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6 Вспышка света

От наследников творчества
Уважаемый читатель, лирический альбом Владимира Глы-

бовского мы решили открыть его стихотворением, которое 
увиделось нам вступлением ко всему, что вместило в себя это 
необычное издание. Оно — единственный и неповторимый 
рассказ о нашем родном человеке, близком и знакомом до-
вольно большому кругу златоустовцев — друзей нашей семьи, 
коллег Владимира Григорьевича по работе в газете.

Лирический альбом — девять поэтических подборок и одна 
публицистическая — объединил стихи и статьи, написанные в 
разные годы, на темы, которые особенно близки автору. А так-
же письма автора, воспоминания о нём, отклики на его твор-
чество и  первое издание этой книги.

Краткое вступление к каждому разделу, надеемся, позво-
лит вам настроиться на нужный лад.

Первое издание профинансировано друзьями нашей семьи 
— Борисом и Людмилой Михайловыми, Львом и Галиной Гри-
горьевыми. За что низкий им поклон.

Самые добрые слова благодарности семья Владимира Глыбов-
ского говорит в адрес тех, кто все годы без него поддерживал нас 
словом и делом в Златоусте, Оренбурге, Ульяновске, Челябинске, 
Сатке, Магнитогорске. Спасибо. Это позволило собраться с ду-
хом и подготовить книгу  к изданию.

Особая заслуга в подготовке издания в печать принадлежит 
товарищу Владимира Глыбовского по многолетней творче-
ской деятельности — Александру Козлову. Здорово, что друж-
ба не меркнет с годами.

Второе издание книги получило жизнь благодаря участию 
в ее судьбе генерального директора завода «Стройтехника»,  
Почетного гражданина города Златоуста Валерия Ростова и 
руководителей предприятия «Агротех» — Валерия Широкова 
и Бориса Михайлова, прочитавших книгу. Им оказались близ-
ки чувства автора о жизни и предназначении человека в ней.

Надежда Глыбовская,

Олеся Иванцова (Глыбовская)

Андрей Глыбовский
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8 Вспышка света

«Как далекого храма звон…»
Как далекого храма звон,
Царской грамоты древний хруст.
Ты был небом самим наречен —
Златоуст,
Златоуст,
Златоуст.

На излучине лунной воды,
Где припал Косотур к Ай-реке,
Меж Европой и Азией ты
Встал заставой в уральской тайге.

Златоуст.
Синегорье ветров.
В их распевах послышится враз
Тайный гул пугачевских костров
И бажовский загадочный сказ.

Имя дивное — в злате огня,
На котором крепчает булат,
И в крылатом порыве коня
На узоре бушуевских лат.
Злато уст…
Злато рук…
Злато дел…
Злато душ и людских сердец.
Видно, дан тебе свыше удел —
Город-воин и город-творец.

(«Златоустовский рабочий», 11 сентября 2004 г.)

У портрета Златоуста
С тебя художник написал
Известный всем портрет:
Стоит среди дремучих скал
Старик преклонных лет.
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Ну, скалы, я согласен, есть,
А вот насчет годов…
Твою отстаивая честь,
Поспорить я готов.
Огни домов по вечерам
Унизывают склон.
Взбегает город по горам,
Так значит, молод он!
Металлом пахнет, как и встарь,
Огнем он закален.
А если город варит сталь,
Всем ясно: он силен!
Здесь, как ни странно, соловьи
Средь сосен гнезда вьют.
Поет мой город о любви,
Выходит, город юн!
И герб рабочий держит курс 
Во все края вокруг.
Тебя назвали — Златоуст,
А надо б — Златорук.
…Красив портрет, да вот беда —
Уж слишком устарел.
Ведь жизнь венчают не года, 
А явь свершенных дел.

(«Златоустовский рабочий», 12 января 1974 г.)

Уреньга
Послушайте, как звонко:

Уреньга!..
Как будто кто ударил вдруг по струнам
И удивился странному аккорду.
Послушайте, как плавно:

Уреньга…
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Как будто под порывом ветра трудным
заколыхались каменные горы.
Послушайте, как нежно:

Уреньга…
Вот девочка ступает робко в воду —
Со свежестью встречается невинность.
Послушайте, как мягко:

Уреньга…
Седая мать рукой несмелой водит
По волосам вернувшегося сына.
Послушайте, как юно:

Уреньга!..
Нежданный снег, расцветший на деревьях,
так ослепляет нас рабочим утром.
Послушайте, как гордо:

Уреньга!..
Таинственная сила предков древних
Питает корневища сосен мудрых.
Прислушайтесь…
Прислушайтесь…
Но — чу!
Вдали металл ударил по металлу,
Невидимые лошади взроптали,
И, запрокинув солнца медный раструб,
Сигнальщик протрубил:
«Готовы насмерть!»
Послушайте, как грозно:

Уреньга!
(«Мартен-50»: проза и поэзия, 1977 г.)

Строители
Ранним утром идут на службу
По уральской литой заре
Представители самой нужной
Мирной армии на земле.
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Есть у них особая гордость,
Как награда за славный труд:
Поднимается к небу город,
Дело сильных и добрых рук!
Там, где раньше шумели сосны,
Словно мост в грядущее завтра,
Вырос новый проспект.
Он носит
Имя первого космонавта.

(«Строитель», 13.02.1976 г.)

Наш орден
Златоуст,

не стесняйся ордена —
То тебе поклонилась

Родина
За солдат,

за детей у станков,
За металл,

сокрушивший врагов.
Пусть горит он

на Знамени города,
Как на кителе воинском гордо!

(«Златоустовский рабочий», 27 августа 1980 г.)

Гордый стих
Есть города

в иной
стороне,

Новей
и модней 

пошиты.
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Там улицы
шире,
 дома —

стройней
И много

стеклянного 
  шика.

Но нам,
измятым

в тисках столицевых,
Клянущим

парковый рай,
Как детям

игрушка любимая,
снится

Бывалый бродяга
Ай.

Горы стоят
в карауле у зорь —

Несказанных сказов
край.

Словно
громадный

и мудрый узор
Гравер

доверил векам.
Нас не обидишь

 словом
«провинция»,

Если провинция эта
Не раз заставляла

неметь
заграницу

И ночи не спать —
поэтов.
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Сколько бывало:
военный полюс

Нашу дорогу
вьюжил;

Ремнем солдатским
Каменный Пояс

Страну
опоясывал

туже.
Здесь каждый дом

похоронками мечен,
Но в вихре

свинцовых дней
Мы становились

упрямей и крепче,
Как сталь

на звонком огне.
Я утро люблю

не за солнца шар,
А за гудковый

 гимн,
Мне нравится

в улиц
рабочий шаг

Впечатать
свои

шаги.
И город плывёт,

крылатый и легкий,
По волнам гор,

по сосновой зыбкости,
Как будто

Уралу
в зеленые доки

Лихая флотилия
дыбится.

(«Златоустовский рабочий», 21 марта 1970 г.)
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Спасибо, город!
Спасибо, город,

за твои седины!
Ты золотой не ведал середины:
Иль в безысходном рабстве умирал,
Иль все познавший мир ты поражал
Своих умельцев дерзновеньем дивным.

Спасибо, город,
за секреты стали,

Которые от лиха нас спасали!
До сей поры у стен иных держав
Твои клинки в земле чужой лежат.
Они Отчизну верно защищали.

Спасибо, город, 
  за родные стены,
За холодок твоих речушек смелых!
Бывает, жизнь забросит в край другой,
Но сладко возвращение домой,
Как хлеб, печенный на костре осеннем.

Спасибо, город,
за твои рассветы,

Когда по склонам гор, в туман одетых,
Вдруг запылают тыщи ярких солнц
В узорных рамах рубленых оконц!

Спасибо, город, 
что ты есть

 на свете!
(«Стихи о Златоусте»: Кн. 1, 2001 г.)
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Мне кажется порой —
я на вокзале.

Перронным гвалтом
все поглощены.

И вдруг
в лицо ударит

теплой далью,
Негородским настоем

тишины.
И хочется бежать

по травам ломким,
Найти следы босых

мальчишьих ног.
… Я здесь рожден

под шорох похоронки
В последний год

свинцовой посевной.
Худая мать

устало, исступленно
Жевала хлеб, стараясь

не глотнуть,
И вместо молока

комок соленый
Совала мне, чтоб голод обмануть.
Я и теперь,

ломоть отрезав честный,
Шершавый,

как мозоли добрых рук,
Вдыхаю жадно запах

деревенский
И крошечки

ладонью берегу…

«Мне кажется порой — я на вокзале…»
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Старые игры
Там, за сараем,

бой идет.
Отряд пробиться хочет к красным,
Но все усилия напрасны:
Стреляет

вражий пулемет.
И белобрысый мальчуган,
Что в комполка

не вышел ростом,
Вдруг вспомнив что-то,

«Я – Матросов!» —
отважно закричал врагам.

Горит земля,
снарядов свист,

А он,
до боли сжав гранату,

Не понарошку,
а взаправду

Ползет,
чтоб выручить своих.

Сейчас его должны убить,
И из игры

придется выйти,
Но он, наверное,

впервые
Не мог

иначе поступить.
Играйте, мальчики, в войну!
В сраженьях постигайте ваших
И Сталинграды,

и Сиваши, —
Людей

святую глубину.
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Чтоб,
коли замахнется враг

На ваших
будущих мальчишек,

Он от Матросовых услышал
Непокоренное «Ура!»

Баллада о звездах
У меня был дядька —
Красный командир,
Он носил папаху,
Шитую из дыр.
«Плохо целят, гады, —
Головой качал, —
Только портят, жалко,
Добрый матерьял…»
Да нашлась та пуля
В жаркой из атак,
Прискакала лошадь
В ночь без седока.
…За донским лиманом
Камень со звездой.
В дядькиной папахе
Птица вьет гнездо,
Залатала дыры, —
Что там твой скорняк!
Над станицей плещет
Кумачовый флаг.
По-хохлацки песни
Дивчины поют
Про российских хлопцев,
Захованных тут.

У меня был батя
Просто счетовод.
…Уходил без песен
Пулеметный взвод.
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Не успели песен
Написать пока.
На днестровской круче
Мой отец упал.
Но ошибся Гитлер,
Плохо целил, гад!
Отлежался, выжил
Раненый солдат.
Значит, срок не вышел,
Не закончен счет.
Пишет фрицев «в дебет»
Батин пулемет.
Не до писем взводу —
Эх, еще б бойцов!
…Почтальон обходит
Сгнившее крыльцо.
Но — пришел, застукал
Мертвою ногой.
«Ты прости, мамаша,
Я к тебе с бедой…»

Нет на карте мира
Этого села.
Но встают с зарею
Люди по делам,
Но в колхозной школе,
Присмирев на миг,
Белорусский хлопчик
Пишет «Миру – мир!»
На могиле братской,
В тишине берез,
Холодно от камня,
Горячо – от звезд.

…В украинской балке,
В белорусской ржи —
Кем-то недожданный
Человек лежит.
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И неважно, кто он
И каких кровей, — 
Нету для Отчизны
Лучших сыновей.
Помолчим, прохожий:
Здесь упал солдат.
Горькие созвездья
На Земле горят.
И восходят, алы,
Памятью людской.
… У сынов фуражки
С красною звездой.

(по двум вариантам текста)

Первому
Чтобы птицы

о солнце пели,
Чтобы люди

растили сад,
Нужно было,

чтоб в сорок первом
Лег на землю

первый солдат.
Может, прожил он жизнь

   немалую,
Или был пареньком веселым…
Пал солдат, не простившись

с мамою,
В сердце ночь не развеять

словом.
— Мама, мама!

Не плачьте, родная,
Слезы лишни, поверьте, тут.
Знаю, часто его вспоминаете
И спешите на каждый стук.
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Только сын ваш мечтал
не о горе.

А за счастье шел воевать.
Не слезами – улыбкой гордой
Вспоминайте про сына, мать!
Целый мир заслонил собой он,
Первым

путь преградив врагу.
Каждый куст, каждый звук

сегодня
Перед ним в неоплатном долгу.
Как и он, мы – солдаты мира,
В каждом есть его капля крови.
Потеряли вы сына, милая, —
Обрели миллионы новых.
И куда б ни послала Родина,
Делу павших будем верны мы:
Если строить — будем упорны,
Если в бой —

то, конечно, первыми.
Чтобы птицы

о солнце пели,
Чтобы люди

растили сад,
Нужно было,

чтоб в сорок первом
Лег на землю

первый солдат.
Кто он был –

умолчала история,
Не простить ей

этой вины.
Знаю только,

что был он Героем,
Самым первым

героем войны.
(По двум вариантам текста, в основном по напечатанному в «Златоустовском 
рабочем» 8 мая 1966 г.)
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1947 год
Мама, чьи именины?
Хлеба-то,

хлеба сколько!
Дай мне

кусочек с коркой…
Карточки отменили!
В кухне баян осиплый
Рвет инвалид наощупь:
«Ну-ка, пляши, Володьша,
Да не стесняйся, сивый!
Жизнь-то,

эх, мать честная —
Бабы пельмени лепят!
Вовка, ты ел пельмени?
Много ты, брат, не знаешь…»
Вечер на окнах синий,
Запахов столько разных!
Праздник,

на кухне праздник —
Карточки отменили!

(«Светунец», 1982 г.)

По заветам отцов
Безотцовское детство
Было скупо на радости,
Нам осталась в наследство
Материнская ласковость,

И еще нам остались
В темных рамочках скромных
Фотографии старые,
Те, что присланы с фронта.
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Слали женам своим
Фотографии эти
Молодые отцы,
Не пришедшие к детям,

Что с войны не вернулись
Из краев чужедальних…
Безотцовская юность
Рано взрослою стала,

По дорогам солдатским
Уходила из детства,
С материнским наказом,
С фотографией в сердце.

И под знаменем алым,
Перед замершим строем
Юность клятву давала
Не вернувшимся с фронта.

Вьется знамя над нами
Полковое победно.
Мы росли не с отцами,
Но с отцовским заветом.

(1966 год, Днепропетровск)

«Что осталось от вас? Тишина…»
Что осталось от вас?

Тишина
И с улыбкою горькой

Война.
Безутешная вдовья слеза,
Безотцовского детства глаза…
А еще, как росток на скале,
Вы оставили

Жизнь на земле!
… И над Вечным огнем,

  в тишину,
Все уходят отцы на войну.
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Без вас живет неполная
 страна,

Без вас опять
недоцветет весна.

Но что же делать – будем привыкать.
Кому-то нужно было умирать.

(«Златоустовский рабочий», 8 мая 1995 г.)

Песни войны
Не документов пресвятая плесень,
Не мудрое повествованье книг –
Мне о войне рассказывают песни,
Как письма, не пришедшие ОТ НИХ.
От них, шагнувших из дому надолго,
Чтоб воротиться только в наши сны.
Как под шинелкой старенькой и колкой,
Под плитами надгробий спят они.
…Когда в застолье, захмелев немного,
Отец твой заведет про шум берез,
Ты не суди певца седого строго –
Он голос свой в атаке не сберег.
Нахрапистым транзисторным уродом
Простую эту песню не спугни!
…Кто выдумал, что вышли вы из моды,
Нехитрые мелодии войны!
Вас не запрятать в папки госархива,
Как не стереть морщины матерей.
Покуда на земле те песни живы,
Спокойнее живется на земле.
Лежат бойцы поротно и повзводно,
Прислушиваясь к вечной тишине…
Не надо под оркестр, не надо звона –
Вполголоса споемте о войне…

(Полный текст; изначальный вариант — 1966 год, Днепропетровск).
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«В армии грубеет человек…» 
«В армии грубеет человек», —
Слышу я всё чаще в разговоре.
И тогда взрываюсь я

 в ответ:
— Да, грубеет,

кто же с вами спорит?
Да, грубеют лица на ветру
От мороза,

от жары и пота.
Слабому она не по нутру —

тяжкая солдатская работа.
Да, грубеют руки у солдат,
Их мозоли сковывают камнем.
Раскаленный боем автомат
Не удержишь

нежными руками.
Да, грубеет голос

день за днем,
И слова

весомо тяжелеют.
Чтоб в атаке выдохнуть

«За мной!» —
Нужен бас,

а не гитарный щебет.
В армии грубеет человек
Внешне:

он становится мужчиной,
Тем, кто может,

не смыкая век,
Ночи напролет

трястись в машине,
Кто в снегу заснет,

как на пуху,
В ожиданьи нового приказа,
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Кто ребенка заслонит
от пуль,

Кто врага встречает
с глазу на глаз.

Он,
к тебе на выручку спеша,

О себе забудет,
если надо.

Потому что
нежная

душа
У него —

у грубого солдата!
(«Златоустовский рабочий», 11 октября 1975 г.)

«Самолету на веку немного писано...»
Самолету 
         на веку немного писано.
Нелегко

 над миром
гордой птицею

Резать ночь
       на «ты» с громадой

 звездною,
Не сдаваясь,

     цель свою искать.
Только знаешь,

     по душе мне небо
 с грозами,

Потому что
  в нем трудней летать!

