе.
В книге собраны произведения, где его писательская
индивидуальность проявилась наиболее выразительно и точно. Это
повести, написанные на «речном» материале: «Страда речная», «Не
страшись купели», примыкающие к ним произведения лирического
характера «Колоколец давних звук», повесть в миниатюрах
«Лебединый клик» и стоящая особняком от «речной» темы «Пристань
в сосновом бору».
Разумеется, это деление в значительной степени условно; оно
лишь помогает понять, что мастерство и талант Г. Солодникова
многогранны, но ни в коем случае не перечеркивает цельности и
внутреннего единства написанного им. Напротив, и в
фактографически точных повестях-очерках, и в своих лирических
миниатюрах автор исследует одного и того же героя, задумывается
над близкими ему проблемами, выявляет принципиально единое по
своей сути жизненное кредо. Поэтому не станем разделять
произведения автора по темам, посмотрим лучше, о чем
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разговаривает со своим читателем Г. Солодников, за что болеет
душой.
Маленький герой из миниатюры «Зимние сны» (повесть
«Лебединый клик»), еще только вступающий в жизнь и не выпивший
ни слезинки «из чаши бытия», искушает себя такой мыслью: «Взять
однажды да и пройти сквозь сосновый бор и посмотреть, а что же
такое лежит за его краем». Но, вырастая, он понимает, что «никакого
края нет». А раз нет края и его нельзя найти, значит, человек должен
вступить в простор большой жизни и прожить ее не лукавя, не ленясь,
подчиняясь ее ритму, требованиям и законам. Это понимание
огромности и новизны мира, стремление пройти по жизни достойно
пронизывает и все остальные рассказы и повести, опубликованные в
книге. Ее герои разные по профессии, по возрасту, но у них один
характер — беспокойный, ищущий в жизненных впечатлениях
новизны, неповторимости. Наверное, не случайно обращаешь
внимание на то, что все они много ездят, путешествуют. Всем,
существом своим они ощущают пространство жизни и не хотят в нем
только одного — покоя. В каком-то смысле герой Г. Солодникова
слишком «массов», он — как многие, как все. Трудолюбив, честен,
смел. Ему знакома человеческая, самая высокая мудрость жизни,
выраженная словами отца лирического героя миниатюры «Камень»:
«Умирать собирайся, а хлеб-от сей».
Здесь, в сущности, скрыта целая программа поведения: и
корни душевного оптимизма, и понимание долга, и философски
здравая оценка неостановимости круга жизни. Понимание и принятие
героем Солодникова этого непреложного закона жизненного
круговращения спасает его от суеты, помогает выжить в трудную
минуту, отсечь мишуру от главного, сосредоточить на нем все силы,
быть закаленным и, «как железные гвозди, простым». Помогает
выбрать жизненный путь, не сгибаться от тяжести и испытаний, найти
себя в деле. Этим сознанием наделен каждый человек из числа
описанных Г. Солодниковым. Любой из его положительных героев
раньше или позже скажет словами немолодого шкипера: «Вот,
говорят: работа, работа, будь она неладна! А что без нее человек?
Нуль» (повесть «Страда речная»). Это и есть главное. Такие слова
могут быть произнесены отвергающим компромиссы Лешкой
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(повесть «Не страшись купели»), или быть мысленно приписанными
героем-фантазером лошади по имени
Машка (повесть «Лебединый клик»); или быть отзвуком
первых разбуженных юношеских сил: «Эх, сейчас вы кваску
холодненького — и опять можно копать, пахать, валить лес. Эге-гегей! Что вам надо еще, какую делать работу? Все по плечу…»
(миниатюра «Бабье лето»).
Эта жадность к работе не имеет ничего общего с алчностью,
накопительством, погоней за длинным рублем. Когда старик, герой
миниатюры «Отшельник», несколько лет проживший один в таежной
избе и скопивший на рыбном промысле немалые деньги, с лихой
гордостью подводит итог: «Хо-хо! Вот они, денежки-то! Наши, никем
не считанные. Денежки ведь, а? Денежки! Домик, корова — жизнь,
а…» — то у автора и читателя рассказа возникает чувство физического
отвращения. Г. Солодникову удается убедительно показать, что
сутяжничество и рвачество — понятия запредельные для трудящегося
человека. Эта истина и становится гранью, разделяющей его героев,
разводящей их в разные стороны. Для человека-работника, каким его
любит автор, через труд обретается душевная широта и щедрость,
происходит слияние с земными просторами, с сутью самой жизни. И в
этом Г. Солодников проявляет не только зрелость, но и подлинную
современность. Он поэтизирует не столько работу как некий
производственный процесс, сколько работника, его отношение к
труду. Поэтому он одновременно психолог и лирик, мастер короткой
миниатюры и рассказа.
Лирические интонации весьма характерны для этой книги.
Прежде всего они связаны с природой. Автор и его герои наделены
этой нерасторжимой связью со всем живым — лесом, реками,
дорогами, птичьим гамом, цветущими полями, сверкающим зимним
снегом. Герои Г. Солодникова чувствуют этот особый мир, он им
нужен как часть мира другого — прозаического. И вот что любопытно:
природа в книге Г. Солодникова не только цветиста и ароматна, не
только храм. Она и мастерская, где герой — хозяин. И потому ему в
равной степени близки «санный путь и мартовская ночь с ее лунным
мерцанием снегов», и «концы дуги, оглобель, наружные края хомута,
конская грива», которые искрятся в зыбком, рассеянном свете луны.
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Ветер доносит запах цветов и речной воды, он же приносит с собой и
«застарелую гарь, едкую шпальную пропитку, мазут», «беспокойный
запах пережженной смолы и горелого торфа». Герой способен
насытиться не только неохватными камскими далями, сенным
свежим воздухом, но и телесной покалывающей усталостью, когда
ощущается каждый мускул, усталостью, которую приносит работа.
Казалось бы, парадоксальное сочетание, но именно в этом состоит
подтверждение глубоко естественной, органической связи человека с
природой. Она ему нужна как часть жизни, но в ней он не
созерцатель, а действующее лицо, и все, что составляет основу его
жизни, есть одновременно часть природы.
В книге Г. Солодникова эта связь усилена, акцентирована,
переходит в более широкую, более значительную связь людей,
между собой незнакомых, но, по сути, близких, не встречающихся, но
необходимых друг другу. Вот, например, миниатюра «Бабье лето».
Герой попадает в обстановку родного деревенского дома, встречается
с различными людьми, участвует в незамысловатой деревенской
работе, втягивается в замедленно-негородское общение, которое и
приводит его к очень важному раздумью о том, что именно среди
людей можно «снова набраться силы и мужества. С их помощью
приблизиться к родной земле и обновиться. Просто никогда раньше
не представлял себе так отчетливо: что бы сталось со мной без этих
людей…» Мысль о важности для человека связи с другими людьми
ведет героя дальше — к осознанию корней, связывающих воедино
мир отдельного человека и «нечто вневременное, вечное, от
которого никуда не уйдешь», родные места, где родился и вырос, и
прочий мир, забытые излучины светлой речки из детства и трудные
проблемы взрослой жизни. Все связано единой нитью, и «невесть
откуда возникший вдруг звук лошадиного ботала, влажный запах
подернутых туманом ночных лугов» освещают человеку всю его
жизнь, и не только то, сколько лет он в ней прожил, но и то, как их
прожил, на что потратил душевные силы.
Солодников Г. Н. Лебединый клик, Пермь, 1992, С. 5-9.
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Геннадий Солодников: светлая память: некролог
Он входил в то немногочисленное сообщество писателей
Прикамья, одно присутствие которых в жизни оказывалось
спасительным и для пермской литературы, и для писателей, и для
нашего современника, казалось бы, безнадёжно потерявшегося в
жизни в нынешнее запутанное и беспринципное время.
Геннадий Николаевич родился 19 января 1933 года в посёлке
Павловский Пермской области. Окончил Пермское речное училище
(1952 год), Московский полиграфический институт (1961), работал
изыскателем на Каме, сотрудничал с редакциями областных газет,
был принят в Союз журналистов СССР. Работал ответственным
секретарём Пермского книжного издательства, редактором
художественной и детской литературы. С 1966 года – в составе Союза
писателей СССР. В 1980-х годах работал в газете «Огни Камы», оставив
после себя самую добрую память и яркий незабываемый след,
преисполненный тепла, доброты и непревзойдённого лиризма.
Писательским сообществом и Пермской краевой организацией
Российского профессионального союза работников культуры в 2013
году за большой личный вклад в развитие литературного искусства
Пермского края удостоен общественной награды – ордена
Достоевского.
Геннадий Николаевич – автор книг «Сначала победи себя»,
«Ледовый рейс», «Рябина, ягода горькая», «Кукушка, кукушка,
сколько мне жить?», «Лебединый клик», «На перекатах», «Колоколец
давних звук», сборник избранной прозы «Повести» с повестью
«Пристань в сосновом бору». Каждая книга писателя становилась
широко известной и вызывала неподдельную читательскую любовь и
признание.
Что давало ему такую силу чувства и мысли?! Если коротко –
бесконечная любовь! Геннадий Николаевич был бесконечно влюблён
в свою Родину, родной край, в людей, красоту которых он умел
видеть и ценить. «И они пошли, локоть к локтю, два ещё совсем
молодых капитана, два человека с разными характерами, одинаково
влюблённые в реку, в свои теплоходы, в дальние плавания...»
Ушёл от нас выдающийся писатель и близкий друг.
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С
горьким
чувством
утраты
выражаем
искреннее
соболезнование супруге Геннадия Николаевича – Валентине
Яковлевне, родным и близким покойного.
Коллеги, соратники, друзья.
Огни Камы, 2014, 29 марта
Голягина Л. Встречи с читателями
Голягина Л. Н., чайковская журналистка, корреспондент газеты
«Огни Камы».
На днях в нашем городе побывал пермский писатель В. И.
Воробьев. Вместе с Г. Н. Солодниковым он встречался с читателями.
Особенно интересно прошли встречи с детворой. В
центральной детской библиотеке, где собрались третьеклассники,
ребята узнали много нового от автора известных сказок «Капризка»,
«На одном коньке» и многих других произведений.
Писатели В. И. Воробьев и Г. Н. Солодников рассказали, как
работали над книгами, ответили на многочисленные вопросы ребят,
дали им автографы.
Такие же встречи писателей с юными и взрослыми читателями
прошли в школах, библиотеках города и района.
Огни Камы, 1981, 19 сент.
Давыдычев Л. Солодников Геннадий
Давыдычев Лев Иванович (1927-1988). Писатель,
журналист. Член Союза писателей СССР. Автор
книг «Многотрудная, полная невзгод и
опасностей
жизнь
Ивана
Семенова…»,
«Лелишна из третьего подъезда», «Руки вверх!,
или Враг № 1». Неоднократно избирался
ответственным секретарем Перм. областной
писательской организации.
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«Я рано ушел из отцовского дома, четырнадцатилетним.
Большая часть моего детства прошла на лесном кордоне, потом в
рудничном городке, но дороже всего мне деревенская изба, где я
родился... И теперь, когда я вспоминаю свою родину, я вижу ее очень
зримо и всегда одинаково... Мокрое от росы крыльцо. Небо в спелых
звездах. Стелется туман. И где-то в заречных лугах брякает
надтреснутое ботало: кони в ночном.
Впервые я представил родину такой, когда бродил с партией
изыскателей в верховьях угрюмой северной реки.
По утрам стояли густые, промозглые туманы... Над водой,
словно разыскивая кого-то, летал вслепую металлический звук:
видно, сторож в деревне бил в рельс. Он и будил меня каждый раз.
Накинув бушлат, я выходил на палубу. Облокотившись на деревянные
поручни, вглядывался в смутные очертания прибрежных кустов и
слушал недолгий колокол — звук тревожащий и манящий... Мне
казалось, будто я снова на волглом по-ночному крыльце
деревенского дома...»
Так пишет Геннадий Солодников о себе [в новелле «Детство»,
прим. сост.] и о дорогих ему темах: Родина, детство, родная
природа...
Как писатель он тяготеет к жанру лирической миниатюры. Эти
короткие
произведения
разнообразны:
рассказы-раздумья,
сюжетные, рассказы, где главным действующим лицом является
настроение. Именно в них рассказал Солодников о том, как память
детства связана с творчеством, как возникает в юном еще сознании
тяга рассказать о неуловимых движениях человеческой души.
Ожидание: сборник рассказов
пермских писателей, 1986, С. 292.
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Дубрава В. Вечер в книжном магазине
Дворник Виктор Николаевич (1936-2008). Журналист,
поэт. С 1980 года жил в городе Чайковский, работал в
газете «Огни Камы». С 1982 года и до конца жизни
занимал
пост
руководителя
литературного
объединения при редакции газеты «Огни Камы».
Книголюбы нашего города отметили полувековой юбилей
Пермской писательской организации. Праздник для них организовали
работники книжного магазина, активисты городского общества,
центральной библиотеки. Присутствующие с интересом ознакомились
с книжными выставками произведений пермских писателей и поэтов.
Обзор имеющихся в продаже книг сделал председатель городского
клуба книголюбов Р. П. Гуревич.
О полувековом пути Пермского отделения Союза писателей
СССР, о товарищах по перу рассказал писатель Г. Н. Солодников.
Особо остановился на той работе, которую ведет писательская
организация по воспитанию начинающих авторов, по пропаганде
литературы.
С чтением своих стихотворений выступил на вечере капитан
речного флота А. В. Бузмаков.
Огни Камы, 1986, 13 февр.
Дубрава В. Геннадию Солодникову – 75 лет
С писателем Геннадием Солодниковым я познакомился
задолго до переезда в город Чайковский. В одном из киосков
Кременчуга, что на Полтавщине, мне оставляли серийные издания
прозы, поэзии, критики и другие, так сказать, в малоформатном
исполнении. Летом 1975 года купил светлую книжицу, на титуле
которой значилось: «Геннадий Солодников. В речном дальнем
плавании». Очерки были изданы в серии «Писатель и время». Прочёл
их - и как будто прошел по голубым дорогам от Урала до СевероЗапада России, любуясь природой, восхищаясь людьми
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Осенью 1980 года на литературном объединении при
редакции газеты «Огни Камы» познакомился с руководителем его Геннадием Николаевичем Солодниковым. С 1971 года писатель жил в
Чайковском. На протяжении двадцати лет мы понимали друг друга.
Солодников научил меня бережно готовить к печати письма
трудящихся, чтоб лишнее было вычеркнуто, а сам автор смотрелся во
весь рост своих фактов и раздумий.
Родился Г. Н. Солодников 19 января 1933 года в поселке
Павловский Пермской области.
После окончания в 1952 году Пермского речного училища
проходил стажировку на гидрографическом судне ВМФ на Балтике,
работал
на
Каме
в
изыскательной
партии,
заведовал
гидротехническим кабинетом в речном училище, был секретарём
комсомола. С 1957 года - журналист. Работал в газетах «Лесник
Прикамья», «Молодая гвардия», «Звезда», «Огни Камы», в Пермском
книжном издательстве.
В 1961 году заочно окончил редакторский факультет
Московского полиграфического института.
Член Союза писателей России с 1968 года.
Для юных литературных краеведов перечислим основные
издания книг Геннадия Солодникова: очерк «Лесоруб Григорий
Борисов», повесть «Ледовый рейс», повесть «Лебединый клик»,
повесть «Рябина, ягода горькая», очерки «Сначала победи себя»,
повести и рассказы «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?», рассказы
и повести «На перекатах», повести и очерки «Капитанская вахта»,
очерки «В речном дальнем плавании», повести и рассказы
«Колоколец давних звук», «Повести», повести «Чет и нечет?».
Геннадий Николаевич уделял много внимания чайковским
литераторам. У каждого из них остался в душе свой Солодников,
писатель и человек. Для меня он великолепный лирик в прозе.
В начале 80-х прошлого века я гостил у дочери в Крыму, в
Планерском. Свекровь дочери работала терапевтом в Коктебеле доме отдыха писателей Союза. Как-то спросил сватью: «Писателя
Геннадия Солодникова помните?» «Геннадия Николаевича! воскликнула сватья. - Очень даже помню. Он приезжал несколько раз.
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Очень аккуратный и вежливый человек. Пожалуй, прекраснее
супружеской пары, чем Солодниковы, в Коктебеле не было».
Гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда.
Главный редактор «Огней Камы» Александр Бессмертных
позвонил в Пермь, от имени коллектива редакции, литературного
объединения при ней, от себя лично поздравил Геннадия
Николаевича с юбилеем, пожелал здоровья и творческих успехов на
многие лета.
Зацветут яблони в Чайковском — приезжайте в гости.
Огни Камы, 2008, 19 янв.
Дубрава В. Дни Пермской книги
На прошлой неделе жители города и района принимали
представителей Союза писателей СССР и Пермского книжного
издательства: секретаря правления Пермского отделения Союза
писателей СССР прозаика О. К. Селянкина, поэта Н. Ф. Домовитова,
детского писателя Л. И. Кузьмина, заведующую редакцией
производственно-экономической литературы И. Ф. Залевскую,
редактора сельскохозяйственной литературы Л. И. Федорову,
заведующего редакцией массово-политической литературы В. Т.
Титова, художника В. Н. Аверкиева.
Дни пермской книги в города и районе открылись встречей
гостей и ответственных работников горкома партии, горисполкома и
райисполкома. Второй секретарь горкома КПСС В. В. Балков,
секретарь горкома КПСС М. И. Ворсина, председатель горисполкома
Е. П. Щербаков, заместитель председателя райисполкома В. А.
Бузилов рассказали о работе трудовых коллективов города и района
над выполнением заданий одиннадцатой пятилетки, о культурной
жизни чайковцев, о наших перспективах. В непринужденной,
дружеской беседе были затронуты вопросы дальнейшего развития
творческих связей нашего города с писательской организацией и
издательством Перми.
Чайковцы заранее подготовились к встрече с писателями и
издателями. Беседы о творчестве наших земляков и книгопечатании в
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Прикамье прошли у стационарных и передвижных книжных выставок.
Читатели заполнили специальные анкеты. В подготовку много
энергии вложили первичные организации книголюбов и библиотеки,
руководил подготовкой и проведением встреч отдел пропаганды и
агитация горкома партии.
Первые читательские конференции, в которых приняли участие
гости, прошли на комбинате шелковых тканей. Встречи с
прославленными текстильщиками взволновали писателей и
работников издательств, с этим прекрасным волнением они пришли
на заседание городского клуба книголюбов. Состоялся задушевный
разговор о жизни, о творчестве. Олег Константинович Селянкин
рассказал, как герои фронтов Великой Отечественной войны
становятся героями написанных им книг. Николай Федорович
Домовитов говорил о весомости поэтических строк и читал стихи.
Писателей-фронтовиков слушали с большим вниманием. Этот интерес
«подогревал» Лев Иванович Кузьмин, возвращая слушателей от
проблем детской литературы к подготовке к 40-летию Победы.
На прощание в клубе книголюбов прозвучала песня.
Комплектовщица
отделочного
производства,
руководитель
фольклорного хора Алина Антоновна Заболоцких спела «Девичью»,
написанную самодеятельным композитором В. Бедерманом на слова
Н. Домовитова.
В дни Пермской книги проведено четыре встречи и шесть
конференций — на заводе СК, для идеологического актива, для детей,
в Фоках. Что увезли пермяки? Радостное убеждение, что их книги
читают и знают, что пермское издательство изготовляет книги в
красивом оформлении, что надо работать всем — и хозяевам, и
гостям — еще лучше. И, конечно же, пожелание новых встреч.
Огни Камы, 1984, 1 нояб.
Дубрава В. Очередная книга Геннадия Солодникова
Чайковский очеркист Александр Абдулаев закупил в Перми
партию книг по-человечески интересного для нас автора и раздает их
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друзьям и знакомым. Сборник повестей пополнил и библиотечку
литературного объединения при редакции газеты «Огни Камы».
В очередную книгу Геннадий Солодников, проживающий
нынче в Перми, включил две повести: свою первую - «Колоколец
давних звук» и новую из неопубликованных - «Чёт и нечет». Сборник
озаглавлен именем первой повести и соответствует обеим вещам далекому близкому, потому что незабываемому и дорогому
лирическим героям повестей.
Последняя книга Геннадия Солодникова вышла в Пермском
книжном издательстве в 1992 году. Спустя одиннадцать лет, Татьяна
Соколова так представляет коллегу по перу:
- В недавние, кто считает - недобрые, а кто, напротив, благословенные, времена имя писателя Геннадия Солодникова было
известно каждому любителю пермской литературы. Коренного
жителя Пермского края, речника, журналиста, профессионального
книжного редактора, автора двенадцати книг прозы и публицистики
пермяки любят за дерзкий характер, умение настоять на своем, так
редко сочетающиеся в людях лиризм и гражданственность. Таковы и
его книги: о реальной жизни, о работе человеческой, о любви, о
романтике, о всегдашней мечте людской.
Многие знают: чтобы издаваться в наше время, надо быть, по
крайней мере, денежным мешком. Таковым Солодников никогда не
был. Автор выразил благодарность Комитету по культуре и искусству
администрации Перми и Пермской городской Думе за помощь в
издании сборника «Колоколец давних звук».
Мы же признательны Александру Абдулаеву за пришествие
книги в круг чайковских поклонников таланта Геннадия Солодникова.
Огни Камы, 2004, 15 окт.
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Левин М. Геннадий Солодников
Левин Михаил Васильевич (1945-2017), пермский
журналист, поэт. Окончил Пермское речное училище
(1966). Долгие годы работал на областном радио.
Автор трёх книг — «СтихиЯ» (поэтический
сборник), «Автограф» (интервью с деятелями
культуры России), «Отдать швартовы» (о Пермском
речном училище).
Геннадий Солодников родился в 1933 году в поселке
Павловский, далеко от большой воды, но после седьмого класса
решил поступать в Пермское речное училище. Видимо, уже тогда
сказалась романтическая натура, которая привела его потом к
литературному творчеству.
Геннадий учился на гидротехническом отделении. После сдачи
государственных экзаменов с сентября 1952 по март 1953 года в
звании мичмана проходил военно-морскую стажировку на
Балтийском флоте, после чего ему было присвоено звание младшего
лейтенанта ВМФ. Вернувшись в училище и получив диплом техника
водных путей, был распределен в изыскательскую партию ВерхнеКамского технического участка пути. В августе 1953 года был
переведен в Пермское речное училище и назначен заведующим
гидротехнического кабинета. В училище Геннадий Николаевич был
избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, а в сентябре 1954
года он стал вторым секретарем райкома ВЛКСМ. В ноябре 1956 года
у Геннадия Солодникова началась новая жизнь. Дело в том, что еще
работая в райкоме комсомола, он начал сотрудничать с областной
комсомольской газетой, и вот – журналистская стезя позвала к себе.
Солодников стал работать в газетах – «Молодая гвардия», «Лесник
Прикамья», «Звезда». Здесь, помимо журналистских материалов,
стали печататься его первые рассказы о военном детстве, а потом
появилась и небольшая документальная повесть «Ледовый рейс»,
вскоре изданная отдельной книжкой. Вслед за ней пошли и другие –
«Лебединый клик», «Рябина, ягода горькая». В итоге – в 1966 году Г.
Н. Солодников был принят в члены Союза писателей СССР. Всего в его
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писательском багаже – 13 книг повестей и рассказов. Юность,
связанная с рекой и морем, не забылась, а наоборот – стала основой
для творчества. Речная тема – едва ли не главная у Геннадия
Солодникова. Вот только некоторые названия его книг и повестей:
«Страда речная», «Пристань в сосновом бору», «Капитанская вахта»,
«Половодье зовет», «В речном дальнем плавании», «Не страшись
купели», «На перекатах». Речное училище – не единственное учебное
заведение, которое закончил Солодников. Был еще и Московский
полиграфический институт, редакторский факультет – Геннадий
Николаевич некоторое время работал редактором Пермского
книжного издательства. Но река не отпускала. Недаром, будучи уже
известным писателем, Геннадий Солодников неоднократно совершал
речные дальние плавания на грузовых теплоходах, в результате
которых рождались его большие очерки о камских капитанах. Так
получилось, что курсанту Солодникову преподавал основы военноморского дела капитан-лейтенант Селянкин. А уже позже
мастеровитый писатель Селянкин учил начинающего писателя
Солодникова основам литературного труда. Так же, как и у Селянкина,
воинское звание Солодникова – капитан-лейтенант. Да и написано
немало. Причем, что Селянкин, что Солодников писали только о том,
что хорошо знали. А знали они хорошо – жизнь. И человека в этой
жизни.
Пермское речное училище. 100 лет в форватере. 1913-2013,
Пермь, 2013, С. 60-61.
Левин М. Дальнее плавание
19 января 2013 года писателю Геннадию СОЛОДНИКОВУ
исполняется 80 лет. На сегодняшний день он — старейшина
пермского писательского цеха.
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ. «Я родился 19 января, утром, в 1933 году
в посёлке Павловский под звон колоколов Крещенской заутрени.
Крещён был Евгением, но в семье почему-то все звали Геной. Так и
был записан в 1941 году в первый школьный класс. После шестого
класса летом пас с отцом поселковое стадо коров. После седьмого
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класса поступил в Молотовское (Пермское) речное училище на
гидротехническое отделение, которое с отличием окончил в 1952
году. Училище в те годы было военизированным, мы носили форму и
речные погоны. После сдачи госэкзаменов в 1952 году с сентября по
март 1953 года в звании мичмана проходил стажировку на
Балтийском флоте на гидрографическом судне „Траверз“, после чего
было присвоено звание младшего лейтенанта ВМФ.
После получения диплома техника водных путей и диплома
дноуглубителя был распределён в изыскательскую партию ВерхнеКамского технического участка пути на должность второго техника. В
августе 1953 года был переведён в речное училище. Здесь работал
заведующим гидротехническим кабинетом. Вёл общественную
работу: был избран заместителем секретаря училищного комитета
ВЛКСМ и членом пленума Кагановического (Дзержинского) РК
ВЛКСМ. В сентябре 1954 года утверждён вторым секретарём РК
ВЛКСМ».
В ноябре 1956 года у Геннадия Солодникова началась новая
жизнь — он перешёл на работу корреспондентом в газету «Лесник
Прикамья». Именно здесь был напечатан его первый рассказ
«Последний снежок». Затем была газета «Молодая гвардия», в
которой, помимо журналистских корреспонденций, стали печататься
и его короткие рассказы о военном детстве. Затем были газета
«Звезда» и Пермское книжное издательство.
С 1959 года начали выходить из печати его первые книжки:
«Лесоруб Григорий Борисов», «Ледовый рейс», «Лебединый клик»,
«Рябина, ягода горькая». Итог — в 1966 году был принят в члены
Союза писателей СССР. Всего написано и издано 13 книг повестей и
рассказов.
Я познакомился с Геннадием Николаевичем в 1967 году. Он
зашёл в редакцию газеты «Большая Кама», где я работал, чтобы
предложить свой рассказ. Молодой, энергичный, уверенный в себе,
со шкиперской бородкой. Оказалось, что мы однокашники, в одном
училище учились. Быстро сблизились. Мне, молодому журналисту,
конечно, льстило, что у меня в друзьях самый настоящий писатель.
Виделись практически каждый день. Через него я познакомился и с
другими пермскими писателями и поэтами. Геннадий был человеком
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компанейским. С ним было интересно. Он много знал, любил
рассказывать. Конечно, он подарил мне свои книги и, читая их, я
проникался к нему всё большим уважением.
И в самом деле — он большой мастер короткого рассказа. Как
он умеет выстроить сюжет! Какие детали умеет показать! Какие
характеры! А ещё умеет первой строчкой увлечь, заинтриговать
читателя: «Если мне доведётся быть у вас в гостях, прошу: не заводите
этой пластинки», «С литровой банкой поздней пахучей земляники я
торопился домой», «Обезьянку купите!», «Тревожно звякнули стёкла
в пазах», «Ты, парень, видать, в лесу вырос? — добродушно
улыбнулся доктор», «В то время это была самая известная песня
«Феня гуляла».
Как-то гуляли мы с ним поздно вечером по набережной в
городе Чайковском, где Солодников тогда жил. Разговаривали о
литературе, о наших пермских поэтах и писателях. О его творчестве. Я
возьми да брякни, что, мол, рассказы, миниатюры — это хорошо, а
когда же дождёмся мы от него чего-то более солидного. Эх, задел я,
видимо, его за живое. Проходит время, и он звонит мне в Пермь,
зовёт в гости. Приезжаю, а он протягивает мне новую книгу. Размером
побольше прежних и потолще. «На перекатах». И выпущена в Москве,
в издательстве «Современник». И надписал: «Миша, ты всё просил
солидную, толстую книжку. Вот и на тебе самую мою толстую». В этой
книге были и миниатюры, и рассказы, но была и повесть. Правда,
потом у него были и более толстые книги, и новые повести, но вот та
— «На перекатах» — оказалась этапной.
Кстати, если вспомнить, где учился Геннадий Солодников, то
уже не придётся удивляться названиям его книг, повестей. «Страда
речная», «Пристань в сосновом бору», «Капитанская вахта»,
«Половодье зовёт», «Ледовый рейс», «В речном дальнем плавании»,
«Не страшись купели». Да, речная тема стала едва ли не главной в
творчестве Геннадия Николаевича. Но ведь именно в труде, в порой
экстремальных ситуациях происходит становление человека,
проверяются крепость его духа и упорство в достижении цели. Нет,
речное училище — не единственное учебное заведение, которое
окончил Солодников. Был ещё и Московский полиграфический
институт, редакторский факультет. Но институт был позже, да и
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заочный, а речную профессию Геннадий постигал ещё мальчишкой.
Вот это уже на всю жизнь запоминается. Недаром, будучи уже
известным писателем, Геннадий Николаевич неоднократно совершал
речные дальние плавания на грузовых теплоходах.
Манит вода, манит. А в его комнате в Перми между стёклами
книжного шкафа стоит фотография их группы, сделанная перед
прощанием с речным училищем. Он часто рассматривает её. Помнит
все фамилии. Этого уже нет. И этого. И этого… Среди курсантов — их
наставники. А среди них — фотография Олега Константиновича
Селянкина, известного пермского писателя, боевого военно-морского
офицера, прошедшего всю Великую Отечественную. Так получилось,
что курсанту Солодникову преподавал капитан-лейтенант Селянкин
основы военно-морского дела, а потом уже мастеровитый писатель
Селянкин учил начинающего писателя Солодникова основам
литературного труда. Ну что ж, надо отметить — не зря учил. У
Геннадия Николаевича воинское звание тоже капитан-лейтенант, да и
написано немало. Причём что Селянкин, что Солодников писали
только о том, что хорошо знали. А знали они хорошо — жизнь. И
человека в этой жизни.
Почитайте прозу Геннадия Солодникова, и вас уже не покинет
ощущение сопричастности к тем событиям и к тем людям, которые
присутствуют в его повестях и рассказах. А больше всего я завидую его
умению видеть окружающий нас мир. Как он чувствует и знает
природу, зверей, птиц!.. Так знать дано не каждому. Ни слова фальши.
Воистину — поэзия в прозе.
Звезда, 2013, 18 янв.
Мезрин Е. Лирик в прозе
Мезрин Евгений Николаевич (1946 г.р.),
известный в городе Чайковском журналист,
поэт. Корреспондент газеты «Огни Камы»,
член Литобъединения при редакции газеты
«Огни Камы». Редактор газеты «Чайковский
машиностроитель».
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Как быстро тают календари, отрывные и настольные! Толькотолько отвеличали новогодние и рождественские праздники, а январь
уже близится к своему закату. В литературный мир города он принес
еще одну дату: 19 января нашему земляку, русскому писателю
Геннадию Николаевичу Солодникову исполняется 70 лет.
Геннадия Николаевича взрастила Прикамская земля. Суровый
и живописный край заронил в его душу трепетное восприятие
природы, то самое, которое называют поэтическим. А знаний
молодой Солодовников набирался в сельской школе, а затем в
речном училище. Работал на судах, в геологической партии, в
райкоме комсомола, в молодежной газете. Закончил редакторский
факультет Московского полиграфического института.
Десять лет назад издатели сборника повестей «Лебединый
клик» дали краткую и точную характеристику творчества
Солодникова: «В этой книге горькие судьбы и светлые воспоминания,
и написал ее человек, чья молодость и расцвет пришлись на 60-е
годы. Автор оттуда, из тех лет, и говорит с нами - не судорожно, с
перехватом злобы или отчаяния современной речью, а еще
спокойной, чуть глуховатой от невеселого знания, но чистой,
уважительной, достойной - и такой щемяще русской... Он изменился,
конечно, автор. А книги, написанные искренне и от всей души, - не
состарились: не были они конъюнктурными! Ведь речь в них идет о
вещах вечных - о любви и поэзии, о горьких судьбах и светлых
воспоминаниях, все это есть, до сих пор есть в нашей жизни».
Геннадий Солодников - лирик в прозе. Читатели ставят его
книги в одном ряду с Пришвиным, Паустовским, Солоухиным...
Писатель в разные годы работал в редакции газеты «Огни
Камы». Понятно, что очерки его отличались мастерством. А как
бережно Геннадий Николаевич относился к письмам читателей!
Правя, он сохранял стиль, букву и дух авторского материала. И учил
этому других.
Солодников был мэтром литературного объединения при
«ОК». Анатолий и Леонид Зашихины, Василий Черепанов, Валентина
Пустовалова и многие другие, уже издавшие свои книги, на
заседаниях литобъединения и в беседах с глазу на глаз постигали ту
работу над словом, без которой нет пишущего.
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Центральная библиотека встречает юбилей писателя-земляка
выставкой его книг и публикаций о нем. Мы, журналисты «Огней
Камы», поздравляем Геннадия Николаевича с юбилеем, от души
желаем здоровья и творчества, творчества.
Огни Камы, 2003, 18 янв.
Поэт в прозе
Переделанное в статью интервью Г. Н. Солодникова «Мы никому не
нужны» без указания автора.
СОЛОДНИКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1933 году в
поселке Павловский Пермской области.
После окончания в 1952 году Пермского речного училища
проходил стажировку на гидрографическом судне на Балтике,
работал на Каме в изыскательской партии, заведовал
гидротехническим кабинетом в речном училище, был секретарем
райкома комсомола. С 1957 года - журналист. Работал в газетах
“Лесник Прикамья”, “Молодая гвардия”, “Звезда”, в Пермском
книжном издательстве.
Учился на журналистских курсах в центральной
комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. В 1961 году заочно окончил
редакторский
факультет
Московского
полиграфического
института. Член Союза писателей с 1966 года.
С 1971 года живет в городе Чайковский.
Почти тридцать лет назад в Чайковском появился
профессиональный писатель. Телефон Геннадия Николаевича
Солодникова не замолкал - приглашение следовало за
приглашением. Встречи, выступления, творческие вечера в домах
культуры и общежитиях следовали друг за другом. Судьба сталкивала
выпускника Пермского речного училища со многими интересными
людьми. Работая корреспондентом газеты “Молодая гвардия”,
познакомился и подружился со Львом Давыдычевым - автором
знаменитых детских книжек “Лелишна из третьего подъезда”, “Иван
Семенов - второклассник и второгодник”. “Генка! Пиши. Тебе Бог
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дал”, - сказал он в минуту откровенности Геннадию Солодникову
после знакомства с его первыми короткими рассказами.
Дорожит Солодников знакомством с Виктором Петровичем
Астафьевым. Крут бывал, суров, за жесткий характер меж собой его
даже называли «дикошарым». Виктор Петрович безжалостно правил
начинающих авторов. У Геннадия Солодникова до сих пор хранится
черновая рукопись рассказа “Падает снег” с пометками рукой
Мастера на полях. “Резковатыми, но полезными", - признается
Геннадий Петрович.
Первые маленькие рассказы о голодном, холодном,
драчливом, рваном детстве в Североуральске, опубликованные в
“Молодой гвардии”, собрались в сборник “Рябина, ягода горькая”.
Журналистские дороги забрасывали в шахты, колхозы, на
фермы, к лесорубам и сплавщикам, к речникам. Писатель начинается
тогда, когда возникает желание рассказать о жизни, которую он
познал, живым, нежным, человеческим языком. Герои и события
произведений - опыт его жизни. Повесть “Ледовый рейс” впечатления о сплаве в верховья Камы на сухогрузе, куда он
устроился матросом. Выполняя все, что положено матросу, во время
вахты находил минутку, чтобы заполнять блокноты наблюдениями и
мыслями.
Повесть “В речном дальнем плавании” появилась уже в
Чайковском. Вместе с командой чайковских речников ходил в рейс
через Березники и Ленинград на Питкеранту (Питкяранта, прим.
сост.), что на Ладожском озере, чтобы рассказать об этих
удивительных людях.
Настоящее признание профессионалов Геннадий Николаевич
получил на Кемеровском зональном семинаре молодых литераторов
Урала и Западной Сибири, организованном Союзом писателей СССР.
Произведения автора уже двух изданных к тому времени книг
(“Ледовый рейс” и “Лебединый клик”) анализировали сибирский
писатель Франц Таурин и Леонид Соболев, известный нам по роману
“Капитальный ремонт” и сборнику “Морская душа”.
Геннадию Николаевичу Солодникову скоро семьдесят. Он
автор более десяти книг, по-прежнему живет в Чайковском и пишет
новую - “Чет или нечет”. Выйдет ли она в свет? В наше время “новых
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русских” это зависит от этих самых “новых русских”, вернее, от их
желания вложить относительно небольшие средства в дело развития
культуры и литературы нашего города.
ЧелоВек,2001, № 1, С. 31.
Пустовалова В. Воспоминания о Солодникове
Пустовалова Валентина Фёдоровна (1949 г.р.),
поэтесса. С 1959 года живёт в городе Чайковский. С
1996 года состоит в Литобъединении при редакции
газеты «Огни Камы». В 2001 году выпустила
авторский сборник стихов «Осень на двоих» при
поддержке писателя Г. И. Солодникова и местной
поэтессы Н. Я. Стерховой.
Литературной деятельностью я начала заниматься в зрелом
возрасте. Мне очень хотелось получить оценку своего творчества из
уст профессионального литератора. Так, благодаря стараниям Нины
Стерховой, состоялось моё знакомство с Геннадием Николаевичем
Солодниковым.
При первой же встрече я отметила его деловую хватку. Он
сразу приступил к прочтению моих стихов без выяснения, кто я такая,
есть ли у меня публикации в прессе, имеются ли какие-либо успехи на
данном поприще. Он сразу расположил к себе. В беседе мы были с
ним на равных, не было никакого превосходства с его стороны.
Он читал мои стихи, анализировал, отмечал сильные и слабые
стороны, давал дельные советы, всё это происходило на лёгкой, а
порой юмористической волне. Он так детально мне объяснил, как
даже предлоги могут повлиять на смысловое содержание текста, что я
навсегда прониклась сознанием, как надо чётко и умело работать со
словом. Вот за этот урок, который он мне преподнёс, я ему очень
благодарна.
Я обратилась к Геннадию Николаевичу с просьбой провести
беседу с молодым человеком, который делал первые шаги в
литературном творчестве. Он с поспешностью согласился, чем вызвал
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моё уважение: человек всегда готов поделиться своими знаниями и
опытом с другими.
Помню, мы, члены ЛИТО, по телефонной связи поздравляли
Геннадия Николаевича с юбилейным днём рождения. Я очень
удивилась, когда он сообщил, что помнит меня, а ведь мы виделись с
ним всего три раза.
Как хорошо, что мне тогда представилась возможность сказать
при жизни Геннадию Николаевичу слова благодарности за те тёплые
деловые встречи.
Документ не опубликован
Санникова В. Памяти журналиста и писателя Геннадия
Солодникова
Санникова Валентина Яковлевна (1959 г.р.), филолог,
библиотекарь, нештатный корреспондент газеты
«Огни Камы», с 2016 года состоит в Литобъединении
при редакции газеты, поэт. Данное эссе оценено жюри
конкурса «Речная пристань» дипломом 2-й степени.
Молодому поколению чайковцев Геннадий Николаевич
Солодников скорее всего неизвестен, да и старшее поколение успело
его подзабыть. А между тем, - это первый профессиональный
писатель, член Союза писателей СССР с 1966 года, который поселился
в нашем городе в 1971 году и прожил и проработал в нем 32 года до
отъезда в город Пермь в 2003 году. В городе Чайковском писатель
создал многие свои очерки, рассказы и повести, которые вошли в
сборники «На перекатах» (1975), «Колоколец давних звук» (1979),
повесть «Чёт или нечет». В газете «Огни Камы» он возглавлял отдел
писем, публиковал свои очерки и рассказы, руководил литературным
объединением с 1972 по 1982 год. Вклад Г. Н. Солодникова в
культурную, литературную и духовную жизнь города трудно
переоценить. Он, несомненно, велик.
Родился будущий писатель 19 января 1933 года в посёлке
Павловский Очёрского района Пермской области, где располагается
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знаменитый, основанный ещё Строгановыми в 19 веке,
машиностроительный завод. Но Геннадий выбрал себе иную стезю. В
1952 году он окончил Пермское речное училище. Стажировку
проходил на гидрографическом судне Балтийского Военно –
Морского Флота, затем работал на Каме в изыскательской партии и
заведовал гидротехническим кабинетом в родном речном училище.
Первая, речная профессия – гидротехник, оказала большое влияние
на творчество будущего писателя. Благодаря ей 4 из 12 его книг
посвящены труду речников Камы: «Ледовый рейс» (1965), «На
перекатах» (1975), «Капитанская вахта» (1975), «В речном дальнем
плавании» (1975). Это особенно актуально было для нашего молодого
города на Каме – города строителей, текстильщиков, химиков и
речников. И не случайно, что среди наших признанных литераторов –
два речных капитана-поэта: Евгений Петрович Орловский и Александр
Васильевич Бузмаков, – которые также были героями книг и очерков
Г. Солодникова.
Работая 2-м секретарем Дзержинского райкома комсомола г.
Перми в 1950-е гг., Геннадий Николаевич поступил на заочное
отделение редакторского факультета Московского полиграфического
института, который окончил в 1961 году. А с 1957 года он уже
пробовал свои силы в качестве журналиста в газетах «Лесник
Прикамья», «Молодая гвардия», «Звезда», затем был редактором в
Пермском книжном издательстве.
Журналистская профессия подтолкнула Геннадия Николаевича
к писательству. Позднее он вспоминал: «Я изъездил всю область
вдоль и поперёк, был в шахтах, в колхозах и на фермах, плавал, жил у
лесорубов. Но газета для журналиста – это отдача деловой
информации. А какая-то часть материалов, более глубокая,
человеческая, чувственная, остаётся за бортом. И копится день за
днем у тебя в голове и в блокноте. С этого, наверное, и начинается
писатель, когда ему мало газетных страниц, а хочется рассказать о
жизни, которую он познал, в которую окунулся, более нежным,
человеческим языком».
Своими учителями в жизни и в писательском ремесле Г.
Солодников считал известных пермских писателей О. К. Селянкина, Л.
И. Давыдычева и В. П. Астафьева. Олег Селянкин был заместителем
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начальника по военно-морской подготовке Пермского речного
училища. Лев Давыдычев, который возглавлял пермскую
писательскую организацию, дал ему личное благословение: «Генка!
Пиши. Тебе Бог дал». А Виктор Астафьев лично безжалостно правил
его рассказ «Падает снег».
Будучи уже опытным журналистом газеты «Молодая гвардия»,
Геннадий Николаевич стал писать маленькие рассказы о своём
военном детстве и публиковать их в газете. Когда они скопились,
выпустил в 1966 году книжку «Рябина, ягода горькая». Но до этого, в
1965 году, начинающий писатель уже опубликовал две книги:
«Ледовый рейс» – повесть о «северном завозе» на Каме, и сборник
лирических рассказов «Лебединый клик». Высшее редакторское
образование и три выпущенных книги, которые положительно
рецензировали известные писатели Леонид Соболев и Франц Таурин,
позволили Геннадию Солодникову вступить в Союз писателей СССР в
1966 году.
В 1971 году писатель переехал на постоянное жительство в наш
город. Причина переезда была бытовая: развод с женой и утрата
права на совместную жилплощадь. Знакомые посоветовали поехать в
молодой, быстро строящийся город Чайковский. Руководство города
заботилось о развитии культуры, поэтому с радостью встретило
известного пермского писателя и обеспечило его квартирой.
Геннадий Николаевич стал работать в газете «Огни Камы» и
продолжил заниматься писательским трудом. В эти годы отдельные
его рассказы выходят в коллективных сборниках пермских писателей,
таких как «Пермский рассказ» (1971), «Молодой человек» (1972,
1978). Самыми плодотворными в творчестве писателя стали 1970-е
годы – годы проживания в нашем городе. В московских и пермском
издательствах вышли сборники его рассказов, повестей и очерков «На
перекатах» (1975), «Капитанская вахта» (1975), «В речном дальнем
плавании» (1975), «Колоколец давних звук» (1979). Все эти книги
имеются в фондах чайковских библиотек.
Об истории написания книги очерков «В речном дальнем
плавании» писатель вспоминал так: «Я моряк, душа моя всегда
тянулась в плавание. И в 1972 году, получив от начальника Камского
речного пароходства «охранную грамоту», я на судне типа «Волго64