(1966 год, Днепропетровск)
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Приказ
Перекуров нам не положено,
Пусть три дня не смыкал ты глаз,
Ты солдат, и ты выполнить должен
Командирский сухой приказ.
В дождь иди, в озверевший ветер,
Легких нет у солдата путей.
Помни — так уходили в бессмертье
Те, кто нашего счастья хотел.
Не давай себя лени опутать,
Человек лишь борьбой велик,
Все секунды солдатских суток
Будь готов, как совесть велит.
Пусть расстанемся мы с автоматами,
Но куда б ни послали нас, 
Мы всю жизнь остаемся солдатами,
Выполняя отчизны приказ.

(1966 год, Днепропетровск)

«Ребята мои, ребята…»
Ребята мои, ребята,
Друзья боевые, солдаты,
Как часто вас вспоминаю…
Стоит тишина ночная,
Так спится после дороги!
И вдруг, словно взрыв: Тревога! —
И эхом шагов раскаты.
Ребята мои, солдаты,
Пришли мы толпой безусой,
Смешались грузин и русский,
Мальчишки с Урала, с Волги,
В казенных шинелях колких.
Мы шуткой усталость гнали,
Шагали сквозь ветер шалый,
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Писали «люблю» куда-то,
Ребята мои, солдаты.
На вид вы не так серьезны,
Но если противник грозный
Ощерится бомб оскалом —
Мальчишки стеною встанут.
Мальчишки не любят подлость,
Мальчишки пойдут на подвиг,
Как шли их отцы когда-то.
Я с вами пойду, ребята!

(1968 год, Златоуст)

Учебная земля
(Из армейской тетради)

Полей учебных жесткая земля!
Тебя взрываем мы, тебя копаем,
И на лопатах кожу оставляем.
Приказано — не выполнить нельзя.
Полей учебных добрая земля!
Когда усталость сковывает тело,
Мы падаем в траву, как на постели.
Ты принимаешь нас, не помня зла,
Полей учебных верная земля!
Здесь каждый камень полит нашим потом.
Тяжелую солдатскую работу
Ты делишь с нами честно — пополам.
Когда-нибудь придет к тебе покой.
Сирены стихнут, выцветут мишени.
Но старые солдатские траншеи
Еще не скоро зарастут травой.
Умеешь ты и помнить, и прощать,
И с каждым днем, как мать, нас учишь строже.
Прости, земля, что мы тебя тревожим,
Тревожим — чтобы лучше защищать!

(«Златоустовский рабочий», 11 августа 1973 г.)



30 Вспышка света

Матери
Вот опять, волнуясь и радуясь,
Я держу от тебя письмо.
В неказистые строчки вглядываюсь
И уральской дышу весной.

Немудрены твои вопросы:
Как служу, здоров ли, сыт?
Мама, мама, даже взрослый
Для тебя я маленький сын.
 
Как ты там, в заботах, печали,
Нелегко под старость одной.
Мать, мы раньше не замечали
Твоих рук и волос с сединой.

Принимали, как должное, ласковость
И тоскливых бессонниц тишь.
Мы стеснялись слов благодарности.
Ты прости… Ты, я верю, простишь.

Трудно, мать, вдалеке от родины,
Но кривить не стану душой,
Знаю: службой своей беспокойною
Охраняю я твой покой.

Буду снова, волнуясь заранее,
Ждать я строчек, пропахших весной.
Напиши мне, родная, в армию
Свое ласковое письмо…

(1966 год, Днепропетровск)
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«Нелегко, наверно, матерям…»
Нелегко, наверно, матерям
Меж детьми любовь делить на части —
И тому, кто в жизни смел и прям,
И тому, кто спотыкался часто.

В час лихой — всем поровну кусок,
Поровну и нежность, и забота…
Если б каждый из живущих смог
Возвратить любовь ту полным счетом.

То-то рада мать была б тогда!
Старость без сыновьих глаз скучает.
Мы же забываем иногда
Долг вернуть тому, кто нас прощает.

Люди, если всю любовь собрать,
Что питаем к матерям своим мы,
Все равно нам долг свой не отдать:
Мамина любовь неизмерима.

Торопитесь! Жизни срок так мал!
Бросьте все дела, коль ждут вас где-то.
Чем нежней мы любим наших мам,
Тем нежнее будут с нами дети.
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Другу
Нас дороги жизни
Развели по свету:
Я на Украине,
Ты в Сибири где-то.
Письма ходят долго,
Да и пишем редко.
И напишешь много ль
На листочке в клетку.
Только память светит,
Только сердце верит...
Вспомни на рассвете
Детства акварели,
Речку-серебрянку,
Дедовские байки,
Девочку-смуглянку,
Что любил утайкой.
Сколько было пройдено
С юностью по свету,
Сколько было понято,
Сколько было спето.
Вспомни годы-стрелы,
Улыбнись росе ты.
Пусть нас в жизни греют
Юности рассветы.
Не горюй над картой,
Верст не меряй взглядом.
Оба мы солдаты —
Значит, снова рядом.
И одна забота
Плечи давит сталью —
Чтоб мальчишек бойких
Детства не лишали.

(«Златоустовский рабочий», 22 мая 1966 г.)
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Куранты
Цветеньем млеют спящие
сады.
Плывёт рассвет
Над речкой, тихой синью,
И славят соловьи
На все лады
Ничем неповторимую
Россию,
А над землёй такая тишина...
Вот в этот час
На Спасской бьют
куранты;
По ним сверяет пульс
моя страна
И стук сердец,
Идя на пост, — солдаты.

(«Златоустовский рабочий», 20 марта 1966 г.)

Балладе о партийном билете
Товарищу по армейской службе 
Леониду Саенко
 Украина, 1967 год.

Он был отличным товарищем, настоящим коммуни-
стом. Во время учебного полета случилось непоправимое. 
Его самолет не упал на деревню, но Леонид погиб. Его име-
нем названа маленькая деревенская школа.

А до земли — пятьсот свистящих метров.
Заглох мотор, устав бороться с ветром.
А на земле спокойно спит деревня,
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Там, на земле, не чувствуют беды.
Мгновенья,

 доли сотые мгновенья
Отсчитывает

 счётчик высоты...
Ты помнишь: тоже ночь, и тоже штопор,
Ты смог тогда — рука рванула шторку,
Сработал парашют без промедленья.
Ты смог тогда. Чего же тянешь ты?
Мгновенья,

 доли сотые мгновенья
Отсчитывает

 счётчик высоты...
А до земли осталось триста...

  двести…
А на земле твои жена и дети,
Они привыкли ждать тебя ночами.
Осталось шесть секунд.
Решай, пилот.
— Ноль третий, почему вы замолчали?
Приказ с земли — покинуть самолет!

***
Врывается в сны
Словно выстрел — «Тревога!»
Опять вам грустить
В одиночестве гордом,
Скрывать от детей
Беспокойство в движеньях
И в небо смотреть
На ночное сраженье.
Противник условный,
Но легче едва ли!
О, летчиков жены,
Где ваши медали?
Медали за верность,
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Медали за стойкость,
За женскую нежность
И страха жестокость…
До смерти — только шесть секунд паденья.
А на земле спокойно спит деревня.
В такой когда-то родился и ты.
Мальчишкой, босоногим непоседой
Ты воровал у грозного соседа
Девчонке к дню рождения цветы.
И в школе, под мелодию капели,
Ты рисовал в записке ей пропеллер!
От матери тайком вставал ночами,
Про Чкалова читал в который раз...
— Ноль третий, почему вы замолчали?
Приказ с земли…
Приказ...
Приказ...
Приказ!
Ты выполнить приказ обязан точно.
Ну, что тебе деревня — просто точка
На карте очень крупного масштаба.
На шесть секунд

о совести забудь!
Там, на земле, твоя семья осталась.
Ты сможешь самолёт перетянуть,
Вернуться

никогда уже не сможешь...
Он тридцать с небольшим на свете

   прожил...
В небо взлететь не сложно,
лётчиком стать сложней.
К риску привыкнуть можно,
Риск полюбить —

сумей.
Скорость терзает лопасти,
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Трусу не устоять.
Нет у пилотов слабостей,
Кроме одной—

летать.
Небо, как перекрёсток,
Там или жизнь, иль смерть.
К страху привыкнуть просто,
Преодолеть —

сумей!

……………………….
Эксперт седой, макнув перо в чернила,
Устало заполнял последний лист:
«Три с четвертью секунды не хватило
Пилоту для того, чтобы спастись...».
Потом извлек из гимнастёрки свёрток,
Бумагу развернув рукой нетвердой,
— «Дай закурить!

Я так-то не курю...» —
Обугленную книжечку достал он.
И тихо попросил эксперт усталый:
— Отдайте в партбюро,

 секретарю.
(«Златоустовский рабочий», 9 мая 1969 г.)
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Новый дом
Мне странно видеть этот дом.
Зеленые буруны вспенив,
Плывет он медленно по лесу,
Как пятипалубный корабль.
Взметнула звездный парус ночь,
Наполнила весенним ветром,
И лишь в каюте капитана
Огней не гасят до утра.
Устало трогая виски,
Упрямый человек склонился
Над старой лоцией, сверяя
Курс корабля по морю снов.
Когда заря ударит в гонг,
На берег сходит вся команда
В рабочих куртках,

улыбаясь
Началу трудового дня.

(«Златоустовский рабочий», 21 мая 1971 г.)

Такая смешная сказка…
Я попал на спектакль

«Маленький принц».
В сумеречном

багровом зале
Шуршанье пакетов,

покашливание,
  покачивание лиц,

Как в комнате ожидания
на полуночном вокзале.

Актриса —
низенькая травести,
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У которой сын
играет в баскетбольной

   команде,
Очень старалась

до зрителей донести
Образ хрупкого мальчика,

устремленного к чистоте и правде.
Прозвучали последние аккорды,
То звезды смеялись,

напоминая об исчезнувшем
маленьком страннике.

Заглушая музыку,
двинулся зал, запинаясь,

По проходам,
как будто пришел

пассажирский на станцию.
С последнего ряда поднялся

заплаканный бледный малыш.
Он не спешил в гардероб,

потому что легко оделся
  в свое путешествие.

Зачем-то потрогал занавес
и на улицу нехотя вышел,

Где было многолюдно,
как на тысяче астероидов
    вместе.

Он подошел к гражданину,
жующему трамвайный

    билет:
— Пожалуйста,

нарисуй мне барашка!
— Милая детка, — 

пропищал гражданин, —
    а сколько нам лет?
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И погладил принца (ведь это был он!)
По золотым кудряшкам.
Маленький принц вздохнул

и отправился в сад.
Здесь, смахнув со скамейки

пласт лежалого снега,
Сидели влюбленные

и говорили о звездах,
  как всегда.

И тут, представьте,
какой-то пацан

Свалился не иначе как с неба.
— Пожалуйста, нарисуйте барашка, —

потребовал он.
— Мальчик голенький! — 

взвизгнула девушка.
Вышло красиво и робко.
Юноша вздрогнул и забыл,

сколько парсеков до звезды
   Эпсилон.

А босые следы убегали вдаль
мерцающей тропой.

Утром на своем подоконнике
маленькая травести

Нашла красную розу,
источавшую забытый запах.

Она подошла к кровати,
на которой похрапывал сын,

Поцеловала его в лоб
и полетела на кухню

готовить диетический завтрак.
Беспокойно заглядывал в окна

розоватый восход.
Одинокая звездочка прочертила по небу,

как перо по почтовой бумаге.
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Женщина
вернулась в комнату

и опустила цветок
В исцеляющую прохладу

космической влаги.

«Нашел тебя я, звездочка…» 
Нашел тебя я, звездочка,
В полночной тьме.
Ты из ночи узорчатой 
Мигнула мне.
И словно нет усталости 
И тьмы вокруг.
С тех пор в душе осталась ты
Как лучший друг.

Коль счастье отвернется вдруг
И тишь молчит —
Ищи звезду, свою звезду,
Что ждет в ночи.

(1968)

«От любого несчастья огорчаться не 
нужно…»
От любого несчастья
огорчаться не нужно:
счастье любит скрываться,
чтобы не было скучно.
Счастье прячется в звездах
или, может быть, - рядом.
Счастье — это не воздух,
а за поиск награда.

(под псевдонимом В. Григорьев, «Златоустовский рабочий», 31 декабря 1978 г.)
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Дождь 1969-го
Дождик,
Ну, какой ты, право, мальчишка.
Погоди,
не дурачься, тише!
Напроказничал
и к щеке виновато прижался.
Постоим
в тишине, пожалуйста!
Помолчим,
погрустим о дне уснувшем.
Я тебе 
расскажу о нем, слушай.
О рассветах,
что приходят и рано, и поздно.
И о том,
как гаснут звезды.
И о песне.
И о самом главном.
Я тебя познакомлю с нею,
Ладно?
Только
это еще совсем не скоро.
Ну, скажи,
для чего на свете ссоры?
Хочешь,
пробежимся по лужам, рыжий?
Так к рассвету 
ближе.

Поезд детства
Мне вновь приснился

поезд голубой,
Что шел в страну

березового детства,
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Где с самодельным луком
и стрелой

Оставлено ребячьих лет
наследство.

Где радуга дугою в семь
цветов

Над старым Косотуром
нависала

И Славка рыжий
в званьи «генерала»

Нас, пацанов, водил
на штурм фортов.

А поезд шёл на солнечный
  восход,

Туда, где россыпь дедовских
  рассказов,

И где луна огромным рыбьим
  глазом

таинственно меж камышей
  плывёт.

Как жаль, что поезд тот
 не задержать

И не присесть с друзьями
 у окошка.

И сердце хочет вслед за ним
  бежать

И сорванцом повиснуть на
  подножке.

Там растерял я детские года,
В стране любимых сказок

  и секретов,
Но только ни за что и никогда
На поезд тот мне

 не купить билета.
(«Златоустовский рабочий», 20 марта 1966 г.)
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Чудеса
Шел по городу мальчишка,
Ничего себе мальчишка.
Только странный он 

какой-то,
Потому что босиком.
За собою вел собаку,
Или даже не собаку,
Ведь она была, представьте,
Просто кошкою и всё.
Так вдвоем они шагают
Босиком по грязным лужам,
А прохожие смеются 
И качают головой.
Но одна большая дама —
Знаете, какая дама! —
От волненья побледнела
И воскликнула: «Ой-ёй!
Мальчик, это неприлично — 
Босиком ходить по лужам,
А водить с собою кошку
Не положено вдвойне!»
«Почему? — спросил мальчишка, —
Разве кошка громко лает,
Разве кошка укусила
Хоть кого-нибудь?

Ну, нет!
Мы по улице гуляем,
Лужи теплые такие,
А ботинки наши сохнут
На веревке за окном».
Шел по городу мальчишка,
Ничего себе мальчишка,
За собою вел он кошку,
Оба были босиком.

(«Златоустовский рабочий», 22 марта 1972 г.)
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«Еще вчера…»
Еще вчера,

еще вчера
В реке искали мы прохлады, 
И птиц истошные рулады
Будили город по утрам.
Но кто-то,

небо полоснув,
Вдруг белый пух пустил по свету.
В стога уложенное лето
Отходит медленно ко сну…

Первый снег
Мальчишка робкий, неуютный,
Праправнук северным ветрам,
Пришел как в гости, на минутку,
Набедокурил тут и там,
Стесняясь, тронул лапы елок,
Но испугался и уснул,
А добрый лес зеленый полог
Над ним от солнца затянул.

«Пляши, метель…»
Пляши, метель, бушуй, метель,
Листай дороги, как страницы,
И не давай остановиться,
Прилечь на зябкую постель.
Подставь плечо! В пути видней.
Мы не берем с собой поклажи:
Фонарь луны да дух бродяжий —
На много дней. На много дней.

(«Златоустовский рабочий», 1 января 1971 г.)
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«Тугими крылами взбивая метели…»
Тугими крылами взбивая метели,
Над городом белые птицы летели.
И перья, как горсти застывшего света,
Дарили они загулявшему ветру.
А там, где их перья на землю упали,
Подснежники встали весной из проталин.

Ветер
Дед Мороз, ручьями

разбуженный,
Вновь пожаловал

в наши места.
И завыли ветры натужно,
И метели пошли плясать.
— Ветер северный,
Ветер с полюса,
Ведь весна уже на дворе, 
Что же дуешь ты,
Что же колешься,
Словно в злом своем
Феврале?
— Не сердись, дружок,
И не прячь лица,
Жизнь, запомни,
Борьбой сильна.
Пусть мороз ворчит,
Пусть метелится — 
Тем желанней будет
Весна…

(1966 год, Днепропетровск)
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Настроение
Еще ветры гуляют северные,
По ночам еще вьюга

злится,
Но запахло вдруг 

по-весеннему,
О весне распевают птицы.
Подобрели под солнцем

       лица,
Руки так и просят

работу!
И в квартире уже 

не сидится,
По земле, по весне бы

протопать…
Гонит сон по утрам

голос улицы:
Не залеживайся 

в постели, мол!
И хоть небо порою

хмурится,
Настроение тоже 

весеннее.
(«Златоустовский рабочий», 3 апреля 1966 г.)

«Завтра проснешься рано…»
Завтра проснешься рано
И не узнаешь улиц:
С солнца грачи-горланы
Зимнюю пыль смахнули.

Площади с места снялись,
Бойко бегут ручьями.
Небо в окошки-проталины
Синими смотрит глазами.
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Где-то в лесу под вечер
Снежные вьюги грустят.
Снова апрельский ветер
Дует весне в паруса.