Дон» отправился в замечательный рейс Чайковский – Березники –
Ленинград – Питкеранта (на Ладожском озере) – Москва Чайковский. Рейс длился больше месяца. У меня была отдельная
каюта, меня кормили как члена команды. И я вместе с матросами нес
вахту, спускался в машинное отделение, дежурил в рубке. А потом
записывал, записывал, записывал…»
Творчество Г. Солодникова неразрывно было связано с
жизнью, с людьми труда. Любой из его положительных героев может
сказать словами старого шкипера: «Вот говорят: работа, работа, будь
она неладна! А что без неё человек? Нуль» (повесть «Страда речная»).
Человек-работник, каким его любит автор, через труд обретает
душевную широту и щедрость, осваивает и сливается с земными
просторами, с сутью самой жизни. Писатель поэтизирует не столько
работу как некий производственный процесс, сколько работника, его
отношение к труду. Герои его книг, часто совсем молодые люди, как
практикант-рулевой Саня из повести «Ледовый рейс» или Виктор
Старцев, техник изыскательской партии из повести «На перекатах»,
открывают для себя мир человеческих отношений через постижение
своей профессии.
И город Чайковский стал дорог писателю, как город-труженик.
В газете «Огни Камы» от 16 июня 1973 года появляется статья Г.
Солодникова «Город мой в голубой оправе» - настоящее объяснение
в любви городу, ставшему родным: «И сейчас, когда приезжает ктонибудь из моих знакомых, обязательно веду их на свою любимую
гору, чтобы показать город во всей красе. Его силуэт постоянно
изменяется, и мне очень приятно говорить и показывать всё новое,
что появилось в нём за два года. А появилось здесь очень многое.
Первый девятиэтажный дом, он поднялся летом семьдесят первого.
Следом встал неподалёку другой. А сейчас ещё три подряд украсили
панораму улицы Карла Маркса…»
24 марта 2014 года ушёл из жизни Геннадий Николаевич
Солодников – человек, писатель, журналист, составивший целую
эпоху (32 года из 58 лет) в культурной жизни нашего города. Светлая
ему память!
Огни Камы, 2014, 19 апр.
65

Тронина Н. Слова, проникающие в сердце
Тронина Надежда Николаевна (1960 г.р.), прозаик,
член Союза писателей Удмуртской Республики. Автор
четырёх книг, из них три сборника стихов.
Публикуется в городских, республиканских, российских
газетных и журнальных изданиях. Данное эссе –
победитель конкурса «Речная пристань».
Для меня Геннадий Солодников стал одним из тех писателей,
чьи произведения хочется читать и перечитывать, вдумчиво, стараясь
не упустить ни одного живого слова, ни одну светлую мысль. Все его
произведения наводят на раздумья о нашей непростой жизни.
Известный уральский писатель родился в небольшом
заводском посёлке Павловский Очёрского района. Он с малолетства
познал тяжёлый крестьянский труд, помогая родителям. Его детство и
отрочество пришлись на военную пору. В памяти ярко запечатлелось,
как уходили на фронт односельчане. Призывники, «остриженные
наголо, они как-то враз опять стали мальчишками, почти такими же,
как мы…», как он позже напишет в одной из повестей. В военное
время ребята, лишённые своего детства, быстро взрослели, им
пришлось вместе с матерями работать в поле, заготавливать дрова,
собирать урожай. Все силы народа были направлены на победу.
События тех лет оставили рубец в душе будущего писателя. Он уже,
будучи сложившимся литератором, часто возвращался в своё детство,
к своим друзьям, родителям – настолько были яркими воспоминания.
Старший брат не вернулся с войны, и мать писателя долгие годы
будет ждать его, вслушиваясь в случайные уличные шаги. В рассказе
«Ожидание» мы видим, что думы матери о старшем сыне не
покидали её никогда. И когда она косила траву вокруг кочек, бывало
«умается так, сядет на пенёк, всплакнёт, молча – скупо и горько, и всю
боль и тревогу, всю нежность свою перенесёт на меня». Не
проходящая женская боль, режущая самое материнское сердце.
И как здесь не вспомнить рассказ-миниатюру «Весёлая
женщина». С самого начала вместе с автором начинаешь переживать
за женщину, мать-одиночку – Феню. Она работала медсестрой в
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госпитале, порой устраивала у себя дома вечеринки, приглашая туда
выздоравливающих мужчин в военной форме, хорошо одетых
накрашенных женщин, за что среди односельчан была прозвана
весёлой женщиной. Из окон её дома по сельским улицам разносилась
патефонная музыка. На крыльце частенько покуривали мужчины. В
селе её осуждали, ведь у многих мужья и сыновья были на фронте. И
повзрослевшему сыну не нравились частые попойки, устраиваемые
матерью, поэтому он был вынужден уйти из дома и целый год до
призыва в армию работать на сплаве леса.
Феня была постоянно занята на дежурствах в госпитале. И
запоздало узнав о том, что сына забирают в армию, не успела
попрощаться с ним. А сын, оглядываясь по сторонам на вокзальчике,
всматривался вдаль в надежде увидеть свою мать. Писатель Геннадий
Солодников точно описывает переживания и внутренний надрыв
Фени. Как оказалось, что не одна она из села провожала детей на
войну. Но никто из женщин её не утешал, «у каждой хватало своего
горя».
После этого Фене опомниться бы, подумать о сыне, но гости в
её доме стали собираться ещё чаще. И дальше в рассказе наступает
кульминационный момент, который полностью перевернул всё в
сознании Фени – горькое известие о гибели сына. Девочкапочтальонка долго не решалась занести письмо и отдать в руки
женщине. Автор психологически тонко описывает состояние главной
героини рассказа в момент получения ею страшного известия. Фене
уже не хотелось видеть никого из посторонних в её доме. А как
пронзительно она кричала: «Ос-с-тавь-т-те ме-ня! Вид-деть не х-хочу!». Она рыдала, упав на крыльцо, прикрывшись письмом: «Сыночек
мой! Кровиночка моя!» Читатель всем сердцем ей сопереживает.
Сразу вспомнились стихи, написанные мной после того, как стала
свидетелем страдания матери, потерявшей сына на Чеченской войне:
«Уберегите сыновей,
Их полегло уже немало.
И видеть слезы матерей
Земля российская устала…»
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В рассказе Геннадий Солодников показывает горе не только
одной матери, а всех матерей, потерявших сыновей на поле брани.
Поэтому образ Фени стал собирательным.
Недавно цветущая молодая женщина через несколько дней
«вся… побледнела: ни румянца, ни ярких губ, ни чёрных бровей» у
неё не стало. Она решила отомстить врагу за сына – пойти на фронт. И
читателю только остаётся догадываться: вернётся она с войны живой
или нет. Материнское сердце заставило её по-другому посмотреть на
свою жизнь, переосмыслить свои ценности. Она своим поступком
хотела доказать односельчанам, что «весёлой женщины» уже нет.
Феня выполнила последний долг перед сыном, перед Родиной. И
писателю-мастеру удалось показать это психологически тонко,
проникновенно и талантливо.
В небольшом по объёму рассказе Геннадий Солодников смог
передать моральное состояние простых людей, их характер и
цельность натуры. Писателю удалось в малой форме показать своё
мастерство, и он, словно художник, несколькими мазками нанёс на
полотно портрет народа-победителя.
Автор чутко воспринимает природу, от него не ускользнёт
полёт рассерженного шмеля, как встрепенётся в лесной чаще
неведомая птица, как под весенним солнцем нальётся зеленью
мурава. Река Кама для него не только разлившаяся красота, но и
вдохновляющая сила. Речная тема будет доминирующей в его
произведениях.
Перед писателем предстают детские годы, когда мать брала
его с собой на покос. Уходя к реке, он с замиранием сердца любил
наблюдать за букашками, зверями, птицами, облаками, видя в них
огромные знакомые фигуры, парящих ангелов. Он в этот момент
испытывал необыкновенное ощущение счастья.
В произведениях Геннадий Солодников использует старые
исконно русские слова, пишет объективно, без надуманных прикрас,
таким образом обогащая язык. Писатель удивляет тонкой
психологической материей познания человеческого характера, его
поведения, делает грань между добром и злом, приводя к осознанию
становиться чище и добрее. В этом сила писательского воздействия на
читателя.
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Все повести, рассказы и миниатюры имеют определённую
смысловую нагрузку, каждое произведение Геннадия Солодникова
заканчивается так, что читателю хочется размышлять над
прочитанным, перед тем как закрыть книгу.
Документ не опубликован
Туманов З. Встреча с писателями
Корреспондент газеты «Камский
предприятия «Воткинскгэсстрой».

строитель»

чайковского

Умело, с пользой для себя используют отделочники СУ-5
короткие перерывы на работе. То прослушают информацию о
последних новостях в стране и за рубежом, то разместившись
поудобней в какой-нибудь, что почище комнате, начнут дискуссию о
прочитанных книгах или просмотренных кинофильмах.
А на прошлой неделе к отделочникам на семнадцатое
общежитие в гости пришли писатели.
Встреча состоялась в просторном помещении. Человек
семьдесят расселись вдоль стен.
Первым выступил пермский поэт Н. Ф. Домовитов. Он
познакомил собравшихся с деятельностью Пермского отделения
союза писателей, одним из крупнейших в РСФСР, основными
произведениями некоторых писателей.
С большим интересом слушали рабочие рассказ известного
поэта Урала о своем творчестве. Пятнадцать сборников стихов,
повестей Н. Ф. Домовитова выпущено различными издательствами
страны. Герои произведений поэта — рабочие люди Урала. Очень
понравились отделочницам стихи, прочитанные автором.
Затем выступил писатель Г. Н. Солодников, который живет и
работает в нашем городе. Геннадий Николаевич рассказал о своем
пути в литературу. Это был нелегкий путь. Писать коротенькие
рассказы он начал только к тридцати годам. О писательской
деятельности до этого даже не помышлял. Но богато и
содержательно прожитые годы вынудили взяться за перо.
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Солодников закончил училище речников. В течение ряда лет
находился в плавании, затем был секретарем райкома комсомола,
редактором детского книжного издательства, немало лет проработал
в газетах.
В конце встречи собравшиеся тепло поблагодарили писателей,
попросили почаще устраивать подобные встречи.
Камский строитель, 1976, 7 июля
Шарко В. Каким я знала писателя Г. Н. Солодникова
Шарко Валентина Николаевна (1943 г.р.), химик,
поэтесса, член Литобъединения при редакции газеты
«Огни Камы». Живёт в Чайковском с 1979 года.
Печатается с литературоведческими статьями в
газете «Огни Камы». Член жюри конкурса «Речная
пристань».
Первое моё знакомство с Геннадием Николаевичем
Солодниковым состоялось в 1982 году, когда я устойчиво стала
посещать занятия литературного объединения при редакции газеты
«Огни Камы». Он руководил в то время литературным объединением,
в редакции заведовал отделом писем. О том, что Геннадий
Николаевич – известный писатель, член Союза писателей СССР я тогда
не знала, так как об этом (при мне) не говорили, никто не
рассказывал. Сам он на занятиях никак не проявлял себя как опытный
литератор, хотя мог бы. Ведь к тому времени уже были написаны (и
изданы) многие его произведения. Возможно, кто-то из членов
литобъединения знал обо всём. Сейчас я думаю, если бы об этом
говорили тогда, было бы иначе, авторитетнее что ли, весомей –
общение с ним, ценнее…
Держал он себя на занятиях строговато, довольно
дистанционно, даже некоторая административность чувствовалась.
Может, просто оттого, что внутренне знал себе цену, а наше общество
было ему не очень интересно. Занимало его что-то большее, а мы,
местные авторы, были лишь фоном – возможно, недостаточно ярким
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и интересным для него. Поэтому, вероятно, и не стал вести занятия,
передал это творческое дело Виктору Николаевичу Дворнику. Хотя,
говорили после, что было какое-то письмо против него, но лично я
ничего об этом не слышала.
Возобновилось наше общение с Геннадием Николаевичем
позже, хотя встречи были случайные, на улице, когда он выходил к
дому погулять. Однажды, (со знакомыми) была в его квартире.
Комната показалась мне скромной, похожей на жилище холостяка.
Опять же, пожалуй, уже после его ухода из жизни, узнала, что переезд
в Чайковский был для него бегством от семейных неурядиц, что стиль
его тогдашней жизни – повседневность одинокого человека. Хорошо,
что сложились благоприятные обстоятельства для возвращения
Геннадия Николаевича в Пермь.
В бытовой обстановке он был простым, общительным,
дружелюбным, интересным собеседником. Жаль, что пообщаться
довелось мало по причине моей вечной суперзанятости, да в то время
я ещё не прочла его книги, не познала всей красочности, образности,
необычности, непохожести ни на чей другой стиля его письма.
Недавно, перечитывая сборник его повестей «Лебединый клик»,
поразилась тому, как они составлены – из небольших рассказиков,
объединённых схожей темой. Эти рассказики, как зарубки-памятки на
брёвнышке, оставляемые когда-то для памяти и накопившиеся за
жизнь. Или, как цветные стёклышки в калейдоскопе: крутишь трубку и
один рисунок сменяет другой, и это наблюдение затягивает и ты
крутишь трубку ещё и ещё. Так и в рассказиках Геннадия
Николаевича: словам тесно, а мыслям просторно, этакие у него
рассказики – мини-романы… Так что советую всем прочитать этот
сборник, - окунётесь в целую эпоху, познакомитесь с богатым
внутренним миром писателя.
Память о Г. Н. Солодникове, его вкладе в творческую копилку
пермских писателей бережно сохраняется у чайковцев. Об этом
свидетельствует и состоявшийся в этом году литературный конкурс
«Речная пристань», посвящённый 85-летию со дня его рождения.
Думаю, будут и другие мероприятия, посвящённые его имени, а
чайковцы будут всегда гордиться тем, что здесь жил когда-то первый
настоящий писатель – Геннадий Николаевич Солодников.
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Документ не опубликован
Юбилей писателя
Писателю Геннадию Николаевичу Солодникову сегодня
исполняется 60 лет. За плечами — годы учебы, работы, просто жизни.
На полке — дюжина книг. О лесорубах. О речниках. Об уральской
природе. Самый привлекательный в них — лирический герой.
Поэтому время от времени и берешь в руки сборники «Рябина, ягода
горькая», «Колоколец давних звук», «Лебединый клик», которые
заставляют думать, взглянуть на себя со стороны, создают
настроение.
Лирическая проза Геннадия Солодникова колдовская.
Недавно в Пермском издательстве вышла книга «Лебединый
клик», там же находится рукопись сборника новостей. На рабочем
столе писателя рукопись повести о любви «На пути к перевалу». В
зрелом творческом возрасте есть, что сказать людям, задушевное и
заветное, о самом главном в жизни.
Геннадий Николаевич много работает с молодыми авторами.
Рецензирует рукописи. Руководит литературным объединением при
редакции газеты «Огни Камы». В составе творческих бригад
областной писательской организации выступает на заводах, на селе, в
школах.
Редакция газеты «Огни Камы», литературное объединение,
первичная организация Союза журналистов России от души говорят
Геннадию Николаевичу: здоровья Вам и творческих удач!
Огни Камы, 1993, 19 янв.
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Алфавитный указатель произведений,
вошедших в книги Солодникова
 А вдруг я потомок беглых стрельцов? (ЛК, 1965)* или Потомок
беглых стрельцов? (ККС, 1968, ЛК)
 Алексеев день (ККС, 1968, ДО) (ЛК, 1992, ДО)
 Апрельские петухи (ККС, 1968, ДО) (НП, 1975, Раз-цв) (ЛК, 1992, ДО)
 Бабье лето (ЛК,1965)(ККС,1968,ЛК)(НП,1975,Раз-цв)(КДЗ,1979,ДБ)
(ЛК,1992,ЛК) (Повести,1983,ЛК)
 Белая лодка (ККС,1968,ЛК)(КДЗ,1979,ДБ)(Повести,1983,ЛК)(ЛК,1992,
ЛК)
 Белая ночь (ЛР, 1965)
 Бойкое место (ЛК,1965)(ККС,1968,ЛК)(Повести,1983,ЛК)(ЛК,1992,
ЛК)
 Будничный день (ЛР, 1965)
 Бычок на веревочке (ККС, 1968,ДО) (НП, 1975, Раз-цв) (ЛК, 1992, ДО)
 В дозоре (РЯГ,1965)(ККС,1968,РЯГ)(Повести,1983,ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Васька-варнак (НП, 1975, Рассказы)
 Весёлая женщина (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (КДЗ, 1979, ДБ)
(Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Весенние придумки (ЛК, 1992, ЛК)
 Возвращение Адама (вариант из «ЛР») (ЛР, 1965) (Огни Камы, 1971,
дек.) (НП, 1975, Рассказы)
 Впервые во льдах (ЛР, 1965)
 Всё начинать сначала (ЛК, 1965)
 Встреча в Усть-Черной (ЛР, 1965)
 Встреча на болоте (ККС, 1968, ДО) (ЛК, 1992, ДО)
 Выход каравана (ЛР, 1965)
 Два Николы (НП, 1975, Разноцветье) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести, 1983,
ЛК) (ЛК, 1992, ДО)
 Двойной перелом (НП, 1975, Рассказы)
 Дедовский бочонок (ККС, 1968, ДО) (НП, 1975, Разноцветье) (КДЗ,
1979, ДБ) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, ДО)
*

В скобках указана аббревиатура названия книг с годом издания, в которой
представлено произведение и аббревиатура названия конкретной повести
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Детство (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (ЛК, 1992, РЯГ)
Дорогое сходство (ЛК, 1992, РЯГ)
Дыхание зимы (ККС, 1968, ДО) (НП, 1975, Разноцвет) (ЛК, 1992, ДО)
Зависть (РЯГ, 1965) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
Позднее цветение (Запоздалое цветение) (РЯГ, 1965) (ККС, 1968,
РЯГ) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
Земля эта – мать или мачеха? (ЛР, 1965)
Зимние сны (ККС, 1968) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, ЛК)
Змеиный яр (ЛК, 1965) (ККС, 1968, ЛК) (КДЗ, 1979, ДБ) (ЛК, 1992, ЛК)
Испорченный праздник (ЛР, 1965)
Камень (Повести, 1983, ЛК)
Камень в борозде (РЯГ,65) (ККС,68, РЯГ) (НП,75, Разцвет) (КДЗ,79,
ДБ) (ЛК,92, РЯГ)
Колодезный сруб (ККС, 1968, ДО) (НП, 1975, Разноцветье)(Повести,
1983, ЛК) (ЛК, 1992, ДО)
Короткая передышка (ЛР, 1965)
Кукушка, кукушка, сколько мне жить? (ЛК, 1965)
Лебединый клик (ЛК, 1965) (ККС, 1968, ЛК) (НП, 1975, Разноцветье)
(КДЗ, 1979, ДБ) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, ЛК)
Лепешки из жмыха (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (НП, 1975,
Разноцветье) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
Лесовик (ЛК, 65) (ККС, 1968, ЛК) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, ЛК)
Лето и осень (НП, 1975, Разноцветье)
Ливень (ЛК, 1965) (ККС, 1968, ЛК) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, ЛК)
Лыжня (РЯГ, 65) (ККС, 1968, РЯГ) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
Львиный рык и выстрелы (ККС, 1968, ДО) (ЛК, 1992, ДО)
Март на ущербе (ККС, 1968, ДО) (ЛК, 1992, ДО)
Материнское слово (ККС, 1968, ДО) (ЛК, 1992, ДО)
Мгновение (РЯГ, 1965) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
Мертвая ольха (РЯГ, 65) (ККС, 68, РЯГ) (Повести, 83, ЛК) (ЛК, 92, РЯГ)
Мои кедры (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (ЛК, 1992, РЯГ)
На мели (ЛР, 1965)
Наедине с собой (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (ЛК, 1992, РЯГ)
Накануне черемушенья (ККС, 1968, ДО) (НП, 1975, Разноцветье)
(ЛК, 1992, ДО)
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 Новый рулевой (ЛР, 1965)
 Ночное мерцание снегов (Огни Камы, 1972, 19 дек.) (НП, 1975,
Рассказы)
 Обида (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Одинокий сон (ККС, 1968, ДО) (КДЗ, 1979, ДБ) (ЛК, 1992, ДО)
 Ожидание (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести,
1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Осеннее письмо (ЛК, 1965)
 Осенние гроздья (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (Повести, 1983, ЛК)
(ЛК, 1992, РЯГ)
 Отчего шиповник алый (ККС,68, ДО) (НП,75, Разноцве) (ЛК, 92, ДО)
 Отшельник (ЛК, 65) (ККС, 68, ЛК) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, ЛК)
 Падает снег (КДЗ, 1979, ДБ)
 Память (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (НП, 1975, Разноцветье)
(Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Парусник «Фымка» (Парусник) (РЯГ,65)(ККС, 1968, РЯГ) (Повести,
1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Пахарь (ЛК, 1965) (ККС, 1968, ЛК) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести, 1983,
ЛК) (ЛК, 1992, ЛК)
 Первое пальто (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (НП, 1975, Разноцветье)
(ЛК, 1992, РЯГ)
 Песня (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (НП, 1975, Разноцветье) (Повести,
1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Письмо (ККС, 1968, ЛК) (ЛК, 1992, ЛК)
 Плаванье продолжается (ЛР, 1965)
 Пожар (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992,
РЯГ)
 Поздние грибы (ККС, 1968, ЛК) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести, 1983, ЛК)
(ЛК, 1992, ЛК)
 Полуночный аврал (ЛР, 1965)
 Последний дневник юности (ЛК, 1965)
 Потомок беглых стрельцов? (ККС, 1968, ЛК) или А вдруг я потомок
беглых стрельцов? (ЛК, 1965)
 Предгрозье в августе (ККС, 1968, ДО) (НП, 1975, Разноцветье) (ЛК,
1992, ДО)
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 «Рабовладелец» Костя (ККС,68, ДО) (НП,75, Раз-цвет) (ЛК, 1992,
ДО)
 Разгрузка (ЛР, 1965)
 Разноцветье (ЛК, 1965) (переработанное) (ККС, 1968) (НП, 1975,
Разноцветье) (ЛК, 1992, ЛК)
 Ранние кукушки (НП, 1975, Разноцветье) (КДЗ, 1979, ДБ)
 Романтик Захарыч (ЛР, 1965)
 Самосохранение (ККС, 1968, ДО) (НП, 1975, Разноцветье) (Повести,
1983, ЛК) (ЛК, 1992, ДО)
 Свет на колокольне (НП, 1975, Рассказы)
 Семейный раздел (НП, 1975, Разноцветье) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести,
1983, ЛК) (ЛК, 1992, ДО)
 Синенький скромный платочек (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ)
(Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Смерть в тайге (ЛК, 1965)
 Совесть (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (КДЗ, 1979, ДБ) (Повести, 1983,
ЛК) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Старики (НП, 1975, Рассказы)
 Строится дом (НП, 1975, Разноцветье) Строится дом (КДЗ, 1979, ДБ)
(Повести, 1983, ЛК) (ЛК, 1992, ДО)
 Сурен с Черного моря (ЛК, 1965)
 Федюнина горка (НП, 1975, Рассказы)
 Хлеб и уголь (ЛР, 1965)
 Чёртова дюжина окуней (ЛК, 1965)
 Щедрое дерево (РЯГ, 1965) (ККС, 1968, РЯГ) (НП, 1975, Разноцветье)
(КДЗ, 1979, ДБ) (ЛК, 1992, РЯГ)
 Я покидаю три столицы (ЛК, 1965)
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Фонд Г. Н. Солодникова в гос. архиве Пермского края
Солодников Геннадий Николаевич (р. 1933) - писатель, член Союза
писателей России, журналист (г. Пермь)
Фонд № Р-2227.
Крайние даты документов 1948–2008
Электронные копии документов отсутствуют
Опись № 1. 1948–2008 гг., единиц хранения: 57
Историческая справка
Геннадий Николаевич Солодников родился 19 января 1933 г. в
поселке Павловский Пермской области. В 1937 г. семья переехала на
станцию Бокситы Серовского района Свердловской области, в 1941 г.
– п. Петропавловский (Североуральск), в 1945 г. – вернулась в п.
Павловский. В 1952 г. Г. Н. Солодников окончил гидротехническое
отделение Молотовского (Пермского) речного училища. В 1953 г.
работал в училище в качестве заведующего гидротехническим
кабинетом. С 1954 по 1956 гг. был вторым секретарем Кагановичского
(Дзержинского) РК ВЛКСМ. С 1956 г. начал работать в журналистике:
1956-1957 гг. – корреспондент, литературный секретарь газеты
«Лесник Прикамья», 1957-1962 гг. – литературный сотрудник,
ответственный секретарь газеты «Молодая гвардия», 1962-1963 гг.
литературный сотрудник промышленного отдела, заведующий
отделом информации, спецкорреспондент идеологического отдела
газеты «Звезда», 1963-1964 гг. – заведующий отделом молодежи
газеты «Молодая гвардия». В 1961 окончил заочное отделение
редакторского факультета Московского полиграфического института.
В 1964-1966 гг. работал в Пермском книжном издательстве
редактором массово-политической литературы, старшим редактором
художественной и детской литературы. Член Союза писателей с 1966
г.
Аннотация
Документы публицистической деятельности Г.Н. Солодникова
Документы,
отражающие
журналистскую
и
писательскую
деятельность Г.Н. Солодникова
Переписка Г.Н. Солодникова
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Личные и биографические документы Г.Н. Солодникова
Записные книжки Г.Н. Солодникова
Фотодокументы
Опись № 1
№ Заголовок дела

Крайние
даты

1

1956–
1957
1958–
1964
1960–
1962

2
3

4

5
6

7

Статьи Г. Н. Солодникова, опубликованные в
газете «Лесник Прикамья». Печатные издания
Статьи Г. Н. Солодникова, опубликованные в
газете «Молодая гвардия». Печатные издания
Статьи Г. Н. Солодникова, опубликованные под
псевдонимами «Е. Угланов», «Е. Челпанов» о
выставках
самодеятельного
искусства;
короткий рассказ Г. Н. Солодникова «Камень»,
опубликованный под псевдонимом «Е.
Угланов». Печатные издания
Статья Г. Н. Солодникова «Зрителю – учиться,
художнику – учить» о выставке пермских
художников,
опубликованная
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ОЧЕРКИ И СТАТЬИ Г. Н. СОЛОДНИКОВА
Солодников Г. Потому что круглая земля
портреты однокашников
«Нахожусь Измаиле пишите – Юра». (Телеграмма от 3 сентября
1971 года).
«Русе Анферова нет – Юра». (Телеграмма от 18 сентября с
теплохода Дунайского пароходства).
«Ты перепутал он будет примерно конце октября». (Ответная
телеграмма).
1.
Было это в Риге на самом исходе влажной балтийской зимы
1953 года.
Гидрографическое судно «Траверз» осталось зимовать в
Вентспилсе. А нас, небольшую группу мичманов-стажеров, списали на
другие корабли. Я оказался на трехмачтовой парусно-моторной шхуне
«Градус». Стояла она в одном из заливов устья Даугавы у причала
судоремонтного завода. Стояла на отшибе, вмерзшая в лед,
неподвижная и безмолвная.
В стороне приглушенно громыхали закопченные заводские
цехи, далеко-далеко по размытым дымам на мутном горизонте
угадывался большой город. А вокруг шхуны простиралось матовое
сверкание льда. Глухую тишину нарушали лишь крики чаек, изредка
доносившиеся с полой даугавской воды, невидимой из-за мыскаволнолома.
Необыкновенное умиротворение, ощущение устойчивого
покоя вдруг овладело мной и держалось до самого конца
стажировки. Состояние это было вполне объяснимым. Все предзимье
и начало ледостава море зло и без устали штормовало. А мы без
конца находились в походах. Вдруг сорвало буй в Ирбенском
проливе... Случилось это ни раньше ни позже, а в ночь с шестого на
седьмое ноября, и мы срочно вышли встречать какого-то большого
«торгаша»-иностранца. Потом искали и водворяли на место бродячий
буй. Перед этим доставляли на остров Рухну продовольствие и семью
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маячного смотрителя. То зачем-то «бегали» в Вентспилс. А однажды
ходили с группой подрывников обезвреживать найденную рыбаками
ржавую мину-шатуна.
Но вот установилась зима, в море мы теперь не ходим. Кроме
дежурств по кораблю, редких занятий на маяке Даугавгрива, мы
ничего не делали. Поэтому часто собирались вместе. Однажды из
последнего своего зимнего похода вернулся единственный
оставшийся на ходу «Лимб», и знакомые ребята из нашего училища
пришли ко мне на «Градус». Метель завывала в снастях, наглухо
залепляла мокрым снегом и без того слепые иллюминаторы, глухо
хлопала плохо закрепленным брезентом на крышке трюма. А в
носовом кубрике у нас было тепло, уютно. Жарко топилась чугунная
круглая печь. Голубые отсветы пламени над раскаленными до
сахарной белизны кусками каменного угля выхватывали из темноты
носатый профиль нашего любимца Ефима. Он только что закончил
рассказ о походе, и теперь разговор неторопко и плавно шел вокруг
давнишней нашей темы: ни на чем не останавливаться в жизни, не
успокаиваться, пока не «крутанем шарик», не сходим в кругосветку.
Когда-то я был чуть ли не главным говоруном по этой части,
умел давать волю своей неуемной фантазии. Но сейчас излишне не
распространялся, лишь поддакивал. Не слышно было и Толи
Анферова. В отличие от нас, он всегда был молчаливым парнем, не
любящим попусту швыряться словами. О своих планах он никогда
вслух не говорил. И даже непонятно было: поддерживает ли он в
своем молчании нашу мечту или посмеивается над нами.
Толя Анферов смутно помнит об этом вечере и утверждает, что
больше всего об океанских больших плаваниях мы мечтали не в Риге,
а полутора годами раньше, на первой нашей матросской практике, на
мониторе «Выборг» зимой пятьдесят первого года.
Уверяя, что «крутануть шарик» мы обещали именно там, Толя
Анферов приводил трудно оспоримый довод: на «Выборге» Юрка
Кузнецов был, а вот в Риге его с нами не было. А разве можно наши
сборища и разговоры о море представить без него, главного в группе
«моремана».
2

Телеграмму принесли поздним декабрьским вечером...
101

Я знал, что рано или поздно он заявит о себе. Шли годы, он не
писал и не приезжал. Вначале я вспоминал о нем часто, потом реже и
реже. Ведь после училища мы не виделась десять лет.
И вдруг на обычном бланке — несколько необычных для меня
слов.
Я перечитал телеграмму еще и еще раз. Постепенно первое
чувство — необычной радости — уступило место другому, более
сложному. Чем-то далеким повеяло на меня от серенького листка
бумаги. Я даже осмотрел комнату, как будто в ней что-то могло
измениться... Нет. Все то же. Привычное, бессчетное число раз
виденное. Модель парусника на полке. Рядом на стене —
линогравюра «Утро».
Мягко очерченный силуэт девушки в купальнике. Она стоит на
песке у самой воды, и плавный накат волны лижет ей ноги. Она
закинула сцепленные руки за голову и в мечтательном ожидании
смотрит вдаль, где вот-вот над морем сверкнет краешек солнца. Все
это пронизано неярким тускло-золотистым утренним светом. И
кажется: не девушка это, а сама мечта явилась тебе и зовет туда, за
горизонт, где всходит солнце.
Мечты... Как по-разному приходят они к нам, различным по
воспитанию и характеру людям! Как они меняются вместе с нами, год
от года становятся серьезнее и возвышеннее! Какую огромную
радость испытываем мы, добившись желаемого! И как иногда сами
же склоняемся перед трудностями, предаем свою мечту.
Нет, видно, он совсем не изменился, наш Юрка. Только он
один мог десять лет молчать, потом какими-то путями узнать мой
адрес и прислать такую многозначительную телеграмму:
«Поздравляю Новым годом привет однокашникам нахожусь
Атлантике теплоход Фряново Кузнецов».
И вот теперь, глядя на эту весточку, я, наконец, понял свое
сложное чувство, в котором переплелись и радость за товарища, и
зависть к нему, и обида на себя, и боль оттого, что мне в свое время
не хватило то ли смелости, то ли упорства. Ведь когда-то мы с Юркой
вместе мечтали об одном и том же. А добиться своего сумел лишь он
один.
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Мне очень дорог мой старый альбом с фотографиями. В нем
сплошь — парни в тельняшках и форменках, кителях и бушлатах;
речные пароходы и катера, морские корабли и парусники. Дороже
всего мне первые страницы. На них мы в мятых, не по росту больших
фланелевых робах, остриженные наголо, почему-то все похудевшие и,
может, оттого все большеглазые.
Получив долгожданные извещения с заветным словом
«зачислен», мы съехались в училище за несколько дней до первого
сентября. Перезнакомились, пообтерлись в новой обстановке,
осмелели. Общежитие — два деревянных, барачного типа, здания —
называли по-флотски экипажем, комнату — кубриком, пол —
палубой, обыкновенную мусорную щетку — шваброй.
В нашей группе путейцев-гидротехников подобрались в
основном ребята из плохо обеспеченных семей, ершистые,
грубоватые, знающие, что такое труд. Мы были еще в «штатском» —
одеты кто во что горазд. В линялых, крашенных домашним способом
рубахах и портках, в куртках из черт-те чего переделанных и
латанных-перелатанных. На ногах — у кого отцовские, носы
задравшие сапоги, у кого тапочки, а у одного галоши, подвязанные
бечевкой. Шел третий послевоенный год, один из самых трудных и
самых голодных.
Вот почему в группе так недружелюбно и насмешливо
встретили его — Юрку Кузнецова.
Он появился с опозданием, в первый день занятий, смущенный
и вежливый. Среди нас, безволосых, Юрка выделялся аккуратно
зачесанными черными волосами. На нем были старенькие, но
начищенные ботинки, пусть порыжелые, но суконные брюки. Правда,
они казались уж слишком короткими и обтягивали его и без того
тонкие ноги. Пиджачок на нем тоже был аккуратненький, хоть и
кургузый. Руки чересчур высовывались из рукавов. Чистые ручки — не
то что у нас! — без ссадин и мозолей, с розовыми ноготочками.
Был Юрка несуразно длинный, с маленькой головкой, ходил
раскачиваясь и очень смешно садился и вставал. На одном из уроков
преподаватель, знакомясь с нами, читал по списку фамилии. Мы-то
уже знали, что, услышав свою, нужно встать и ответить коротко и
четко: «Есть!» Но вот прозвучало:
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— Курсант Кузнецов.
Юрка, упершись руками в стол, как на шарнирах, разогнулся,
выпрямился, сказал робко:
— Тут. — И снова сложился втрое, с трудом разместив колени
под столешницей. Мы не могли сдержаться и расхохотались.
В перерыв один из курсантов уселся против Юрки, нахально
уставился на него я запел:
— Брюки узкие, как кран водопроводный…
Это послужило сигналом. Каждый считал своим долгом
посмеяться над Юркой, поддеть его. Ведь тот был совсем
безответным? На что уж добродушный парень Толя Алферов и тот
спросил за вечерним чаем:
— Кузнецов, ты чем шарниры смазываешь? — И протянул ему
свою порцию масла. — Держи. Для такого дела не жалко...
Так продолжалось несколько месяцев. Сначала Юрка краснел и
отмалчивался, но постепенно обвык и начал огрызаться. Сколько
помню его по первому курсу, был он всегда замкнутым и вечно
настороженным, как затравленный волчанок.
Коснись это меня, наверняка, плюнул бы на все, домой сбежал:
душа б не выдержала. А Юрка в общем-то держался молодцом. Уже
тогда в нем проглядывало какое-то непонятное упорство,
неодолимое желание пройти намеченный путь до конца. Правда,
заметил это я гораздо поздней, после того, как однажды совершенно
по-новому глянул на Юрку.
Мы шли, как обычно, строем — колонной по два. Впереди
раскачивался Юрка — один из направляющих.
Зимой расстояние от «экипажа» до учебного корпуса мы
пробегали молча, за двадцать, а то и пятнадцать минут. Мороз не
давал задерживаться. А в этот по-настоящему весенний день мы даже
вышли пораньше и шагали неторопливо, не боясь опоздать ни на
обед, ни на занятия. Мы жмурились от обилия света, от тепла и
совсем еще по-мальчишески шутили с двумя девчонками. Особенно
мне запомнилась одна — с розовыми, в крупных веснушках щечками.
Все так увлеклись «разговорчиками в строю», что не заметили,
как свернули с проезжей части улицы совсем близко к тротуару. И
тут… Или нашему главному говоруну, развязному и немножко
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приблатненному парню, надоел этот разговор, или он весь свой запас
острот исчерпал, только у него вдруг голос зазвучал по-другому:
— Ну, деточки, поговорили — и будя. Вы свой детский сад
давно прошли. — И он хохотнул, как человек, рассказавший не очень
смешной анекдот.
Девчонки замедлили шаг. А рыженькая губки поджала и
говорит:
— Ах, как остроумно! Даже солнце спряталось.
И тут Юрка говорит мягко так, с улыбочкой:
— Что вы! Оно конкуренции с вами не выдержало.
Это было настолько неожиданно, что наш завзятый острослов
дернулся, будто его шилом ткнули. Обернулся он к нам, идущим
сзади, глаза бегают, черные, плутоватые.
— Гы-ы! Братва, светопреставление! Чучело заговорило!
Такое тут меня взяло зло, сам не знаю почему. Рванулся я
вперед и ткнул парня в бок.
— Что тебе от человека надо? Кончай скалиться!
Тот сначала растерялся, потом обозлился:
— Ну, ты! Полегче! А то умоешься...
Девчата остановились, а Юрка опустил голову и прибавил шагу.
Все произошло быстро. Не все в строю поняли, что случилось. А я тут
же забыл свою внезапную вспышку.
После обеда направился в свой класс. Вдруг кто-то догнал меня
и положил руку на плечо. Обернулся — Юрка. Протягивает мне
красного леденцового петушка на лучинке.
— Возьми...
И улыбка такая, будто сказать хочет: «Извини, что с глупостями
лезу». А глаза, тут лишь я заметил, светлые, мягкие, только чересчур
серьезные, печальные какие-то глаза. И брови у него интересные.
Короткие, над переносьем сошлись — два черных густых пучка.
3
В начале лета, когда старшекурсники разъехались на практику
и училище опустело, мы с Юркой вместе попали в наряд и дневалили
в учебном корпусе. Мы проговорили тогда всю короткую июньскую
ночь. Вспоминали дом, такое близкое и так быстро закончившееся
для нас детство.
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Юрка, оказывается, воспитывался у своих тетушек, двух
незамужних, одиноких и уже пожилых женщин.
Рос он болезненным, тихим. Ребятишки не очень-то
принимали его в свои игры, чаще насмехались, награждали его
тычками. Время было голодное, беспризорное — война. А тетки,
жалея его, изо всех сил старались оградить от всяческих невзгод и
еще больше отдаляли от сверстников. Они почему-то решили, что
ему, слабому, мечтательному, один путь — в музыканты. И стал Юрка
учиться играть на пианино.
Шли годы — пятый, шестой, седьмой класс. А жизнь Юрки не
менялась: школа, уроки музыки, тихий дом и книги, любимые книги.
Близко, за окнами, на улицах старинного городка шла совсем другая
жизнь. Мальчишки играли в войну, в сыщики-разбойники, разбивали
друг другу носы, летом на Каме устраивали морские сражения —
сталкивали бортами старые просмоленные плоскодонки, брали
неприятеля на абордаж. А где-то там, далеко-далеко, настоящие
корабли бороздили моря. Сильные, загорелые матросы среди
разбушевавшейся стихии месяцами играли в жмурки со смертью и
всегда выходили победителями.
Юрка садился за пианино, играл обязательные «уроки», а в
душе его звучала уже совсем другая музыка — чаще всего
томительно-нежные, зовущие куда-то переборы гавайской гитары. И
вставали тогда перед глазами резные листья пальм, ослепительно
белый песок южных пляжей, шумные портовые кабачки и смуглые
раскосые красавицы. Одиночество, книги старых романистов,
«романтиков моря и парусного флота», экзотические фильмы о
добрых пиратах сделали свое дело.
Юрка завидовал знакомым ребятишкам-забиякам, завидовал и
в душе подражал выдуманным «морским бродягам». Больше всего на
свете ему хотелось стать таким же.
Тетки были поражены, они буквально онемели, когда
услышали от своего смиренного ребенка о том, что он поступает в
училище.
Юрка сумел победить в себе врожденную робость, житейскую
неприспособленность, преодолевая страх за неведомый завтрашний
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день. Еще не умея плавать, он бросился в полное рифов и других
подводных опасностей кипучее море жизни.
Самый первый свой бой — с тетками — Юрка выиграл. На его
счастье, как это нередко бывает, на поверку слабенький внешне
парень оказался совершенно здоров. Выиграл он и второй бой —
выдержал конкурс, оставив позади себя девять таких же мальчишек.
Вероятно, впервые тогда Юрка понял, что ничто в жизни не
дается просто так. Чтобы добиться чего-то, надо уметь бороться.
Бороться с собой, бороться с другими, бороться с обстоятельствами —
не бояться никаких подножек, которые может подставить жизнь...
Мы не сразу стали с ним закадычными друзьями. Началась
первая для нас практика, пока учебная — геодезическая и
гидрометрическая. Нас разбили на отдельные группы, работали в
общем-то обособленно, встречались редко. Потом Юрка заболел,
заболел надолго.
Он лежал в больнице, перенес операцию... Стыдно признаться,
но я не помню, чтоб кто-нибудь из нас навестил его. Я не знаю, как он
закончил практику. Настолько мы подчас бываем заняты только
собой. Лишь теперь я понимаю, как нелегко было ему появиться в
училище после болезни, с учебными «хвостами».
Теперь его уже никто не травил, никто не смеялся над ним: это
время миновало. Отношения между всеми были относительно
ровными. И Юрка как-то быстро выпрямился, стал равным среди всех.
Больше того, он менялся на наших глазах. Куда только делись его
замкнутость, застенчивость.
Кто носил клеши в сорок сантиметров, вставив в штанины
широченные клинья? Юрка. Кому все время попадало от училищных
командиров за неуставные погончики, шевроны, всевозможные
нашивки и якорьки? Кузнецову. Кто временами не вылезал из
внеочередных нарядов, месяцами сидел «без берега» — увольнения
в город — и все-таки чаще других ухитрялся убегать на свидания в
самоволку? Опять он... Уж в чем-в чем, а в отчаянной бесшабашности
отказать ему было нельзя.
Особенно все это проявилось на третьем курсе. Вот теперь мы
сошлись с Юркой — водой не разольешь. Даже на практику
выпросились на одну и ту же землечерпалку.
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С ним было легко. Со всеми он быстро находил общий язык,
умел поддержать компанию, мог вывернуться из любого сложного
положения. Казалось, он нарочно искал всевозможные приключения
и очертя голову бросался в них. Словно хотел проверить себя: а
осилит ли, устоит ли, не сомнут ли его другие?
Как мы с ним добирались к месту практики! В этом весь Юрка
тех лет — со всеми своими углами и шероховатостями, но цельный в
своей поразительной неугомонности и неистощимости на выдумку.
4
Пароход уходил через два часа, а мы с Юркой все еще были в
общежитии. Собирались, сдавали в камеру хранения ненужные летом
вещи. Двое курсантов, не дождавшись нас, уже отправились на
пристань. Мы обещали выехать следом. Но тут Юрка вдруг вспомнил,
что не взял у родственников свой аккордеон. А чтобы поехать на все
лето без него? Нет, такого быть не могло! Он может оставить свой
чемоданчик, но чтоб аккордеон... Я даже не пытался отговаривать его
— напрасное занятие, и мы, пересаживаясь с трамвая на трамвай,
бросились в совершенно другой конец города.
Вот уже и аккордеон у Юрки в руках, и постряпушкиподорожники в наших чемоданчиках. Дребезжит трамвай, несет нас
обратно в центр города, а там до речного вокзала — рукой подать.
— Полундра! — кричит Юрка так, что все в вагоне начинают
оборачиваться. — Стоп машина! Мы ж толком с девчонками не
попрощались.
Я в отчаянии смотрю на часы. До отвального гудка — меньше
часа.
Я пытаюсь втолковать ему, что у нас и билетов наших разовых
нет, их же парни увезли, чтоб закомпостировать на сегодняшний
рейс... Юрка свое: надо попрощаться, настоящие моряки иначе не
поступают.
В общем, прибежали мы на пристань, когда между бортами
парохода и дебаркадера было с метр чистой воды. Ну, да
перепрыгнуть метровое препятствие — для нас дело пустяковое.
Плыли мы весело. С Юркой, с его аккордеоном разве
соскучишься! Да еще гитару у ребят из команды раздобыли... Не
успели опомниться, как ночь пролетела. А вот уже впереди и
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землечерпалка наша скрежещет ковшами. Пошли мы к вахтенному
начальнику в рубку, чтоб лодку с земмашины вызвал, застопорил
ход...
И все ведь было хорошо, мы уже на корме стояли, лодка
приближалась. А на Юрку опять нашло.
— Поезжайте, — говорит, — мальчики, рекогносцировочку
проведите: как там насчет харчей и прочих благ. Не забудьте каютки
поудобней выбрать, не пролопушите. Чемоданчики наши захватите...
Начальство по всей форме поставьте в известность, что еще два
практиканта в училище задерживаются по общественным делам,
скоро прибудут.
Ребята ничего понять не могут. И я, как кнехт, безмолвно стою.
— Ша, корешок, без паники. Я у тебя зимой гостил? Гостил.
Теперь ко мне в Соликамск проедем, тетушек моих тряхнем.
— А как практика? В направлениях же указан срок убытия из
Перми.
— Ха! День больше, день меньше — какая разница!
Дальше уже все понятно... Соликамск. Встреча с тетками.
Какими главами смотрели они на своего Юрочку! Как они
любили, да что там любили — обожали, боготворили его! Загорелый
— мы еще в апреле стали вылезать на крышу общежития, — рослый, в
ладно подогнанной форме, с тонкой ниточкой пробивающихся
усиков, он был для них несказанным красавцем. А как он играл для
них! Никогда раньше — ни на репетициях, ни на концертах
самодеятельности — не видел я его в таком ударе.
И что самое поразительное — Юрка здесь вдруг стал опять
послушным, ласковым и даже со мной разговаривал нормальным
человеческим языком.
Отгостили мы сутки, снова надо в путь. Пароход вниз идет
днем. Юрка отвел меня в сторонку и говорит просительно:
— Давай побудем у них еще немножко, до вечера.
— А на чем же уедем?
— Не волнуйся, все равно опоздали. Что за два дня, что за пять
держать ответ. Я все улажу, положись на меня...
А у самого опять бесенята в глазах заплясали.
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— Вечерком на поезде рванем обратно. Утречком в Перми
будем. Денек там проведем, пожаримся за Камой на песочке. А потом
на пароходик — уж до осени будем вкалывать и тосковать по
изящной жизни. У-у! Все дно в реке разроем.
Вкругаля — так вкругаля! Тут уж и я на все рукой махнул.
Без денег, без билетов мы пустились в обратный путь. Если б
не Юрка, у меня ни толку, ни смелости не хватило бы на такое...
Забрались мы, конечно, в третий — воинский — вагон, к солдатам,
морячкам и благополучно доехали до места. Потом на пароход. Там
уже проще, все-таки свой брат — речники. Были в общем-то
неприятности из-за билетов, но мы это уладили. Хуже, что капитан
отказался вызвать лодку: безбилетники, дескать, да еще время с вами
теряй — малость промнетесь.
Пришлось нам сойти в Добрянке. А землечерпалка стояла
километров на десять ниже.
Лесом, лугами потихонечку добрались мы до переката, где у
противоположного берега скрипела черпаковой цепью наша
«грязнуха». Но сколько ни кричали, ни размахивали фуражками —
никто нас не заметил.
Завалились мы с Юркой на траву и захрапели. Отоспались и за
прошедшие дорожные ночи. Поднялись, когда начало темнеть. Такой
уж мы тут распалили костер, так заиграли в воздухе головнями, что с
машины даже гудком посигналили: видим, мол, угомонитесь.
Вскоре за нами наши же парни приехали и отвезли на
брандвахту...
Поработать нам в то лето пришлось крепко. Уж себя не жалели.
Что прогуляли, то вдвойне на вахтах отстояли.
5
Теперь я думаю, что в сущности Юрка — да и не только он — в
те училищные годы, как никогда раньше, был мальчишкой. Только
сейчас он по-настоящему жил. Впервые жил, что называется, во все
лопатки. Он наверстывал то, чем его обделили в детстве. До него я не
встречал людей, таких жадных до жизни.
И ничего тут никто не мог поделать. Просто человеку нужно
было в свой срок переболеть этим чисто внешним «мореманством».
Впрочем, он был не одинок в своем увлечении. Но у многих оно
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совсем прошло, как и у меня, кстати. Люди, некогда подобные Юрию
Кузнецову — а я знаю их теперь, — со временем остыли, до обидного
обрюзгли душой, совершенно успокоились. А он среди немногих
пошел дальше.
Нет, он не только внешне увлекался морем!
Все шло своим чередом. Вот уже и выпускной вечер позади.
Настали дни расставаний. Один за другим мы разъехались по своим
местам — кто на землечерпалку, кто в изыскательскую партию — и
приступили к работе.
А Юрий сразу же ушел с реки. Как ему удалось, до сих пор не
знаю, только он и двух месяцев не проработал по назначению. Я тогда
был далеко и буквально из десятых рук узнал: Кузнецов уехал на
Черное море...
После одной-единственной телеграммы Юрий опять надолго
замолчал. Я не сразу узнал, как он пришел к своему морю, как
приняло оно его, чего он добился и каким стал. Регулярно
переписываться мы стали лишь с 1965 года. Да и как регулярно: тричетыре письма за весь год.
В одном из писем, причем более поздних, меня поразила одна
его фраза: «Наконец-то сбывается моя мечта». Простая фраза,
спокойная, ничего вроде в ней нет. Но, во-первых, она тем и поразила
меня, что чересчур спокойна - не было в ней радости, торжества. Вовторых, он писал «сбывается», хотя формально имел право сказать
«сбылась». Ведь это писал человек, о мечте которого я знаю более
двадцати лет. И все двадцать лет он не забывал о ней, искал ее, шел
навстречу. Нелегкой ценой досталось ему все — ценой большого
труда, необыкновенной настойчивости, постоянного преодоления
житейских невзгод, своих собственных ошибок и слабостей...
Много лет назад Юрий появился в Одессе, один в незнакомом
городе. Куда пойти, где искать работу, с чего начинать? Вот тут-то и
помогла ему общительность, его умение сходиться с людьми.
Устроился в гидрографический район.
Через год Юрий уже в Ленинграде. Нет, не желание просто мир
посмотреть так быстро сорвало его с места. Он приехал по вызову
Высшего военно-морского училища для сдачи вступительных
экзаменов.
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Так Кузнецов оказался в «Балтехфлоте», на морской
землечерпалке. Но не долго ему пришлось углублять подходы к
причалам в балтийских портах. Юрия призвали на военную службу.
Так уж получилось, что его сверстники готовились к демобилизации, а
он только-только прибыл в учебный флотский отряд.
Служба есть служба, кому-то она больше нравится, кому-то
меньше. Но пользу ее для себя в одном из писем он выразил в таких
трех пунктах: «1. Остепенился характером и вступил в партию. 2.
Понял, что нужно не просто море, а торговый, именно торговый флот.
3. Набрал плавательный ценз, который очень пригодился сейчас». Да,
ценз — дело серьезное. Мало иметь, к примеру, диплом штурмана
дальнего плавания; для самостоятельной работы надо определенное
время — несколько лет — пробыть непосредственно на судне, в
плавсоставе.
Демобилизовавшись, он остался на Дунае. Лет уже много, а
серьезной морской профессии по-прежнему нет. Оставалось одно
снова идти на земснаряд. Работал помощником багермейстера на
землесосе. Год, второй, третий... И вдруг понял, что дальние страны
все отдаляются и отдаляются от него и может случиться так, что он
никогда не увидит их.
Кузнецов снова перебирается в Одессу и добивается, чтобы его
включили матросом в команду, едущую в Финляндию на приемку
нового судна. Это и был теплоход «Фряново». Год плавал он на нем в
свои «дальние страны», побывал во многих портах мира.
Вот тогда-то у него окончательно окрепла мысль: мало плавать
просто матросом, хоть и во все уголки земного шара, — это поначалу,
по молодости заманчиво. А теперь надо учиться, обязательно учиться,
как это уже сделали многие из товарищей по училищу, ставшие
инженерами, преподавателями, мастерами. А вон Толя Анферов —
корешок, по слухам, уже не первую навигацию командует самым
мощным на Каме землесосом. Обошли его дружки, пока он моря
достигал, здорово обошли...
Так многолетняя и многотрудная Юркина дорожка к морю
привела его в Одесское высшее инженерно-мореходное училище.
Юрий учился заочно и плавал по Дунаю, теперь уже на транспортных
грузовых судах. К тому времени он прочно обосновался в Измаиле.
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Мне приходили письма от него то из Вены, то из Комарно, то из
Будапешта. И, наконец, снова из Одессы. Ура! Юрий защитил диплом
штурмана дальнего плавания.
Хотя у всех нас в жизни свой путь, и я доволен тем, который
избрал, все-таки тут я опять в чем-то позавидовал Юрке — Юрию
Тимофеевичу Кузнецову. Пусть он то приближался к осуществлению
своей мечты, то вновь отдалялся. Пусть он ошибался, пусть не сразу
приходил к верному решению. Главное в том, что он никогда не плыл
по течению, а часто шел против него — он всегда искал.
По-своему искали свое место в жизни, утверждались в своем
призвании и другие бывшие курсанты, романтики и мечтатели. Если
Кузнецов, пусть вынужденно, временами выписывал свои «зигзаги»,
то Анатолий Анферов, пожалуй, и во многом другом Юркин антипод,
остался верен своей первой профессии, рос и искал «внутри» ее.
6
Я увидел этот земснаряд в затоне Чайковской базы флота. За
лето их перебывало здесь несколько, но почему-то именно этот
привлек мое внимание. Я рассмотрел его номер: «Камский-316».
«Камекий-316»... Так это же Анферов! Толька! Он же
командиром на «Камском»... Восемнадцать долгих лет мы не
виделись. Такая радость! А вдруг — не тот земснаряд? Не хотелось
разочаровываться.
Год назад я прочитал о Толе в областной газете. Узнал, что его
земснаряд совсем недавно стоял в Перми, а мы, однокашники, даже
не знали об этом.
«Шестнадцатого октября с Мотовилихинского переката снялся
земснаряд. Командир Анферов повел его к шлюзу Воткинской ГЭС, где
предстояло углублять нижний подходной канал. На эту работу
команде дали всего пять суток». Так начиналась корреспонденция.
Для непосвященного эти строки говорили очень мало. Но сколько
скрывалось за ними на самом деле!
Октябрь. Предзимье. Первые морозные ночи. Ледяные
забереги, скользкий коварный налет на тросах и лебедках, стылый
пар над водой. Резкий ветер, волна и мокрый слепящий снег.
Попробуй сквозь его завесу, хотя бы и в бинокль, разгляди створы на
берегу, разыщи средь свинцовой воды буйки от якорей. А надо
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вовремя закончить работу здесь, спуститься аж вон куда — до
Чайковского, прошлюзоваться, успеть за пять суток углубить
подходной канал, еще спуститься вниз по Каме до самого Чистополя и
встать на зимовку. А зима, она не ждет, у нее свои сроки — так может
неожиданно прихватить...
В тот же день я все-таки не утерпел и подошел к земснаряду.
Команда разбирала черпаковую цепь и лебедкой вытаскивала звенья
на берег. Переборка цепи — значит стоянка надолго. Сдерживая
волнение, как можно равнодушнее спросил:
— Кто у вас командир?
— Я командир, — выдвинулся вперед молодой человек и
замер в ожидании.
Во мне что-то погасло, внутри стало пусто. Ни на что уже не
надеясь, я сказал:
— На нем вроде Анферов раньше работал.
— Так я временно. Анатолий Григорьевич в Болгарии. Завтра
должен прибыть.
В нашей группе Толя был чуть старше и рослее многих.
Кудрявый, лобастый. Ему всегда с трудом подбирали на складе шапку
или фуражку — одна не налазит, другая не идет. Как все большие и
сильные люди, Толя был добродушным, уживчивым человеком.
Отличался хладнокровием и чувством юмора. Сидел обычно всегда на
«камчатке». И вот во время занятий вдруг что-нибудь сказанет
измененным голосом. Тихо так, без вызова. Группа — в хохот. А у него
ни один мускул на лице не дрогнет. В глазах ни одна искорка не
промелькнет. До чего дело доходило: рядом сидящего,
заподозренного в нарушении спокойствия, за дверь выставят, а Толя и
ухом не ведет.
В учении Анферов звезд с неба не хватал, но зато шел ровно,
без скачков, и дело знал по-настоящему.
А каков он сейчас? Высокий, солидный, наверное. Уверенный в
себе. В голосе — металлические командирские нотки. Я знал из
газеты, что навигационный план прошлого года на земснаряде
намного перевыполнили. Все лето команда держала у себя
переходящее Красное знамя участка и вымпел Министерства речного
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флота... Большим человеком стал Толя Анферов — для всех он теперь
Анатолий Григорьевич, член коллегии Министерства. Не шутка!
На другой день я снова приходил к земснаряду. От берега он
стоял теперь далековато, трапа не было, на палубе пустынно. Мне бы
крикнуть зычно, да обуяла какая-то скованность: сколько не виделись,
не переписывались, а вдруг контакта не получится.
Я направлялся в город и только вышел из сосняка, чуть правее
увидел идущего по соседней тропинке человека. Что-то знакомое
промелькнуло в его фигуре. Впереди тропки соединялись. Я нарочно
приотстал и потом, прибавляя шаг, пошел след в след. Точно, он!
Левая рука в кармане. Правой плавно помахивает, забрасывая ее
далеко за себя. Одет по-рабочему. Из-под простенького берета
выбиваются курчавые пряди волос и стекают по желобку на затылке.
И вдруг оборачивается. Смотрит невозмутимо, с легким,
правда, недоумением. Сколько минуло времени! Узнает ли?
Пролетело две-три секунды, не более.
— Генка, что ли?!
...Сначала мы прогулялись по городу, и разговор, естественно,
пошел о заграничной поездке Толи. Почти пять месяцев он провел в
Болгарии, в Варне. Он был техническим представителем
«Судэкспорта». Вместе с другими советскими специалистами
расконсервировал два новеньких земснаряда, поставил их на ход и
обучил две группы болгарских дноуглубителей.
Таким же остался Толя: простым, невозмутимым и
немногословным.
Вспомнили забавный и грустный случай, когда Толя Анферов,
уже опытный командир Анферов, утопил земснаряд, утопил в затоне у
самого берега.
Перед выходом на плес, когда лед в затоне давно сломало и
вода поднялась высоко, он подвел свой земснаряд к берегу. Уже все
хозяйство, вся команда с необходимыми вещами были на борту, вотвот выходить, как вода резко пошла на убыль. Чтоб не обсохнуть
ненароком, решили отойти. Чуть сдвинулись и — ни с места.
Наметкой по бортам тычут — глубоко. А ощущение такое, что сели на
что-то. В довершение ко всему в трюме показалась вода — течь, да
еще какая!
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Тут-то и вспомнила речная братия, что с осени на этом месте
стояла мотозавозня. Она оказалась без хозяина. Старый командир
сдал свою черпалку новому, а про завозню забыли. Зимой уровень
упал, суденышко село на грунт, примерзло. Весной вода поднялась и
похоронила его. Над этой-то завозней и встал Анферов, причем даже
не задел ее: настолько было глубоко. Но небольшого спада воды
оказалось достаточно...
Причину нашли — легче не стало. Надо как-то снимать
земснаряд. Дернули буксиром. Кран-балка завозни врезалась еще
глубже, пропорола днище. Хлынула вода. Уже по колено. Земснаряд
дал крен. Анатолий не растерялся. Подогнал к борту буксирный
пароход, даже два: стали откачивать воду через иллюминаторы.
Отсюда откачивают, вдруг она возьми да с противоположного борта
неожиданно сюда же и пойди. Крен сильнее. Только Анферов дал
команду покинуть судно, как земснаряд, вся эта громадина, рухнул в
воду, обнажив наполовину днище с рваной пробоиной.
Вот тут попробуй не потеряй самообладание. Следствие,
комиссии, допросы, расспросы. А ты уже ничего не можешь
предпринять и ждешь, мучительно ждешь развязки. И ведь от дела
еще никто не отстранил. Надо организовать водолазов, быстро, пока
не испортилось, доставать из затопленных помещений имущество,
готовить судно к подъему.
Рассказывал Толя об этом с улыбочкой. В конце со вздохом
сказал:
— Досталось мне в то лето. — И погладил свою крутолобую,
начавшую лысеть голову.
Его сняли с командиров. Всю навигацию просидел в затоне:
поднимал земснаряд, «вылизывал» его. Правда, уже в следующую
весну снова стал командиром — сегодняшнего «Камского».
Легко отделался Толя Анферов потому, что мотозавозня не
была ограждена, о ней забыли. А земснаряд, как выяснила комиссия,
был построен с отклонением от проекта: без водонепроницаемых
переборок и с критическим кроном всего в одиннадцать градусов.
Что ж, даже горький опыт есть опыт. Не зря говорят: «За битого
двух небитых дают». Анферов в то злополучное лето многому
научился.
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Допоздна, до самого рассвета мы сидели у меня дома. Листали
альбом, вспоминали однокашников.
Я достал старый отчет по дноуглубительной практике, общую
тетрадь с рисунком земмашины «Камская-19» на обложке. Толя
оживился, сказал с грустью:
— Сохранил. А у меня ничего не осталось. — Листал отчет,
заметил чуть пренебрежительно: — Паровая…
Да, паровая «старушка». Разве сравнить с нынешним Толиным
дизель-электроходом? Именно электроходом. Потому что «Камский316» — самоходный, имеет два ходовых двигателя. Оснащен двумя
самоходными же шаландами, мотозавозней. Да что говорить, если он
так и называется — автоматизированный. В рубке у него — обилие
приборов. Задал определенный рабочий режим — и стой, наблюдай.
Все агрегаты включаются и выключаются автоматически.
Необычно здесь и машинное отделение. Однажды мы
спустились вниз и попали в ярко освещенный коридор. Справа и слева
— ряды панелей с приборами. Посредине — тумбочка с телефоном и
женщина на табуретке — дежурная. За двумя стеклянными стенами
тускло поблескивали краской и смазкой двигатели и всевозможные
вспомогательные механизмы. Кругом идеальная, чуть ли не
стерильная чистота. Глухо шумели какие-то агрегаты, давая ровный
свет, тепло, горячую воду и пар для бытовых нужд.
— В красном уголке и столовой у нас установки
кондиционированного воздуха, — между прочим заметил Анатолий.
— Летом не жарко, осенью не холодно.
Конечно же, такому земснаряду не нужна и брандвахта. Вся
команда — восемнадцать человек — живет на судне в удобных
чистеньких каютах.
Загоревшись по привычке, полушутя-полусерьезно я спросил у
Толи:
— Слушай, а что если мне поработать у тебя месячишко в
следующую навигацию? Возьмешь? Хотя бы лебедчиком...
— Отчего же... Только не просто лебедчиком, а лебедчикоммотористом. Не забывай.
117