( «Мартен лирический», 1989)

«Как луга в июле…»
Как луга в июле
Сеном напахнули,
Как леса в июле
Ягодой мигнули,
Переливом-трелью
Душу отогрели…
В сини акварельной
Дождики поспели —
Ребятне потеха…
Ах ты, наше лето,
Был июль — и нету.
…Не проспи рассвета!

(«Златоустовский рабочий», 5 июля 1980 г.)

«Надоедливым гостем дождь 
бормочет с утра…»
Надоедливым гостем
Дождь бормочет с утра.
Не пора тебе, осень,
Не пора,

не пора…
Не тебя мы, а лета
В этот год заждались.
На пустую аллею
Мокрый падает лист.
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«А лета не было и нынче…»
А лета не было и нынче.
Зря торопили мы весну.
Опять под вечер дождик хнычет
И тополь под окном взгрустнул.

Шипя, сползает солнце к лесу.
Грачи об осени трубят…
А может, было нынче лето,
Но просто не было тебя…

(«Стихи Айской долины», 1994)

«И снова богатеем стоит  
наш старый сад…»
И снова богатеем
Стоит наш старый сад.
Червонные метели
Вдоль улицы шуршат.

Неуловимым звоном 
Наполнен сон ночей.
Бредет по саду дворник,
Как старый казначей…

(«Стихи Айской долины», 1994)

Ночной дождь
Когда над тишиной былинной 
Раздастся колокол, гудя,
Ударит очередью длинной
Подразделение дождя.
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По жадным травам косогорным
Пройдется посвистом тугим,
Взорвутся топкие озера
И распадутся на круги.

И струи иглами косыми 
Запляшут по спиралям волн,
Как будто тысячи пластинок
Небесный крутит граммофон.

Миролюбиво, монотонно
Польется музыка небес…
Бессониц плавные вагоны
Стучат на стыках о тебе.

Они легко меня уносят 
От наступающего дня.
Сигналит между мокрых сосен
Квадратик теплого окна.

И где-то в страшном удаленьи
Лысеющий ученый зубр
Заносит с удовлетвореньем
В свой список новую звезду…

(«Златоустовский рабочий», 3 июля 1971 г.)
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«Человек, ходи почаще в прошлое...»
Человек,

ходи почаще в прошлое.
Каждый закоулок навести.
Что ты сделал для других 

 хорошего,
Перед кем в долгу 

остался ты…
Будет нелегко тебе в пути, —
Оглядись внимательно, пристрастно:
Хватит ли тебя, 

чтоб рассчитаться?
Слышишь, человек,

должно хватить!
Жизнь ценой дается дорогой.
Не скупись соседа быть щедрее.
Сердце не от старости

 стареет, 
А от неоплаченных долгов.

Октябрьское
Говорят,

что как надо
Мы не жили сполна:
То война, то блокада,
То другая война…
И опять нет покоя,
Дела —

только держись!
Ну, а что же такое
Настоящая жизнь?
Грянет время —

забудем
Про нехватки, нужду,
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Но не будет,
не будет

В нас спокойствия дух!
Будем строить —

и мерзнуть
На высотных ветрах,
На Магнитке

межзвездной
Водрузим алый флаг.
Мы

в своем государстве
Правим властью

своей,
Мы — рабочих династий,
Пролетарских кровей.
Жажда дня

трудового —
Это в нас

от отцов.
В силуэте «Авроры»
Вижу трубы цехов!

(«Златоустовский рабочий», 7 ноября 1980 г.)

Красная Звезда
Экипажу станции «Салют-1»

Гагаринское, русское
«Поехали!»

Опять услышал
пробуждённый мир.

Над тёплыми
обыденными

стрехами
Зажглась звезда,

рождённая людьми.
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Не вниз,
а вверх

она кромсала небо,
Сушила

заалевшую траву...
Вставала быль,

похожая на небыль,
И утверждалась небыль

 наяву.
Но, как всегда,

по-стариковски мудро
Ласкала землю

солнцева ладонь.
Все было просто:

на работу утром
Летели люди

к дальней проходной.
И невдомек им,

что — они — 
  герои,

Что каждый шаг
останется в веках.

Летели люди
обживаться,

строить,
Как подобает

русским мужикам,
Неторопливо,

но зато добротно,
Чтоб сыновья потом

пришли сюда...
Шагали утром люди

на работу,
Чертила небо

Красная Звезда.
(«Златоустовский рабочий», 9 июня 1971 г.)
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Твое время
А время

измеряется часами,
Звонят они,

кукуют и стучат.
Но вы представьте,

вы представьте сами,
Что все часы на свете

замолчат.
Неужто остановится

планета,
Наступит сбой

в космической игре,
Коль замолчат

«Полеты» и «Ракеты»
И даже те

которые Буре?
...Сместились времена,

меняя грани.
И вижу, вижу —

красный полк лихой
Ведет в атаку

 космонавт Гагарин.
«Поехали!» —

 он машет мне рукой.
И я встаю с барачного матраца
Простуженный, голодный,

 но — живой,
С Корчагиным

 шагаем мы по трассе —
У каждого есть БАМ,

но только свой.
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Нет, времени не властвовать
  над нами,

Пусть все часы на свете
 замолчат —

Мы будем юность
измерять сердцами:

Стучат они, стучат,
стучат,

 стучат...
(«Златоустовский рабочий», 29 октября 1980 г.)

Вечерники
Вечерняя школа.
Ребята сонные
идут устало
Учить Ньютона.
Грызть математику,
зубрить законы…
— А где ж романтика? —
Кривится кто-то.
Усмешку спрячьте,
«король» переулка,
вам скучно счастье
любить науку,
вам чужда смелость
глазеть в учебники,
вы свыклись с серостью?..
А мы — вечерники.
А мы вечерники.
Хоть ломит руки,
порой вечернею
идём в науку.
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И пусть красиво
гитара клацает, —
«король», простите,
Пора нам в классы.

(«Златоустовский рабочий», 23 августа 1969 г.)

Апрельское
Апрель!
Ты корабль у времен причала,
Наше ленинское

начало
И гагаринское

начало,
Самых светлых

надежд начало.
Апрель!
Мы летим,

еще солнцу не веря,
Расправляя

примятые перья,
И мерцает

сквозь космос деревьев
Луж четвертое

измеренье.
Апрель!
Снова маются сердцем

 поэты,
Поцелуями

строки согреты...
И нацелены

к звездам ракеты.
Есть апрель —

значит, будет лето!
(«Златоустовский рабочий», 11 апреля 1981 г.)



58 Вспышка света

Час страды
Когда падает лист,

отжив,
Когда снегом

пахнут дожди —
Он приходит,

особый,
тот

Час, который
прокормит год.

Пусть средь звезд
и в глуби воды

Человечьих трудов
следы,

Но живем-то мы
на земле.

Ею пахнет
хлеб на столе.

Поклонись, человек,
полям.

Десять тысяч раз
поклонись,

Подними,
что дала земля.

Ради жизни своей
не ленись.

Горожанин,
крестьянин ты —

Позабудь
про сословий дым.

Все мы нынче
бойцы страды,

Все равны
за столом страны!

(«Златоустовский рабочий», 25 сентября 1982 г.)
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Маяковский читает о Ленине
Ночь свалилась на город

 замертво,
Дом закашлял

по-стариковски.
Постучали.

— Можно, не заперто!
По шагам —

Маяковский.
Он пришел, хотя время

 за полночь,
Добродушно грохочет:

 «Здравствуй!»
Моя главная

скорая помощь
От житейских напастей.
Я боюсь быть непонятым,

 мелким.
Голос накрепко схвачен волнением.
«Ну, рассказывай,

в чем там дело?»
— Прочитайте

о Ленине!..
Товарищ,

открой красный том,
Слышишь,

как сердце поэта бьется?
Оно и сегодня

в ответе за то,
Что нашей правдой зовется.
Добрый, крутой, неистовый,
Мрази бросал он:

«Нет!»
Был до конца коммунистом —
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Стихи
его партбилет.

Я — за мелодию тихую,
Я — за поэзию стройную,
Только еще не стихли
Главные в мире войны.
И, с революцией росший,
Через громаду лет
Наш до конца, рабочий
Голос вздымает поэт.
Товарищ,

открой красный том.
Слушай,

как сердце поэта бьется.
Оно и сегодня

в ответе за то,
Что ленинской правдой

 зовется.
Стены дома —

небо весеннее,
Целый мир

пожаловал в гости.
Слушай, время,

песню о Ленине.
Говорит

Маяковский.
Ночь свернулась в клубок

 на западе.
Лижет утро

неба стекло…
Мы прощаемся

только до завтра —
Я

и томик стихов…
(«Златоустовский рабочий», 7 ноября 1969 г.)
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Не юбилейное
Рисуем его

за речами,
Хоть сами увязли

в речах.
А был он лобаст

и отчаян,
Рубил по-российски,

с плеча.
Вольно же нам делать

иконы
Из самых обычных людей!
Чтоб бить на трибунах

поклоны
Под лозунги

смутных идей.
Не зная ни веры,

ни века,
Тусуясь

привычным гужом,
Мы Ленина

носим на древках,
Оструганных

пьяным ножом.
А завтра, глядишь,

это в прошлом:
Свихнувшись

под митингов гам,
О стяги

мы вытрем подошвы,
Чтоб нас

не нашли по следам.
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Неужто паскудство
нетленно!

Кого вознесли —
предадут!

Христос одинок
во Вселенной,

Зато не вздохнуть
от Иуд.

Кудесники
слова и слога,

Они-то
поспеют везде —

Из нимба
вчерашнего бога

Скуют для распятья
гвоздей.

...Что снится Ему
 в эту зиму

Среди
непонятной Москвы?

Ушедшие
сраму не имут.

А мы не брезгливы.
Увы!

(«Златоустовский рабочий», 21 апреля 1990 г.)

4 июня
(стихи в память о погибших в 
катастрофе на железной дороге 
близ г. Аша)

Хоть глоточек прохлады 
  дай, Боже, если ты есть на свете!
…То не облако в небе.

Дети улетают в немую даль.
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Будь ты проклят,
российский «авось»,

На каком бы ты ни был 
 наречьи!

Ты не только тела 
человечьи, —

Ты нам совесть 
прожёг насквозь.

Как работаем, так и 
живем —

На живульку, 
по-кое-какски.

Что агент нам 
американский —

Мы и сами себя 
взорвем!

Проживем 
вековое добро,

Наплюем в родники 
и души.

И на лавке, 
стакашек скушав,

Распатроним Политбюро.
…Нам во веки не искупить
теплый пепел 

на черных шпалах.
Неужели и это — мало?
Неужели, как жили, — 

 жить?

Хоть глоточек прохлады 
  дай, Боже, если ты есть на свете!
…То не облако в небе.

Дети улетают в немую даль.
(«Златоустовский рабочий», 10 июня 1989 г.)
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Срез земли 
Сердитый трактор

тарахтит с утра,
Срезая землю

теплыми ломтями.
Сопрелыми веками

тихо тянет.
Где был бугор —

там нет уже бугра.
Так с каждым днем

ровнее наш уют,
Многоэтажней 

и многобалконней.
Сползают с гор 

бревенчатые волны
И по проспектам 

рухлядью плывут.
А я люблю

неровные места!
Колючую благопристойность

  сена
И ласточкины гнезда

пятистенок,
Которые 

рукою не достать.
С горы видней,

куда лететь копью,
С горы слышнее

пугачевский посвист.
Укроют скалы

меченых и босых,
Не выдадут

людскому воронью…
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За пластом пласт.
Старей, еще старей.

Да полноте! Дались мне
эти кручи!

Но слышу за спиной
зевок тягучий:

- Скучища, братцы,
в нашенской дыре…

И каблуком пудовым — 
по земле,

По сигарете «маде ин не наше».
Я понимаю: детские замашки,
Но все-таки чуть-чуть 

не по себе.
Взгляни-ка, мальчик!

Видишь красный слой?
Не краска это — 

нечто пострашнее.
Здесь прадед твой 

расстрелян был шрапнелью.
Поэтому сегодня

ты живой.
Вот новый пласт.

А цвет опять такой.
Но временем иным 

он обозначен.
Здесь в деда целил 

сабельник казачий.
Поэтому сегодня

ты живой.
А это — свежий след.

Скажи, хорош!
Земля пропахла хлебом, 

сталью, потом.
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По ней отец твой 
ходит на работу.

Поэтому
сегодня ты растешь.

Ты только с виду этакий, 
    чудак!

С твоею родословной — 
 да в пижоны?..

Когда-то, 
на земле преображенной,

Найдут следы и твоего
 труда.

Нет зелени 
от брошенных корней.

Так сохнем мы
без самого родного.

Не ново —
восхищаться стариною,

Но забывать ее — 
куда старей.

Как кольца вековые —
к дыму дым — 

Нависли улиц ярусы
сплошные.

— Швейцария! — 
Поражены иные.

— История! —
В ответ мы говорим.

(1976)
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Свет России
(Глава из поэмы)

***
Дремала неумытая Европа,
В шелка и драгоценности

      продев
Тела, ороговевшие от пота,
Которые не знали о воде.
Смочивши вялый палец

для порядка
И сонные глазницы

протерев,
Великий герцог

вместо физзарядки
На челядь изливал

великий гнев.
По моде всё —

и парики, и нравы,
И краденый у «азиатов» мех.
За правду — кол,

за подлости — награды,
«Во благо» - грязь,

а чистота — «во грех».
На запад лезло русское

 купчище
И набиралось

«аглицких манер»
В домах, где умывальника

 не сыщешь,
(и лорд смердел

как работяга-смерд).
А на Урале,
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в диком захолустье,
Где даже гвоздь

в диковинку пока,
В каком-нибудь сосновом

 Златоусте
Рубили бани —

с толком, на века.
По петухам,

с полатей поднимались
Худые, прокаленные тела
И обливались,

с гиком обливались
Морозною водицей до бела.
А чтобы из-за каторжной

      работы
Какая ржа не липла

к мужикам,
Топили бабы

бани по субботам,
Пахучей травки бросив

 по углам.
По спинам веник лупцевал

 со свистом,
Что было хворобы —

с водой сошло.
И от рубах, заштопанных

 да чистых,
Приятною прохладою несло.

***
У нас издревле

брезговали грязью.
И чистоты ища,

не божьих благ,
Сарынь на кичку
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встала против мрази,
Через века пророча

красный флаг.
Одну шестую мира

мы отмыли.
Сияет бок Земли,

глаза слепя.
Нам это не забыли,

не простили,
Ломились в дом

в зловонных сапогах.
Следы их поросли теперь

 лесами,
Не сыщешь,

где тут линия была…
А мой сосед

опять не спит ночами
И курит по-окопному,

 в кулак.
Недаром нам война

не только снится —
Бессонницею бродит

за стеной.
Мы соскребали нечисть

 заграницы,
Расплачиваясь

горькою ценой.
Но не остервенились,

не сломались,
Хоть мстить могли

страшней
 наверняка.

В берлинском парке,
как напоминанье,

Стоит солдат
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с ребенком на руках.
То памятник не просто

благородству,
А чистоте твоей,

родной народ.
Пижонство русским людям

 не по росту —
Мало

и, извините, нос дерет.

***
Коротких волн

далекое теченье
Доносит брызги

желчи и слюны,
Нас обливают грязью

«со значеньем»,
«Спасти» хотят.

Быть может, от луны,
От солнца,

от весенних перелесков?
От мирного труда,

от детских глаз?..
Мы никогда

в «спасители» не лезли,
Однако выручали мир

 не раз.
Нас учат:

«Вы могли бы жить
 и лучше…»

Греби к себе,
другому — ни шиша,

Пихай его локтями,
ложью мучай,

Но своего не упускай
 гроша.

Подзуживают:
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«Русская беспечность.
Всех в мире норовите

накормить
Голодных.
Ну, а жизнь — она не вечна,
Зачем же обижать

себя самих?»

***
…Дома как люди,

С виду ладен вышел,
Но постучись в калитку

в трудный час,
И будешь долго ждать,

пока неслышно
Тебя в «глазок»

разглядывает глаз.
Не до тебя хозяевам,

прохожий,
У них тепло, уют

и дефицит,
А ты, как говорят,

«не вышел рожей»,
Ступай, пока не спущен пес

  с цепи.
Ступай с бедой своей

 в дома попроще,
Где стулья не чехлят —

 на них сидят.

***
…Его изба стоит у самой

рощи,
На синий косогор уставя

взгляд.
Там лишь однажды был я.

Колченого
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Скакала табуретка
в доме том.

На ней он может
двигаться немного,

Отталкиваясь палкой,
как шестом.

Давно уж он забыл,
как ноги ходят.

Калекой назови —
обиды нет.

Куда же горше
жить на свете, вроде?

- Жить — хорошо! —
на то ответит дед.

И очень скучно старому
 Филиппу,

Коль нету человека рядом,
  тут.

К его окну мальчишки
так и липнут,

А дети чуют добрых
за версту.

Зайдет сосед —
на сердце что-то грустно —

Поговорить.
«Филипп — он всё решит».

А после чая
с сахарком вприкуску,

Заваренного мятой
для души,

Достанет дед из хлипкого
     комода

Исписанную тонкую
тетрадь.