— А как же ты двигатели изучил, ведь нам о них одни верхушки
давали?
—
Ну-у, я ж потом Казанский вечерний техникум окончил.
Судомеханическое отделение. Да курсы разные. Техника-то
обновляется.
Вот, оказывается, в чем суть, если говорить о возможностях его
профессионального роста и продвижения по службе. Здесь рост
ищущего, думающего специалиста определяется ростом техники,
общим ходом технического прогресса. Пока осваивал агрегат, а на это
уходят годы, если всерьез — глядишь, появился более совершенный.
И тебе снова приходится садиться за книги, снова изучать, искать и
находить. Недаром Толя Анферов с такой заинтересованностью
рассказывал, что «Ленинская кузница» работает над новым
земснарядом, еще лучше «Камского». Между прочим, без нажима
заметил, что его приглашали работать в бассейновое управление, —
отказался. «Не люблю канцелярии».
Были и другие искусы. Еще в училище Толя, неплохой
художник, расписывал по тогдашней моде циферблаты наручных
часов. Вот и в Чистополе в одну из первых зим он нарисовал кому-то
традиционную миниатюру — море в белых барашках, чуть
замутненное облачками голубое небо и гордый военный корабль.
Кто-то из работников местного часового завода увидел это, разыскал
Анферова... Вскоре завод выпустил партию «морских» часов. Они
быстро разошлись. Толю пригласили получить причитающуюся ему
сумму, уговаривали на работу художником, обещали златые горы. А
он по своему обычаю отделывался шуточками-прибауточками и
всерьез удивлялся: за что деньги ему — он же это так, от нечего
делать и ради удовольствия?..
Отрадно было видеть, что Анферов весь ушел в живую,
хлопотную работу непосредственно на реке. Звон вешних ручьев,
крики чаек на первых разводьях чистой воды и первые пробы
осипших за зиму гудков для него — настоящая музыка. Музыка
начала навигации, начала «перемены мест». Все это волнует его так
же свежо и глубоко, как и двадцать с лишним лет назад, когда он
впервые со своей закопченной, насквозь продымленной
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железнодорожной станции приехал в Пермь и увидел ширь камского
разлива. Ширь, которая навсегда покорила его.
...Хотя я обещал навестить Толю, но на земснаряд не пошел. У
человека забот полон рот, пусть отдохнет. Признаюсь, немножко
было тревожно: вдруг закончат ремонт, быстро снимутся и уйдут.
«Камский» уже ждали в Березниках. Там предстояла серьезная
длительная работа — углублять подходы к причалам калийного
комбината.
В понедельник утром земснаряд стоял на своем месте. Я
успокоился. Сделаю, думаю, кой-какие дела и побегу туда. Потом
закрутился. Оказалось, что после обеда я должен идти на катере
рыбоохраны вверх по водохранилищу, в район Елово и Частых. Около
одиннадцати глянул на затон. Нет «Камского»... Ушел...
А мы вышли только в два часа. Все теперь зависело от нашего
капитана.
— Догоним?
— Догоним, — успокаивает тот. — Мы ж напрямую, а им по
судовому ходу вон сколько.
И вот уже маячит впереди земснаряд с двумя шаландами по
бортам, под кормой у всех буруны от винтов.
Дали нам отмашку приставать с левого борта. На мостике
знакомые лица, но Анферова не видно. Чуть не бегом по трапу — в
надстройку. Стучу в каюту. Вхожу.
— Удираешь, не попрощавшись? Не выйдет!
Хоть бы удивился. Нет. Принимает все, как должное. Удивишь
такого непробиваемого.
Вот и все. Промелькнули двадцать минут, как и не было их.
Нам надо сворачивать в устье одной из речушек.
Просто, без лишних слов — по рукам.
— Бывай!
— Бывай!
И уже на шаланде, когда я приготовился перепрыгнуть через
леер к себе на катер, Толя спохватился:
— Ты обещал мне уточнить, на каком судне плавает сейчас
Кузнецов.
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— Я напишу ему, обязательно напишу. И тебе черкну.
— Ты ему сообщи, — кричит Толя вдогонку, — Юрке! Через два
месяца я снова должен быть в Болгарии. На Дунае. В Русе...
Целая группа. Двадцать восемь однокашников. И у каждого
своя, неповторимая судьба. Иные так до сих пор и работают на реках.
Кое-кто ушел в другие ведомства, но не порвал с гидротехникой, с
изысканиями, с земснарядами. Некоторые, окончательно поняв, что
это не их дело, расстались с ним навсегда. И в этом есть свой смысл. О
каком серьезном выборе профессии может идти речь, если было нам
при поступлении в училище всего по пятнадцать лет, а то и того
меньше. О всех специальностях, за редким исключением, мы знали
лишь понаслышке... А зачем занимать чье-то место, работать без
души, абы как, и всю жизнь жалеть о том, что делаешь совсем не то,
на что ты в сущности годишься.
Я не случайно выбрал эти две, наиболее характерные, судьбы
— Кузнецова и Анферова. Да, один отступился от первой профессии,
но отступился ради высокой мечты и своей жизнью доказал верность
ей. Другой, хотя и тоже мечтал о море, зря не метался, со временем
всерьез полюбил свое дело, увлекся им и достиг в нем прочных
высот. А ведь есть люди и третьего порядка. Они метались, как Юра
Кузнецов, но, не имея его одержимости, хватались за что попадя и, не
обладая анферовской обстоятельностью, ничего на новом поприще
не достигли, и оказались не у дел.
Конечно, не стоит создавать фальшивый романтический ореол
и вокруг работы моих «счастливчиков». Да они и сами отлично видят
в ней неизбежную прозу жизни. Взять Юру Кузнецова. Он теперь
далеко не тот молодой человек, что увлекался лишь внешней,
красивой, стороной дела. Очень знаменательно, что в одном из
последних писем он сам написал самим выстраданное:
«Для тех, кто не видел море, заграницу, — это все очень
интересно. Я сам в юности спал и видел флот. Ну, да ты помнишь...
Теперь же у меня той романтики поубавилось. За все годы куда
только судьба меня не кидала, а в последние — по свету в прямом
смысле слова. Побывал в семнадцати странах (хотя это и звучит
нескромно). Сейчас я на речке. Ну и что с того. Я считаю, что в каждой
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работе есть свои прелести... Кстати, когда я на почте получал твою
книгу, со мной был товарищ по мореходке. Он очень удивился, что у
меня друг — писатель. И тебе даже завидовал. А, между прочим, сам
он работает старшим штурманом на супер-танкере Черноморского
пароходства, был почти везде и даже является почетным
гражданином города Генуя...»
Да, так вот написал Юрий напоследок и написал не для
красного словца: до сих пор он ходит по Дунаю знакомым маршрутом
Измаил — Вена.
Я не знаю, встретились ли мои однокашники на дунайском
берегу. Хочется верить, что два хороших человека, которых сводит
сама судьба, обязательно встретятся. Встретятся впервые за двадцать
лет. Не случайно еще тогда, давно, задолго до популярной песенки,
мы уверяли друг друга при первом серьезном расставании:
— Ну, какие наши годы — еще встретимся! Земля-то круглая...
Огни Камы, 1971, 21 окт., 23 окт., 26 окт., 28 окт.
Солодников Г. Капитанская вахта
очерк
Нет, что-то не спится ему в последнее время. Сколько ни
ворочайся, ни старайся забыться — не идет сон. И день, вроде, был
мягкий. Схлынула, наконец, отступила изнуряющая многодневная
жара, а не спится. Возраст, видимо, дает о себе знать. Лучше уж
подняться в рубку — все равно скоро его, капитанская вахта,
привычная, как подрагивание палубы под ногами. Из сорока двух
трудовых лет лишь четыре по своей и чужой воле провел он на
6eрerv. Из тридцати восьми навигации двадцать пять, не считая
нынешней, — капитаном. Каждую навигацию — шесть месяцев
подряд — ежесуточно по шесть ночных часов. Если сложить все
капитанские вахты Петра Ивановича Токарева, набежит ни много ни
мало три с лишним года.
Вот и сейчас он привычно поднялся в рубку, осмотрел до
мелочей знакомый волжский плес, придвинулся к стоящему у
штурвала механику-первому штурману.
— Ладно уж, иди, Андреич, раз я вышел. Все равно не спится.
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Хороший у чего механик, надежный, дело знающий до
тонкости. Давно «Горнозаводск» не бегал так ходко. Двигатели
отлажены — что надо, чувствуется заботливый уход.
Любит и не любит старый капитан первые часы своей вахты,
пока не выйдет третий штурман. С одной стороны благодать — один
себе в рубке, мысли спокойно текут, как речные струи. А с другой —
плохо, тяжело одному, когда вдруг, не спросясь, начнет одолевать
дремота от однообразного гула двигателей. Ещё тяжелее, если
накатят тягучие думы, и не с кем словечком переброситься, поведать
озорную байку из прожитого, чтоб отогнать их от себя. Особенно
одолевают эти думы сейчас — в последние рейсы последней
навигации, когда он нет-нет, да и возвращается к слову и стоящему за
ним сложному понятию «пенсия», которое невольно отдает чем-то
щемяще грустным, словно потянет смутным дымком от угасающего
костра.
В начале рейса капитана заполонили, отвлекли от самого себя
повседневные заботы, судовые дела. В Верхнечусовских Городках
теплоход загрузили гравием на осадку 2,9 метра. После выяснилось —
многовато взяли. Лето сухое, безводное, малы глубины на Верхней
Волге. Надо бы отпаузиться, выгрузить часть гравия с теплохода. В
Камбарке больше двух часов проболтались на якоре — ждала, когда
плавкран освободит грузовую площадку от кирпича. И вдруг — новое
указание: без паузы, следовать далее, позволяют глубины.
А потом стало тревожить еще и другое. Кто ни идет навстречу,
все в голос: намотаетесь с углем в Рыбинске. По десять—двенадцать
суток стоят. Но все обернулось по-хорошему. В Рыбинске тоже не
задержались сверх нормы.
Простояли четверо суток. Первые дни — суббота и воскресенье
были свободными. А совсем рядом — родные места Петра
Ивановича. Садись на «метеор» и… до Пучежа. Час пешего ходу, и
встанет перед тобой деревня Таратышево и старый отцовский дом,
перевезенный сюда из Марково, ныне скрывшегося под волнами
водохранилища. И в доме том сейчас собрались вместе три родные
сестры капитана. Сесть бы да сгонять туда на денек, а нельзя. Никак
нельзя капитану покинуть судно. Пусть не только в сестрах дело, пусть
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позарез нужны для оформления на пенсию документы о первых
трудовых годах.
Никуда не съездил капитан. Пока судно грузилось в Горьком
автомашинами, лишь смог сходить в Волжское пароходство, да в его
архив. Там все и уладилось неожиданно — обещали в скорости
выслать нужные документы.
Вот так и получилось, что далеко уж родные места, а в памяти
они четко всплыли только сейчас. И годы те давние накатили: в
детстве плаванья с отцом, водоливом, на барже, первый буксирный
пароход - колесник «Везломка», первые матросские вахты летом
тридцатого года, потом буксирные же — «Марсельеза», «Механик
Матвеенко», «Мария-большевичка», зимой — курсы рулевых, затем
штурманские. В навигацию тридцать седьмого он уже капитан на
буксире «Настойчивый». Кажется, давно ли это было? А тут этими вот
днями разговорился с первым штурманом самоходки... Батюшки мои!
Сейчас дядя-дядей, а когда-то плавал с ними трехлетним карапузом.
Оказалось, его тогдашнего помощника Васильева сын...
Нагрелся в ладонях штурвальный рычаг, жужжит рулевая
машинка, привычно текут из динамика деловые разговоры между
судами. И сам капитан скупо разговаривает со встречными, включает
лампу-отмашку. Замигали впереди огоньки. Чернеет пологий склон
горы Лобач, маячат на ней щелевые створы.
— Камское Устье — запрашивает капитан, — ответьте
«Горнозаводску».
Петра Ивановича интересовал теплоход «Гжатск». Жаль, не
удастся обогнать его. Из Горького он вышел на девять часов раньше и
здесь также проследовал. Он тоже с машинами и тоже — в Пермь. „ А
раньше его еще «Дунайский-61» с составом. Как бы не застрять в
Перми. Месяц к концу, беспокоит план. Выполнить-то они выполнят,
но надо бы сделать побольше. Второй квартал у них неплохо вышел –
119 процентов. Сбавлять никому не интересно, тем более ему,
Токареву. Сколько капитанит ни одной навигации не кончал без
перевыполнения, пусть и малого. На «Камбарке» вон по 130
процентов давал. А на «Гайнах» — гремел тогда, сильно, гремел — на
160 выжимал: вымпела экипажу, Почётные грамоты. Много их
скопилось у старого капитана.
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Вот я устье Камы. Пестрый поворотный буй. Специальная
пометка на лоцманской карте: «В районе рынка горы Лобач
расположен сложный узел волжского и камского фарватеров. Проход
судов здесь должен осуществляться строго в соответствии с
показанными на карте направлениями движения».
«Строго», так строго. Капитан Токарев и без карты об этом
знает. Никаких водохранилищ здесь ещё и в помине не было, а он
мимо камского устья вовсю ходил.
Во время война Токарев работал уже не на буксирных
пароходах, штурманил на грузо-пассажирских и пассажирских.
«Бирюза», «Яхонт» — те самые, из частушки: «Америка России
подарила пароход — две трубы, колеса сзади и ужасно тихий ход».
Потом — «Валерия Барсова», «Андрей Жданов».
В общем, и суда водил, и всю жизнь свою строил Петр
Иванович «строго в соответствии» с рекомендованным курсом,
поскольку он полностью совпадал с его личными устремлениями.
Были, конечно, мелкие отклонения — кто от них гарантирован, — но
они не повлияли на его судьбу. И Волга с Камой в его жизни тоже
тесно переплелись, слились воедино. Окончив отделение стажистов
Горьковского речного училища, Токарев в 1948 году, перебрался на
Каму. Здесь и осел. Долго жил в Заозерье. В шестьдесят первом, не
утерпела беспокойная душа, перебрался в Чайковский, где толькотолько начала создаваться новая база флота. Отсюда в самую первую
весну уехал в Херсон получать «Горнозаводск» — семнадцатое в его
жизни судно. Семнадцатое и последнее.
Сколько связано с этим знакомым до мельчайшего зауголка
судном. Первый в Чайковской РЭБ экипаж коммунистического труда.
Первым из судов базы прошел Волго-Балтийским водным путем
осенью шестьдесят четвертого года. Первым осваивал вождение
толканием барж-приставок. До этого был лишь опыт волжского
«Овруча» в навигацию шестьдесят четвертого года. А зимой
шестьдесят пятого приварили «рога» «Горнозаводску». Первым из
теплоходов с приставкой «открывал» трассу до Верхнечусовских
Городков, откуда до сих пор нескончаемым потоком идет во все
концы гравий на стройки...
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Плавный ход мыслей капитана прервал третий штурмам. Он
неслышно появился в рубке, чиркнул спичкой, прикуривая.
— Встань-ка, Леня. Разомнусь малость.
Вышел на крыло ходового мостика, хватил свежего воздуха,
запрокинул голову. Небо темное, низкое, все в звездах - мелких,
частых, блескучих. С берега дохнуло сухой пылью, увядающими
травами. Как-то враз, резко пошло на убыль лето. Весь день плыли
мимо пожелтевшие поля, луга с крутобокими стогами сена,
поблекшие лесные поляны. На всем уже лежит отпечаток
неотвратимо надвигающейся осени. Последней его осени на воде.
Нет, не так он представлял раньше свой уход. Думалось, что
встанут к штурвалам его сыновья. И не придется ему в летнюю пору
изнывать на берегу. Будет плавать — пусть гостем, пассажиром — то с
одним, то с другим. Все, что знает о Волге и Каме расскажет своим
ребятам. Недаром четыре зимы в Заозерье и три в Чайковском читал
на курсах спецлоцию Верхней и Нижней Волги... Жаль. Не сбылось. Ни
тот, ни другой почему-то не потянулась к реке, хотя, в общем-то,
выросли у него на судах. Одна отрада — все, что еще можно успеть,
постараться передать тому же Лене. Толковый он парень, не
верхогляд.
Токарев вернулся в рубку, взгромоздился в тесное креслице,
стал делиться с Леней заботами о плане. Надо бы встать в Чайковском
часа на два. Все равно в Перми очередь. А если там «Гжатск» стоит —
ждут выхода из больницы капитана, тогда без всякой задержки в
Пермь напроход. Сутки, а то и больше выиграть можно.
Штурман сосредоточенно смотрел на тусклый рассветный плес,
скупо поддакивал.
Вахта уже подходила к концу. Робко, приглушенно отгорела
утренняя зорька. Вот-вот сквозь легкую облачность проглянут лучи
солнца. Петр Иванович вдруг вспомнил вчерашний разговор в рубке о
судовых флагах, о том, какие они у всех выгоревшие, закопченные.
Вспомнил и послал Леню достать новый флаг. Как никак уже по Каме
идут, через полтора суток пройдут родной порт.
Леня подошел к кормовому флагштоку, привязал новое
полотнище и медленно стал поднимать его. Флаг вырвался из рук,
хлопнул и вольно заполоскал по ветру. Алый, даже какой-то горячий
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под солнцем. Под этим флагом много лет назад начал свое долгое
плавание и нынче заканчивает его старый капитан, — посвятивший
всю свою жизнь Волге и Каме.
Огни Камы, 1972, 24 авг.
Солодников Г. Эксперимент Орловского
очерк
Снег плотно припорошил палубы, «полысевшие» в оттепель
крышки трюмов. Еще глуше, безмолвнее стало на стоянке судов.
Вмерзшие в лед, с остывшими машинами, они кажутся вставшими
намертво. Но это первичное и обманчивое впечатление. Если
присмотришься – увидишь на палубах человеческие фигуры.
Прислушаешься – услышишь глухие металлические удары в глубине
машинных отделений.
Среди других судов Чайковской базы флота стоит впервые
зимующей здесь «Волго-Дон-5036». Такой же, как все остальные в
Камском пароходстве. Такой же, да не совсем… Во-первых, на судне
прямое совмещение. Капитан, он же механик, Евгений Петрович
Орловский с тем и принимал новый теплоход. Он уже привык: на
«Семигорье» у него прямое совмещение было осуществлено еще в
1965 году. Во-вторых, на «Волго-Доне» Орловского с первого дня
навигации команда состояла из тринадцати человек вместо штатных
семнадцати. Здесь не было четырех матросов-мотористов.
Сейчас уже пора подвести некоторые итоги работы этого
экипажа. Именно сейчас — не сразу, что называется, по горячим
следам, а спустя время трезво оценить преимущества и особенности
работы по-новому. Тем более, что зима – это не только период
ремонта техники. Это и время когда полным ходом идет подготовка
кадров, и не за горами те дни, когда вплотную начнется
комплектование новых судовых команд.
С этой сугубо «узкой» целью я и пришел на судно к Евгению
Петровичу. В машинном отделении, кроме капитана-механика, были
первый и второй его помощники – Александр Жернаков и Владимир
Игнатьев. Они втроем вели профилактику механизмов. Чтобы не
отвлекать надолго от работы, я сразу попытался «взять быка за рога»,
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попросил Е. П. Орловского ответить на два вопроса: «Как работалось в
первую навигацию на новом судне по прямому совмещению с
неполной командой? Каковы выводы и планы на будущее?».
Евгений Петрович, ни секунды не колеблясь, твердо ответил
сначала на второй вопрос:
– И впредь работать только так. Я еще раз убедился, что это
наиболее рациональная, полностью отвечающая требованиям
времени форма организации труда на грузовых судах. – И стал
рассказывать о её преимуществах.
Что дает прямое совмещение? Прежде всего, четкость в работе
экипажа.
Укрепляется
единоначалие.
Исключены
случаи
всевозможных расхождений во мнениях и разногласий между
капитаном и механиком, как это еще нередко бывает на других судах.
Повышается ответственность каждого за свой участок работы. К
примеру, первый помощник. Он везде первый по своим правам и по
степени ответственности: и в ходовой рубке, и в машине. А ведь это
далеко не мелочь, особенно в таких условиях, когда судно по месяцу
и более не бывает не только в базе флота, к которой приписано, но
иногда и в границах своего пароходства.
А уменьшенный экипаж? Чем меньше коллектив, тем быстрее
он сработается, станет единым организмом. Им легче управлять,
делая основной упор на «профилактику» как в воспитательной
работе, так и в повышении технической грамотности. «У нас ведь
условия особые, как на зимовке: длительная оторванность от берега,
от родного причала. Любой факт психологической несовместимости,
как принято сейчас говорить, любая несработанность отдельных
членов команды непосредственно влияют на трудовой ритм, – особо
подчеркнул Евгений Петрович. А обходиться без четырех человек на
борту вполне можно, считает он, это не отражается ни на
производственных результатах, ни на порядке на судне.
Кроме того, не надо забывать и о главном – о
производительности труда. При методе, за который ратует капитан
Орловский, она намного возрастает в перерасчете на каждого члена
экипажа. Если, предположим, судно сделало за месяц двадцать
миллионов физических тонно-километров, так этот результат
«раскладывается» не на семнадцать, а на тринадцать человек.
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К повышению производительности труда надо приплюсовать и
экономию средств на содержание команды. Пусть фонд заработной
платы остается прежним, но зато меньше затраты на коллективное
питание, спецодежду, оплату отгулов и отпусков. Не надо сбрасывать
со счета и постоянную нехватку кадров. В Чайковской базе флота
сейчас пять «Волго-Донов». Если на каждый из них потребуется на
четыре человека меньше? Это же двадцать человек! Двадцать
матросов-мотористов не понадобятся весной при комплектовании
судовых экипажей.
В ходе нашей беседы, естественно, возник еще один вопрос:
– Почему на других «Волго-Донах» не переходят на такую
систему работы?
– Видите ли, – стал объяснять Орловский, – полностью
осуществить такой метод возможно лишь при соответствующей
подготовке кадров, их тщательном подборе и более рациональной
расстановке. Почему отдельные капитаны против прямого
совмещения? Да потому, что плохо знают машину. Некоторые просто
боятся ее, конечно, опять же по незнанию. А некоторые, может,
мазаться не хотят… Хлопот на самом деле много. Первое время
ходишь – руки в масле буквально по локоть. Потом, когда освоишь
двигатель и все судовые системы, становится намного легче... Тут
заранее надо смириться с определенными трудностями. Раз прямое
совмещение, неполная команда, то подразумевается более
существенная и квалифицированная помощь береговых служб в
техническом обслуживании. Береговые производственные участки,
слов нет, делают свое дело. Но не до всех судов у них доходят руки. К
нам, например, они за всю навигацию не прикасались ни разу. Но к
этому надо быть готовым, и мы сразу же внесли соответствующую
поправку в свои расчеты, не очень надеялись на БПУ. Хотя судно для
меня и моих помощников было совершенно новым – более мощные
двигатели, сложнее системы. Многое приходилось осваивать на ходу.
Это потребовало от нас большего внимания и дополнительных затрат
времени.
Таково мнение самого капитана-механика, которое я передал
вкратце. Сразу же предвижу возражение скептиков: «Мало ли что
утверждает капитан. Каждый кулик свое болото хвалит...». Раскрою
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свои «козыри». Я провел на «Волго-Доне» Орловского не день и не
два. Я пришел к нему на судно третьего октября и сошел
шестнадцатого ноября, когда он с грузом соли из Ахтубинска
пробился через ледовые заторы Нижней Камы, миновал льды
Воткинского водохранилища и пришвартовался в Заостровке.
Первое, на что я обратил внимание, так это руки Орловского – с
намертво въевшимся в кожу мазутом, с забинтованным пальцем. Где
бы ни случилась непредвиденная задержка – в Городце ли, перед
шлюзами ли Волго-Балта, Евгений Петрович, надев промасленную
робу, отправлялся в машину. Не отставал от капитана и Александр
Жернаков. Люди делом доказывали возможность работы по-новому.
И надо заметить, что из-за неполадок в машине при мне судно не
потеряло ни часа ходового времени.
А что касается неполной команды, то здесь я могу высказать
свое мнение. Порядка на «Волго-Доне-5036» никак не меньше, чем на
других судах. Порядка и должной чистоты. Хотя, может, и непривычно
было поначалу видеть, как первый или второй помощник вместе с
рулевыми-мотористами окатывали водой крышки трюма после
погрузки-выгрузки или мыли надстройку. Здесь это в порядке вещей.
И швартовые работы проводились четко и слаженно. На палубе в
нужное время всегда оказывалось необходимое число людей. Все
дело, видимо, в организации труда, в расстановке сил.
На «Волго-Доне-5036» семь рулевых-мотористов. Каждый из
них занят на вахте шесть часов в сутки (по три часа через девять).
Небольшой «пробел» заполнял третий помощник, с двенадцати до
трех ночи он один нес вахту в машине. Днем же четыре часа
самостоятельно вел судно. Орловский – убежденный сторонник
самостоятельной вахты третьего помощника. Доверие помогает,
недоверие задерживает рост молодого специалиста, считает он.
И еще я предвижу кривую ухмылку скептиков: «Новое – новым,
а навигацию-то Орловский закончил не блестяще...» Да, это так.
Можно было сработать лучше. Но судоводители отлично знают, как
часто успех дела не зависит от их благих намерений и порывов. Судно
Орловского за навигацию сверх нормы простояло в ожидании
погрузки 268 часов и 240 – в ожидании выгрузки. Двадцать одни
сутки!
129

Я – не специалист и, может, в чем-то неправ, не разобрался в
каких-то мелочах, тонкостях. А точнее, просто не упомянул о них
здесь. Любое новое дело требует детального изучения, грамотных
рекомендаций. Вот тут, как говорится, и карты в руки специалистам.
Тем более, что дело-то это – прямое совмещение – не такое уж и
новое.
Г. СОЛОДНИКОВ, писатель.
Огни Камы, 1972, 28 дек.
Солодников Г. Город мой в голубой оправе
Существует расхожее мнение, что о своем городе красочно и
любовно может рассказать лишь старожил. Я не согласен с этим!
Почему? Да потому, что старожил настолько свыкается с
поступательным ходом времени, настолько претерпевается к
изменениям вокруг него, что уже не замечает тех благостных
перемен, которые могут восхитить человека случайного…
Помню: сразу же с самолета, выйдя из автобуса у пятой
столовой с забытым всеми прекрасным названием «Солнечная», я
пошел бродить по новому городу. Да, он был для меня нов.
Совершенно нов, хотя по этой земле я ходил семнадцать лет назад.
Сейчас стоял январь. Снежные сугробы дыбились вдоль улиц. А в
продовольственном магазине под номером восемь пышно цвели
каллы и радовала глаз сочная зелень. И это было лицо города.
В этом же магазине летом я слышал, как московская туристка
говорила своей подруге:
— Жалкий мой сын. Доказывает, что жизни не представляет
вне Москвы. А мне по сердцу вот такой чудесный уютный городок.
Я был очень признателен ей за ее мимолетную любовь к
нашему городу. Признателен потому что, сам полюбил его, как
говорится, окончательно и бесповоротно.
Тогда был апрель. Город вылезал из-под снежных покровов.
Был он сер и половоден, пока я ходил по его улицам. Но стоило
подняться от Уральской на гору по дороге на завод синтетического
каучука, как он стал светлым и белым под весенним солнцем.
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Я стоял на горе, смотрел на него и тут вдруг нахлынуло на
меня. Полыхнуло мгновенным озарением, и я увидел то, давнишнее:
торопливо бегу по берегу Камы на пристань Сайгатка, по тем самым
местам, где сейчас раскинулся основной поселок. Бегу, вижу пестрые
вешки изыскателей-проектировщиков и, наконец, вспоминаю, что
здесь начали строить Воткинскую гидроэлектростанцию. Шло тогда
лето 1954 года. А потом, уже в 1959 году, я впервые приехал на это
громкое строительство. Въехал я в поселок гидростроителей как раз
по этой дороге, с этой горы, из Кемуля... Стоял сентябрь, поселок
полыхал цветами, и сам Петр Ильич Чайковский задумчиво смотрел с
пьедестала поверх цветов вдаль.
Если б мне кто-нибудь сказал тогда, что я буду жить здесь, я бы
не поверил. А в апреле 1971 года я стоял неподалеку от щита,
возвещающего, что здесь именно и начинается город Чайковский,
стоял и с трудом унимал свою чувствительную натуру. Я любовался
весенним городом, я благодарил его за гостеприимство. В этом
городе мне предстояло жить.
Какие пустые слова! Так говорю я себе сейчас. Пустые... Если б
не стоял за ними «золотой запас» обеспечения. Именно золотой... Я
ведь мог не поехать в Чайковский. Но взял и поехал, потому что во
всей нашей области нет города лучше. Да что там область.
Я объездил и облетел весь Союз. Меня покорила в свои годы
Рига. Меня баюкали волны Балтики и Черного моря. Жемчужина
Приморья — Владивосток раскрывал мне свои объятия. Я знаю, еще
придется бывать там: и в Ленинграде, и в Севастополе, и в Ялте, и в
славном города Владике. Но я так же точно знаю, что где бы я ни был,
город Чайковский не перестанет стучать в сердце моем.
И сейчас, когда приезжает кто-нибудь из моих знакомых,
обязательно веду их на свою любимую гору, чтоб показать город во
всей красе. Его силуэт постоянно изменяется, и мне очень приятно
говорить и показывать все новое, что появилось в нем за два года. А
появилось здесь очень многое. Первый девятиэтажный дом, он
поднялся летом семьдесят первого. Следом встал неподалеку другой.
А сейчас еще три подряд украсили панораму улицы Карла Маркса.
Мне очень не хотелось бы насыщать свой маленький гимн городу
цифрами. Но, знать, без них не обойтись. Так вот, за два года девятой
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пятилетки в Чайковском построено 73,5 тысячи квадратных метров
жилья, два детских комбината на 420 мест, школа и профтехучилище
№ 105.
Кстати, о школе. Она была заложена в январе рядом с домом, в
котором я живу. Не верилось, что в ней начнут заниматься ребятишки
уже в сентябре. Но в знаменательный день начала учебного года
директор школы К. И. Сахарова благодарила строителей за подарок. И
этому я был сам свидетелем. А теперь, 17 июня, в этой школе я вместе
с другими горожанами буду голосовать в самом новом
избирательном участке за кандидатов народа в органы Советской
власти.
Два пятиэтажных дома подняли свои этажи на первом поселке.
Десятки таких же разбежались вдоль Сайгатского залива в пятом
микрорайоне города. Тут же крепнет силуэт широкоформатного
кинотеатра. Рядом с поликлиникой, сданной в лето предыдущих
выборов, закончено строительство родильного дома. О концертном
зале нечего и говорить. О нем уже столько добрых слов сказано и
жителями-чайковцами и приезжими музыкантами. Напротив его
полгода работает новый промтоварный магазин, кафе «Березовая
роща», недавно открылся магазин «Мебель».
И еще я люблю вывести нового человека в Чайковском на
перекресток улиц Ленина и Карла Маркса. Вывести, поставить лицом
вперед, в голубую даль, я начать рассказывать:
— Смотри, какой чудесный мой город. Он весь в голубой
оправе. С тpex сторон окружен водой. Посмотри направо. Вот это Дом
культуры текстильщиков. Это сквер, заложенный совсем недавно.
Через год-два какая буйная зелень разгуляется здесь! Налево, возле
речного вокзала, растет новая центральная городская гостиница. Там
вдали тоже блещет вода и прощально гудят туристские теплоходы. И
впереди тоже вода, голубая вода Сайгатского залива. И если пройти
туда, яркой зеленью сверкнет футбольное поле — маленькая часть
спортивного комплекса комбината шелковых тканей.
Потом я буду говорить об учебных заведениях: двух
действующих ГПТУ и одном — строящемся, о техникуме и филиале
политехнического института. В общем, о том городе, который и
полюбил всего лишь за эти два года.
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Огни Камы, 1973, 16 июня
Солодников Г. Современник. Каков он?
Третий год подряд в залах нашей художественной галереи
открывается выставка самодеятельных художников. Уже это
постоянство позволяет без натяжки назвать ее традиционной. А
состав участников, количество и качество представленных работ
рождают твердую уверенность, что добрая традиция будет
продолжена. Более того, сейчас уже смело можно заявить, что
выставка – одно из самых значительных событий в культурной жизни
нашего города.
Двадцать пять участников, более двухсот работ различных
жанров, выполненных в разнообразной технике – вот диапазон
нынешней экспозиции. Поражает и ее тематическое богатство.
Многообразный мир современника предстает перед нами. Здесь труд
и отдых людей, неповторимые картины природы и «лики» родного
города. И что самое характерное, так это» зримое присутствие самого
современника – большое число портретных работ. Можно немало
теплых слов сказать о чеканке А. Трушина, о живописных полотнах М.
Гаврилкина и других. Думается, что к этому стоит еще вернуться и в
специальной статье подробней поговорить, к примеру, о пейзажной
живописи. Сегодня же речь пойдет только о портрете.
Психологический художественный портрет – трудный жанр.
Кто бы ни был изображен, какими бы физическими особенностями он
ни обладал, в любом случае зрителю хочется разглядеть за
неподвижным лицом его «душу живу». Нам интересно угадать
особенности его характера. Мы должны проникнуться теми
настроениями и чувствами, какие живут в этом человеке. Но ничего
подобного не произойдет, если мы не почувствуем той благодарной
взволнованности, с которой работал сам художник. А
взволнованность эта в свою очередь никогда не возникнет, если
живописец, берясь за кисть, не проник в «душу живу» своего героя.
Итак, цепь замкнулась. Значит главное в портрете – характер,
духовный мир изображаемого человека. Этот мир и должен познать
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прежде всего сам художник, в концентрированном виде выразить его
живописными средствами и донести до зрителя.
Удалось ли это нашим художникам? В целом – да.
Вот семь работ из портретной галереи Ю. Глухова,
своеобразной цепочки представителей разных поколений. Еще
издали взгляд выхватывает портрет старой женщины, выполненный
сангиной. Благородное лицо, мудрый прищур глаз, плотно сомкнутые
волевые губы. Лицо человека, может, и трудно, но достойно
прожившего жизнь. Что-то выдает в ней не то учительницу, не то
воспитателя в прошлом. И хотя занята она сугубо бытовым делом –
вяжет «для внучки» (кстати, работа так и называется), мы чувствуем,
что этот человек не замкнулся в узкий мирок быта, с таким
характером до конца дней люди принимают участие не только в
судьбе своих близких, но и совсем, казалось бы, посторонних.
Поэтому в любом из портретов молодых раскрывается духовное
родство со старой женщиной; любая из них может быть ее
преемницей – внучкой. Особенно это «просвечивает» в «Морячке»:
гордый поворот головы, смелый взгляд, такие же волевые, полные
молодой свежести губы.
А вот «Врач» Д. Житорашу наглядный пример того, как
забвение духовного мира «натуры» приводит к творческой неудаче.
На самом деле, что мы видим на портрете? Смазанный профиль:
немного прически, ухо, щеку, кончик носа. Что можно сказать об этом
человеке? А ничего. Если бы не подпись, мы бы даже и не догадались,
что это врач. Подобный композиционный просчет – неправильно
выбранный ракурс, поворот головы – характерен и для других
портретных работ Д. Житорашу. Отсюда их психологическая
невыразительность. Работу «Лена», например, точнее было бы
назвать портретам высокой прически с бантом. Из шести миниатюр,
выполненных пером на цветном фоне, с точки зрения
психологической характеристики удачным можно считать лишь
портрет продавца, ударника коммунистического труда. Здесь видишь
лицо, глаза – видишь индивидуальность.
Центральное место на одной из стен занимает большая работе
А. Дьякова «Мать солдата». Благородна и близка всем тема, похвален
замысел художника. Но ему не удалось, на наш взгляд, в полной мере
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использовать богатейшие возможности живописи маслом. Скорбь
матери выражена робко, в полсилы. Не найдено цветового единства в
картине. С одной стороны, не очень сочетается пестрый, зеленожелто-голубой фон с сиренево-лиловыми тонами, назойливо
повторяемыми в «лепке» лица и особенно в складках платка
женщины. С другой стороны, сама эта грязно-сиреневая тональность
оставляет впечатление неряшливости, недоработанности.
Из двадцати двух портретов в первом зале выставки шесть
принадлежат кисти В. Злобина. Жаль, что он назвал их «невкусно»,
однообразно: «портрет», «этюд» и так – по нескольку раз.
Удивительно, как у одного и того же автора сочетаются рядом явные
удачи и промахи. Взять портрет мужчины с заложенной за голову,
рукой. Что-то в нем есть характерное, индивидуальное. Но оно
невольно для художника получило шаржированное звучание и
сосредоточилось в розово-красном носе, ставшем чуть ли не главной
деталью лица. Эти розовые мазки на открытых частях тела, розовый
монотонный фон как-то размывают, растворяют портрет, придают ему
психологическую аморфность. А отсюда и в самом персонаже
чувствуется какое-то безволие.
Совсем другое дело портрет молодого человека, глядящего на
нас в упор. Здесь такой же безликий фон. Но фигура человека, на нем
выглядит контрастно, энергично. Это впечатление усиливает
насыщенного цвета коричневый свитер. Это чувствуется в положении
рук, сильных, тяжелых. В портрете нет розовой сусальности, на нас
смотрит лицо волевое, взгляд хорошо приписанных глаз острый, даже
задиристый. Про, этого парня сразу скажешь, что он не из робкого
десятка. А раз есть характер – значит, есть и портрет.
По-своему живут и женские персонажи В. Злобина. Удачны
девушка с распущенными волосами и девушка в очках. А вот
«Девушке у окна» не повезло. Все испортили руки – сомкнутые
крупные ладони, закрывающие нижнюю половину лица. Они здесь
лишние. Спрятав часть лица, художник лишил себя возможности в
полную силу передать в персонаже состояние глубокой задумчивости.
Хорошее впечатление оставляют все шесть небольших работ А.
Путина, выполненные фломастером с акварелью. Все молодые лица
неповторимы, глаза у всех выразительны – в них бьется чувство,
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мысль. А вот в групповом портрете «Мои односельчане» художник
поскупился на чувства. Впечатление создается такое, что писал он без
любви, с холодным сердцем, особенно мужчину. Безликий он какойто, бесцветный, хотя пестроты красок, наоборот, с избытком. Лишь
женщина с ее лукавым прищуром, с легко «посаженной» головой
вызывает отклик в душе и симпатию.
Из двух портретов работы Г. Коковякина привлекает внимание
«Светлана» Ее, правда, несколько портят плакатные, точнее
открыточные (имеются в виду кустарные поделки, которыми не так
давно на базаре и в поездах торговали некие шустрые личности) губы,
а так в целом портрет удался. Этот высокий лоб, угадывающийся под
ниспадающими волосами, вольный разлет бровей и застывшая во
взгляде не то печаль, не то большая обида.
Заканчивая обзор портретных работ с выставки, хочется
пожелать нашим художникам, чтоб они и впредь уделяли серьезное
внимание этому важному жанру изобразительного искусства.
Огни Камы, 1973, 15 дек.
Солодников Г. И как прежде в строю
Пожалуй, лучше всего начать с признания. Дело в том, что
Дмитрий Кузьмич Слугин был против того, чтоб о нем писали.
Выходят, я делаю это вопреки его воле и желанию.
А в то же время, как тут поступать, если то с одной, то с другой
стороны, подсказывают: «Эх, написать бы о Слугине! Правда, человек
он скромный, сдержанный, много не разговорится. А внешне в его
биографии ничего особо броского нет».
За два года жизни в Чайковском, еще до личного знакомства с
Дмитрием Кузьмичом, я уже был наслышан о нем. Часто видел его то
в редакции местной газеты, то в горкоме партии, то на каком-нибудь
городском совещания. Разные люди говорили о нем, и в отзывах
всегда чувствовались нотка не просто уважения, но и восхищения, и
скрытой благодарности: «Это же Слугин!».
Многие люди, видимо, давно знающие его, то и дело
подходили к нему, особенно во время праздничных демонстраций,
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чтобы всего лишь поздороваться, сказать несколько теплых слов.
Внешне этот чуть сутуловатый человек совершенно ничем не
выделялся среди других. Обычное, всегда на чем-то сосредоточенное
лицо, сдержанная улыбка, неторопливый, даже какой-то
замедленный глуховатый говорок. В штатской одежде его — ну,
никак! — нельзя было принять за майора милиции, заместителя
начальника отдела, или там за какое-нибудь другое должностное
лицо. Скорее всего, он походил на потомственного рабочегомастерового. Лишь форма придавала ему надлежащую солидность,
даже как бы увеличивала в размерах.
И вот когда мы познакомились с ним, поговорили о людях,
которых надо было показать в газете к Дню милиция, я спросил
напрямую:
— А, может, Дмитрий Кузьмич, написать о вас?
— Ну что вы! Не стоит,— смешался Слугин.
В общем, отвел он свою кандидатуру. Деликатно так, но
настойчиво. И все же при ближайшей возможности с утра и до
поздней ночи я пробыл в горотделе милиции, когда там дежурил Д. К.
Слугин.
Поздним вечером в дежурную часть с жалобой на мужа
пришла молодая женщина. Пока ее внимательно выслушали, пока
они писала заявление, в горотдел с основного поселка вернулся
Дмитрий Кузьмич. Узнав, что приехал Слугин, женщина вся как-то
встрепенулась и попросилась к нему в кабинет на беседу.
Растерянность и горечь в ее взгляде враз сменились надеждой, какойто уверенностью.
Вскоре привезли ее мужа. Приличный мужчина средних лет,
спокойный, совершенно трезвый. Его сразу же провели ни второй
этаж.
— Повезло муженьку, — с усмешкой заметила женщина,
работник отдела, находившаяся в дежурке. — Попал бы он к
начальнику — не обрадовался. А тут отделается предостережением.
Дмитрий Кузьмич у нас добренький.
Слугин и вправду спустился за бланком предостережения.
Когда он вышел, женщина торжествующе глянула на дежурного по
отделу:
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— Ну, что я говорила!
Тот в ответ только неопределенно хмыкнул и устало потер
глаза. Уж кто-кто, а он-то хорошо знает истинную слугинскую доброту:
пробирает почище любого разноса. Вроде бы уж давненько это было,
а помнится до сих пор. Да и сам Дмитрий Кузьмич ничего не забыл.
Вернулся как-то этот офицер с позднего обеда на дежурство.
Слугин заметил что-то неладное. Пригляделся: похоже, что
«подгорячился» товарищ.
— Было такое? — спрашивает.
— Виноват. Гости у меня. Я совсем немножечко…
— Ну вот что! С дежурства вас не снимаю. Погуляйте часа три.
Что хотите делайте, но чтоб — как стеклышко.
После дежурства состоялась беседа по душам. Основательная
беседа! Дмитрий Кузьмич делал все по-доброму. Старался, чтоб
человек прочувствовал по-настоящему, не счел свой проступок
мелочью, все понял. На всю жизнь понял.
Но Слугин не ограничился одной беседой, поставил вопрос на
заседании партийного бюро. Офицеру объявили выговор. Вел он себя
достойно, не оправдывался. И все-таки Дмитрий Кузьмич после еще
раз поговорил с ним, нужно было выяснить: не обиделся ли? — очень
опасна такая обида, может разъесть человека, как ржа. Требовалось
заодно внушить, что взыскание вполне заслуженно, а теперь надо не
назад оглядываться, а вперед смотреть. Даже этого показалось мало
Слугину. Побывал у этого товарища дома, поговорил с женой.
Замыкать круг, что называется, так замыкать — чтоб намертво. А
когда время пришло, сам предложил подавать заявление о снятии
выговора.
Умеет Д. К. Слугин нагрузить человека ответственностью
вообще и за проступок в частности. Причем, нагрузку обычно всегда
дает посильную, чтоб товарищ не сломался под непомерной
тяжестью, а наоборот окреп и после еще более выпрямился. Для
этого, конечно, необходимо хорошее знание всех своих работников,
их видимых и скрытых моральных и профессиональных
возможностей.
Был случай, проштрафился одни из молодых милиционеров.
Человек дельный, смышленый, проявил неплохие организаторские
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способности. Нужный, в общем, работник. А вот повел себя
неприглядно. Давай изворачиваться: дескать, другие и похуже есть.
Вынесли дело на товарищеский суд. Он и там себя так же держит;
Ему, как говорится, — рубль, а он — два сдачи. Довел своих
товарищей до белого каления. Все в голос: уволить из милиции!
Пришлось вставать Слугину и доказывать, и настаивать, что б суд
ограничился выговором. Убедил все-таки коллектив. Потом по-своему
принялся за провинившегося. Характерно, что этот товарищ через
некоторое время на таком же суде «обламывал» другого строптивого
и себя в пример приводил. Тоже, мол, пытался наплевать на всех, да
вовремя одернули. Поэтому и тебе, мил-друг, хорохориться не
советую - напрасный труд.
Но строгая эта слугинская доброта когда надо сплавляется в
непримиримую суровость. Тогда уж его сердце ничем не размягчить.
Был в отделе старый работник, ветеран. Да вот подводил коллектив
не раз. Обсуждали его, прорабатывали… Наконец, кончилось
терпение. Посоветовался Слугин с начальником Г. С. Масленниковым,
и решили они полностью отдать ненадежного товарища в руки
коллектива. Никто из офицеров не был на том заседании
товарищеского суда. Больше часа кипели страсти за закрытыми
дверьми. Коллектив решил единодушно: ходатайствовать об
увольнении. А ведь ему оставалось всего три года до пенсии.
Кстати, за человека этого Дмитрий Кузьмич и после увольнения
переживал. И даже при расставания нашел время для последней
беседы: «Ну, ладно. С нами у тебя не получилось. Но ведь везде с
людьми жить. Давай, хоть в новом коллективе держись».
Принцип у Слугина в этом отношении очень прост. Он его в
открытую высказывает:
— Надо быть снисходительным, если человек оступился по
первому разу. Но если повторяется — очень строго. Избавляться! Ведь
за нами, милицией, народ пристально смотрит. И что не так —
пальцем показывает».
Когда
слушаешь
рассуждения
Слугина
об
особой
ответственности работников милиции, о чистоте ее рядов — а это,
можно сказать, одна из главных болей и забот Дмитрия Кузьмича,
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как-то забываешь, что он носит милицейскую форму всего-навсего
пять лет. Ощущение такое, будто он занимается этим всю жизнь.
Во всем чувствуется его умение разобраться в человеке,
заглянуть в потайные уголки его души. А такое не сделаешь
напролом, нахрапом — нужна своеобразная деликатность, тонкость
«почерка». Все это дала Дмитрию Кузьмичу его жизненная школа,
многолетняя работа непосредственно с людьми.
В марте 1943 года Дмитрий Слугин стал бойцом Уральского
добровольческого танкового корпуса. Принимал участие в боях на
Орловско-Курской дуге, под Каменец-Подольском и Львовом.
Дважды был ранен: сквозное пулевое ранение в руку, до сих пор
сидит осколок в ноге. В конце сорок четвертого года, когда части
танкового корпуса дислоцировались на знаменитом Сандомирском
плацдарме, командир минометного расчета молодой коммунист
Слугин был направлен на фронтовые курсы младших лейтенантов.
Закончить их он не успел: прозвучал салют Победы. Уже после войны,
в сорок седьмом, Слугин окончил среднее военно-политическое
училище и продолжил службу на Дальнем Востоке начальником
полкового клуба.
Через десять лет он демобилизовался и стал перед ним
вопрос: чем заняться? Опыт опытом, но нужна ещё стабильная
производственная профессия. Родной брат пригласил его на
строительство Воткинской ГЭС. Дел невпроворот и профессии нужны
всякие. Вспомнил Дмитрий Кузьмич свою юность, строительство
Аргазинской плотины на реке Миасс под Челябинском. Два первых
военных года занимался здесь Слугин буровыми работами, потом
стал машинистом дизельной электростанции, трактористом. И сейчас
решил вспомнить старину, пошел помощником машиниста
экскаватора в управление механизации строительных работ. Освоился
довольно быстро, притерся в рабочем коллективе, набил руку. В
газете «Камский строитель» не раз писали в те годы о нем, печатали
портреты. Коммунисты экскаваторного участка избрали его своим
групоргом.
Когда стали готовить людей для отправки в Египет на
строительство Асуанской плотины, Дмитрия Кузьмича попросили
подобрать нескольких надежных экскаваторщиков.
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— А сам я что, не подхожу?! Может, и меня направите? —
поинтересовался Слугин.
— Посмотрим, посмотрим,— уклончиво ответили в парткоме
стройки. Позднее, когда вплотную подошли к отправке, отказали всетаки Дмитрию Кузьмичу. — На вас имеем другие виды. Вы здесь
очень нужны.
Эти туманные для Слугина виды прояснились в апреле 1961
года,
когда
его
рекомендовали
секретарем
партбюро
автотранспортного управления стройки. Жалел поначалу очень: мало
пришлось походить в рабочей спецовке, только разохотился. Но
партийное задание превыше всего — это Дмитрий Кузьмич уяснил
сразу, когда стал коммунистом, еще в грозном сорок четвертом.
Так Слугин пришел на партийную работу. После
автотранспортного управления был заместителем секретаря парткома
«Воткинскгэсстроя», четыре года возглавлял партбюро гражданстроя.
И все это время совмещал напряженный труд с учебой, окончил
высшую партийную школу. Так через многие годы - от сорок седьмого
до шестьдесят девятого — пролегла вполне закономерная для нашего
времени цепочка — становление грамотного, с большим
практическим опытом партийного работника.
Неслучайно, когда в Чайковский отдел внутренних дел
понадобился твердый политический руководитель, заместитель
начальника, в горкоме партия речь зашла именно о Слугине.
Ох, как легко это и просто со стороны — новая работа.
Абсолютно новая, с ее неведомыми сложностями и тонкостями, с
неожиданно возникающими тупиками и провалами. Мыслями еще
там, на старом месте, по инерции живешь уже отступившими
заботами, невольно думаешь о людях, судьбы которых отошли от
тебя. И даже по утрам, отправляясь на работу, вдруг ловишь себя на
ток, что машинально идешь не в ту сторону — ноги сами несут по
привычной дороге. Спохватишься, и отчего-то станет грустно, скует
озабоченность и не отпустит до позднего вечера.
Новая работа — новые волнения.
Но оставим в стороне «лирику». Работе есть работа, она
требует конкретных действий и подчиняет своей железной логике все
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человеческие эмоции. Во всяком случае, должна подчинять. А ещё
точнее — человек направляет свои чувства на пользу дела.
Главным делом, основной заботой Дмитрия Кузьмича Слугина
и на новом месте оставались люди. С них-то он и решил начать. По
многолетней привычке с первых же дней поддержку стал искать в
партийной организации. Тогдашний секретарь партбюро очень помог
ему. Коротко охарактеризовал буквально каждого работника.
Позднее Слугин убедился, насколько точен и принципиален был
парторг в своих оценках. Убеждался он не в кабинетной тиши, не в
разговорах за служебным столом. Было и это, но как бы само собой,
мимоходом. Новый замполит знакомился с людьми в деле. Уходил с
ними патрулировать по городу, вел на произвольные темы беседы,
наблюдал за их поведением, за реакцией на происходящее. И
постепенно — день за днем — постигал их суть, определял для себя, кто на что способен.
В общении с людьми исподволь раскрывались и «секреты»
милицейской службы, особенности этой многоликой профессии. Тем
более, что Слугин взял себе за правило: открыто показывать, чего он
не знает, откровенно спрашивать обо всем, не боясь поставить себя в
неловкое положение. На первых порах ему ощутимо помогли — он с
благодарностью с вспоминает об этом — Павел Ильич Трефилов, в то
время старший инспектор угрозыска, Павел Васильевич Boxмин,
рядовой милиции Геннадий Васильевич Зебзеев. Естественно, что и
сейчас Д. К. Слугин в своей работе опирается прежде всего на
коммунистов, на комсомольскую организацию, на такие действенные
формы воспитания, как товарищеский суд рядового и сержантского
состава и на офицерский суд чести.
Даже разнообразную общественную деятельность Дмитрий
Кузьмич подчиняет своему главному делу. Два созыва он был
депутатом городского Совета, сейчас возглавляет ревизионную
комиссию городской партийной организации, является лектором
общества «Знание». И это не просто партийные поручения, которые
выполняют многие из нас, это деятельная, осязаемая связь
представителя отдела милиции с общественностью города. Уж ктокто, а Слугин отлично понимает непреложную истину — сила
советской милиции в ее нерасторжимой связи с трудовыми
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коллективами, с народом. Выступает ли он на газетной странице
«Человек и закон», беседует ли с молодежью в общежитиях - везде
он проявляет себя как страстный пропагандист правовых знаний,
социалистической законности и коммунистической морали.
Вот почему идут к нему со своими радостями и тревогами
знакомые и малознакомые люди, звонят по телефону на службу и
домой, прося совета, поддержки и помощи. Я сам был свидетелем
этих поздних звонков на квартиру, когда граждане сообщали об
уличных происшествиях, просили обратить внимание и принять меры.
К чести Слугина, он не прячется от этих порой назойливых и
малоприятных, особенно поздних, разговоров. Наоборот, он считает
это вполне закономерным. Милиция облечена большой властью, но
власть эта дана народом, и надо считаться с ним, понимать и
защищать его интересы.
Многие в городе знают Дмитрия Кузьмича, в прошлом
рабочего, партийного руководителя, ныне «политкомиссара», майора
милиции. Знают его деликатность, чуткость и доброту к честным
людям, его принципиальность и жесткую непримиримость ко всему,
что мешает нам светло жить. Сколько раз, возвращаясь вечером со
службы, или ночью с дежурства, он задерживался возле шумных
компаний и по-доброму просил разойтись по домам, а когда надо, и
самолично сопровождал одного-двух непослушных в оперативный
отряд или штаб народной дружины. Бывало, кто-то узнавал его,
извинялся, лез с пьяным изъявлением чувств, тянулся пожать руку. И
тут Слугин был тверд и принципиален, если даже перед ним стоял
хорошо знакомый по стройке человек.
— Пьяным я руки ее подаю.
И убедившись, что люди поняли его и за них беспокоиться
нечего, неторопливой хозяйской походкой шел дальше по тихим
улицам родного города.
Огни Камы, 1974, 16 нояб.
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Солодников Г. И молодость, и зрелость
Уже тринадцатый раз выходит на встречу с читателем
очередной, ставший традиционным, литературно-художественный
сборник «Молодой человек». Он, как всегда, отличается жанровым
многообразием: здесь и повесть Михаила Голубкова «Даровая дичь»,
и рассказы, и очерки, и, что особенно порадует любителей поэзии,
много стихов. И, как обычно, наряду с известными писателями в нем
представлена большая группа начинающих литераторов Пермской
области. Достаточно сказать, что из тридцати авторов лишь десять —
профессионалы. Собственно в таком своеобразном подборе
выступающих и ценность этой коллективной книги, ее главная цель —
дать возможность молодым выйти к другу-читателю, поделиться с
ним сокровенным, проверить свои творческие способности. Не
случайно многие из нынешних, пермских писателей среднего и
молодого поколений свои первые книжные публикации увидели на
страницах именно «Молодого человека».
Да и сейчас эта плодотворная перекличка поколений зримо
просматривается как на страницах сборника, так и на книжных полках.
Вот Олег Селянкин, бывший фронтовик, морской пехотинец,
специалист-минер на военных речных флотилиях, ходивший в тыл
врага со специальными заданиями, выступает на страницах
коллективной книги с записками-воспоминаниями «До Берлина —
рукой подать». А рядом с «Молодым человеком» на полках стоят
томики его нового романа о борьбе партизан в годы Великой
Отечественной войны «Быть половодью!».
По соседству с О. Селянкиным в сборнике напечатан рассказ
«Летним днем» журналиста Ивана Байгулова, одно время, еще в дни
строительства Воткинской ГЭС, работавшего в Фокинской газете. А на
тех же полках, рядом с романом ветерана расположился третий по
счету сборник рассказов этого молодого литератора. Называется он
«Жили-были» и повествует о тяжелом военном детстве, о
повседневных колхозных буднях тех лет, о заботах и радостях
нынешних сельских жителей. Кстати, предисловие к этому сборнику
написал известный всем прозаик Сергей Антонов и закончил его