Филипп рассказы
пишет понемногу
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И рад, что есть кому их
 почитать.

Конечно, больше пишет он
  о детях.

Ну, про охоту, про быльё-
  жильё.

«Как скажешь:
напечатают в газете?

Без грамотешки, знаешь,
    тяжело…»

От этих строк корявых,
 немудрящих,

Как от костра лесного
 по росе,

Повеет вдруг таким теплом
 свербящим,

Что и забыл
про горести, про все.

Глядишь на мир
влюбленными глазами.

Жить — хорошо,
коль нужен людям ты.

…Нам дороги
душою,

не плодами
Березы —

символ русской чистоты.
(«Златоустовский рабочий», 4 октября 1977 г.)
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Суд
(Басня)

Судили Волка за разбой.
На суд собрался весь народ лесной.
Гудел как улей возмущенный хор:
— Изгнать!
— Нет, в волчью яму, на измор!
— Да что с ним нянчиться
За наши с вами муки…
— Друзья.
а если, всё же, на поруки? —
Так молвила наивная Овца. —
Смотрите, на бедняге нет лица!
Он молод, мы ему поможем,
И станет он примерным зверем, может?
— И правда, он исправится, он — душка! —
Проверещали две Свиньи-подружки.
— А что, и верно, — проикал Осел, —
Суд молодости Волка не учел.
— Даешь поруки! — заорал Медведь.
Тут уж никто не мог спокойно усидеть.
Суд было решено закрыть,
А Волка из-под стражи отпустить.
…На следующий день в лесу
Волк съел защитницу-Овцу.
***
Пред тем, как поручиться верой,
Учти, приятель:

Волк-то серый…
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Грязные ладони
В вокзале,

у кассы,
в трамвайном вагоне,

Винной грязью потея,
Тянется

мозолей не видавшая
  ладонь:

— Дайте десять копеек!..
Один отказал,

а другой в кармане
Трясет суетливо медью:
«Как же,

пропадет человек
 задаром,

Всяк живет как умеет»…
Тот пожалел,

второй,
третий, —

Радуйся,
бездельник,

людской доброте!
Стойте, граждане!

Что же вы делаете?
Что он держит

в грязной руке?
Вот ты торопливо отдал пятак,
Стыдливо пряча глаза.
Не ты ли горел у махины-станка
Всего полчаса назад?
То там,

то здесь
людей нехватка,
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А дела —
только держись!

Идет
с отсталостью трудная схватка,

Сраженье
за лучшую жизнь.

А он
на это

смотрит с ухмылкой —
ему хорошо

за спинами! —
«С миру по гривне —

а мне бутылка,
Я —

животное смирное.
Судьбою обижен —

меня не троньте!
Десять копеек лишь…»
Как называли таких

на фронте?
Знаешь,

чего же молчишь!
Эти руки,

предавшие труд,
Готовы на зло любое.
Жалость оставь!

Пред тобою
 трус,

Бросивший
поле боя.

(«Златоустовский рабочий», 20 февраля 1971 г.)
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Новый американский боевик
Гитары вздрагивают бойко.
Саванны, розовый уют.
И парни в глаженых ковбойках
Кого-то там за что-то бьют.
Ржут кони, лают пистолеты,
Вздыхает шумно первый ряд…
И, кажется, я видел это
Не помню, сколько лет назад.
Когда, тайком удрав с уроков,
Портфели бросив на чердак,
Бежали мы на Гарри Спока,
Киногероя кинодрак.
О, благородство джентльменов —
Сиянье мышц и меткий глаз!
Они на выручку мгновенно
Придут, коль смерть коснется вас.
На белых лошадях примчатся,
Врагов сметая и топча…
Ковбои, вольные скитальцы,
Ко мне являлись по ночам.
Не раз с винчестером заветным
Скакал я по дорогам сна.
Пока

дыханием
газетным

В мой мир
не врезалось —

«Вьетнам!»
Вьетнам —

и плачет со страницы
Мальчишка —

он горел живьем.
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Вьетнам — 
и черный дым клубится

Над человеческим жильем.
О, благородство суперменов —
Стрелять, насиловать, топтать!
Забудем совесть, джентльмены,
Война —

хороший капитал!
…Война.
Она у нас хранится
В коробочках из-под лекарств.
Здесь писем желтые страницы
И фотографии в анфас.
Солдаты добрыми глазами
На нас издалека глядят.
И мамы долгими ночами
О чем-то с ними говорят.
Те письма, пахнущие потом,
Размытые в грязи траншей,
Мы сохраним,

как тяжкий опыт,
Как страшный приговор

    войне.
…Гитары вздрагивают бойко,
Журнальный, лаковый уют,
И парни в чистеньких ковбойках
По-прежнему кого-то бьют.
А там, за южными ветрами,
Там наяву, а не в кино,
Седые матери Вьетнама
Благословляют в бой сынов.
Смотрите, леди, джентльмены,
Вьетконговский

«ковбойский» фильм:
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Как ваших «супер»,
ваших «менов»,

Швыряет наземь
  Парень Тхи!

Где вы, саванны и красотки?
Лишь страх. И мертвые тела.
И на тюремную решетку
Похожий

полосатый флаг.
…А на экране, на экране
Торопят скакунов шальных
Несуществующие парни
Несуществующей страны.
Куда?

Они того не знают.
Зато красиво,

  блеск,
о’кей!

Включи-ка свет,
  киномеханик,

Давай картину
  поновей!

(«Златоустовский рабочий», 12 августа 1972 г.)

Венсеремос
Памяти чилийского певца Виктора 
Хары, убитого фашистской хунтой.

Ты помнишь, стадион «Насьональ»,
Как выпала из рук певца гитара.
Когда фашисты убивали Хару —
Так клацает винтовочная сталь.
Ты помнишь голос с мягкой хрипотцой,
Знакомый в Чили каждому ребенку.
Он пел свободу весело и звонко
И весело смотрел врагам в лицо.
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1.
...Ворота открыли.
Дыра в аду.
«Черные гориллы»
Хару ведут.
Чаша стадиона
С краями полна.
Здесь арестована
Вольная страна.
Ярус за ярусом —
Глаза людей
Светятся яростью, —
Больно глядеть.
— Виктор с нами! —
Шепот прошёл.
Яростным знаменем
Рубашки шёлк.
Стиснута гитара
В сильной руке.
Слышишь, Хара,
Песнь вдалеке?
Ритм назревает,
Гудит, ведёт.
Это взывает
Сердце твое.
Бьется о камень
Бешеный ритм.
Ярусы камер.
Виктор, на ринг!
Детские стоны,
Предсмертный крик.
Бьют арестованных.
Виктор, на ринг!
Праведный пепел
Казнённых книг
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Душит и слепит.
Виктор, на ринг!
Солнце, как рампа.
Кулисы — штыки.
Схватка неравных:
Стая — и ты.
Значит, напрасно,
Смерть всё одно?
Тысячекратно
Смолк стадион.
Но не смолкает
Яростный ритм.
Это взывает
Сердце страны.
Нет президента,
Но вечен в груди
Голос Альенде:
«Мы победим!».
Дайте лишь время,
Встанет народ.
Венсеремос! —
Фашизм не пройдёт.

2
...Ты раздайся, рокот
Всей обоймы струн,
Над морями грохни,
Шар земной тряхнув.
Чтобы в райских странах,
Где горюет чернь,
Зазвенели рамы
В виллах богачей,
Чтоб в степях
Приволжских
И в канадских льдах
Пальцы сжал тревожно
Человек труда.
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Чтоб фашистской мерзости
В узкие лбы — 
«Венсеремос» —
Песня борьбы!
Подлая порода —
Все на одного.
Их благородие
Трясет ногой.
Сам бы уродовал,
Да жарко, лень.
Пот по морде
И между колен.
Сгрудились тесно —
Живот в живот.
Растоптали песню…
А песня живет!

3.
А с земли растерзанной,
Красной от ран,
Поднималось дерзкое:
«Но пасаран!»
И уж подхвачен
Гордый мотив,
И кричат,
не прячась, рты:
«Венсеремос!»
Всё дружней, всё выше
Песня-протест,
Выстрелов не слышно,
Только слабый треск…
«Служил ты недолго,

но честно...»
Ах, как кровь ала!..
Расстреляли песню.
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Но песня цела!
Не сдалась на милость
Подлости и лжи.
В ней — твоя сила
И твоя жизнь.
В ней — справедливость
Октябрьских знамен,
Мужество Лидице
И Плайя Хирон.
Слышишь, компаньеро,
Гул грядущих битв?
Венсеремос —
Народ победит!
…Его назвали Виктором.

 В тот миг
Взошла звезда

над сумрачной страною.
Он был отчизны

песней и струною
И был твоим солдатом,

добрый мир.
Как на людей похожи имена!
А имя Виктор значит 

— Победитель,
Бывает жизнь

как медленная гибель,
Бывает смерть

бессмертию равна!
(«Златоустовский рабочий», 24 ноября 1973 г.)

Дороги
Ну что же,

по Луне так по Луне!
Нам не в новинку

первые маршруты…
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Машины шли
по рыжей целине,

По залитому
иволгами утру,

И в колее,
как в первой борозде,

Невиданной диковинкой
 под осень,

Зеленым пухом
радугу задев,

Вдруг вспыхнули
пшеничные колосья!..

…Качали сосны
небо на плечах,

Века в спирали
стягивая трудно.

Приваривалась кожа
к кирпичам

И оставалась
украшеньем трубным.

Мы не жалели:
заживет к утру!

Дыми, завод,
зверью на удивленье.

И падали на ватники
 к костру,

Устало,
как солдаты на шинели…

…Отцовский взгляд,
на новый штурм дорог

Ты провожаешь нас
тепло и строго…

Красив тот край,
бессмертен тот народ,

Где молодость умеет
петь и строить!

(«Златоустовский рабочий», 26 июня 1971 г.)
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Будущему
Комсомольцы в двухтысячном,
За историю нас не считайте!
Мы в бессонном пути своем
Тоже ваши дела начинали.
Оступалась — не падали,
Обжигались—на воду не дули.
Врукопашную — с падалью!..
Мы штанов не протерли

 на стульях.
Свято верили в светлое
И в любовь беззаветную

 верили,
И, вставая с рассветами,
Мы рублями работу не мерили.
Были мы бесшабашными,
И вздыхали старушки иные:
Разве так было в наши дни...
Так!
Не паиньки брали Зимний,
Не они шли с Чапаевым,
Не они на рейхстаге писали.
Мы любили отчаянных,
И отчаянных
к звёздам мы слали!
Комсомольцы в двухтысячном,
Не тревожьте седин архивов,
Не в бумагах ищите нас —
Дайте руку. Мы с вами,

мы — живы!
(«Златоустовский рабочий», 14 марта 1970 г.)
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12 апреля, с надеждой…
Девчонка с восторгом глядела 
На радио черный квадрат:
— Там что-то опять полетело!..
Мам, там человек! Космонавт!

Фамилия — из знакомых.
Эх, сколько у нас по Руси
Андреевых и Кузнецовых,
Гагариных… — только спроси!

И встанут — чубасты, глазасты,
Бесхитростны, но не просты —
Гагаринская закваска,
Надёжа нелегкой весны.

Не верь, что одними ларьками
Живет, мол, расейский народ, — 
Из цеха не он ли, Гагарин,
Неузнанный только, идет?

Что ж, туго!.. И все надоели…
Залить бы кипящую злость…
…А в тех-то далеких апрелях
Неужто сытнее жилось?

Да вспомни дорожные хляби, 
«Куфайку» - мечту из обнов!
Да закусь — из кильки и хлеба
Под шёпот запретных «битлов»…

Но было в том воздухе что-то,
О чем не забыть, старина:
Предчувствие Ледохода, 
Что стронется с места страна.
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И где-то в дали запрещенной
Готовил взорвать старый лед
Гулаговский заключенный,
Российский мужик Королев.
…………………………………...
С Весною, товарищ, с Надеждой!
Ручьям не бежать больше вспять.
Давай нынче ночью, 

как прежде,
Летящие звезды искать!!!

(«Златоустовский рабочий», 12 апреля 1996 г.)

Старый дом
Мой старый дом, боюсь тебя,
Твоих натруженных ступеней.
Здесь детства озорные тени
Меня украдкой теребят.
Тихонько тренькает крючок.
Соседка — тихая теть Нюра —
Глаза отцветшие прищурит:
«Входи, Володюшка, сынок!»
Я для нее — залетный гость
Из мира, что и был, и не был.
На галстук мой из ширпотреба
Она с опаскою глядит.
И незадача — как всегда
Я спотыкаюсь о порожек.
И тут никто мне не поможет:
Привычка детством мне дана.
Вот дверь. Зарубки чуть видны.
Для нас с дружком моим Валеркой
Они служили главной меркой — 
Кто выше, тот и командир.
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Из пацанвы из заводской 
Мы вверх карабкались, как черти.
Не знали мы иные мерки —
Не рост доходов, вес знакомств…
Все ниже ростом становлюсь.
В штанишках, стираной матроске
Сижу у печки между взрослых
И что-то взрослое пою.
Кто даст коврижку — чудеса! —
Кто просто поцелует в щеку.
Шипи, огонь, щепою щелкай,
Я сыт сегодня, я устал…
Мой старый дом, боюсь твоих
Воспоминаний сокровенных.
Твои обшарпанные стены
Хранят признания в любви.
Какая призрачная ложь!
А вот, поди же ты, приятно!..
Возьми меня, мой дом, обратно!
(Да полно, сам-то ты уйдешь —
От неоплаченных долгов,
От скороспелых обещаний,
Обросший глупыми вещами,
Уставший наживать врагов?)
Мой старый дом. Моя страна.
Моё нелегкое наследство…
Мы говорим, что помним детство,
А это детство помнит нас.
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Уральский Краснознамённый
(Музыка А. Афанасьева, стихи В. Глыбовского)

Этот марш появился в репертуаре ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Уральского военного округа 
в начале 1970-х годов; написан в содружестве с дириже-
ром В. Афанасьевым.

Урал!
Урал — опорный край
родной державы
Нам защищать
доверила страна.
Товарищ!
Звонче песен
гул мартенов жарких,
Древнее сказов
быль о мастерах.

И в буднях
есть место подвигу,
И в буднях
солдаты как в бою.
Краснознаменный
Уральский округ,
мы не уроним честь твою!

Верны!
Верны героев памяти
мы свято,
Отцов своих
науку наступать
мы помним!
Смело бились
красные орлята,
сегодня мы идем
по их стопам.
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И в буднях
есть место подвигу,
И в буднях
солдаты как в бою.
Краснознаменный
Уральский округ,
мы не уроним честь твою!

Навек!
Навек врагу заказана
дорога.
Плечом к плечу —
солдат и генерал —
клянемся:
в час суровый
выстоит, не дрогнет
металл Урала
и сердец металл!

И в буднях
есть место подвигу,
И в буднях
солдаты как в бою.
Краснознаменный
Уральский округ,
мы не уроним честь твою!

(«Златоустовский рабочий», 8 января 1975 года.)

Марш пограничников
Написан по просьбе воинов заставы, 
где служил и геройски погиб Виталий 
Рязанов.

Тихо на границе.
Полуночной птице
Снов солдатских не спугнуть.
Но сигнал «тревоги»
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Будит нас в дорогу.
Пограничник, в путь!

Храним рубеж!
Храним с тобой
Покой великого народа.
Священный герб
страны родной,
Мы за тебя —
в огонь и воду!

Чем труднее служба,
Тем вернее дружба —
На заставе есть закон.
Друг в беде не дрогнет
И в бою прикроет —
Пограничник он!

Храним рубеж!
Храним с тобой
Покой великого народа.
Священный герб
страны родной,
Мы за тебя —
в огонь и воду!

Тяжело в ученье,
Но зато в сраженье
Мы врага сметём с пути.
Скоро форму снимем,
Но всю жизнь отныне
Пограничник ты!

Храним рубеж!
Храним с тобой
Покой великого народа.
Священный герб
страны родной,
Мы за тебя —
в огонь и воду!

(«Златоустовский рабочий», 28 мая 1983 г.)
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Юнармейская
— Знаменосцы, шаг вперед, раз-два!
Батальон готов в поход с утра.
Давай, горнист, труби,
Сраженье впереди,
Сильнейший победит!

«Зарница», — пионерская игра,
«Зарница» — юнармейцам в путь пора.
Дорогами солдатскими
пройдет наш батальон,
Возьмем с собой, кто смел и закалён!

Ничего, что автомат с гвоздём,
Будет нужно — боевой возьмём.
Мы помним за игрой
Про юнармейский строй,
За дружбу мы горой!

«Зарница» — пионерская игра,
«Зарница» — юнармейцам в путь пора.
Дорогами солдатскими
пройдет наш батальон,
Возьмем с собой, кто смел и закален!

(«Златоустовский рабочий», 17 мая 1969 г.)

Мир библиотек
Посвящается Центральной городской 
библиотеке г. Златоуста

(Музыка А. Романова, стихи В. Глыбовского)

Премьера песни в исполнении ансамбля «Данко» (рук. А. 
Романов) состоялась в июне 1996 года в дни празднования 
100-летия Центральной городской библиотеки. Песня про-
звучала со сцены большого зала библиотеки.

Название песни дано составителями, в газете эта песня 
была опубликована лишь с посвящением.
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В этом доме вечерами
Окна залиты огнями,
И хотя спокойней нет на свете мест,
Здесь бушуют океаны,
За романами — романы,
И пастушки превращаются в принцесс.

Центральная, Центральная —
Дорога магистральная,
Людей выводишь к свету целый век.
Когда душа тревожится
И жизнь нам корчит рожицы,
Спаси нас, добрый мир библиотек!

«Бог ты мой, какая скука
Эта книжная наука», — 
Скажет, может быть, законченный балбес.
Человеком с каждой книжкой
Здесь становится мальчишка,
И пастушки превращаются в принцесс.

Центральная, Центральная —
Дорога магистральная,
Людей выводишь к свету целый век.
Когда душа тревожится
И жизнь нам корчит рожицы,
Спаси нас, добрый мир библиотек!

Ну, а кто же, в самом деле,
Этой сказкою владеет,
Кто хранит секрет таинственных чудес?
Книгочеи, чародеи,
Златоустовские феи,
Просто женщины — прекраснее принцесс!

Центральная, Центральная —
Дорога магистральная,
Людей выводишь к свету целый век.
Когда душа тревожится
И жизнь нам корчит рожицы,
Спаси нас, добрый мир библиотек!

(1996)
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Здравствуй, милый город
Название песни дано составителями, в газете эти стихи 

были опубликованы под лаконичным заголовком «Песня».

Всякий раз,
Возвращаясь из странствий,
С чудесами
В тугом рюкзаке,
Я спешу
До единственной станции
На единственной в мире реке.

— Здравствуй, милый город,
Ты подрос немного,
Мой поклон вам, горы,
Я скучал без вас!

Выхожу
На рабочую площадь,
И улыбки знакомых
Близки.
Каждый камень здесь
Знаю на ощупь,
В каждом доме
Мои земляки.

— Здравствуй, милый город,
Ты подрос немного,
Мой поклон вам, горы,
Я скучал без вас!

Если манит тебя
Неизвестность —
Не раздумывай,
торопись.
Но сюда,
Как в щемящее детство,
Обязательно ты
возвратись!
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— Здравствуй, милый город.
Ты подрос немного!
Как живете, горы?
Я скучал без вас...

(«Златоустовский рабочий», 8 августа 1970 г.)

Туристская
Название песни дано составителями, в газете эти 

стихи были опубликованы под заголовком «Песня».

Есть такой обычай
у туристов:

На прощанье — песня
у костра.

Улетают в поднебесье
искры,

И прошепчет кто-то:
— Красота!

Обнимает нежность наши
плечи,

В самом сердце струны
теребит.

Кто-то скажет:
— Славный нынче вечер! —

И опять надолго
замолчит.

Вспомнятся походы
и привалы,

Родников холодное вино.
Много мы, ребята,

прошагали,
И не дай нам бог судьбы

     иной.
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Утро незаметно
подкрадется,

Солнцем перечеркнута
    вода.

Встретиться, быть может,
 не придется,

Ну, а песня — это
навсегда.

…Есть такой обычай
у туристов:

На прощанье — песня
у костра.

Тихо гаснут в поднебесье
      искры,

И промолвит кто-то:
— Ну, пора!

«Златоустовский рабочий» от 15 июля 1972 г.

Уральский город
(гимн города Миасса Челябинской области)
Музыка В. Афанасьева, слова В. Глыбовского

Обнимает землю Каменный Пояс,
Край мятежных рек и добрых людей.
Здесь растет, с веками грозными споря,
Старый город мой,
Город трудовой,
Город юности моей.

За сильные руки
И крепость души
Назвали уральцами нас.
Спасибо судьбе,
Что нам выпало жить
Под небом твоим, Миасс.
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Не склонял перед врагами седины,
Смело шли твои сыны в смертный бой.
И восходит над Миасской долиной
Память как звезда,
Город мой — солдат,
Всюду я горжусь тобой.

За сильные руки
И крепость души
Назвали уральцами нас.
Спасибо судьбе,
Что нам выпало жить
Под небом твоим, Миасс.

Ты в спецовке заводской величаво
Поутру идешь на праздник труда.
И летит о мастерах твоих слава
Из конца в конец,
Город мой — творец,
Эта слава навсегда!

За сильные руки
И крепость души
Назвали уральцами нас.
Спасибо судьбе,
Что нам выпало жить
Под небом твоим, Миасс.

Обнимает землю Каменный Пояс,
Край мятежных рек и добрых людей.
Здесь растет, с веками грозными споря,
Юный город мой,
Город трудовой,
Город Родины моей.
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Рис. Николая Стрюка.
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«Давайте вспомним-ка, друзья,  
кого нет с нами…» 
Давайте вспомним-ка, друзья, кого нет с нами,
Кто в мире том, а кто-то далеко.

Ведь живы мы родными и друзьями,
Без теплых слов сегодня нелегко.
Ведь живы мы родными и друзьями,
Без теплых слов сегодня нелегко.

За тех, кто помнит, и за тех, кто верит,
Поднимем мы заветные сто грамм.

И хоть уже маячит жизни берег,
Среди друзей не страшно плыть и нам.
И хоть уже маячит жизни берег,
Среди друзей не страшно плыть и нам.

За тех, кто нам письмо уж не напишет,
Не позвонит, не спросит: как дела?

Мы им нужны, и нас они услышат
И посидят у нашего стола.
Мы им нужны, и нас они услышат
И посидят у нашего стола.

(5 января 1996 г.)



,
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Соседи
Подражания

«...Мы с соседями не знали 
И не верили себе, 
Что у нас сосед играет 
На кларнете и трубе».

Кто не знает веселой песни «Наш сосед»? Попытаем-
ся представить, как бы прозвучала она в изложении зна-
комых вам поэтов.

Светлана Соложенкина

Я вся из солнца
Мои соседи — речки и берёзы,
Стрижи и золотые петухи.
В калёные уральские морозы
Про них пишу пурпурные стихи.
А ели — серебристые кларнеты — 
Поют на все лады и голоса, 
И вся я в солнце красное одета
С сиреневою лентой в волосах.

Леонид Забалуев

Труба
А я люблю трубу в оркестре,
Играет звонко и легко,
И вся сияет, как невеста,
И слышно песню далеко.
Летит она долиной Ая — 
Весны уральской первый крик,
И лось, на песню отзываясь,
Защитой роговой поник.
А я играю на гармошке
И песни разные пою,
И вся квартира спать не может,
Услышав музыку мою...

(«Златоустовский рабочий», 29 марта 1969 г.)
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Не шутки ради
Пародии

Транспортиада
Разомлели все шофёры...
«Не везе… не жме... не пре…»,—
Вот и все их разговоры.

(Юрий Зыков. «Автобаза»).
Что с шофёрами творится? —
В мыле весь ловлю такси,
А они воротят лица:
«Не везе... не жме…, не в си...».
Я ору: «Мне срочно надо.
Тут же рядом, будем враз!»,
А они отводят взгляды:
«На ремо... на за... на Марс...».
К постовому я. Кричу:
«Не мо... по... на вок...

 Лечу...»
Постовой глядит с опаской:
«Гражданин, пройдём к врачу!».

Не увлекайтесь
Я угощу непрошенных гостей…
Я жду — они смеются и галдят
(Вот увлеклись!).
Я только брошу виноватый взгляд
На чистый лист.

(Дина Широкова. «Гости»).
Лишь только рифма

сносная мелькнет —
Опять гостей нелегкая несёт.
Сидят. Жуют
(Посуду мой теперь!).
Не показать ли мне гостям на дверь?
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Мол, надоели ваши сплетни, смех
(Ишь, увлеклись!),
Не то возьму и выведу вас всех
На чистый лист!

Подражания
Александру ПАВЛОВУ.

Эх, залётные!
Оседлать бы лошадь вороную
Или в серых яблоках коня!
Мы б тогда в историю рванули
И айда поэтов обгонять!
Позади нас — Болдино, Тарханы...
Впереди — сам «Южурализдат».
Эх, списали вас, залетных, рано!
На трамвае — это ж не езда…

Владимиру ШАХМАТОВУ.

Я — мартен!
Газетный шрифт — он тоже

из металла.
Кипи тысячеградусно, строка!
В мартене мозга рифм моих

 начало.
Их разливает ковш — моя рука.
И углерод, и примеси —

всё в норме
(Я технику-то

в вузе постигал!).
Ложатся строчки,

ладные по форме,
Идет стихов

сверхскоростных
     металл.

(«Златоустовский рабочий», 27 июля 1974 г.)
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Дружеские шаржи
Сталевар металлургического завода В. М. ВАЙЗБЕРГ 

стал рекордсменом девятой пятилетки по выплавке сверх-
плановой стали.

Столько стали он сварил,
Что не сразу верится.
Подходящ бы ему был
Ковш... Большой Медведицы!



106 Вспышка света

Две премьеры было в уходящем году у членов лите-
ратурного объединения «Мартен» Николая ВЕРЗАКОВА 
и Владимира ЧЕРНОЗЕМЦЕВА: вышла в свет их книжка 
для детей «Сережа Тарабука — вождь племени вамбы-
намбы», а на сцене театра поставлена новая пьеса «Не 
гаси огня своего».

Знает зритель и читатель
Самых разных возрастов:
В Златоусте есть писатель
Черноземцев—Верзаков,
Он работает в газетах,
Сразу в двух, а не в одной.
Пишет взрослым, пишет детям, —
Сразу видно, что двойной.
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Четвертым по счету членом Союза художников СССР в 
Златоусте стал молодой график Рашид САФИН.

Его станок не ведает простоев.
Он вдохновенье черпает с лихвой
В раздолье златоустовских просторов
И в строгом ритме жизни заводской.

(«Златоустовский рабочий», 31 декабря 1975 г.)
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Запасайся!
(Фельетон)

Две хавроньи у Алены —
Сыты, холены, ядрены.
На хлебах на городских 
Машка с Катькою взросли.
Поутру бежит Алена
В магазин микрорайонный — 
Отоварить пять буханок
Для родных своих гурманок.
И куда девалась хворость!
Чешет тетка через гору.
Из сумы, набитой хлебом,
Вкусный запах аж до неба.
Вдруг навстречу — бабка Зина.
— Ты откуда?
— С магазина.
— Уж не свадьбу ль заварила,
Столько хлеба закупила?
У Алены в тот же миг
Зачесался вдруг язык.
Что-то ей в груди кольнуло, 
Защемило, подтолкнуло,
И, придвинувшись к старухе,
Шепчет тетка ей на ухо:
— Люди верные сказали —
Ждут нас жуткие печали.
Солнце, слышь-ка, ближе стало,
Все сгорело!
Все пропало!
Будут печь хлеба отныне
Из опилок и полыни.
Тут Алена засопела,
К облакам глаза воздела
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И пошла походкой скорбной 
Со своей пушистой торбой.
…Целый день по магазинам
Бьет подметки бабка Зина,
А за нею — сын с невесткой.
В доме нет пустого места.
Под кровать так под кровать.
Запасать так запасать!
Ничего б не проворонить:
Хлеб, муку и макароны,
Сахар, спички, крупы, мыло —
Чтоб на сердце легче было.
У соседок нюх отменный:
Разузнали все мгновенно.
И пошел сигнал «тревоги»
Перешагивать пороги!
Нужно, нет ли, все едино —
Дуй с мешками в магазины!
Не кричит никто: «спасайся!»
Только слышно: «запасайся!»
И Алене тут раздолье:
Покупай буханок вволю,
Коль кругом мешки несут.
Машка с Катькою цветут.
А вот бабке Зине худо:
От мешков, из самой груды
Понесло уже гнильем,
Хоть бросай обжитый дом…
Не скудеет стол советский!
Несмотря на злые вести 
Из-за наших рубежей —
Крепок курс родных рублей!
Потому что сплетни, слухи
Бьют того, кто жидок духом,
У кого желудок разом 
Занимает чувства, разум.
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Их у нас не густо ныне,
А не будет и в помине.
Как Алене жить тогда?
Вот беда!..

(«Златоустовский рабочий», 15 июля 1975 г.)

Уральские шарады
Шарады — очень популярная в прежние времена ли-

тературная игра. Сегодня к ней прибегают гораздо реже, 
а жаль. Ведь возможности этой игры далеко не исчерпа-
ны и кое в чем превосходят привычные викторины.

Предлагаю вам сегодня разгадать в семейном кругу 
шарады, в которых зашифрованы знакомые каждому 
южноуральские названия.

1.
Первый слог железной птицей
Устремился к букве «Н»,
А второй дождем струится
Между вечно мокрых стен.
Если вместе их прочтете —
Вмиг на станции сойдете.

2.
Бык в конце и бык в начале.
Год внутри... Ах, нет, украли
Букву твердую одну!
Я за ней нырну ко дну.

3.
Без циркуля мой первый слог
Ты выпилишь едва ли.
А два других весь день, дружок,
Вокруг тебя мелькали.

Тургояк

Тундуш
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Когда ж ты их соединишь.
То на вершину угодишь.

4.
Чародей — мой первый слог,
А еще два слога
Ты легко найти бы смог,
Свой костюм потрогав.
Подведем итог сего —
не город, не село.

5.
Слог первый звонче ноты «ре».
Второй орлом летает.
Добавь к ним чудо из морей,
И камнем слово станет.

6.
Два слога мне грозят сурово.
Но два других я закручу
И, получив речушку-слово,
Туда рыбачить укачу.

(«Златоустовский рабочий», 18 марта 1989 г.)

Из неопубликованного
Во второй половине 1970-х годов излюбленным персо-

нажем для всяческих шуточных розыгрышей в редакции 
«Златоустовского рабочего» был Владимир Алексеевич 
Черноземцев, и сам любивший пошутить. Ниже публику-
ется стихотворная «рецензия» В. Глыбовского на спектакль 
по пьесе Н. Верзакова и В. Черноземцева «Не гаси огня сво-

Круглица

Магнитка

Миаскит

Карагайка
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его», готовившийся к постановке на сцене Златоустов-
ского драмтеатра, и шуточная «Благодарность», адресо-
ванная В. Черноземцеву.

Письмо пожарника по поводу спектакля 
«Не гаси огня своего»

Я хотел бы, граждане,
просить

авторов таких
 призвать

к ответу:
Ежли каждый

будет не гасить,
То во что нам

обойдётся это?
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Я — пожарник.
И скажу заранее:

На спектакль, конечно,
  мы пойдём,

Если вы измените
 название

На другое:
«Не шути с огнём!»

(11 августа 1976 г.)

Благодарность
Прошу опубликовать в газете мою просьбу. 31 ок-

тября с. г. я шёл мимо кабинета культуры и быта, как 
из двери повалил густой дым. Принюхавшись, мною 
была открыта последняя. В дыму я различил мужчи-
ну приятной наружности в запонках по 6 руб. штука. 
Видно, что интеллигент. Преодолев расстояние, муж-
чине был мною задан нижеследующий вопрос:

— Что у вас?
Мужчина смело заявил мне:
— «Варна».
Далее он удовлетворил мою просьбу в получении 

сигареты зарубежного производства. На мои слова 
благодарности он скромно сказал:

— Не стоит (с ударением на «о») благодарности. Это 
не мои.

Прошу поблагодарить, т. к. не каждый день мне, ря-
довому сотруднику, приходится курить «Варну» по 35 
копеек, тем более, что этот гражданин в запонках и 
был трезвый.

(1976)
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«Когда запенится апрель…»
Когда запенится

апрель,
Врачуя мир голубизною,
Он очищает нас с тобою,
И мы становимся добрей.
Мы бережем весну 

душой,
Согреем нежно 

в зябкий холод,
Чтобы услышать:

«Как ты молод!» — 
Чтобы сказать:

«Я жив тобой!».
Чтоб в ожидании 

заснуть,
Чтоб разбудил нас

звон капели —
Мы выстояли

все метели,
Мы сберегли с тобой

 весну.
12.04.1980 г.
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Скорость
Надёнке Андреевой в день 18-летия 
с уважением и любовью

Мальчишки — неуемные скитальцы,
Девчонки громкоглазые мои!
Считали годы, загибая пальцы, 
И вдруг однажды не хватило их.
Мы с удивленной радостью кричали:
— Я вырос, мама! Я уже большой!..
И не было для нас большой печали,
Что поезд детства в юность отошел.
Мы торопились, как мы торопились!..
Судили жизнь без нежностей, с плеча.
О, наших мам святая терпеливость
Все видеть и поэтому молчать!
И были ночи, мазанные тушью,
От звезд саднило голые бока,
Влетала жизнь в распахнутые души,
Как в форточку буранят облака.
А поезд шел, накручивая дали,
И мы, охрипнув на тугом ветру,
С мозолями носились, как с медалью,
Ступив на землю государства Труд.
Мелькают полустанки без названий,
Все круче путь и все короче год, 
Но мы спешим, хотя теперь-то знаем,
Что нет у жизни ручки — «Задний ход»,
Что поезду нельзя остановиться,
И не прикажешь: — Стой! Я заплачу!..
И все-таки за скорость я, со свистом,
Возьму и старость мимо проскочу!

12.04.1970 г.
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«Дни рожденья — условность…»
Дни рожденья — условность.
Никогда-никогда
Не отсчитывай возраст
По летящим годам.