144

такими словами: «Искренние, честные рассказы Ивана Байгулова
заставили меня еще раз задуматься и о жизни, и о литературе».
Одним словом, все будет вполне закономерным, если через
какое-то время О. К. Селянкин, ответственный секретарь Пермской
областной писательской организации, вручит И. Байгулову новенький
билет члена Союза писателей СССР.
Огни Камы, 1974, 23 нояб.
Солодников Г. Приятная встреча
Четвертая, ставшая традиционной, выставка изобразительного
творчества местных художников выглядит гораздо скромнее
предыдущих. Для такого города, как наш, двенадцать участников,
выставивших 39 своих работ, — прямо скажем, скудновато. Видимо,
оргкомитет выставки не провел достаточной подготовительной
работы, не пригласил лично известных ему художников показать свои
новые произведения. Но, тем не менее, нынешняя выставка оставляет
благоприятное впечатление, свидетельствует о творческом росте
отдельных художников.
Юрии Глухов на сей раз показал себя более пейзажистом,
нежели портретистом. Оба портрета — «Восьмиклассница Оля» и
«Наташа» — на наш взгляд, неудачны, от них отдает некой,
сусальностью. На самом деле, кукольная головка Наташи, розовые
щечки Оли практически ничего не выражают и ни о чем не говорят
зрителю. Другое дело — его пейзажные работы. Здесь Ю. Глухов
проявил себя тонким лириком. Работы его проникнуты глубоким и
светлым чувством. Особенно хочется отметить «Утро». Мастерски
передана здесь туманная дымка над заливом, размытые силуэты труб
на горизонте. Ветка сосны на переднем плане смотрится очень
контрастно по сравнению с «дымчатой» перспективой. Эта четкость ее
прорисовки, контрастность не мешают, а наоборот, придают картине
композиционное равновесие. Неплохая работа «Тревожная грусть». А
вот в «Осеннем мотиве» и «Березках» уже чувствуется заданность,
стремление побольше дать красок, нарисовать все так, как в природе,
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как «всамделишное». Отсюда, видимо, и появилась эта скрупулёзная
прорисовка березовых стволов: много четкости, да мало настроения.
Такой же творческий сбой характерен и для работ Д.
Житарашу. «Утро осеннее» и «Туман» с ярко выраженным
настроением находят и больший отклик в душе. Здесь художник
более мягко и, обобщенно передает натуру, не стремится к
«фотографированию» живой природы. А вот работы «Первый снег»,
«Сенокос» грешат именно этим. Они оставляют нас равнодушными,
потому что в них вложено меньше настроения.
Невозможно пройти мимо работ Л. Лукьяновой. В них
чувствуется своя «рука», свое видение окружающего мира. Ее
живописные полотна отличаются жизнерадостностью. И в «Старой
барже», и в «Развалинах», и в «Заливе» видно своеобразное умение
передать в цвете схваченную картинку природы, создать нужное
настроение. Особенно это сказалось в «Натюрморте с цветами».
Энергичная «лепка» керамической вазы, ничем не скованное буйство
цветов, лаконично решенное в цвете — лишь белый да желтый, сочно
переданная фактура фруктов — вот что в первую очередь бросается в
глаза.
У В. Лукьянова совсем другая манера. Более декоративно,
например, решен его «Натюрморт с подносом». Особо надо отметить
«Сон ветерана». Эта живописная миниатюра обращает на себя
внимание своей завершенностью, глубоким психологизмом. Чего
стоят одни лишь руки — тяжелые, натруженные, с узловатыми
пальцами, буграми вздувшихся вен. Художник сумел создать яркий
портрет именно ветерана.
Оригинальна по задумке работа А. Путина «Я тоже хочу быть
солдатом». Но не все в ней в достаточной мере доработано. Спорно,
например, решение женской фигуры. Не совсем умелым
рисовальщиком проявил себя здесь А. Путин. Неестественно включен
в общую композицию железнодорожный путь. Состав вообще повис в
воздухе, ибо колеса вагонов чересчур «воздушные», не держат его на
земле.
Все эти мелкие просчеты наших местных художников не
снижают, в общем, хорошего впечатления от выставки, и не мешают
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надеяться, что следующие экспозиции работ городских живописцев
будут и богаче, и многочисленнее.
Огни Камы, 1974, 21 дек.
Солодников Г. Приобщение к прекрасному
Никогда не забуду, как зимой сорок седьмого года мне
подарили настоящие акварельные краски — целую коробку
волшебных тюбиков. Таинственной музыкой звучали для меня
надписи на них: ультрамарин, кадмий, умбра, кармин... Видно,
тягучими вечерами очень сильной была тоска по летнему теплу и
шуму леса. Мне подвернулась репродукция картины, где
белоствольные березы купались в полуденном свете и над лесной
поляной дрожало тончайшее марево. Одиннадцать лет спустя я стоял
перед ней — «Березовой рощей» — в Третьяковке и посмеивался над
собой,
рискнувшим
когда-то
копировать
акварелью
непревзойденного Куинджи.
Я знаю, и теперь в отдаленных деревнях, поселках и городках
тысячи мальчишек и девчонок впервые берут в руки кисти, пытаясь
по-своему отобразить увиденное вокруг. И как жаль, что они не
имеют возможности уже в детстве познакомиться с творениями
истинных художников в подлинниках. Чайковские ребятишки в этом
намного счастливее их. У нас своя картинная галерея. Открытая
восемь лет назад, в феврале 1970 года, она широко распахнула двери
для всех. Роль ее в культурной жизни неоценима. Достаточно сказать,
что в отдельные дни через ее залы проходит по восемьсот человек, а
то и более. С начала этого года в галерее побывало уже около 25
тысяч зрителей.
Основой Чайковской галереи стало интереснейшее собрание
московского коллекционера А. С. Жигалко, подаренное молодому
городу на Каме.
После открытия фонд галереи продолжал пополняться как
работами из коллекции Жигалко, так и полотнами из Пермской
художественной галереи. А в мае прошлого года развернута большая
экспозиция
нового
отдела
—
современного
уральского
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изобразительного искусства. Сейчас здесь в основном — работы
пермяков. Это известные картины народного художника РСФСР Е.
Широкова «Ветеран» и портрет актрисы Людмилы Чурсиной, этюды к
портретам журналиста Б. Назаровского и актера Е. Копеляна. Нельзя
равнодушно пройти мимо полотен других пермских мастеров: Т.
Коваленко, О. Коровина, К. Собакина... Интересно графическое и
живописное творчество художника и журналиста, автора нескольких
книг А. Тумбасова, создавшего своеобразную летопись строительства
Воткинской ГЭС.
Картинная галерея нашего города привлекает к себе внимание
многих не только своей постоянной экспозицией. Большую роль в
эстетическом воспитании, в расширении художественного кругозора
играют центральные передвижные выставки. Не лишним будет
сказать, что за восемь лет их было организовано около тридцати. Не
будь галереи, разве могли б увидеть чайковцы у себя «на дому»
выставку
факсимильного
воспроизведения
живописных
и
графических работ всемирно известного Альбрехта Дюрера —
подарок ЦК Социалистической единой партии Германии Советскому
Союзу. Только в день открытия ее посетили шестьсот человек.
Выставка открыта и по сей день.
Кроме нее сейчас здесь можно ознакомиться с творчеством
группы живописцев из Свердловска. Недавно развернута еще одна
интересная экспозиция. Жители и гости города впервые могут
посмотреть целую сотню графических листов из собственного фонда
галереи.
Значительное внимание работники галереи уделяют
самодеятельному творчеству. Традиционными стали выставки
местных художников. Последняя, седьмая, была посвящена 60-летию
Октября и вызвала большой интерес. А с начала нынешнего года при
галерее открыта студия самодеятельных художников.
И, что очень важно, не забыты здесь маленькие чайковцы.
Выставки детского творчества тоже стали традиционными. В мартеапреле этого года состоялась седьмая. 157 участников показали 177
работ. На суд зрителей и жюри принесли свои акварели и рисунки
учащиеся детской школы искусств, из студии Дома пионеров и даже
из детских садиков.
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Жюри отметило немало интересных работ. Многие ребята
получили Грамоты и памятные подарки! Часть рисунков отправлена
на областную выставку детского творчества. Среди них акварели
тринадцатилетнего Сережи Сташкова из восьмой школы, Юры
Елшина, занимающегося в художественной студии Дома пионеров.
Но, чтобы полюбить живопись, и научиться понимать ее, не
обязательно рисовать самому. Очень важно, чтоб человека с самого
раннего детства приобщили к искусству, развили в нем настоящий
художественный вкус. Работники галереи не забывают об этом и
понимают, что одних экскурсий школьников для такого важного дела
недостаточно. Они стали частыми гостями у ребят в классах. Из 160
лекций, прочитанных за год в городе и на селе, почти половина
проведена в школах.
Не каждый из ребят, рисующих сейчас, станет впоследствии
профессиональным художником. Я тоже не стал им. Но та далекая
встреча с красками научила меня видеть, как ближе к вечеру
голубеют тени на снегу, как в маслянистой воде пруда, отливающей
вороненой сталью, вздрагивают отблески огней, как по весне
окутываются голубовато-зеленой дымкой приречные ивняки. Она
помогла мне ярче увидеть природу, полюбить прекрасные уральские
просторы, всю необъятную Родину.
Огни Камы, 1978, 15 июня.
Солодников Г. С теплотой и радушием
(г. Чайковский Пермской области)
Многолюдно было в тот июньский день на пассажирском
причале молодого города Чайковского. Здесь собрались и жители, и
многочисленные участники финала первого областного фестиваля
детского музыкального творчества. Его открытие как раз совпало с
приездом дорогих гостей...
Теплоход швартуется у бетонной стенки. На берег вместе с
руководителями областной партийной организации сходит
председатель жюри заключительного музыкального конкурса,
выдающийся советский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский.
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Вместе с ним прибыли писатели Георгий Мокеевич Марков, Вадим
Михайлович Кожевников, Агния Александровна Кузнецова.
Приветствия, улыбки, цветы. Радостные дети тесно обступают
прибывших и сопровождают их до машин.
Писатели стали не только почетными гостями детского
фестиваля. Они ознакомились с новыми микрорайонами города,
побывали в художественной галерее, посетили главное предприятие
города – комбинат шелковых тканей. Здесь Г. Марков, В. Кожевников,
А. Кузнецова ознакомились со вторым комплексом производств –
прядильным,
ткацким,
отделочным,
поинтересовались
особенностями отделки тканей и на первом производстве. Они
беседовали с руководителями предприятия, ткачихой Т. Берестовой,
прядильщицей А. Паниной и другими работниками. Для Агафьи
Якимовны Паниной этот день был знаменателен вдвойне – за два
года и пять с половиной месяцев она выполнила пятилетнюю норму,
выработала 331 тонну высококачественной пряжи. На митинге,
посвященном этому событию, передовая текстильщица заверила
присутствующих, что до конца пятилетки выполнит еще пять годовых
норм.
И комбинат, и его замечательные люди понравились гостям.
Недаром Георгий Мокеевич Марков позднее проникновенно сказал:
– У вас на комбинате бросаются в глаза чистота и порядок во
всем. Это очень хорошо. Радостно, что на промышленном
предприятии растут цветы, зреет смородина. Вы – текстильщики –
просты, скромны, немногословны, деловиты и трудолюбивы. Вы
одеваете многие миллионы людей. Вы мне нравитесь именно такими.
Такими и оставайтесь всегда!
Слова эти прозвучали с трибуны актового зала в
административном корпусе комбината. Чайковские текстильщики
тепло принимали здесь первого секретаря правления Союза
писателей СССР Г. М. Маркова.
Открывая встречу, секретарь парткома предприятия В. Н.
Сычев сказал, что все текстильщики, независимо от возраста,
проявляют большой интерес к советской литературе. Возле
общежитий, где проживают молодые рабочие комбината, находится
городская библиотека, в которой всегда многолюдно. У
150

текстильщиков во Дворце культуры имеется своя профсоюзная
библиотека, десятки передвижек действуют на фабриках предприятия
и в общежитиях. На комбинате трудится свыше десяти тысяч человек,
и, пожалуй, не встретишь такого, который бы не любил читать.
Выступившие затем заместитель начальника первого
отделочного производства М И. Белякова, секретарь партбюро
второго ткацкого производства В. Ф. Князева, инженер Т. Ф.
Херувимова высоко оценили творчество писателя, отмстили его
важную роль в воспитании лучших черт человека социалистического
общества, высказали слова благодарности за большой и полезный
труд.
И вот на трибуне Г. М. Марков. Он начал разговор просто и
доверительно:
– Моя мать – неграмотная сибирская женщина. Отец – простой
охотник. Ружьем, охотой кормил он своих многочисленных детей.
Моей первой школой были охотничьи беседы у таежных костров...
Из народа вышел и для народа живет и работает Георгий
Мокеевич. Сами за себя говорят его произведения: романы
«Строговы», «Соль земли», «Отец и сын» и «Сибирь», повести,
рассказы. В них он отдает родной земле все, что получил от нее, как
сын от матери. Об истории знаменитого края и его современности, о
прекрасном будущем Сибири рассказывает он своим читателям.
С интересом выслушали текстильщики рассказ о больших
международных связях Союза писателей СССР, о том, как литераторы
стремятся донести правду о своей стране и ее людях до народов всех
стран. Это очень большая и важная работа.
– По восемьдесят и более писательских и различных других
делегаций из-за рубежа в год принимает наш Союз писателей, –
сказал Г. М. Марков. – И очень важно, чтобы каждый человек из
состава этих делегаций получил верную информацию о первой стране
развитого социализма.
Георгий Мокеевич познакомил слушателей и со своей
писательской работой, поделился творческими планами. Сейчас он
много помогает работникам «Мосфильма» и «Ленфильма», которые
экранизируют роман «Отец и сын» и повесть «Завещание». Недавно
опубликована повесть «Тростинка на ветру». Писатель продолжает
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работу над новым большим романом о современной
социалистической Сибири. Как он выразился, кропотливо трудится его
личный «отдел кадров» (память, фантазия и записная книжка) над
подбором героев и созданием их образов в романе.
Писателю задали много вопросов. Он обстоятельно ответил на
них.
Затем слова попросила работница комбината Мария
Алексеевна Рыбакова.
– Мы давно знакомы с творчеством наших гостей, – сказала
она. – Уже много лет мы читаем их книги. Многие герои стали нам
близки и дороги. Многому мы научились и учимся у них. Это значит,
что писатели уже долгие годы непосредственно участвуют в
воспитании нашего коллектива. У нас есть специальное положение:
проработавшим более десяти лет мы присваиваем почетное звание
«Кадровый работник комбината». Я предлагаю это звание присвоить
писателям Георгию Маркову, Вадиму Кожевникову и Агнии
Кузнецовой.
Аплодисментами, единодушным одобрением было встречено
предложение М. А. Рыбаковой. И это явилось наивысшей оценкой
писательского труда.
В тот же день Вадим Михайлович Кожевников побывал на
строящемся заводе синтетического каучука. Он ознакомился с
работой цеха по производству химического оборудования, беседовал
с рабочими, инженерами. Затем в красном уголке цеха состоялась
встреча тружеников завода с писателем.
В. М. Кожевников говорил о своей депутатской работе, о том,
как литература воспитывает в людях патриотизм, высокий моральный
дух, ответил на многочисленные вопросы.
Бригадир котельщиков А. П. Мозолевский, электросварщик
цеха подготовки тары В. Г. Константинов, заведующая технической
библиотекой С. А. Горбунова тепло говорили о произведениях
писателя, особо остановившись на образах рабочих, которые
являются примером для подражания, называли реальных людей,
похожих на персонажи ив книг В. М. Кожевникова.
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Встречи писателей с тружениками чайковских предприятий
еще раз убедительно подтвердили неразрывную и животворную
связь литературы и жизни.
Прикамье, дни литературы : лит.-худож. сб. "Молодой
человек". Вып. 18 (спец. выпуск), Пермь, 1979, С. 29-32.
Солодников Г. Учиться мыслить и творить
Уже более пятнадцати лет работает при редакции «Огней
Камы» литературное объединение. Разные люди — по возрасту,
образованию, жизненному опыту — приходят сюда, приносят на суд
товарищей свои произведения, знакомятся с творчеством друг друга.
Кто-то появится на двух-трех занятиях, промелькнет и исчезнет, как
падающая звезда, а кто-то из года в год продолжает
совершенствовать свое мастерство, учится художественно выражать
выстраданное, наболевшее. Так постепенно сложился актив
объединения — группа авторов, известных читателям по
выступлениям на газетных страницах. Это Л. Зашихин, Е. Орловский, В.
Бартова, С. и В. Вершинины, A. Чепуштанов, Н. Январский, Г.
Бородулина. В нынешнем году появились новые имена — B. Дворник
и С. Маричева.
Общеизвестно, что нельзя любого человека научить слагать
стихи, писать художественные рассказы. Точно так же, как не каждый
может стать композитором или живописцем. Нужны своеобразное
видение мира, мышление, определенный врожденный дар,
требующий в свою очередь постоянного развития. Чем же занимается
литобъединение?
Не так давно на страницах литературных изданий проходили
на эту тему скоротечные дискуссии. Одни утверждали и убеждали
(часто на собственном опыте), что в объединениях начинающих
литераторов надо делать упор на теоретическую часть — лекции и
беседы. Другие открещивались от такой постановки вопроса и
склонялись к практической стороне дела. Дескать, надо помогать
пишущим деловыми советами, подсказывать, где, что и как
поправить, чтобы суметь напечататься хотя бы на газетных полосах.
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Мне кажется, что неприемлемы ни первая, ни вторая крайности. С
одной стороны, нельзя скатываться до примитивных литературных
курсов, а с другой — превращать литературное объединение лишь в
«трамплин» для дальнейшего печатания.
Мы стараемся по мере сил уделять внимание и тому, и
другому. И больше всего времени и сил тратим на взаимное
обсуждение стихов и рассказов. Причем это происходит не
бессистемно. Рукописи отбираются заранее, по каждому отдельному
случаю назначается рецензент из членов литобъединения, что не
мешает высказывать свое мнение и всем остальным. Естественно,
попутно с практическим разбором по ходу обсуждения затрагиваются
те или иные вопросы литературной теории.
Чем еще хороша такая система? Тем, что люди развивают
литературный вкус, учатся самостоятельно разбираться в плюсах и
минусах того или иного произведения, аргументированно отстаивать
свою точку зрения, не полагаясь лишь на профессиональную оценку
руководителя. Короче говоря, речь идет о повышении общей
литературной грамотности, общей культуры.
Надо добавить, что рецензированием мы тоже не
ограничиваемся. Ряд рукописей, не представляющих общего
интереса, читается лишь руководителем и с авторами проводятся
индивидуальные беседы.
За последние годы члены литературною объединения стали
встречаться и с читателями. Группа поэтов выступала на праздниках
книги в «Текстильщике», на дискотеке, в детских клубах, в
Ольховском литературном клубе «Гренада».
Отрадно отметить, что Чайковские молодые литераторы
дважды побывали на областных семинарах в Перми. Первый раз—Л.
Зашихин и А. Кузин, в прошлом году — В. Бартова и Н. Январский.
Но подводя некоторые итоги в преддверии нового учебного
года, хочется отметить одну характерную и не очень приятную деталь.
Не все посещающие литобъединение активно участвуют в его работе,
не то стесняются, не то боятся представлять рукописи на обсуждение.
И что самое досадное — мало пишут о нашей кипучей современной
жизни, стихам подчас недостает высокого гражданственного накала.
А очерковых материалов о товарищах по труду мы вообще не
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рассматривали. Во всяком разе за девять лет руководства
объединением такого случая не припомню.
Будем надеяться, что в этом году к нам придут новые авторы,
положение существенно изменится, и в «Огнях Камы» чаще будет
появляться по субботам «Литературная страница».
Огни Камы, 1980, 11 окт.
Солодников Г. Мой город
Существует расхожее мнение, что о своем городе любовно
может рассказать лишь старожил. Я не очень согласен с этим. Потому
что старожил настолько свыкается с поступательным ходом времени,
изменениями, происходящими вокруг, что не замечает перемен,
которые могут восхищать человека, попавшего в город впервые.
Помню: январь 1971 года. Прилетел самолетом. Выйдя из
автобуса у пятой столовой с забытым всеми прекрасным названием
«Солнечная», я пошел по новому городу. Да, он был для меня нов.
Совершенно нов, хотя по этой земле я ходил семнадцать лет назад.
Январь есть январь — снежные сугробы дыбились вдоль улиц. А в
восьмом продовольственном магазине пышно цвели каллы и
радовала глав сочная зелень. И это уже было лицо города.
В то лето в том же магазине я слышал, как туристка из Москвы
говорила своей подруге:
— Бедный мой сын. Доказывает, что не представляет жизни вне
Москвы. А мне по сердцу вот такой уютный городок.
Я был очень признателен ей за ее мимолетную ласку к вашему
городу, признателен потому, что сам полюбил его.
В том же, 1971 году, я приехал в этот город уже не с
командировочным редакционным удостоверением — приехал жить и
работать. Был апрель. Город вылезал из-под снежных покровов. Был
он сер и полноводен, пока я ходил по его улицам. Но стоило
подняться от Уральской на гору по дороге на завод синтетического
каучука, как он стал светлым и белым под весенним солнцем. Я стоял
на горе, смотрел на него, и тут вдруг нашло на меня. Полыхнуло
мгновенным озарением, и я увидел то, давнишнее: бегу по берегу
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Камы, закатав флотские клеши, бреду через речку Сайгатку,
тороплюсь на дебаркадер пристани с тем же названием. То есть по
тем самым местам, где сейчас стоит город, так называемый Основной
поселок. Бегу, вижу пестрые вешки изыскателей-проектировщиков и,
наконец, вспоминаю, что здесь начали строить Воткинскую
гидроэлектростанцию. Шло лето 1954 года.
А потом, уже в 1959 году, я впервые приехал на эту стройку.
Въехал я в поселок гидростроителей как раз по дороге с этой горы, из
Кемуля... Стоял сентябрь, поселок полыхал цветами (тогда много
было вдоль улиц цветов), и сам Петр Ильич Чайковский задумчиво
смотрел с пьедестала у клуба «Гидростроитель» поверх цветов вдаль.
Если б мне кто-нибудь сказал тогда, что я буду жить здесь, я бы
не поверил. А в апреле 1971 года я стоял неподалеку от щита,
возвещающего, что именно здесь и начинается город Чайковский,
стоял и с трудом унимал свою чувствительную натуру. Я любовался
весенним городом, я благодарил его за гостеприимство. В этом
городе мне предстояло жить.
Какие пустые слова! Так говорю я себе сейчас. Если б не стоял
за ними «золотой запас» обеспечения. Именно золотой... Я ведь мог
не приехать в Чайковский. Но поехал, потому что во всей нашей
области нет города лучше. Говорю об этом с полной уверенностью,
так как, работая в областных газетах, изъездил Пермский край вдоль и
поперек.
И сейчас, когда приезжает кто-нибудь из моих знакомых,
обязательно веду их на свою любимую гору, чтоб показать город во
всей его красе. Его силуэт постоянно изменяется, и мне очень приятно
показывать все новое, что появилось за шестнадцать прожитых в нем
лет. Подумать только: первый девятиэтажный дом поднялся в городе
летом семьдесят первого. А сейчас сколько их! В 1971 году в городе
было одно техническое училище. Сейчас их четыре. Да еще
медицинское и музыкальное. Был техникум — политехнический.
Нынче их три. Два филиала институтов. В 1973 году всего лишь два
пятиэтажных дома были на первом поселке. А сколько их сейчас в
Прикамском районе! Никто не считал. Много. А как изменился за 25
лет поселок Заря! Сначала построили комбинат шелковых тканей,
потом завод «Точмаш», соответственно — новые жилые дома.
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25 лет — это очень небольшой срок и в то же время
значительный. Тогда Чайковский официально стал городом. А сколько
появилось в нем за эти годы: гостиница «Волна», ДК «Текстильщик»,
Дом культуры речников, кинотеатр «Горизонт», Дом быта «Элегант»,
новые школы.
Много еще можно перечислить нового в моем городе. Да, в
моем. Об этом я с полным правом могу говорить, видев его
зарождение и становление.
Г. СОЛОДНИКОВ, член Союза писателей СССР
Огни Камы, 1987, 17 янв.
Солодников Г. Просека к солнцу
Так называлась одна из книг пермского поэта Владимира
Радкевича, издавшего более десятка поэтических сборников. Совсем
недавно, 24 апреля, ему исполнилось 60 лет. В связи с этим он был
награждён орденом Дружбы народов.
В близкие к этой дате дни на встрече книголюбов в магазине
«Книги», на празднике в Доме культуры совхоза «Чайковский», на
вечере в медучилище о В. Радкевиче говорили, читали его стихи.
Владимир Радкевич в 1950-е годы заведовал клубом в
Сайгатке. Он часто приезжал сюда и после на строительство ГЭС, и
позднее в Чайковский. Встречался с читателями, печатался в «Огнях
Камы». Без его стихов невозможно представить книгу «Наш город –
Чайковский!».
И вот в июне поэта не стало…
Но это неправда. Он есть! Владимир Радкевич остался жить в
своих стихах, в наших сердцах.
Г. СОЛОДНИКОВ, член Союза писателей СССР.
Огни Камы, 1987, 11 авг.
Солодников Г. Светоносный огонь перестройки
Хлеб – всему голова, Это прекрасно понимают все. Понимать
понимают, но относятся к нему по-разному.
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Теме хлеба, бережного отношения к нему, посвящено письмо в
редакцию преподавателя СПТУ-92 П. С. Демакова. Он вспоминает
трудные годы войны.
«Нам, мальчишкам, в то время приходилось собирать и
лебеду, и почки, и верхушки клевера – все это высушивали,
перемалывали и пекли хлеб. Если была мука, немножко добавляли
ее. А весной, когда не было еще никакой растительности, собирали на
полях гнилую картошку и делали из нее лепешки. В первые
послевоенные годы хлеб тоже пекли наполовину с тертой картошкой.
Но и такого трудного хлеба ни кусочка не выбрасывали.
А почему же сейчас не бережем хлеб? Очень много
выбрасывается его в пищеотходы. Некоторые ссылаются на плохое
качество. Я прямо скажу – это не причина. Надо хлеба брать в нормe и
хранить его правильно. Если остался, можно высушить сухари и
использовать их для приготовления кваса.
Просто мы порой забываем о том, сколько труда вложено,
сколько пролито пота, чтобы вырастить и убрать хлеб, особенно
здесь, на Урале... Сами забываем и детям об этом не рассказываем. А
потом удивляемся их небрежному отношению к хлебу».
Это один подход к делу, к теме разговора, когда упор делается
на себя, на свою совестливость и ответственность. Но часто в
редакцию приходят письма совсем другого порядка, написанные с
позиции: мне надо – дайте мне, что мне нравится – это не по мне, не
нравится. Такие письма чаще всего касаются торговли.
Одно из них подписано «Жительница Завокзального
микрорайона, да в общем то и все жители». Речь в нем шла о
магазине № 39. Каковы же претензии?
«В промышленном отделе глазу не за что зацепиться... одни
чугуны, корзины, стеклянные стаканы да эмалированные ковши... А
ведь хотелось бы купить чайный сервиз, столовый... Хрусталь, повидимому, нам не положен... Даже к 8 марта нечего было выбрать: ни
духов, ни сумочек. Детям куклы только «голыши», большие и
маленькие, черненькие».
Автор явно спутала продовольственный магазин, имеющий
отдел сопутствующих товаров, с магазином промтоваров. Кстати,
отдел этот намного богаче, чем в других продуктовых магазинах
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города. Оно и понятно, так, видимо, и задумывалось горторгом,
потому что в Завокзальном районе нет торговой точки
промышленными товарами.
Автор вскользь коснулась и продовольствия. Того мало, этого
нет. При знакомстве с магазином на месте выяснилось, что там есть
то, чего в городе нет. И даже такой факт – целую неделю торговали
кофе. Люди специально из города приезжали.
Где же, спрашивается, здравый смысл, так называемой,
жалобы? К сожалению, нет его. Как нет и в другом письме,
подписанном Н. И. Елькиной (без указания адреса), и направленном
против состояния дел уже в магазине № 38. Чистоты здесь, дескать,
никакой, хлеб лежит на грязных стеллажах, на ночь пленочкой не
закрывается, занавесочкой не задергивается. «Торты лежат
раскрытые, а сейчас весна, сколько микробов... Во фляге со сметаной
лежит резиновая палка. Без конца они сметану этой палкой
бултыхают... Ни одного полотенца нет, чтобы вытирали руки
продавцы». Ну и дальше, под занавес: того нет, этого нет.
Пришлось побывать в магазине, походить, посмотреть, что
называется, пощупать «грязные» полотенца, понюхать «резиновую»
палку из фляги со сметаной, полюбоваться другими названными
недостатками. Нет их, как не бывало. Есть мелкие недочеты, обычные,
проходные, как и в других торговых точках. Но речь-то в письме шла
о более серьезных, автор претендовала на своеобразную правду чуть
ли не в последней инстанции.
Задумаемся на минуту: а что, если все мы свои мелкие обиды
станем выражать в таком глобальном масштабе? Поможет это
перестройке в той же торговой сети? Пожалуй, что нет. Лучше сразу
на месте высказать свои претензии своим же конкретным обидчикам,
а не всем – общим чохом. Вот была бы польза!
Гласность ради самой гласности – пустой звук. Гласность
должна служить делу и только делу.
Письмо рабочего завода Точмаш А. А. Новокшонова, особенно
начало его, пестрит словом «перестройка». Хотя большая часть
письма посвящена проблеме сахара, о которой наша газета уже
писала 2 июня, и которая с перестройкой связана далеко не в прямую,
а лишь косвенно. «Конечно, моя писанина, — пишет в конце автор,
159