К чёрту взрослость и зрелость!
Если жить — так любя!
Ты, как солнце апреля,
Будь моложе себя!

11.04.1976 г.

Весна надежды
Апрель, — капелистый, ручьистый
И по-детсадовски речистый, —
Ты брызгами меня обдай
И ветерком упруго-тёплым!
Оконные заляпай стекла:
«А ну, хозяин, открывай!»
Весною окна мыть — награда
За холода и снегопады,
За нескончаемость зимы.
Пимы, камины, шубы, лыжи —
В кладовку их! А в первых лужах
Перевернулся целый мир.

12.04.1978 г.

«С утра канонада веселой капели…»
С утра канонада

веселой капели
Срывает с постели.
Крылатых гостей 

беззаботные трели — 
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Апрелю, апрелю!
И верится —

столько еще
совершим мы.

Не взяты вершины.
И счастье засветит,
и вырастут дети
большими, большими.
В дорогу, с ручьями!
Душа нараспашку, 
Мы юны, как прежде.
По льдинкам-стекляшкам
Бегут к нам близняшки — 
Весна и Надежда.

«ЗР» от 12.04.1979 г.

12 дней апреля
(рукописная книга)

Дорогой моей имениннице от автора 
— известного семейного поэта.

-1-
Ни в какие приметы не верю,
А вот эту лелею, любя:
День двенадцатого апреля,
Я считаю счастливым тебя!

-2-
Наверное, весну приносишь ты.
А как иначе объяснить всё это:
Дышали снегом дни, а на рассвете
Явилась ты — и снялись с сердца льды.
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-3-
Начинается капель:
«Ап-рель! Ап-рель!»
Дни становятся длинней,
Я и ты — сильней…

-4-
Нужны гвоздики в этот день,
А где ж сейчас возьмешь!
Дарю цветов любимых тень.
Я знаю — ты поймешь…

-5-
Нежность — это шепот моря?
Алые цветы?
Доброта в минуту горя?
Я отвечу: ты!

-6-
Наивность, ты — души невинность.
Ах, как нужна тебе взаимность!
Долой расчетливость людскую!
Я за наивность голосую.

-7-
Не тот блажен, кто верует,
А кто любовь изведает.
Друг мой, признаюсь же:
Я до сих пор блажен!

-8-
«Неудачник!» — шепчут мне на ушко.
А вот мне как раз и повезло:
Душу встретил в мире я бездушном.
Я с тобой — удачливым назло.
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-9-
Необходимо, как воздух, дружить.
А любить? А любимым быть?
Дружба — сладкая мякоть плодов.
Ядрышко жизни — любовь.

-10-
(от Олеси)
Нарисую маму я.
А она какая?
Добрая самая,
Ярко-голубая!

-11-
Ничего, что время катится
Аккуратно, день за днем…
Двадцать девять — лишь по паспорту,
Я б поправку сделал в нём!

-12-
Надежды парус реет.
Ассоль, зажги зарю!
Двенадцать дней апреля,
Я вас благодарю!

11.04.1981 г.

«Тебе здесь всё давно знакомо…»
Тебе здесь всё давно знакомо
Ещё с далёких детских дней:
И старый двор большого дома,
И эта лужа по весне.

И где-то здесь, под аркой гулкой,
Вдруг в стайке озорных ребят
Мелькнет девчоночья фигурка,
Похожая на ту тебя...
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Мне кажется, что так бывает
В апрельский день, в твой светлый час,
Ведь детство тех не забывает,
Кто не спешит во «взрослый класс»,

Кто может засмеяться звонко,
Отдать последнее друзьям...
Смешную, бойкую девчонку
Опять увидел нынче я.

12.04.1984 г.

«Не знаю кто, когда и почему…»
Не знаю кто, когда и почему
Назвал свою законную жену
«Ах, ты моя вторая половина!»
(Мол, первая, само собою, - я).
До крайности неумный был мужчина.
Я ж говорю открыто, не тая,
Ей, милой и единственной на свете:
«На первом месте ты, как солнце, светишь,
Жизнь продолжая в наших малышах.
А потому ты будешь юной вечно
Девчонкою, бегущей по волнам».
Жить без оглядки, щедро и сердечно — 
Есть высший дар.

Да здравствует весна!
08.03.1987 г.

Письмо из 10-го июля 1976 г.
Хочу тебе послать из дали лет
Отправленный не почтою конверт,
Чтоб повторить все то, что прозвучало
10 июля — в день начала.
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Ты помнишь, как о счастье мы мечтали,
Что будет с нами? — по ночам гадали.
О сколько пережито временами!
Но главное — оно осталось с нами.
И этот день волнует, как и прежде,
Благодаря тебе, моей Надежде.

10.07.1987?

«Да здравствует…»
Да здравствует «чертова дюжина»
В десятый июльский денек!
Есть жар в очаге неостуженном,
Есть дочка и шустрый сынок,
Есть главное — верность сердечная,
О ней нам не надо твердить…
И кажется — жизнь бесконечная,
И лучшее все — впереди.

10.07.1989 г.

«О, дамы сердца!..»
О, дамы сердца!
Ради вас
Опять на части рвусь.
Желаю вам я добрых снов,
А счастья — наяву!
Вам очень хочется
Весны?
Так будет вам Весна!
Вы отчего-то вдруг грустны:
Но только дайте знать —
Я вас тотчас развеселю,
Все, что смогу, отдам…
Я так вас, милые, люблю,
Что и не снилось вам!

08.03.1990 г.
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«Я смутно жил и неуверенно…»
Н.Ф.Г.

Я смутно жил и неуверенно
И говорил я о другом,
Но помню я у дома дерево,
Чернильное на голубом.
И помню девушку в сиреневом —
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно, неуверенно
Я руку взял и отпустил…
Давным-давно иду с Надеждою,
Но год за годом, по весне,
Она Надёнкою по-прежнему
Ко мне является во сне.

08.03.1993 г.

«Боковуха в плацкартном…»
О.В.Г.

Боковуха в плацкартном. Во тьме
Перестук, чей-то храп и качание.
Что-то скачет в бессонном уме,
Заполняя потемки сознания.
Что-то нужное… Как ухватить?
Как котенок за мышкой бумажною…
Видно поезд придал эту прыть
Смутной мысли — а мысль очень важная.
Зацепить бы ее, раскачать, 
Раскрутить и запомнить как следует.
Протащить за собой по ночам,
По горам, где спешат, грохоча,
Поезда очень дальнего следования…

08.03.1993 г.
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10 июля ‘93
Н.Ф.

Ах, жизнь! глядим тебя в окошко,
За суетой не видя свет.
А счастью нужно так немножко —
Немой вопрос, немой ответ…

Чтоб дома кто-то ждал к обеду,
Чтоб понял и обнял. Теперь…
И чтоб порой по крышам бегать,
Нечаянно захлопнув дверь.

Ах, жизнь! какая есть — от Бога.
А мы клянём тебя, прости.
ТЫ есть, и это уже много.
Спасибо, что дала ростки.

«А в апреле, в день двенадцатый…»
А в апреле, в день двенадцатый,
Начинается весна!
До чего ж по-детски сладко ты
Разметалась в волнах сна.
Юных губ мерцанье влажное,
Шёлк расслабленной руки…
Как хочу сказать я важное,
А выходят пустяки.
Мне склонить колени хочется
И ладонь к губам прижать:
«Лучше нет тебя, цветочек мой».
А апрель в окошко просится.
Я пошёл его впускать.

12.04.1994 г.
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«Всё в жизни проходит…»
Всё в жизни проходит —
Чины и одежды,
И полосы вздорных

невзгод.
Все в жизни проходит,
И только надежда
Нас греет всегда
в Новый год.

Надежде моей и опоре
Уходит год.
Не зря природа плачет.
С печали или радости?
Вопрос…
И на него ответ неоднозначен,
Всего он понемножку нам принес.
Уходит год.
Присядем на дорожку
И молча загадаем над огнем,
Чтоб он унес слова, что нас тревожат.
А доброе мы сами наживем.

31.12.1994 г.



, ,
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(1966 год)
Здравствуйте, дорогие родные мама, Нина и Виталька!
Это письмо вы, наверное, получите, когда я уже буду щего-

лять в зеленой солдатской одежде. А может и раньше. А пока 
поезд мчит меня на Украину. Следующая остановка — Харьков. 
Проехали уже Пермь, Казань, Пензу, направились через Волгу 
и Дон. Я еду уже четвертые сутки. Вагон хороший, купирован-
ный. Только одним мы отличаемся от обычных пассажиров: 
нас не выпускают на остановках. Едут с нами капитан и стар-
шина. Все спокойно: ни пьянства, ни шума. Даже устраивали 
по радио концерт своей самодеятельности. Кормят. Правда, 
не роскошно — два раза, и не особенно вкусно, но хлеба дают 
много, так что терпимо. Вообще-то скучновато, но это от дол-
гой и нудной езды. 

Смотрю сейчас в окно и как-то странно даже: хаты все кры-
ты соломой, белые, аккуратные; кругом поля, поля. Яблони 

С сестрой Ниной.
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прямо на улицах. Снега почти нет, трава кое-где еще зеленая. 
На станциях — хохляцкая речь. Хохляндия!

Ребята едут разные. Но я в дружбе со всеми. Рисую здесь 
«Боевой листок». Неудобно, правда: трясет, — но получается 
не так уж плохо, читают. Чувствую себя хорошо, сплю тоже 
хорошо, ну и аппетит, соответственно, имеется. Отношения с 
начальством нормальные. Во всяком случае, мыть пол и по-
суду мне ещё не приходилось.

На станциях приносят свежие газеты. Проглатываю их мо-
ментально. А на закуску — Маяковский, хорошо, что взял его 
с собой. Варенье доели всей компанией: нас в купе семь чело-
век. Между прочим, всем понравилось, все хвалили.

В Харькове у нас, по всему видно, будет пересадка до Дне-
пропетровска. А там — распределение. Вот все мои новости 
коротко. Жду— не дождусь вашего письма. Как приеду — дам 
адрес части, и сразу же пишите ответ. Ну и ещё. В первые дни 
мне, возможно, нужны будут рубля три-четыре-пять. Мама, не 
обижайся и как получишь следующее письмо с адресом, выш-
ли, пожалуйста. Извини за такую просьбу, конечно.

Всем нашим привет, Жене персонально. Как там Нина и 
Станислав. Всё ли у них хорошо. Как Олежка. Поцелуй его и 
Витальку за меня. Крепко целую, до свидания. 

Володя. 

(1966 год)
Привет с Украины.
Здравствуйте, дорогие родные мама, Нина и Виталечка!
Я получил сегодня ваше письмо, очень обрадовался, спе-

шу ответить. Рад, что вы все здоровы, я тоже чувствую себя 
отлично. Повторяю, что и деньги, и иголки получил, за что 
большое спасибо. Армейская жизнь идет своим чередом, от 
подъема до отбоя. Прошло уже 20 дней, а пролетели они не-
вероятно быстро. Ещё неделя, и окончатся курсы молодого 
бойца (они у нас ускоренные), мы будем принимать присягу. 
К этому празднику готовится сейчас вся рота. А там и Новый 
год. Встречу его уже в подразделении. Только где, еще точно 
не знаю. Предполагается несколько мест, все хорошие, но так 
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или иначе, буду заниматься художеством. Мама, удивлен, по-
чему ты считаешь, что мне не повезло? Место теплое — раз, в 
большом городе — два и, наконец, — войска ВВС — три. Авиа-
ция — лучшее, что есть в армии. Нас хорошо кормят, нет муш-
тры (во всяком случае, не приходится бегать 10-километровые 
кроссы), у нас красивая форма. Я в хороших отношениях с на-
чальством, не получил ещё ни единого наряда. На днях у нас 
проводились зачетные стрельбы. За высокий результат мне и 
ещё двум парням командир роты объявил благодарность. А вы 
горюете, что не повезло.

Посылаю вам пару фотографий: на одной весь наш взвод, 
на другой — я с друзьями-молдаванами. Хорошие парни, ти-
хие, серьёзные.

Письмо ваше прочитал сейчас и не удовлетворился. Неуже-
ли нельзя подробнее: пишите все новости двора, квартиры, 
города и, конечно, наши семейные, всё-всё. Пишите про Ви-
тальку, побольше, как он, что делает. Я ведь полтора месяца 
вас не видел. Как у вас взаимоотношения в квартире?

У меня, повторяю, все нормально. Сегодня смотрели кино, 
вчера тоже. Рисовал газету, играл в биллиард. Распорядок буд-

С племянником Виталием
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ней у нас жёсткий, расписан до минут. Утром строевая или 
политзанятие, потом огневая, ещё строевая, уставы, самопод-
готовка, физподготовка, и так изо дня в день, по восемь часов. 
Утром — подъем 45 секунд, вечером —1 минута, физзарядка, 
заправка кроватей. Все с армейской точностью. Опоздал — на-
ряд. Кое-кто схватил по 6-10 нарядов. И вечером часов до 2 
моет, чистит казарму. А подъём — 6-30.

Между прочим, иголки ваши очень пригодились. Ведь шить 
нам приходится каждый день: чистый подворотничок — обя-
зательно, пуговицы и другое. Так же ежедневно чистим сапо-
ги: банки крема хватает с трудом на неделю.

Газеты свежие есть и здесь, но — очередь за ними. А радио 
говорит только по-украински, трудно понять. Скучаю по на-
шей городской газете, так хочется узнать новости. Скучаю, ко-
нечно, по дому, но об этом думать пока не приходится.

От вас жду более подробного письма, ведь каждая мелочь 
из родного города, родного дома здесь очень дорога. Мама, 
как твое здоровье, как идет работа, не устала ли ты? Нина, как 
ты себя чувствуешь? Привет всем во дворе знакомым, всем в 
квартире, всем нашим, Станиславу, Нине, Олежке. До свида-
ния, крепко целую, Володя.

21.03.1973, 19 час. 30 м.
Здравствуй, Надя!
Для меня в нынешней серой (под цвет шинели) жизни это 

было приятное и неожиданное событие — получить твое пись-
мо. Так что своими письмами вы поднимаете дух Вооружен-
ных Сил. Надеюсь, будете делать это и в дальнейшем?? Очень 
надеюсь.

Завидую, как когда-то (летом) ты завидовала мне. Страшно 
хочется в теплые края, чтобы море и горы. Еще бы не отдо-
хнуть душой и телом!

Правда, не понял толком — ты по туристической путевке 
ездила или «диким» образом? Поделись секретом, потому что 
маршрут очень заманчивый. Есть у меня еще один план, наи-
более вероятный — Гурзуф. Сережа пишет, что может меня 
там пристроить на пару недель, а больше мне и не нужно. Хо-
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чется еще во время 
отпуска слазить на 
Таганай. Если не 
возражаешь — по-
кажу эти чудесные 
места. Лично я сплю 
и вижу их во сне.

Ну, а у Сережки 
есть какая-то там 
бочка на берегу 
моря, в которой (он 
утверждает) можно 
жить. У него в ней 
худ. мастерская. Ро-
мантика и т.д. обе-
спечены.

В последнее вре-
мя дома бываю ред-
ко: приеду в воскре-
сенье ночью, а утром 
уже назад. Было тя-

желовато, но об этом расскажу устно, договорились?
Хочется увидеть тебя, но только напиши, когда это лучше 

(суббота, воскресенье). Знаешь, ты даже можешь приехать к 
нам, в редакцию. Посмотришь, что это за штука. Как и что - 
напишу в следующем письме (или, если вырвусь в субботу, 
приду в гости). У нас тут тоже лес.

Ты просишь: пиши о себе. А у меня та же просьба к тебе. 
Именно о себе. Как настроение, что делаешь в свободное вре-
мя, что читаешь… Миллион вопросов. При встрече о них за-
бываешь, а вот в письмах они так и лезут из головы.

А у меня всё нормально. Это значит — жив, здоров, холост, 
с работы не выгнали. Шучу!

На самом деле иной раз кошки на душе скребутся: время 
идет, а ты, Глыбовский, топчешься на месте. Армия позволи-
ла мне многое узнать и понять, но в профессиональном от-
ношении я не сделал ни шага вперед (по крайней мере, так 
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мне кажется). Пробел пытаюсь восполнить усиленным чтени-
ем: Древняя Греция (уже вся), США, Возрождение, Испания. И, 
конечно, фантастика.

Не хочется заканчивать письмо, но надо бежать. Извини!
Очень жду. Пиши.
Володька.
Всем — большой привет!

Чебаркуль, 21.04.1973-го, редакция, 21-30.
Здравствуй, Надя!
Не думал, не гадал — получил от тебя письмо. Я уж и надеж-

ду потерял и готовил обвинительную речь со многими вос-
клицательными знаками.

Дух ВС вы подняли на должную высоту. От лица службы вы-
носим вам благодарность. 

Это было своевременно, т.к. я запарился. Остался совсем 
один (шеф в госпитале, ответ. секретарь в командировке) и 
уже 1,5 недели делаю газету с утра до вечера. Ответственность 
проклятая не даёт по ночам спать, всё боюсь, что допустил ка-
кую-нибудь ошибку.

Сегодня опять не удалось поехать домой. Так что видишь 
сама — наша переписка имеет полный смысл, хотя и находим-
ся мы почти рядом.

С «постарением» поздравлять не хочу! С новой весной — 
другое дело. Да и, судя по фотографии, у тебя происходит сей-
час обратный процесс — помоложение. Вот это я понимаю! 
Весна!.. Не думай, что я шучу или просто выдаю вежливый 
комплимент. Просто на снимке ты не такая, как всегда. 

Ты спросишь: а какая— всегда? Ишь, хитрая!.. Поломай го-
лову, как я ломал ее над некоторыми местами твоего письма. 
И это, Надя, тоже — весна: неопределенное настроение, ощу-
щение, что что-то не так… Странная у природы власть над 
людьми, громадная власть. Я, например, недоволен сейчас 
своей ленью, хочется сделать нечто значительное. Видимо, 
это мое настроение ты и заметила в письме. Но не думай, что 
оно преобладает. Много светлых, радостных минут от ощу-
щения работы, от встреч с хорошими людьми (в армии люди 
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мужского пола), от наших длинных вечерних бесед с Валерой 
Бушухиным. Кстати, скоро это имя будет тебе хорошо извест-
но: Валеру берут в мае в «Злат. рабочий». Жить будет в обще-
житии, скорее всего, или у нас первое время.

У тебя горячее время — учеба? Сочувствую. Мне бы тоже 
пора взяться за ум на старости лет. Что-то во мне сломалось, 
сам не пойму что. Слишком много разочарований было. Пы-
тался бравадой, смехом, показной веселостью замаскиро-
ваться, да вот теперь не помогает и это. А смотреть на жизнь 
трезво страшновато, ведь это признак самого настоящего по-
старения.

Скажи, какой я? Точнее, какое производил впечатление?
И все-таки жизнь интересна, я радуюсь каждому утру. Каж-

дому письму… Жду! Ты и не представляешь себе, как жду! Во-
лодя.

(Осень 1973 года)
Здравствуй, Надя!
А ты знаешь, я ясно представляю тебя в твоей новой роли. 

Ты умеешь говорить с детьми серьезно и умеешь играть (а это 
не все умеют). Почему-то вспомнился фильм «Сережа».

Да, слушай, непременно достань книгу Сергея Баруздина 
«Я люблю нашу улицу». Там есть чудный рассказ о воспита-
теле и ребенке (не помню сейчас название). Баруздин вообще 
великолепно знает души детей и пишет с душой.

Чем живу? Старой дружбой, письмами, надеждами. Уже 
мечтаю о дне, когда сниму форму, хотя до этого еще и зима, и 
весна, и немного лета. Появилась одна нездоровая привычка: 
только открою утром глаза — сразу стараюсь вспомнить, что 
меня сегодня ждёт хорошего. Письмо. Зарплата. Стихи. Или 
ещё что. И сразу становится на душе хорошо. А иной раз ни-
чего не могу вспомнить. В такие дни я опаздываю на работу и 
много курю. Как видишь, потихоньку схожу с ума. 

Пишу стихи. Но не печатают (говорят, что не идейные, вер-
нее — антиидейные). Ну, уж это зря. Разве поэма о Викторе 
Хара — анти? Боятся, бюрократы! Ну, раз так, то сел вчера и 
написал «идейное» стихотворение о Златоусте. А то уже давно 



136 Вспышка света

не было ничего в газете. Для меня же это — источник честолю-
бия, как и для всякого эгоиста. 

Жду в гости Сережку. Скорей бы приехал, мне так плохо од-
ному. 

Прошу прощения за тоскливый всхлип. Это я нечаянно. Во-
обще же я для всех и всегда—жизнерадостный, целеустрем-
ленный, вежливый (а иной раз так и хочется кое-кому по фи-
зиономии трахнуть).

Чёрт возьми, не пора ли жениться? Срочно нужен малень-
кий, глупый карапуз, при виде которого захочется работать, 
жить, не щадить себя.

Стихи писать ни за что не брошу. Ведь чувствую, что удача 
где-то близко. Надо поймать ее.

Я долго не писал. Извини. Я абсолютный провинциал и не 
умею быть дипломатом.

Жду. Привет Люде. Как учеба?
До свидания. Володя. 

Приписано сбоку на полях:
Написали с нашим дирижером Васей песню к 200-летию 

Миасса. Заняли 1-е место. Пришел Вася и сказал.

Чебаркуль, 28 июня, 12-40 (1974)
Здравствуй, Надя!
Сегодня приехал из лесов уральских и получил твое письмо. 

Сижу мокрый от жары, на ушах пыль дорог, один глаз заплыл 
(укусила какая-то подлая тварь!), в животе пусто со вчераш-
него вечера. Вот в таком я боевом настроении. Но оно у меня 
действительно боевое после увиденного, а тут ещё письмо…

А дня три-четыре назад я действительно захандрил, прово-
див Кузнецовых в Москву. Провожал их до самого Златоуста, 
с шиком — в мягком вагоне (проводница попалась молодая 
и сговорчивая). Держался до самого конца, а вот потом ста-
ло горько. Ну, ничего, жизнь ведь хороша встречами и рас-
ставаниями. И ожиданиями еще. Ожидания скрашивают мою 
жизнь здесь. Но для этого нужно, чтобы было что-то или кого-
то ждать. Я утром просыпаюсь и первым делом спрашиваю 
себя: что сегодня должно случиться? В общем, ставлю перед 
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собой цель. Раньше ждал, что вот вечером зайду к Кузнецо-
вым или ждал, когда Андрейка прибежит ко мне в общежитие 
или редакцию и мы будем играть в биллиард, отправимся в 
лес, поснимаем, подеремся маленько… А теперь жду первого 
письма из Москвы.

Я вообще многого жду каждый день. Верю, как маленький, 
в чудеса. И иногда они происходят. Какие? Ну, это, наверно, не 
так уж важно, потому что то, что для меня является чудом, для 
тебя может быть неинтересно. У человека должны быть тайны.

Недавно были с товарищем в Челябинске. Там тоже, как у 
вас в Магнитогорске, нечем дышать от тополиного пуха. При-
шлось завести Саню в подъезд и очищать его темный костюм.

Душно в Челябинске, масса людей, которым до тебя нет ни-
какого дела. Впрочем, как и в Свердловске. Смогу ли привы-
кнуть?

А насчет «плюса» — так я не боюсь новой работы, я смогу ее 
делать достаточно профессионально, не хуже будущих коллег. 
В этом уверен. Я о другом — об «озарении», о «своем» стиле, 

С Андреем Кузнецовым (справа) и племянником Виталием.
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когда перо не поспевает за мыслью. Этого мне не хватает в 
армейской газете. Надо вернуть эти мгновения, и ради них я 
расстаюсь с благополучной офицерской жизнью. Оправдана 
ли жертва? Оттого, что не знаю ответа на этот вопрос, мне и 
трудно. Так получилось, что второй раз в жизни приходится 
выбирать дорогу. Сама знаешь, каково это!

Моя работа далека от общения с детьми, тем не менее ред-
кий день ко мне не прибегают пацаны, которых я тут знаю 
целую кучу. Мы значками обмениваемся. И ещё говорим «за 
жизнь». Они, понимаешь, чувствуют, когда с ними говорят 
всерьёз, как с равными. Любят, когда взрослый интересуется 
их мальчишескими делами и обсуждает их на равных. Нельзя 
забывать своё детство.

<…>

(Июнь 1975 года)
Здравствуй, Надя!
На днях зашла к нам твоя мама, принесла кофе. Я так уди-

вился: как ты умудрилась запомнить в студенческой горячке 
такую мелочь! Спасибо. Я тут же его попробовал, а на сегод-
няшний день его осталось уже на донышке. Хотя в эти дни я 
пью свой «наркотик» гораздо реже, потому что чаще всего 
ухожу в лес, на речку. У меня ведь отпуск. Жаль, 19-го снова на 
работу. Что такое месяц в жизни человека?

Никуда не поехал, потому что не было большого желания 
— раз, закончил ремонт — два, надоела дорога — три, у нас хо-
рошая погода — четыре. Вот. Хотя, если бы сейчас мне дали 
еще месяц, то я бы поехал куда-нибудь. Но почему-то не дают.

В отпуск ушел пораньше, так как сил больше не было пи-
сать. Ведь ты же знаешь, какой был я ненормальный, когда ты 
приезжала в последний раз. А потом началось самое кошмар-
ное. Сначала — командировка в Москву, на коронацию Карпо-
ва, стоившая многих сил и нервов. Подробности потом, в твой 
приезд. Затем — 1 мая, 9 мая, да еще 5 мая. Затем — приезд 
Карпова в Златоуст. Мне пришлось его сопровождать по пятам 
все дни, а писать уже по ночам. И вот 15-го он уехал, а 16-го я 
ушел в отпуск. Отсыпался несколько дней. Стыдно сказать — 
спал до 1 часу дня!
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И всё-таки это было здорово, это была настоящая репор-
тёрская работа. Я бы другой не желал.

У тебя сессия, трудные и нервные дни. Сдавай, приезжай, 
пойдем на природу. В верховья Ая, подальше от города, там 
есть чудные места. Я сам их недавно разведал. Тебе надо хоро-
шенько отдышаться после Магнитогорска. Я уже приготовил 
палатку и фотоаппараты. 

Вообще, жить довольно интересно. У меня сейчас, после 
отдыха, оптимистическое настроение. Приду на работу — по-
открываю настежь все окна. А то они там, в редакции, совсем 
зачахли, сидят за своими столами, понимаешь…

Сережку забрали в армию, 15 мая. Выслал нам все вещи. 
Получил от него первое солдатское письмо. Как ни удивитель-
но, но ему там нравится буквально всё. Настроение, судя по 
письму, отличное. Ну, Серега, конечно, нигде не пропадет. В 
армии он будет художником. Повезло.

Завтра снова пойду в лес. Договорились с мальчишками 
пораньше встретиться. Ты же знаешь, за мною всегда и всю-
ду прилипают мальчишки. Вот и эти — совсем незнакомые, а 
привязались в один день, ходят по пятам. Ну, вот я их и поведу 
в поход по Аю.

Ни пуха ни пера! Ждем в Златоусте без «хвостов». До сви-
дания. Володя.

(Сентябрь 1975 года)
<…> О себе — это очень трудно. Говорят, человек не знает 

даже подлинного звучания своего голоса. Как же он может 
знать себя?

О своих делах писать легче. 
Сегодня проводил первое заня-
тие школы юнкоров. Ребят было 
много. Больше — девочек. Маль-
чишки в старших классах сейчас 
— дефицит. Не пойму, куда же 
они деваются? 

Старался, чтобы всё было 
просто, непринужденно. Слуша-
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ли хорошо. Вопросов было страшно много. Расшевелились! 
Интересно, что ни я, никто в редакции до сих пор не знаем: 
что же нам с ними делать? Никогда мы не сталкивались с 
этим возрастом. А они, оказывается, неплохие ребята. Только 
внешне — нелюдимые. А вообще — дети. Спрашивают: «А вы 
не будете нас выгонять с занятий?» Я им рассказывал о том, в 
каких условиях нам иногда приходится делать записи в блок-
ноте. Так они потом ехали в трамвае и все поголовно достали 
бумагу и ручки — тренировались. 

Ох, не знаю, хватит ли у меня знаний и подхода, чтобы этот 
народ увлечь! А вообще — очень хочется!

<…>
Понять человека трудно. Даже совсем маленького. Недавно 

я познакомился с одним мальчиком. Ему три года. Он с таким 
любопытством смотрит на человека, что даже не по себе. Он 
словно запоминает тебя, чтобы унести с собой, в свой мир. Я 
подумал: с этим мальчиком что-то неладно. Соседка расска-
зала, что его мать без мужа, целые дни на работе. И всё это 
время он сидит под замком один. В частном доме. Я, вообще, 
сентиментальный товарищ, и потому стало мне плохо жить 
оттого, что мальчик (а я так и не узнал его имени), в сущности, 
не видит детства. В три года. Просто в детских садах нет мест. 
И вот полдня потратил на то, чтобы найти это единственное 
место в мире детства для мальчишки с карими глазёнками. 

Недавно я встретил их вечером: мать вела его из садика. 
Это было позавчера. Он меня не узнал. У него теперь столько 
новых друзей.

Я не потому это пишу, что я такой благородный и хороший. 
Просто так важно иногда остановиться, в конце концов, и по-
глядеть вокруг: столько людей, и не всем хорошо и счастливо 
на свете. А мы торопимся.

Надо глядеть друг другу в глаза. А говорить, - говорить не 
так уж и обязательно. Разве только шепотом. Правда, в кино 
такие речи произносятся красиво и в полный голос. Навер-
ное, для того, чтобы глуховатые зрители поняли, о чём там 
идёт речь.

<…>
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(Ноябрь 1975 года)
На нас опять надвигается большая работа. Газету нашу с 1 

января выставляют на ВДНХ в Москве, и теперь надо делать 
всякие альбомы, буклеты, проспекты… Не живем спокойно.

Златоуст, 20 декабря 1975-го, 17-00
Только что пришел из редакции. Сегодня суббота. Мы те-

перь решили без выходных работать. Прошлые субботу и вос-
кресенье полностью торчали в редакции (Понуров, Самойлов, 
Бочаров, я). Сегодня уже нас было трое. Редеют ряды. Люди не 
выдерживают. Но — надо. Не успеваем с буклетом, с альбомом. 
К тому же подвел Челябинск. Сказали, что подобную работу 
они смогут сделать не быстрее, чем за два месяца. Будем пе-
чатать в своей типографии, хотя осталось… 10 дней. Но мы не 
падаем духом. Надо если, так станем работать и ночью.

Конец года. Аврал.

22.03.1976-го
Здравствуй, родная моя!
На дворе ручьи, и все вверх ногами. Весна нашей любви, не-

повторимая. Я тут живу в некотором трансе, тебя не хватает 
по-страшному, некому даже хоть маленькую глупость сказать. 
Чем живу? Сам не знаю. Работаю с прохладцей. Исключение— 
мои юнкоры. Сделали все-таки свою полосу. Наделали шуму 
на весь город. В школах переполох. Учителя (не все, конечно) 
ощетинились. Ребята носятся с нашей газетой, большинство 
— за. На «летучке» полосу отметили как самую большую удачу 
года. Но много спорного. В день ее выхода я не мог обедать 
— не было желания. Ну, обо всем не напишешь. Приедешь — 
узнаешь все. Мы на этом не остановимся.

Андрюху Бондарева напечатали в «Пионерке». И уже через 
3 дня он получил 90 писем со всех концов Союза. Вот что зна-
чит выйти на «всесоюзную арену». Летом пробью ему путевку 
в «Артек».

Тут у нас сплошные смотры, в том числе областной: ВИА и 
эстрадные оркестры. Три дня слушал эту музыку и совершен-
но ошалел от шума.
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Сделал стихотворение «Срез земли». Отметили на летучке. 
Пишу это потому, что стихи обычно на летучках не отмечают. 
Упрекни меня в тщеславии, чтобы не зазнавался. А то меня 
некому осадить.

Приезжает ваш театр кукол. Пойду обязательно.
Скучаю без тебя. А ты? Ведь ты скоро приедешь, и уже не 

надо будет мне тебя провожать, да? 
В письме как-то все по-казенному получается. А мне надо 

просто, по-человечески попросить твоей руки. Мы ведь долж-
ны быть вместе и любить друг друга, правда? (Только я ужасно 
боюсь всех этих церемоний, а ты?)

В конце недели поеду в Челябинск по учебным делам. С 
помощью обкома партии меня опять хотят восстановить в 
Уральском университете. Почему-то сам я все эти дела вос-
принимаю равнодушно.

Крепко целую. Твой В.

(Май 1976 года)
Дорогая Надя!
Видимо, я действительно попал в междупраздничный 

цейтнот, чем рассердил тебя, конечно. Но это же не повод, что-
бы не отвечать. Мне действительно очень срочно нужно знать 
твой ответ насчет Украины, а то будет поздно. Есть, правда, 
ещё вариант (запасной), но о нем позже.

Да, конечно же, тебе сейчас тяжело. Завтра узнаю, как ты 
сдала первый экзамен. Хотя нет, послезавтра. Завтра рано 
утром уезжаем мужской компанией строить свою редакци-
онную дачу. Мы решительно берёмся за физический труд. Ре-
шили нынче сажать картошку даже (около Кувашей). Для меня 
это вообще тёмный лес, поэтому интересно.

Постепенно осваиваю секретарство. Трудно, как никогда. 
Особенно в этот период — сплошные ведь праздники. С 9 до 
18 я на таком взводе, что плохо воспринимаю окружающее. 
Обедать по-прежнему нам с Понуровым приходится не каж-
дый день. Ничего, после 9 мая наведем порядок.

В редакции произошло радостное событие: наградили нас 
дипломом ВДНХ и тремя медалями.
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Да, ты знаешь, я купил чудесное издание «Анны Снегиной», 
с иллюстрациями. А ещё — достал сборник Евтушенко.

А снег у нас, кстати, растаял, и снова тепло. Мальчишки 
принесли мне на работу кучу подснежников. И все же, как 
долго ждать до лета, до твоих каникул!.. 

Как там твои дела, Надюша? Книги, конспекты, книги… На-
верное, про все на свете забыла? Ты очень-очень коротко, на 
полстранички, напиши ответ — и все.