– в печать не попадет, хотя и постоянно слышим слово «гласность».
Почему же, Александр Андреевич? Самое дельное, что есть в письме,
мы приведем полностью.
«В столовой завода «Точмаш» в обеденный перерыв
чудовищный беспорядок, выбор блюд ограничен. Приготовление их
оставляет желать лучшего». Ну, а дальше пошло опять о сахаре.
Кстати, совесть не позволяет оставить в стороне один
характерный аспект сахарной проблемы. Да, были и есть письма и
телефонные звонки в редакцию о сахаре. Но гораздо меньше, чем
можно было предполагать. Почему? Да потому, что те, кто живет по
принципу мышки-норушки из сказки, молчат. У них в норках сахар
запасен раньше всех и не на малое время. Сам слышал, как одна
женщина говорила другой: «У меня восемь трехлитровых банок
засыпано». Что с ней сделаешь? За руки не схватишь, документа не
потребуешь. Не воровала. А мимоходом на улице совесть ее не
проймешь.
А вот еще одно письмо. Оно ни мало, ни много «от 232
рабочих, а то и всех 600». Правда, в конце всего лишь пять
неразборчивых росчерков с припиской «и многие др.» Это уже никак
не желание гласности и перестройки, а давно презираемая нами
анонимная смелость.
Когда соскучишься по деловым, конкретным письмам, так
приятно процитировать такое, которое сам взял из рук автора и в
конце которого четко написано: «С уважением И. И. Товпеко,
коммунист с 1961 года, место работы – КШТ, начальник граверной
мастерской ОП-1».
«На многих встречах, совещаниях произнесено немело
призывов ко всем работникам комбината, принять самое активное
участив в вопросе улучшения качества. Чтобы не быть в стороне от
перестройки, решил и я откликнуться на этот важный призыв.
Предложил свои услуги в деле организации обрезинки отжимных
валов. Их состояние влияет на качество тканей. Во-вторых, на одном
из предприятий г. Кирова договорился об изготовлении
многослойной кирзы, в которой так нуждается печатный цех, и от нее
зависит качество набивных тканей. В-третьих, предложил способ, как
можно облагораживать несортную ткань, которой накопилось горы.
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Все эти предложения были поданы главной администрации
комбината. Надеялся, что это найдет отклик и признание. Но, нет, за
столь длительный период никто не удосужился встретиться со мной и
обсудить мое предложение... Вот вам и перестройка! Как же
добраться до совести бюрократа?».
Вот здесь-то как раз они к месту, эти слова. И пусть они,
бюрократы, растолкуют заявителю свою позицию. И если они еще
будут тянуть, то еще их разок подтолкнем. Ибо человек, который
жаждет дела, а не слов, попусту ждет. А промедление, как известно,
иногда смерти подобно.
У поэта из Перми Н. Ф. Домовитова есть стихотворение о том,
как строители шахты, спустившись с обдуваемого студеным ветром
копра, грелись у костра.
Согреться нам довольно
и минуты,
Но был закон неписаный у нас:
Неси дрова, когда идешь
к костру ты,
Чтоб до конца работы он
не гас…
Большая мудрость в этом есть
законе.
Постиг ее – и этим дорожу:
Я над костром не протяну
ладони,
Пока в костер тот дров
не положу.
Да, нам нужен этот костер: огонь – разумный, сжигающий и на
своем пути все отжившее, косное, мешающее продвижению. Огонь
благодатный, на котором знай себе и хлеб пеки, и сталь вари. Ибо без
стали не вырастишь хлеба, а без хлеба не сваришь стали. Все мы,
труженики, – в едином этом природном кольце. Все зависим от
нашего трудового костра. Потому сначала должны отдать, положить в
него, поддержать неугасимое пламя, а потом только взять от него
свою частицу света и тепла.
Г. СОЛОДНИКОВ, член союза писателей СССР.
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Огни Камы, 1988, 18 июня.
Солодников Г. Зеркала
Листки. Листки из старых записных книжек, начатых и
заброшенных дневников. Затертых книжек с торопливыми,
неразборчивыми записями под влиянием момента, под горячую
руку. Вот хотя бы такая.
“В 30 лет смешно открывать Америки. Но, пожалуй, только
сегодня я окончательно понял, что записные книжки – это не я и не
жизнь, окружающая меня. Это лишь маленькие отражения в
маленьком зеркале”.
I.

ЛИСТОПАД

ХОЗЯИН
Дачный поселок. По огороду ходит старик и гонит сидящих на
улице, на полянке возле забора:
– Пошли от моего забора! Ишь расселись! – и грозит суковатой
палкой.
Он подпоясан гнилой веревкой. На ногах чудом держатся
рваные ботинки. Тепло, а на руках у него перчатки, вернее, только
одни резинки от них – пальцев совсем нет.
Но, что удивительно, до блеска выбрит.
МАТЬ
Старуха в глухой деревне на Вишере (её побил пьяный сын)
лежит ночью на лавке, стонет:
– О-хо-хо, господи! Маленький-то был, я над ним: "Батюшка, не
убейся". А теперь: “Батюшка, не убей!"
ПОСЛЕ НОЧЛЕГА
Ночевали в конторе лесопункта. Я спал на стульях и
несгораемом шкафу под ногами. Ночью проснулся.

162

Жаркий шепот, вздохи. Это разбитная молодая бабенка
Лариска и рулевой с катера.
Утром Лариска громко, чтоб все слышали и в соседней
комнате:
– Вот, еще подумают, что мы с тобой вместе спали.
РОДИНА
Почему-то я всегда представляю себе родину (как место
рождения и как отчизну свою) очень конкретно, зримо.
Мокрое от росы крыльцо деревенского дома. Туман над рекой.
В небе дрожит одинокая звезда. И где-то далеко в лугах глухо бухает
надтреснутый колокол – кони в ночном.
РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
Советская Армия наступает уже в Германии. В одном из
городов никак не могут подавить огневую точку. Свирепо огрызается
пулемет. Чувствуется неумолимая ярость. Много солдат полегло.
А когда ворвались в дом, видят: раненый, совсем еще
мальчишка. Взял его на руки один из солдат и сдал санитарам. И
положил в карман мальчишки-немца записку: "Может ты, щенок,
станешь умнее своих отцов. Рядовой Быков".
Мальчишка вырос и стал в ГДР одним из самых активных
строителей новой жизни. И сам рассказывал потом об этом случае.
ВОРОТА СТАРОГО
Новая машина, громадный автофургон выезжает со двора
хлебозавода через узкие деревянные ворота. Шофер долго не может
протиснуть машину.
– Сдай назад!
– Хорош! Пошел!
– Стой! Осади!
– Пошёл!
Кричит кто-то во дворе, невидимый из-за машины. И так –
минут пятнадцать.
Наконец, крепко оцарапав серебристый борт, автофургон
выползает со двора.
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ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Старик, еще довольно кряжистый, с лохматыми бровями,
лежит на берегу таежной реки, возле разгружающейся самоходки.
– Милок, купи собачку.
Собака, сибирская лайка, что лежала в двух шагах от старика,
зашевелила ушами.
– Купи собаку...
– Ко мне!
Собака ползет по земле, смотрит преданно в глаза хозяину. Он
смаху пинает ее сапогом в грудь, отбрасывает на старое место. И
опять:
– Ко мне!
– Купи собаку...
Удар. Собака скулит жалко, заискивающе, но все равно ползет.
Смотрит в холодные глаза хозяина, повизгивает и ползет.
– Собачку купи...
ОБИДА
Механик самоходки не любил своего капитана за скаредность.
Однажды капитан посмеялся над ним – дал незаряженную ракетницу,
когда тот попросил "разок стрельнуть".
Был первомайский вечер. Судно встало на ночевку в
безлюдной местности.
Обиделся механик, спустился в машинное отделение,
выключил движок. Судно обволокла темень.
Затем он прошел в каюту капитана, протянул ему стеариновую
свечу:
– На, Михалыч. Жми из нее двести двадцать вольт.
ОДНООБРАЗИЕ
Однажды я плыл по Каме на пароходе, один в каюте первого
класса.
Не помню, но почему-то мне было очень плохо, очень
одиноко. И как раз овладела мной знакомая мне застенчивость: ни
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спуститься на палубу, ни поговорить запросто с первым попавшимся
матросом, ни пошутить.
Я сидел в каюте и потихоньку пил вино. И куда бы я ни смотрел
– везде видел свое, несколько раз повторенное зеркалами
отражение.
Так же я чувствую себя иногда, когда захожу в свой двор и
оказываюсь в окружении стада серых, понурых, абсолютно
одинаковых домов.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОП
Мужик в электричке рассказывал о молодом попе из их села:
— Отчаянный парень был. Матушку привел себе восемнадцати
лет... Подвыпьет и давай гонять по селу на мотоцикле. А хозяйки
пожилые – его паства – сидят на лавочке и гадают: разобьется – не
разобьется.
ТАЕЖНАЯ ПОЧТА
Колва хмурая, мутная – весенняя. На обоих берегах – почтовые
машины. Два экспедитора сдают друг другу почту. Моста здесь нет, и
перевозят ее с берега на берег лодкой.
Один, заспанный, лохматый, монотонно считает посылки:
“шашнадцать, семнадцать...” и бросает их в лодку. Посылки в
основном в лагерь, заключенным. Мелькают адреса, фамилии... Шлет
жена мужу, мать – сыну, сестра – брату, подруга – любви своей
непутевой. Кое-где надписи: “Осторожно! Не бросать”.
А он, знай себе, небрежно бросает все в одну груду, и в глазах
его – ни проблеска никакого чувства.
МИЛОСЕРДИЕ
На вокзале из машины скорой помощи выносят старую
женщину.
Спустили носилки, поставили на асфальт. Женщина и мужчина
встали у рукояток с обеих сторон лицом друг к другу. Нагнулись.
Подняли. Видят: не ладно взялись. Опустили. Женщина хохотнула.
Мужчина пошел впереди, женщина сзади. Понесли старуху
ногами вперед. Лестница крутая. Старуха лежит вниз головой, глазами
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ворочает. Чувствуется: задыхается, кровь к голове прилила... А они
идут себе.
ОБМЕНЯЛИСЬ
– Как было хорошо, – сказал литературный редактор, – когда в
этой комнате не было женщин. Я отдыхал душой.
– Я вижу, ты отдыхал и телом, – ответила ему художественный
редактор издательства.
Пока она была в отпуске, ее соседу по комнате подбили глаз, и
он теперь несколько дней вынужден был носить повязку.
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
Говорят соседке, жиличке одной из двух комнат, которые
отапливаются общей печью из коридора:
– Ты обязана топить печь через день.
– Не буду я топить каждый день, – визгливо кричит она в ответ.
Ей терпеливо объясняют: через день.
– Не буду я каждый день!
И так - без конца.
ТЯГОТЕНИЕ
Об этом я знал давно, но только сейчас понял, как в старину
возникали селения.
Приезжаю пораньше на пляж. Выбираю пустое место, самое
большое и ложусь посередине, чтобы от всех подальше.
Не проходит и часа, отрываю глаза от книги – со всех сторон
окружен телами. А за ними дальше – сплошь пустое место.
МИРНЫЙ МОТИВ
– Папа! Папа! Там гнездышко...
Маленькая и легонькая, как бантик на ее голове, девочка
подпрыгивала рядом с громадной артиллерийской установкой на
Сапун-горе. Из ствола орудия торчали травинки, пух, изнутри
доносилось озорное чириканье.
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ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЙ
В московском кафе "Арарат" пьют молодые геологи. Душно.
Назойливо гудит большой вентилятор под потолком. Три лопасти –
совсем как у вертолета.
Один, с рыжей курчавой бородой, встает вдруг на стол,
пытается ухватиться за лопасти и кричит на весь зал:
– Они мне на севере надоели!
ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ
На одном из совещаний собственный корреспондент
областной газеты, рассказывая о каком-то факте, упомянул деревню
Кандалы.
Запереглядывались
ответственные
работники,
заморщились. Один из них, сидящий рядом, пометил у себя в
блокноте: “Вынести вопрос на обсуждение". Дескать, как так, в наше
время – и кандалы.
И вспомнился мне строящийся лесной поселок Светлый. Очень
уж он выделялся среди других, названых просто и красиво по имени
тех рек и речушек, на которых они стояли.
Как выяснилось после, все было просто. Называться он должен
был Алач – по реке. Но Алач для здешнего населения – трагедия. В
тридцать первом, осенью, привезли сюда на голое место ссыльных
поселенцев: ройте землянки, живите. Вырыли и зимовали. И
землянки эти для многих обернулись могилами.
Вот и побоялись воскрешать прошлое, бередить души.
Просветлили.
НАСТАВНИКИ
Партийный работник на совещании с газетчиками:
– Я понимаю, ведь для вас иногда как: любую букву в
материале ковырнешь - ножом по сердцу.
– Все бы так!
Опять совещание, и опять партийный работник, говоря о
методах идеологической деятельности:
– Мы должны искать новые методы, новые формы. Нет, не
потому, что старые плохи. Просто в новых условиях они не
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оправдывают себя... Нет, поймите меня правильно, не потому, что
старые плохи...
И чего крутить, чего оговариваться, когда из этих же оговорок
ясно: старые методы ни к черту не годятся.
НЕГЛАСНАЯ ПОДДЕРЖКА
Сижу я ночами в кухне за обитым клеенкой столом, мараю
бумагу, маюсь, скребу голову. И такое одиночество иногда захлестнет,
так пусто станет, так безвыходно.
А глянешь – в доме напротив тоже кое-где окна горят. Хоть
мало их, но горят. Глухая ночь, часа два-три, бывало, а они горят. И
сразу мысль: не ты один бодрствуешь, не ты один маешься. Вот тоже
ищут: кто над высшей математикой, кто над проектом, кто просто так
“за жизнь" думает. Легче от этого станет и опять мозгами ворочаешь.
Вот и сейчас два часа ночи. Я гляжу в окно и вижу в 160квартирном доме три освещенных окна. И мне легче, надежнее.
СОПРИЧАСТИЕ
В этой комнате умирала Пат.
Была глухая ночь. Я сидел один в комнате для приезжих. В
мансарде старого купеческого дома, где сейчас райком партии.
Передо мной стояла початая бутылка вина и лежала раскрытая книга
– “Три товарища” Ремарка.
Я дочитал последнюю страницу.
Свет в доме напротив погас. Исчезло кружево голых ветвей на
темном экране моего окна.
Я вышел на улицу. Три часа ночи. Было очень одиноко, будто я
сам потерял близкого человека.
Воспаленным глазом проглядывала сквозь тучи измученная
бессонницей луна. Красно мигал одинокий, никому не нужный огонь
судового створного знака. Ведь кругом по заливам и по всему
водохранилищу лежал глухой лед.
...Утром разбудил грохот жестяных банок на льду.
Ослепительное солнце. Ослепительный лед. Звенят коньки. Горланят
ребятишки.
И прошедшая ночь – как смутный сон.
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НА ВЫСТАВКЕ НИССКОГО
– Здесь нет ни одного этюда, ничего не сделано с натуры, все –
по представлению. Это моя фантазия, мои мечтания.
У художника спросили:
– В книге отзывов вас часто сравнивают с Рерихом...
– Рерих вот какой, а я – такой, – и сначала развел во всю ширь
свои сильные руки, а потом показал щепотью сложенные пальцы. И
продолжил:
– Мальчишкой, ещё когда мне было шестнадцать, я мечтал
стать паровозным машинистом, но под подушкой у меня лежали
Рерих и Левитан. – Помолчав, он добавил: – Рерих мне страшно
близок.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УРОК
Мы, группа писателей и журналистов из Перми, были в гостях у
Астафьева в Чусовом.
После обеда сидим, одни мужики, у него в “кабинете”. Виктор
Петрович достает проигрыватель:
– Вы в моих руках. Я мог бы вас сразу убить, но делать этого не
стану – “Реквием” сейчас не заведу.
Запел южный голос.
– Это Джильи?
– Нет. Марио Ланца. И Джильи послушаете.
После молчания:
– Вот это голос! Не расслабленный тенорок. Мускулы в голосе.
Мужчина о любви поет – сразу ясно. – Засмеялся. – Один москвич
говорил: “Итальянцы так о любви поют, что женщину хочется".
Серьезная музыка сопровождала нас все те дни. Не наша, не
русская мелодия. В ней плескалось искристое, как молодое вино,
море, резали воздух косые крылья парусов, наливались солнцем
виноградники. А в комнате, где мы сидели, стояла на солнце
хрустальная дымчатая ваза и в ней – пучок сосновых густоиглых лап,
усеянных смолистыми шишками. И река Чусовая замерла, затихла в
ожидании настоящей зимы, ледяного покрова.
Кажется, на второй вечер Виктор завел “Реквием” Верди в
исполнении хоровой капеллы театра “Ла Скала".
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Пластинка кончилась. Мы молчали. Никто не осмеливался
первым проронить хоть слово. Начал Виктор:
– Я услышал его тридцати семи лет, не каким-нибудь
мальчишкой. Два дня ходил потрясенный... Это история всего
человечества, подъемов и падений человека. Я музыку часто
воспринимаю по литературному и, когда слушаю "Реквием",
вспоминаю "Братьев Карамазовых" Достоевского... Человек-мураш.
Вот он начал подниматься. Только поднялся – ему судьба трах по
голове. И все начинается снова...
ЖИВИТЕЛЬНАЯ ГОЛУБЕНЬ
Был на выставке художника Домашникова из Башкирии.
Главное впечатление – чисто внешнее, зрительное, да и внутреннее –
это голубень. Щемящая сердце голубень во всех ее оттенках: и со
звонкой зеленой примесью, и с сиреневым отливом.
Почему так?
Много снега. Буквально лишь несколько работ – чисто осень,
чисто лето, чисто весна. Больше — со снегом, причем захвачена такая
пора, когда зима на переломе, повернула к весне, или уже вовсю
звенит ледяная капель, или ледоход, или последние остановки снега
на бурой земле. И везде снег этот исчерчен колеями. И поэтому везде
– голубень, голубень, голубень.
Именно это чувство перелома, начала поступи весны и придает
творчеству Домашникова бодрый, радостный настрой.
Пусть сейчас январь... Весна идет!
Из книги отзывов:
“Сколько картин пишете вы в день? Незачем было столько
везти сюда, и так ясно. Ни одна картина меня не задержала. Я прошел
по выставке, как по улице. Краски, краски, а за ними ничего нет.
Студент ПГУ”.
“Это просто подло - не только так писать, но и говорить о
художнике? Настоящий художник трудолюбив. Студенту стыдно
писать так тупо. И похоже это на анонимку.
Спасибо за выставку. Вы — поэт в живописи. Мне ваши работы
очень нравятся, а студенту из ПГУ я бы намылил морду. Этот человек
слишком низко ходит над землей и высоко задирает нос. Смотрит на
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солнце, а видит бледный отблеск лужи. Самодеятельный художник
Кайгородов П."
Такова вот заочная дискуссия. В те годы, правда, и это было
благо.
ПАПА КАРЛО
Мы засиделись с ним в редакции допоздна. Он читал свои
стихи о “добром лысом папе Карло” (потом признался, что так его
самого называет любимая женщина). Споткнулся – забыл конец
стихотворения. Взял чистый макет газеты и вскоре написал на нем:
А потом смешно и строго
Упрекнешь себя за слабость
И пойдешь за Буратино,
Беспокойный и большой.
Чтобы он не заблудился
И скорей умнее стал бы,
Чтобы прожил век не вечный
Человечек хорошо.
Тут же вскоре по местному радио хорошо поставленным
голосом театрально читал свои стихи наш приятель, сотрудник нашей
газеты. Мы заговорили о нем в общем-то неодобрительно:
ремесленничеством отдает, рифмач, мало чувств, берет
усидчивостью.
Помнится, вскоре “Папа Карло" написал на него злую
эпиграмму: “Всю ночь под задом Авенира скрипит измученная лира”.
Сам “Папа Карло”, пожелав беззащитному Буратино хорошо
прожить век не вечный, в жизни по-настоящему так ничего и не
завершил. Многое умел, за многое брался – до конца не доводил.
НЕМНОГО БРЮЗЖАНИЯ
Процесс создания художественной вещи обычно сравнивают с
родами: долго вынашивал, созрел замысел, родился новый рассказ...
Если продолжить эту параллель, то можно заметить, что
критика наша часто подходит к оценке произведений точно так же,
как если бы мне сказали: “Знаете ли, вы очень плохо поработали над
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своим сыном: и белобрысый он, и нескладный какой-то, и губы
слишком толсты”.
Я понимаю, когда говорят, вы, дескать, не научили ребенка
вашего вежливости, честности и тому подобное. Но когда заявляют о
вещах, которые зависят не столько от ума нашего, сколько от натуры,
природы нашей, от того, что составляет наше Я независимо от нас
самих...
Вот и критика, говоря о произведениях, часто подменяет
понятия нравственные, если можно так выразиться, понятиями чисто
физическими: почему автор видит это так, а не эдак, почему слог у
него такой, а не эдакий.
А все очень просто: автор-то иначе не может.
ВЕСЕННЕЕ ОЖИДАНИЕ
Утром рано шел по обледенелой тропинке мимо заснеженной
клумбы. Слышу: не то шорох, не то шепот. Остановился.
Из мелкого снега торчат сухие цветочные головки. А над
ямками – чьими-то старыми следами – вчерашний солнечный денек
ледяное кружево соткал.
По-над землей ветерок утренний тянет, и тонкие кристаллики
ледяные шуршат под ним.
Так, видно, и было на самом деле. А мне казалось, что это
цветы сухие шепчут взволнованно: “Весна, весна пришла!”
МОЗАИКА
Солнце. Тает иней на голых ветвях берез. Падают капли.
Падают, как скупые слезы. Что оплакивают они? Прошедшее лето?
А может они от радости, что видят солнце? Как человек, зная,
что жизнь его на исходе, радуется малейшему светлому мгновению.
Мастер лесоучастка на пьяного лесоруба, надоевшего ему
бессмысленным разговором:
– Ликвидируйся! Сделай вид, что тебя нет.
– Жеребенок копошной, аж в шкуру не лезет, – сказал мужик о
резвом жеребенке.
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Посмотришь с пригорка на иную совершенно незнакомую
деревню и по количеству белеющих новым тесом крыш сразу
поймешь, как идут в ней дела.
– К вечеру дождь будет. Вон какие бакенбарды потянулись, – и
отец указал на вытянутые темные облака.
“Газетная работа – смертная казнь в рассрочку”, – так, якобы,
сказал однажды С. Нариньяни.
“О, Париж! Хрустальная мечта моей юности. Московская
школьница". (Из книги отзывов с выставки французской фотографии).
– Молодежь у нас бежит из колхоза, как от бодливой козы, –
сказал председатель на собрании.
Человек любил ходить в обувные магазины. Облокотившись на
барьер, он подолгу простаивал, наблюдая, как женщины примеряют
туфли.
Старый, с жухлым, как опавший лист, лицом, он любовался
ножками.
В жизни любящих друг друга людей неизбежны увлечения.
Только один, умный и сильный, порадуется возникшему
чувству и погасит его. А другой окунется весь в пламя страсти и
выйдет из него опаленным, и захочет вернуться к постоянному и
ровному огню.
А что, если он погас?
“Свой-то дом хоть невелик, а спать не велит", – сказал пожилая
женщина.
Широкоплечий мужик в старой фетровой шляпе с опущенными
полями, в тельняшке сидит на камне, подогнув ногу в сапоге, и
сосредоточенно соскабливает щепкой грязь с деревяшки-левой ноги.
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Море плевалось фруктами – курортный сезон был в разгаре.
Самым веселым казался дом отдыха "Дружба". С утра до
вечера в его парке гремела музыка. В "Дружбе" отдыхали
глухонемые.
Человек с крупным носом, говоря, кивал головой, словно
отбивал во фразах логические ударения. Был он похож на петуха,
скликающего кур. Клюнет, посмотрит, прокричит. Клюнет,
посмотрит...
Никчемный человечишко по фамилии Мелкозернов.
– Меня от одного запаха навоза в обморок бросает, – сказал
мой знакомый, когда зашла речь о поездке в колхоз на работу.
– Чепурнов умирает за две ставки, – хохотали ребята, глядя, как
актер драмтеатра падал на баррикаду, сооруженную во дворе
телецентра. Шла съемка телефильма.
Администратор одной из групп московского цирка зашел в
отдел редакции и представился:
– Рафаэль Израилевич Бромберг по прозвищу Уральский князь.
– Россию надо подновлять, – сказал мужик, не видимый в
тесно набитом трамвае.
На газоне с чуть пробивающейся травкой лежит пьяный. Возле
его согнутых колен стоит колышек с табличкой: “Не топтать. Посеяно”.
На кладбищенской ограде висит ржавая табличка: “Бюро
похоронных услуг”. Внизу – стрелка. Какой-то остряк добавил
выразительности – на стрелку нанизал сердце.
Сидели на веранде, пили пиво, болтали.
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Жан смотрел, смотрел на Р.Б., на его темные очки, не
выдержал:
– Сними! А то как с черепом разговариваю.
– Атеисты говорят, что души нет. Я верил им. А сегодня
проснулся и почувствовал душу. Вся дрожит во мне, трепещет. – И
мужичонка с опухшим лицом потянулся трясущейся рукой к стакану.
Мать – моему отцу, ругая его за то, что надевает чистую рубаху,
а шею не помыл:
– Вечно у тебя ворота-те, как хомуты.
– Нам хоть золотого поставь, все равно через год помеднеет, –
говорят механизаторы в колхозной мастерской о механике.
Оскорбляет не то, что ты не получил на свое чувство ответа.
Оскорбляет снисходительность, с которой его принимают.
Она была из тех крупных и рослых женщин с ярко выраженным
южным ароматом, которые не любят, а лишь играют в любовь.
Пляж в пасмурную погоду — как человек, у которого все в
прошлом.
Уехал цирк-шапито с площади перед нашими окнами,
перестали реветь по ночам в клетках львы — и я почувствовал
приближение осени.
Мне так много нужно было ей сказать. Но она все избегала
встреч. И теперь у меня в душе, словно брошенный неубранным
урожай – полегло все платами и гниет, гниет...
Грузный, рыхлый и лысый армянин. С пяток до макушки весь в
рыжем легком пуху. На память сразу почему-то приходят птенцы
гигантской птицы Рух из сказок о Синдбаде-мореходе.
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Телеграфные провода в несколько рядов густо усеяны
ласточками, так густо, что невозможно сосчитать. И каждый провод
похож на нитку бус из одноцветных ракушек.
Часто шум леса даже те, кто у моря-то бывал наездами и всю
жизнь провел в лесу, сравнивают с шумом прибоя. А я вот закрыл
глаза, слушаю шорох и гул волн и кажется мне, что это ветер в
верхушках таежных.
2. Блики на воде
НА ЗАКАТЕ
Идем на север, вверх по Кама вслед за весной.
В низких местах берега затоплены. На взгорках густые ивняки
цветом от седого до рыжего. Голые стыдливые березки по колено в
воде.
Безлюдье. Других судов нет, лишь протарахтит моторка да
катер сплавщиков.
День дымчатый. Даже солнце не может снять этой мягкости
красок. Небо или тусклое, или серо-голубое, простенькое, будничное.
Сижу на крышке трюма и молча пою какую-то бессмыслицу:
"Какое счастье быть человеком на земле! Какое счастье по лугам
бродить, женщин любить! Какое счастье по рекам плавать…”
Теченье сильное, скорость наша всего шесть километров в час,
двигатель тихоходный - четыреста оборотов в минуту. Но мы идем,
упорно идем, час за часом приближаясь к цели.
Солнце садилось в круглую рощицу - хоровод березок,
выбежавших к самой воде. Оно и вечером было гладкое, не кололо
глаза лучами. Как расплавленный слиток, сползло в малиновом
окружении в кружево тонких ветвей. Покачалось на них и нырнуло за
темную, низкую кромку пармы. Только на березках, на их ветвях
долго еще играли малиновые отсветы.
Чувство такое, будто я не просто лишь во время отпуска вышел
в единственный рейс, а всю жизнь плаваю и больше ничего другого со
мной никогда и не было.
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МЕХАНИК СЕРГЕЙ
Крашу леерные стойки вдоль борта. Держась рукой за трос,
правой кладу краску, растираю. И тут же в образовавшейся
маслянистой пленке играют солнечные блики, отраженные от бегучей
воды.
Пахнет краской, мукой из нагретого трюма, ветерок дохнет с
носа, и из камбуза пахнет обедом – здоровым простым супом,
который ешь с величайшим аппетитом, потому-что весь день на
воздухе, в работе.
Подходит механик Сергей. Присаживаемся на крышку трюма, с
наслаждением закуриваем.
– Да, все новое и новое вокруг, – говорит Сергей, словно
продолжает только что прерванный разговор. – Из-за этого и люблю
плавать. Весна – так невтерпеж, скорей бы в рейс! Осенью, правда,
надоедает – скорей бы на берег!.. Весной ждешь навигацию, а она
незаметно пролетит. Да и зимы тоже мигом проходят. Все учусь.
После ремеслухи – курсы рулевых, совмещение началось. Потом
школа комсостава двухгодичная – диплом механика. Сейчас заочник
речного техникума – некогда скучать.
Голос у Сергея глухой, будто у него вечно простужено горло.
Говорит он своеобразно, слегка спотыкаясь, – не заикается, а именно
делает паузы.
– Жаль, на природе мало приходится бывать. Вот она – рядом.
А все мимо, мимо... Отпуск у меня как-то в марте был. Поехал домой,
к родителям. Снег еще кругом, только полянки вытаяли, а я из леса не
вылажу... Намаюсь, намокну. К черту все! Хватит!.. А утром опять
смотрю, как погода, и снова отправляюсь... Выследил выводок
косачей. Снопы овсяные дома были. Развесил их на деревья, скрадок
для себя устроил... Хорошо тогда взял...
***
Прошло пятнадцать лет. Я тогда две недели провел на
“Пропагандисте”, читал лекции командам различных судов.
Когда стояли день в Заозерье, встретился с Сергеем. Такой же,
только взрослее, конечно, стал.
После той самоходки он восемь лет провел на берегу,
мастерил на заозерской базе флота. Женился, растет дочь. Завел сад177

огород. Да снова потянуло на воду. Четыре года уже механиккапитан-дублер на "ракете”.
Недолго пришлось поговорить. Даже на берег с Сергеем не
вышли, магазина не помянули в разговоре. "Пропагандисту”
предписание – на Чусовую.
ШТУРМАН КОЛЯ
На судне их трое, маленьких: капитан, помощник механика и
он, штурман Коля. Только Коля щуплее всех и от этого кажется еще
ниже. Неизменно в сапожках, кепочка чуть не на затылке, из-под нее
выглядывает челка светлых волос. В холод и грязь носил он свою
черную восьми-клиночку и засаленный флотский бушлат.
Спокойный, немногословный, а глаза добрые-добрые,
доверчивые. Ходит и так на всех улыбается одними глазами. Пожалуй,
самый незаметный на судне человек.
Когда стояли в Усть-Черной на Веслянке в очереди под
разгрузку, выпал Коле черед идти в поселковый магазин. Трап на
берег был длинный, хлипкий, в две доски и сильно пружинил под
ногами. Вот Коля по нему на берег сапожками топ-топ. Трап на
середине "сыграл", поддал Коле под каблуки, он и кувырк в воду.
Посмеялись от души — развлечение! Но когда Коля переоделся,
подогрели его, обласкали.
***
Через шестнадцать лет шел я по территории Чайковского
порта. Идет навстречу маленький мужик, не здешний, но до чертиков
знакомый. Коля? Точно, он! Капитаном на самоходке. Привезли нам
помидоры из Астрахани.
Посидели мы с ним у него в каюте от души. Наговорились,
повспоминали ребят, "северный завоз" на Веснянку. Когда
прощались, как ни отбивался, нагрузил меня Николай помидорами,
арбузом. Аж неловко было.
КАНУН ПРАЗДНИКА
Усть-Косу проходим в сумерках и валимся к берегу.
Обстановочные знаки освещены еще не везде, идти рискованно. Чуть
забрезжит – двинемся дальше.
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На берегу тишина. Слышно, как в кустах возятся птицы. То там,
то тут какая-нибудь пичуга пискнет умиротворенно и снова тишь.
Вечер мягкий, теплый. На фоне потускневшего неба –
пирамиды елей. На горизонте недолгое время держится светлая
полоска. Звезды-светлячки подрагивают над темными силуэтами
деревьев.
Под берегом гулко плещется рыба. Издалека, из-за поворота,
тоже, видимо, с теплохода слышится музыка, какая-то ария. Женский
голос поет о чем-то задумчиво и грустно.
Сидим на крышках трюма, лениво перекидываемся
словечками и вдыхаем весь этот тихий покойный мир.
Завтра праздник.
ПЕРВОМАЙ
У меня вахта с шести утра.
Часов в двенадцать Сергей принес на ходовой мостик
гармошку. Сделал несколько проигрышей и передал Коле. Тот нежно
прижал ее к груди, развел и – потекло, поплыло.
Меж крутых бережков Волга-речка течет...
Сотня юных бойцов из буденновских войск...
Березы... Березы... Родные березы не спят...
Развернулась вся Русь – с раздольем рек, с трепетом ночных
звезд над лесами. Русь старая и новая. Русь, заглядывающая в
будущее.
А мы идем. Мы идем неудержимо вперед, вверх по Каме.
Горстка из девяти человек, затерянная на небольшом суденышке
посреди могучей вешней реки. А вокруг жизнь во всем ее весеннем
разливе.
“Тю-ити-ити", — заливаются птицы на близком берегу. Справа,
у самого уреза воды длинный, плотный ряд пепельного осинника, за
ним - сосны, сосны. Слева - невысокий обрыв, по низу обнаженные
выходы красной глины с серо-голубым сердечником сланцев. Выше
по склону – молодой соснячок, еще выше – голенастые березы. Вдали
из-за леса торчит вышка нефтеразведчиков. И сюда, близко к Гайнам,
они уже забрались.
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Кроме стрекота нашего двигателя – тишина. Распахнулась
весенняя Русь во все стороны.
РАЗГОВОРЧИВЫЙ ШОФЕР
Едем из Чердыни в Бондюг на Каме. В кабине нас трое: шофер,
технорук рыбцеха Семен и я. Проезжаем редкие деревеньки, блеклые
деревянные церкви и покосившиеся часовенки-старушки вдоль
дороги.
Шофер-балагур. У него дом сгорел недавно, а он, лысоватый,
круглолицый, весь искрится юмором. Но юмор такой – с хитрецой и
солью.
– Взять женитьбу. Надо жениться? Надо. Девку взять? А что
девка. С ней два дня дома не побыл, пришел – ложиться некуда. С ней
уже солдат спит...
И на самом деле сам он взял за себя бабу, брошенную мужем с
тремя детьми.
– Семь лет у неё коленко болело. Нарыв был. И сейчас
прихрамывает еще. И лицом невидная. А вот взял, – говорит он и
улыбается во всю ширь лица. – И не жалуюсь.
Потом разговор свернул как-то на годы прошлые, на лагерь.
Шоферу довелось поработать вольнонаемным в “Ныроблаге".
– Был у нас майор Грибков. Ходил, никому в глаза не смотрел,
набычившись. Не одну сотню людей собственноручно пристрелил,
особенно в войну. “Идешь на работу? Нет!” – хлоп и пулю меж глаз.
Раз шофер видел, как охранники измывались над зэком.
Отняли у него что-то. Он кричит: "Отдайте!” Они: “Иди сюда,
получай". И давай бить. Он орет благим матом.
Шофер не выдержал, подбежал к майору – тот неподалеку
был. “Бьют! Разве не слышите крик?” “Что ты, дорогой. Ошибаешься.
Это он так поет".
БОЛЬШОЙ КУМИКУШ
Мы на северо-западном берегу этого таежного озера. Времени
около девяти вечера.
Крутит холодный ветер. Завивает дым от костра, швыряет его в
лицо – разъедает глаза. А отойти от костра невозможно – холодно.
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Вот и сейчас стынут руки, трудно писать, а спине жарко. Я сижу
спиной к огню, ногами подальше от костра, чтобы не испортить чужие
резиновые чуни, натянутые поверх стареньких кирзачей.
Мужики рубят вокруг березы на дрова. Сырые, они трудно
разгораются, но потом горят долго и жарко.
Дым, дым. Слезы и сопли. Со вчерашнего дня я не снимал
сапог и не сушил портянок. Лишь час назад подсушил их немного - аж
на душе полегчало.
Наш вожак Семен удит окуней на уху. Сети ничего не принесли,
и жрать нечего. Осталось полторы буханки хлеба, шматочек сала и
банка кофе со сгущенным молоком. Это – на четыре рта. А сколько
будет еще дуть “сиверко", когда перестанет раскачивать Кумикуш, и
мы сможем сесть в наш хлипкий дощаник, чтоб выбраться назад?
***
В том же блокноте, буквально через несколько листочков,
совсем другая карандашная корявая запись:
“Ходил по Чердыни. Говорил в деревнях с мужиками. Шел с
заплечным мешком по тайге на озеро Челвинское. Плыл на ладье по
Кумикушу. И все время меня не покидало чувство – все это я уже
проделывал когда-то. И бросал сети, и долбил осиновые лодки, и
разводил огонь в отсыревшем кострище. Как будто говорила во мне
кровь, память моих далеких-далеких предков".
И еще одна, записанная тогда мысль:
“Первые дни я забыл о городе, о мирских делах и заботах
своих. В душе и внешне, в поступках, старался, пусть неумело, быть
мужиком. Думалось, бросить все и лесовать, забыв о Хемингуэе и
Паустовском, о Пикассо и Нисском, о Москве и южных морских
пляжах.
А прошло время, и уже снится город. И невозможно жить без
искусства и творчества, без кино, театра, музыки и шумных улиц. Чего
во мне больше: или природного – от мужика, или приобретенного –
от интеллигента?”.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Встали в шесть утра. Было пасмурно, но тихо. Чуть плескалась
вода на мелководье, ближе к середине, и рябила у берега. Ночь
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прошла теплая. С вечера даже спать жарко – вплотную друг к другу на
чердаке полуразрушенной и полузатопленной избушки. А сейчас
чувствуется основательная прохлада.
Разжег костер. Мужики вдвоем проверили две ближние сети пусто. Я сменил Полякова и поехали к дальней, на “дресву”. Не успели
подойти к сети, налетел шквалистый ветер, в лодку сыпанули брызги,
а потом холодный дождь. Рыбаки вдвоем выбирали сеть, а я кое-как
веслом-кормовиком управлялся с лодкой. С трудом вернулись назад.
Позавтракали хлебом и остатками кофе. Ветер, волна – нечего
и думать выходить на озеро.
Решили немного вздремнуть.
А ветер не утихает. Замерзли ноги, мочи нет. Спустились к
костру, распалили его.
Налетает шквал за шквалом. Сыплет крупа, потом пошел
хлопьями снег – 28 мая. И так – несколько раз.
Проглянуло солнце, вроде бы обогрело чуть-чуть, то в одном,
то в другом месте по горизонту над низкими берегами ползет синесерая мгла, закрывая все – и лес, и берег. Там, вдали, видны кое-где
белые участки – это кипит пена прибоя. И вообще дальний берег весь
колышется, дрожит, когда проглядывает солнце, потому что отсюда
он виден сквозь завесу мелких брызг.
Птицы молчат. Только чайки кружат и кружат и кричат
гортанно.
Пообедали – по кусочку сала с хлебом и по кружке кипятка. И
сразу поехали снимать две оставшиеся сети. Пусто. Волна.
Возвращение. Опять шквал, летит снег.
Налаживаем удочки. Пытаемся ловить окуней на клюквинки.
Семен поймал двух недомерков, я — одного. Семен к концу дня – еще
семерых, да один из стариков – трех. Стало тринадцать.
Варим уху: окуньки, вода, соль, лук. Разливаем по кружкам НЗ.
Потом – уху. Варим чай с клюквой. Пьем, греемся у костра,
повеселели немножко.
Закат был тревожный, цветом, как разведенный марганец, и
быстро отцвел. Небо холодное, зелено-голубое, звонкое. Лезем на
чердак избушки. Занавешиваем мешком слуховое окно.
Прижимаемся тесно друг к другу, натягиваем на головы одеяло.
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Спать!
Огни Камы, 1997, 24 июня, 1 июля, 5 июля,
12 июля, 19 июля, 16 авг., 9 сент., 30 сент.
Солодников Г. Нестареющая молодость наша
Хотим того или не хотим, но все мы живём измерениями
двух эпох: советской и реформаторской. Вот и Дней печати у нас
два – в январе и мае. Это напоминает сосуществование в далёком
прошлом двух религий, православной и языческой, или как с
одинаковым торжеством отмечали Пасху и Октябрьскую
революцию. Никакими указами и запретами не отменить то, что
стало укладом жизни. Вот и мы попросили писателя Геннадия
Солодникова рассказать о своей журналистской молодости. Тем
более для этого есть самый весомый повод – Геннадию Николаевичу
исполнилось 65 лет.
Нет другой редакции, которая бы оставила в моей душе, да и
биографии, такой заметный глубокий след как "Молодая гвардия". По
внутри редакционной статистике я пятый "молодогвардеец", ставший
литератором-профессионалом. Но, пожалуй, единственный, немногие
и невеликие книги которого «взошли» буквально на газетной ниве.
Впервые я спустился в знаменитый полуподвал на улице Карла
Маркса в феврале 1956 года. В то время там уже не было ни Льва
Давыдычева, ни Александра Граевского, ни Ирины Фукаловой, ни
Геннадия Гребенникова. О них лишь рассказывали байки-легенды… Я
принес пространный материал о комсомольской свадьбе и отдал его,
помнится, Аркадию Глазкову, так как его единственного чуть-чуть знал
лично.
Почему я начал газетную тропу именно с комсомольской
свадьбы? Может потому, что это было тогда новинкой. А я, второй
секретарь Дзержинского райкома ВЛКСМ, обязан новинки
пропагандировать. Тем более свадьба проходила в родном мне
речном училище, и меня пригласили не просто как комсомольского
работника, а как желанного гостя. К тому же я был заочникомпервокурсником редакторского факультета полиграфического
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института, но не написал и не напечатал нигде ещё ни одной строчки,
и рано или поздно приходилось начинать…
Как бы то ни было, целую неделю я с нетерпением хватал
вышедшие номера. Напечатали? И, о радость, есть! Я подолгу
перечитывал материал, подходил к витринам и любовался своей
фамилией (Видимо, у всех, независимо от возраста, первая
публикация вызывает одинаковые чувства). Хотя oт моего роскошного
лирического репортажа осталась четвертая часть. Где мои яркие
краски! Где моя задушевность! Одна голая суть события... Так я
впервые столкнулся с неизбежной газетной правкой, с
редакционными требованиями.
Помню, со вторым материалом, публицистической статьей «Не
к лицу молодым трусить», мне пришлось изрядно повозиться. Я
переписывал его раза три, но Жан Чесноков все был недоволен. А
Толя Соколов (он это умеет!) выдергивал из текста отдельные
неуклюжие фразы и читал их с такой интонацией и ритмикой, что мне
хотелось выскочить из редакции и навсегда забыть дорогу туда. Но в
конце концов статья получилась. И сейчас, спустя шестнадцать лет,
мне не стыдно вновь поставить под ней свою подпись.
Требовательность — вот неприятное для автора, но
необходимое условие, если мы хотим вырастить из молодого
человека настоящего журналиста, литератора.
В тот год у меня прошло в газете десять материалов. Но когда
я, узнав о вакансии, попытался поступить в штат, мне отказали. И я не
удивился, не обиделся. Сам знал, что как газетчик я даже не
первоклассник, а несчастный приготовишка.
Правда, уже через год редактор Г. Сафир сам пригласил меня
на работу.
И снова началась повседневная, напряженная практическая
учеба. Целый год перед этим меня довольно круто "шлифовали",
особенно из-за языка, в "Леснике Прикамья". Натерпелся я и от
Роберта Белова (позже ставшего тоже "молодогвардейцем"), и от
Николая Кустова (в прошлом выпускающего "Молодой гвардии").
Другой бы, может, сбежал от такой, иногда неприязненной, критики,
но я мотал на ус. Куда денешься, если я с трудом избавлялся от
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казенной лексики, от протокольных оборотов. Все это
отшелушивалось от меня буквально с кровью.
То же самое первое время продолжалось и на новом месте.
Приходилось не раз висеть в "Тяп-ляп". И во благо! Особенно
доставалось молодым работникам от Бориса Брюшинина, ставшего
вскоре ответственным секретарем, и от Толи Соколова, вновь
вернувшегося в нашу редакцию, заправлявшего отделом
комсомольской жизни и непосредственно мной в том числе.
Но вместе с требовательностью в редакции 'Молодой
гвардии”, как ни в одной другой в Перми, царила истинная
доброжелательность, понимание друг друга.
Где-то в самом начале 1958 года ушел из редакции Алексей
Домнин. Он уже написал «Матушку-Русь» и работал над детской
книжкой о животных «Мау-ми». Авенир Крашенинников посвятил
этому событию дружескую эпиграмму в «Литературной Перми»:
Был журналистом добрым Домнин,
Был остроумен, легкокрыл.
И вдруг он стал кустарь-надомник,
И личный "зоопарк" открыл.
В те годы издательство опубликовало несколько тематических
выпусков "Библиотечки "Молодой гвардии", где печатались лучшие
материалы с газетных полос. Да и в самой редакции была атмосфера,
в которой не могли не появляться заметные очерки. Давали
специальные командировки. Неделю – на один очерк! Не помню,
чтоб кто-нибудь когда-нибудь пытался втиснуть большеобъемный
материал в газетное прокрустово ложе. Если он стоил того, очерк
печатали и на всю полосу, и с продолжением в нескольких номерах.
Не случайно некоторые бывшие "молодогвардейцы", "по старости
лет" уйдя в другие редакции, как-то скисли, перестали быть
«писучими». От многих я слышал, да и на себе испытал – атмосфера
не та.
А ведь эти, вроде бы обычные, очерки могут заметно повлиять
на судьбу журналиста, особенно молодого. Летом 1959 года я
опубликовал очерк о лесорубах. В январе следующего – его
продолжение. Очерк этот получил премию на областном конкурсе и
был включен в сборник. Осенью 1961 года в четырех номерах
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печатался очерк о молодом специалисте-сплавщике. Позднее он
выдержал два книжных издания. Во втором выпуске «Молодого
человека» и, пять лет спустя, в сборнике «Закон щедрости». Цикл
очерков «Караван идет на север» (это добрый редактор Виктор Серов
не побоялся отпустить меня, ответственного секретаря, на целых две
недели в плавание) лег в основу моей первой книги «Ледовый рейс».
Первые мои короткие рассказы из «Молодой гвардии» (осень 1960)
тоже выросли впоследствии в книгу «Рябина, ягода горькая». Но этого
бы не произошло, не прояви заинтересованности в моей судьбе,
деятельного участия старшие товарищи-писатели, бывшие и не
бывшие «молодогвардейцами». Не так уж часто бывая в редакции,
они, тем не менее, приносили с собой какую-то особую атмосферу.
После их прихода хотелось поскорее сесть за письменный стол,
прочитать только что названную книгу, отыскать сборник молодого
поэта, стихи которого минуту назад увлеченно читал Лев Давыдычев.
Это с благословения Астафьева "Уральский следопыт"
напечатал мой "Ледовый рейс". Это после добрых слов Давыдычева,
Черненко и Радкевича появились в «Урале» мои первые рассказы. А
как они поддержали в свое время Домнина, Крашенинникова!
А время знай себе бежало. И новая поросль
"молодогвардейцев" с уважением поглядывала уже и на нас,
старичков. Ходом шел 1964 год, когда я насовсем покидал штат
«Молодой гвардии». Уходил я в книжное издательство, где совсем
недавно стоял у кормила детской литературы А. Домнин. Где вовсю
работали А. Граевский, Р. Белов и А. Зебзеева (она же Э. Сычева). А
там, все еще в знаменитом полуподвале, к Ивану Байгулову в отделе
сельской молодежи села за мой стол Ирина Христолюбова, рисовал
макеты Боря Гашев, где-то в Дурыманах “вырабатывал" в забое свой
“Березовый
сок"
бывший
и
одновременно
будущий
"молодогвардеец" Володя Михайлюк; все те, чьи рассказы вскоре
стали появляться в коллективных сборниках.
Действовала непрерывная творческая цепочка. Наша
нестареющая молодость – “Молодая гвардия" – жила и работала.
Огни Камы, 1998, 30 апр.
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Солодников Г. Мы никому не нужны
Геннадий Николаевич СОЛОДНИКОВ – профессиональный
писатель, автор двенадцати книг, изданных в Перми и в Москве,
почти тридцать лет живет в Чайковском. Живет тихо и
небогато. И пишет еще одну, тринадцатую книгу.
Недавно ему исполнилось 66 лет.
– Когда я в 1971 году приехал в Чайковский и когда узнали, что
в городе появился профессиональный писатель, меня постоянно
приглашали на встречи. Я часто бывал в молодежных общежитиях, в
школах, в сельских домах культуры. И знали меня в городе больше
именно по этим встречам. Телефон дома не замолкал – приглашение
за приглашением.
В Перми я выступал неоднократно. А сейчас в Чайковском
вообще никто не помнит или не знает, что есть такой писатель
Солодников. Года полтора назад я позвонил в несколько организаций
с предложением выступить по официальным путевкам от бюро
пропаганды художественной литературы, рассказать о пермских
писателях, о труде писателя, почитать свои произведения. И за это
нужно было заплатить всего 50 рублей. А мне отвечают: “Ну, что вы, у
нас таких денег нет”. Стыдно! Нужен ли писатель такому обществу
вообще?
«Генка! Пиши. Тебе Бог дал!»
– Когда я молоденьким парнишкой начал учиться в
Moлoтовском (Пермском) речном училище, заместителем начальника
по военно-морской подготовке был не кто иной, как будущий
известный писатель Олег Константинович Селянкин. Капитанлейтенант флота, фронтовик. Он меня воспитывал, не раз наказывал,
давая наряды вне очереди за неправильное поведение, но немало и
помогал в жизни.
Когда работал в газете "Молодая гвардия”, познакомился и
подружился со Львом Ивановичем Давыдычевым – автором
известных детских книжек “Лелишна из третьего подъезда", “Иван
Семенов - второклассник и второгодник". Он был ответственным
секретарем пермской писательской организации. И когда я начал
печатать в газете свои короткие рассказы, Лева, как мы его любовно
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называли, сразу же обратил внимание на них и на меня. А однажды в
минуту откровенности сказал: Генка! Пиши. Тебе Бог дал". В
дальнейшем, пока он был жив, мы с ним общались часто, не раз
ругались и мирились. Он много души вложил в меня, хотя часто был
несправедлив. Но что поделаешь, все мы люди грешные.
Никак нельзя не вспомнить Виктора Петровича Астафьева. Вот
уж кто много сделал для меня! Он бывал очень крут. Мы его иногда
называли дикошарым, потому что ему если вожжа попадет, он тебя
понесет по всем кочкам. А потом скажет: “Знаешь, я тогда
погорячился. Давай, забудем, а?!”. Суровый Виктор Петрович немало
сделал для развития моего таланта. У меня до сих пор хранится
черновая рукопись рассказа “Падает снег" с его пометками на полях,
резковатыми, но полезными. Встречались мы не только по делам
писательским, но и житейским. До сих пор помню, как в 57-м году
гуляли у него в Чусовом целой компанией на 7 ноября.
"Солодников – это поэт в прозе" (В. Радкевич)
– Детство я провел в Североуральске. Голодное, холодное,
драчливое, рваное, драное – военное, одним словом. И настолько эти
годы запали в память и душу, что, уже когда я был опытным
журналистом “Молодой гвардии", мне захотелось рассказать о них.
Начал писать маленькие рассказы, печатать в нашей газете. Когда они
скопились, я их собрал, и получилась книжка “Рябина, ягода горькая”.
Я изъездил всю область вдоль и поперек, был в шахтах, в
колхозах и на фермах, плавал, жил у лесорубов. Но газета для
журналиста – это отдача деловой информации. А какая-то часть
материалов, более глубокая, человеческая, чувственная, остается за
бортом. И копится день за днем у тебя в голове или в блокноте. С
этого, наверное, и начинается писатель, когда ему мало газетных
страниц, а хочется рассказать о жизни, которую он познал, в которую
окунулся, более нежным, человеческим языком.
Почти все, что я написал – опыт моей жизни. Это о тех людях,
которые меня окружали, о случайно встреченных, о моих близких.
Очень часто пишу героев с живых оригиналов, с ребят, с которыми
бегал в детстве, учился в речном училище, плавал, работал.
Каму я прошел всю сверху до низу и обратно. Тогда в Камском
пароходстве существовала такая кампания как северный завоз.
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Весной, когда большая вода, в верховья Камы идут теплоходы,
самоходки, баржи с продовольствием и горючим. Я взял в редакции
отпуск без содержания, устроился матросом на самоходку и
отправился с ее командой и с полным трюмом муки на Весляну – это
верховья Камы – и выше до Устъ-Черной. Мы пробивались во льдах
вместе с речным ледоколом “Кама". Все свои впечатления записывал,
запоминал. Сначала появилась серия очерков в "Молодой гвардии", а
потом это все переработалось в повесть “Ледовый рейс”.
“В речном дальнем плавании” написал, когда жил уже в
Чайковском. Я моряк, душа моя всегда тянулась в плавание. И в 1972
году, получив от начальника Камского речного пароходства Льва
Ремизова “охранную грамоту" с предписанием “всем начальникам
портов, судов и пристаней оказывать содействие писателю
Солодникову в сборе материалов”, я на судне типа "Волго-Дон"
отправился в замечательный рейс Чайковский – Березники –
Ленинград – Питкеранта (на Ладожском озере) – Москва –
Чайковский. Рейс длился больше месяца. У меня была отдельная
каюта, меня кормили как члена команды. И я вместе с матросами нес
вахту, спускался в машинное отделение, дежурил в рубке. А потом
записывал, записывал, записывал...
"Соболев твою книгу читает!"
– В те годы вступить в Союз писателей было не так-то просто.
Это сейчас одну книжечку на свои средства издал – и иди в Союз. А
тогда нужно было показать, что ты не случайный человек, а пишешь
профессионально. Если после первой спроворил вторую, а потом и
третью – вот тогда можно рассматривать тебя как кандидата в члены
СП.
В этом смысле большую поддержку мне оказал Кемеровский
зональный семинар молодых литераторов Урала и Западной Сибири,
организованный Союзом писателей СССР. У меня к тому времени уже
изданы были две книги: “Ледовый рейс" и "Лебединый клик”. И в
рукописи была готова "Рябина, ягода горькая". Все они
представлялись на этом творческом семинаре. Естественно, загодя
книги были переданы в Москву рецензентам. Они их, как и
произведения других авторов, читали, анализировали, а потом на
семинаре нас шерстили или, наоборот, возносили. Так получилось,
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что меня там вознесли. И не кто-нибудь, а сибирский писатель Франц
Таурин и Леонид Соболев, автор знаменитого "Капитального
ремонта" и не менее знаменитого сборника “Морская душа’. Он читал
одну из моих книг еще в самолете (мы летели вместе), и друзья меня
предупредили: "Смотри, Соболев твою книгу читает!”.
А потом было много встреч и с другими известными
писателями в Ялте, Гаграх, в Коктебеле.
"Чет или нечет"
– Так называется моя новая книга. Готов ее рукописный
вариант. В основе моя жизнь, служба на Тихоокеанском флоте, откуда
я вернулся капитан-лейтенантом, встречи с писателями, любовь моей
умершей жены, которая, бросив солнечную Ялту, уехала со мной на
Урал, ее трагическая смерть.
Чтобы издать книгу, нужны деньги. У меня их нет. Даже если и
найдется жертвователь, книгу надо будет продать. Стоять на углу и
торговать своими произведениями считаю для себя унизительным.
Вполне вероятно, что книга так и останется ненапечатанной.
Прикам-Контакт, 1999, 30 янв.
Солодников Г. Зеркала*
Листки из старых записных книжек
ОКТЯБРЬ
Вернулся из солнечного еще Владика. Долго ехал в поезде
через Сибирь. За вагонными стеклами сверкала огненная осень.
А теперь у нас снег лежит уже почти две недели. Сад понизу
белый, а деревья стоят в пожухлой листве.
Второй день — ветра и редкий снег. Сегодня ветер особенно
отчаянный. Листву почти всю сорвало, и она лежит внизу, запятнав
белое.
Ветер неистовствует. При самых сильных порывах в сумерках
видно, как замыкает в саду провода — вспыхивают голубые колючие
искры.

*

Текст приведён в сокращении, изъяты миниатюры, вошедшие в подборку
«Зеркала» из газеты «Огни Камы».
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Через стенку из соседней квартиры доносится отчетливо
Окуджава: «А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на
свой порог? Они встречают нас и вводят в дом, а в доме нашем пахнет
воровством».
ПЕСНЯ
Владивосток. Береговая база подводных лодок.
Будильника мне не надо. Просыпаюсь от громкого топота.
Десятки тяжелых матросских ботинок грохочут в беге по асфальту.
Значит, — шесть утра, зарядка.
Где-то с десяти до одиннадцати взводный гоняет салаг. Три
месяца назад призваны: «Строевым! Прямо! Шагом марш! Отставить!
— и снова: — Строевым!»
Потом: «Направляющие, запевай! Песни не слышу. Стой! Что,
по-доброму не хотите? Кругом! Шагом марш!».
И уже издали поплыла и накатила на меня песня:
Россия, любимая моя,
Родные березки, тополя.
Дорога ты для матроса,
Родная русская земля.
КОЕ-ЧТО О КУРИЛАХ
Со слов капитана, военного инженера-проектировщика.
«В сорок пятом мы как Курилы брали? Первый эшелон — жги,
дави! Все сожгли, задавили. Те сдали — не могли очухаться. Наши
взяли — не могли опомниться».
***
Солдат бил яму для ледника. Сначала лом провалился, потом
он сам. А там — ход подземный, узкоколейка. Мешки с мукой,
тушенка.
Тушенку с опаской, но взяли. А ход завалили, толком не изучив.
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Амурский залив. Сопки во влажном мареве. Белые причальные
бочки вдали — множество их — как белые чайки, севшие на воду.
Расплавленное небо. Пляж, усеянный загорелыми телами. Юг!
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И тут же приходит на память: «Широта-то Крымская, да долгота
Колымская». И сразу поблекло все вокруг.
Сидел на скамейке в одиночестве и красиво думал о себе:
«Всю жизнь он стремился к морю, но оно так и не приняло его».
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ
С Камы пришел «Волга-Дон», загрузился апатитами в Пергубе,
и мы отправились на нем обратно домой.
В Рыбинском грузовом порту взяли под борт два морских
лихтера, следующих на Дунай.
Вечер наступил неожиданно и непривычно быстро после
светлых ночей Карелии. Лишь кое-где звезды мерцают да огоньки
буев перемигиваются над темной, как и небо, водой.
Посидели, поговорили с товарищем, сопровождающим
лихтеры: о Черном море, о Дунае, О Вилково и Измаиле, где я 6ывал у
друга, с которым вместе кончали речное училище, вместе были на
первой морской практике, на балтийском мониторе «Выборг» в
военно-морской базе Пор-калла-Удд в Финляндии. Товарищ ушел, а я
еще долго сидел в темной каюте, вспоминал училище и мечты о
плаваньях по морям, о том далеком и странном желании увидеть
легендарный зеленый луч на закате солнца, когда он опускается за
кромку моря. Кто увидит этот зеленый луч, тот многого достигнет в
жизни, изведает счастье.
Вычитал я о нем в одноименной повести Леонида Соболева. А
потом познакомился и с самим автором на Кемеровском семинаре
молодых литераторов Урала и Западной Сибири.
Еще в самолете между Свердловском и Кемерово ко мне
подошел наш пермский писатель Лев Давыдычев и похлопал по
плечу:
— Ну, Гена, держись. Твою рукопись сам Соболев читает.
В тот день, когда должны были обсуждать мои книги и
рукопись, я проспал, опоздал на семинар и прибежал, что называется,
тютелька в тютельку.
В разгар обсуждения открылась дверь и вошел Соболев,
грузный, представительный. У меня сердце зашлось.
Но все шло гладко. Уже в конце обсуждения Соболев спросил:
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— У Вас в рукописи не раз поминается море, Балтика. Это
откуда?
Я встал и доложил четко, как раньше в училище:
— Старший лейтенант флота, офицер запаса.
— Сразу видно, — заметил Соболев. — А скажите, «Веселую
женщину» Вы давно написали?
— Нет, недавно. Этой зимой.
— Вот ведь какое дело, — сказал он. — На шести страницах
столько материала выложил, так сумел повернуть и закончить, что
больше и добавить нечего. А иной из нашего брата на этом материале
развернул бы целую повесть...
Зеленого луча я так и не увидел. Побывал еще раз на флоте,
получил очередное звание — капитан-лейтенант. Теперь уж и с учета
снят по возрасту.
Стал членом Союза писателей. Издал одиннадцать книжек.
Не густо.
О море уже не мечтаю. На речном судне в рейсе с 1978 года не
был. И все-таки до сих пор не потерял надежды хотя бы с берега
увидеть однажды свой зеленый луч.
1962-1978
Литературная Пермь : альманах писателей Пермского края,
2005, № 3, С. 77–81.
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