Крепко тебя целую. Скучаю как идиот.
Твой Володя.
P. S. Завтра напишу про строительство дачи и про все про-

чее.

(Декабрь 1976 года)
Здравствуй, родная моя Андрюшка!
Скучно жить без тебя, не с кем поделиться, словом переки-

нуться. Все время думаю: как ты там, не болеешь ли?
Поездка в Миасс оказалась дурацкой. Во-первых, конкурс 

был организован плохо: рабочие места были не подготовле-
ны, весь день были голодными. Но главное не это. В жюри 
сидели представители Копейска, Миасса, Магнитогорска. По 
«странному совпадению» именно эти команды были призна-
ны лучшими. Дальше, как говорится, ехать некуда. Столько у 
меня злости накопилось, что на второй день соревнований 
я вообще не пошел, сидел в гостинице (благо, номер был на 
одного).

Руки прямо опускаются. Но это временно. Работа не дает 
времени на переживания. Приближается 15-тысячный номер, 
и дел у всех по горло.

Жаль только, что не съездил в Челябинск, придется отпра-
шиваться среди недели, а то я без учебников вообще ничего 
не сдам зимой.

В твоем конспекте по старославянскому нелегко разобрать-
ся. Для этого надо эти лекции слышать, наверное. В общем, 
«швах». Но я духом не падаю, надеюсь на учебник.

У нас тут холодно и скользко. Без тебя вообще холодно, а 
осталось ещё две недели. Каждый день жду твоего звонка, хоть 



144 Вспышка света

голос услышать издалека. В последний раз он был какой-то 
нерадостный…

Родная моя, береги себя. Очень тебя прошу — не переутом-
ляйся, гуляй на воздухе и ешь как следует. Бери пример с меня, 
я теперь каждый день обедаю.

Как вспомню приближающуюся неделю — ужас берет. 
Столько работы, что заранее болит голова. 

Но, может быть, это и к лучшему. Не надо спешить домой, 
ведь тебя там нет, так лучше уж работать. Все-таки, когда ты в 
Златоусте, то, даже если ты на работе, я ощущаю тебя рядом, 
близко, я знаю, что ты здесь. А вот ощущать тебя вдалеке как-то 
непривычно, и сердце страшно замирает. Сплю и сны вижу про 
тебя. Как мы принимаем у себя в гостях Брежнева, а ты никак 
не можешь найти сверток с подарком. Не знаю, с каким. Чудеса!

Привет всем девочкам, всем родственникам, мальчишкам, 
Чугункину.

Крепко целую тебя, твой Вовка.

(Июнь 1978 года)
Дорогая моя, любимая Наденька!
Как я рад получить от тебя весточку! Всю ночь она лежала у 

меня под подушкой, согревая меня. Хочется, чтобы все у тебя 
было хорошо с экзаменами.

Олесенька, доченька наша, находится под присмотром, ее 
оберегают. Конечно, она скучает о маме, и я ей по мере сил 

стараюсь заменить 
тебя. По вечерам, ког-
да я укладываю ее 
спать и кормлю кефи-
ром, лежа рядом, я на-
хожу в ней твои чудес-
ные черты, и от этого 
на сердце становится 
тепло. С нею, конеч-
но, много хлопот, но 
все равно она у нас — 
прелесть, умненькая. 
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Песни поет. Возможно, ты получишь это письмо 25 июня, ког-
да Олесеньке будет годик, или чуть позже (почта в Магнито-
горск ходит ужасно, кое-как).

Но это не главное. Главное — мне хочется поблагодарить 
тебя за то, что ты подарила мне Олесю, что ты — самая лучшая 
мама на свете. Вот тебе послание от нее:

Сообщаю маме милой,
Что Олесе годик минул.
Я веду себя прилично, 
Только ты учись отлично. 
Не волнуйся за меня,
Папа мне купил коня. 
Я играю с ним немножко,
А потом играю с кошкой.
К дню рожденья Киску Фуську
Подарила мне бабуська.
А еще — пальто впридачу, 
На котором буквы скачут. 
Целый день ведем мы с дедом 
Интересные беседы,
То гуляем, то лежим,
Соблюдаем твой режим.
Ем я кашу, а борщи
У бабули хороши.
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А еще Олесенька
Выучила песенки. 
Я пою: ля-ля-тя-тя, —
Это, мама, про тебя.
Я тебя ведь очень жду 
И на дверь весь день гляжу.
Только ты не плачь, мамуля,
Скоро пятое июля.
Скоро кончишь ты скучать, 
Будем мы тебя встречать.
Мама с папой будут вместе,
Это счастье для Олеси!

Разлуки нужны для того, чтобы люди не забывали о самом 
важном — о любви своей. Любимая моя, приободрись, не па-
дай духом. Впереди еще столько хорошего, и самое прекрас-
ное — встреча с тобой.

Всем девочкам привет. Твой до конца Вовка.





148 Вспышка света

Продолжение подвига
Невысокий, темноволосый парень в пограничной форме 

сразу оказался в кольце:
— Ты смотри, сколько у тебя знаков отличия! Сразу видно 

земляка.
— А что, уральцы не подводят! — отвечает Геннадий Тума-

нов.
Разговор происходит в 12-й школе. Вот-вот начнется здесь 

традиционный праздник — день рождения В. Рязанова. Спе-
циально на него приехали пограничники из тех мест, где слу-
жил Виталий.

В зале множество людей. Отдать дань уважения герою 
пришли принаряженные школьники, жители Чапаевского, то-
варищи по работе, родные.

— Здравствуй, Виталий! Сегодня тебе исполнилось 22 года…
Гремят барабаны, плывет через зал школьное знамя. Его 

несут парни в зеленых пограничных фуражках. Геннадий Ту-
манов, — он работал в одном цехе с Виталием, вместе с ним 
уходил в армию. Виктор Малахов — лучший друг Рязанова, 
участник памятных событий у Сопки Каменной 13 августа 
1969 года. Это он вынес смертельно раненного Виталия с поля 
боя. На груди у Малахова — медаль «За отвагу»

Смотрит на воинов мать героя Таисья Васильевна, и, на-
верное, кажется ей, что это ее сын стоит сейчас у знамени — 
такой же статный, крепкий, молодой. Сегодня не место слову 
«смерть». Сегодня твой день рождения, Виталий, и это тебе 
рапортуют о своих делах мальчишки и девчонки. Для них ты 
всегда в строю. Нет дня, чтобы не звучала на уроках твоя фа-
милия, чтобы не появилась в твоем дневнике отличная отмет-
ка. А разве не близок тебе девиз школьных комсомольцев «Кто 
не горит, тот тлеет. Да здравствует пламя жизни!»

Сотни заявлений поступает ежегодно в горком комсомола, 
в которых ребята пишут: «Хотим быть такими, как Рязанов». 
Вот так же писали и эти юноши и девушки, которые получают 
сегодня комсомольские билеты. Среди них и твой любимый 
младший брат Женя. Счастьем светятся глаза Любы Лютовой, 
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Сережи Рощина, Сережи Сермягина и всех остальных ребят, 
которых напутствуют работник горкома ВЛКСМ О.  Гриер и 
председатель совета ветеранов Н.  Ф.  Яблонский. Хорошая у 
тебя смена!

Летит над торжественным залом песня о герое, созданная 
в его родной школе. Решением комитета комсомола и штаба 
боевой славы имя Рязанова, имена его родителей заносятся в 
Книгу почета школы.

Звучит стихотворение выпускницы 12-й школы комсомол-
ки Ольги Меерсон

Парень обычный,
Веселый уральский
Вдруг оказался
Под дулами вражескими.
Пуля, зачем же ты —
В сердце солдата?
Только не выпустил он автомата.
Парню на небо
Еще б наглядеться,
А парень Россию
закрыл своим сердцем.

— Я, Сидорова Марина…
— Я, Степанов Саша…
— Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина…
Отзвенели слова торжественного обещания, горят на груди 

ребят галстуки. Сразу повзрослевшие, серьезные, сжав кулач-
ки, слушают они рассказ рядового Виктора Малахова о подви-
ге парня с улицы Горной.

«Он шел впереди, увлекая за собой товарищей…».
Такие минуты западают в сердце накрепко. По ним сверя-

ешь жизнь.
Выступают с поздравлениями комсомольцы завода им. Ле-

нина, метзавода. красные следопыты 77-й и 33-й школ. «Боль-
ших вам успехов, радостной жизни!» — растроганно желает 
гостям Павел Иванович Рязанов.

Торжественно произносят школьники слова клятвы:
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И куда б ни послала Родина,
Делу павших будем верны мы.
Если строить — будем упорны,
Если в бой — то, конечно, первыми!

«Златоустовский рабочий», 10 февраля 1971 года.

Из энциклопедии «Челябинская область» (2008 г.):

РЯЗАНОВ Виталий Пав-
лович (4.02.1949, Злато-
уст  —  13.08.1969, близ пос. 
Жаланашколь Семипалатин-
ской обл., Казахская ССР), 
военнослужащий. Окончил 
златоуст. школу № 12 (1965). 
Работал на Златоуст. з-де им. 
В. И. Ленина: ученик меха-
ника, механик счетно-пер-
форационного оборудования 
машиносчетной станции. В 
1968 призван в армию. Слу-
жил телеграфистом на грани-
це СССР и Китая (Семипала-
тинская обл.). Во время сов.-
кит. вооруж. конфликта в авг. 
1969 первым ворвался на 
занятую противником сопку 
Каменная у пос. Жаланаш-
коль; получив тяжелое ране-
ние, продолжал вести бой. За проявл. отвагу и мужество награжден 
орд. Кр. Знамени (1969, посмертно). О подвиге Р. было рассказано на 
страницах газ. «Правда», «Известия» и др. изд. На могиле героя уста-
новлен обелиск, на доме, где он жил,— мемориальная доска. Имя Р. 
присвоено одной из улиц Златоуста, школе № 12. С 1970 в Златоусте 
проводились всерос. мотогонки на льду на приз им. Р.

Н. Ф. Глыбовская, Ю. Е. Пестерев
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Автограф на рейхстаге
Бывает, выпадет на долю одного человека такое, что впору 

только руками развести: вот какие «фортеля» выкидывает жизнь.
Приходила на него «похоронка». Война — дело страшное, 

без ошибок в нем не обходится. Да и смерть буквально ходила 
за ним по пятам: в общей сложности четырнадцать месяцев 
провел в госпиталях. Но выжил и на сей раз златоустовец Кон-
стантин Гуц. И не только выжил, но дошел-таки до Берлина и 
расписался на поверженном рейхстаге!

Здесь, в Берлине, и соединила его судьба с отважной жито-
мирской девушкой, у которой война отняла всех близких. Всю 
любовь и нежность отдали они детям своим…

Да, война — дело страшное. И люди, прошедшие этот ад, не 
любят ее вспоминать. Но боевые награды, надеваемые в дни 
торжеств, молчаливо напоминают о фронтовых дорогах. У 
Константина Петровича их более двадцати, по которым хоть 
географию изучай. Сталинград, Курская дуга, Минск, Варша-
ва… Самую первую медаль «За отвагу» вручал ему в Кремле 
сам М. И. Калинин. Это еще за финскую войну. А первое ра-
нение получил раньше, под Гродно, при освобождении За-
падной Белоруссии. Потом — Брест… Здесь, в музее, хранится 
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комсомольский билет Кости Гуца. С маленькой фотографии 
смотрят живые глаза совсем юного паренька, кому жизнь от-
пустила так мало мирных дней в юности,

В большой семье Гуц белоручек не было. Вот и Костя, едва 
сняв военную форму, стал работать на паровозе.

«Вероломное нападение фашистской Германии прервало 
нашу мирную жизнь. Мои друзья и товарищи ушли на фронт, 
некоторые были уже ранены, а двое погибли в боях за Роди-
ну — Петр Дурилин и Александр Соколов. Мог ли я, командир 
взвода запаса, мерить километры в глубоком тылу? Отказав-
шись от брони, я добровольно ушел на фронт…» — писал он в 
одной из своих статей в «Челябинском рабочем».

У стен Сталинграда 1-й Донской танковый корпус стал гвар-
дейским. Среди тех, кто, стоя на коленях, целовал край гвар-
дейского знамени, был и 25-летний командир танковой роты 
Гуц. Через считанные минуты он ушел со своими машинами 
туда, в руины израненного города. На каждый участок фронта, 
который держали гвардейцы, гитлеровцы бросали удвоенные, 
утроенные силы. Трижды раненный, коммунист Гуц вновь и 
вновь возвращался в строй.

А потом — Курск…
«Помните фильм «Освобождение»? Вот в тех рукопашных 

схватках участвовать не довелось, но был рядом, в бою под 
Прохоровкой».

«Три танкиста» для нас, не знавших войны, — это просто 
песня. Для полковника в отставке Константина Федоровича 
Гуца она — сама жизнь, его дорогие однополчане. 2 мая, ког-
да уже развевалось над Берлином Знамя Победы, хоронил он 
своих боевых товарищей…

Самую мирную профессию — школьного учителя — избрал 
он, когда вернулся на Урал, отслужив еще семь послевоенных 
лет в Берлине. И не было лучшего наставника для ребят, чем 
он, победивший смерть.

«Златоустовский рабочий», 9 мая 1980 года (под псевдонимом В. Володин).

Из златоустовской «Книги Памяти» (2005 г.):

ГУЦ Константин Петрович 1916 г. р., капитан, умер 23.08.1995, 
Челябинская обл., г. Челябинск.
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Давно собирался в Златоуст
Пресс-конференция Анатолия Карпова

12 мая чемпион мира гросс-
мейстер Анатолий Карпов посе-
тил редакцию нашей газеты, где 
состоялась пресс-конференция 
для работников печати и радио 
Златоуста. В ее работе участво-
вали также журналисты из Челя-
бинска и Свердловска. На конфе-
ренции присутствовали тренер 
чемпиона мира, международный 
мастер Ю. Разуваев, представи-
тели партийных и общественных 
организаций, друзья Карпова.

Ниже мы публикуем ответы 
чемпиона мира на вопросы жур-
налистов.

***
— Какое место занимает в вашей жизни Златоуст? Какие 

чувства вы испытываете, приехав сюда?
— Я с большим волнением ехал в город детства, потому что 

уже десять лет здесь не был. Давно собирался приехать, с того 
момента, как стал гроссмейстером. Но жизнь шахматиста 
настолько насыщена всякими событиями, большими и малыми, 
что не позволяет вырваться даже на короткий срок. Я почти 
пять лет обещал и, наконец, выбрал время. Став чемпионом 
мира, я себе сказал, что первое моё выступление будет у меня на 
родине. Так и получилось.

В Златоусте я прожил пятнадцать лет. Город сейчас 
изменился в лучшую сторону, это очень приятно.
— Несколько городов Союза могли бы назвать себя городом 

Карпова: Москва, Ленинград, Тула. Какой же город вы все-
таки считаете родным?

— Мой приезд к вам, по-моему, дает ответ на этот вопрос.
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— В свое время Михаил Таль назвал вас «маленьким Капа-
бланкой». Как вы сейчас относитесь к этим словам?

— Каждый шахматист старается взять все лучшее от 
предшественников, но и стремится в чем-то быть самим собой. 
Сходство стиля Капабланки и моего, может быть, есть, но, 
безусловно, у меня есть и что-то иное, свое.
— Являются ли для вас шахматы всепоглощающей стра-

стью?
— Шахматы требуют очень много времени, и свободного 

почти не остается, к тому же я учусь на четвертом курсе 
Ленинградского государственного университета. И все-
таки стараюсь выбраться в театры. Очень люблю во время 
соревнований читать книги. В общем, увлечения самые 
разнообразные, только вот времени не хватает.
— Ваш самый первый снимок в печати появился в 1963 году 

в многотиражной газете «Заводской гудок» завода им. Ленина. 
Помните ли вы его? Как вы тогда переносили «бремя славы»?

— Переносил так же, как и сейчас: она меня не волнует. 
Снимок, конечно, помню. Этот номер «Заводского гудка» у меня 
есть.
— Как бы вы отнеслись к предложению взять шефство над 

новым шахматным клубом машиностроительного завода и 
хоть изредка приезжать и к нам?

— С удовольствием возьму шефство. А насчет того, чтобы 
приезжать почаще, то это трудно.
— Что, на ваш взгляд, необходимо сделать в нашем городе, 

чтобы оживить в нем шахматную жизнь?
— Я думаю, что новый шахматный клуб сыграет в этом 

не последнюю роль. Когда я начинал играть, у нас не было 
таких условий, была одна маленькая комнатка. Но в шахматы 
играли многие, мы даже не умещались в той комнатке. Стоит 
возродить прекрасную традицию товарищеских встреч, которая 
существовала тогда на металлургическом заводе, почаще 
выезжать в другие города.
— Впереди у вас — два сеанса одновременной игры. С ка-

ким настроением выйдете вы на поединок с вашими друзья-
ми детства?
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— Я еще по старой памяти помню, что сеансы в Златоусте, 
на Урале — очень тяжелое занятие для сеансеров, потому что 
средний уровень шахматистов достаточно высок. Первый 
разряд уральский никак нельзя сравнить, скажем, с первым 
разрядом столичным.  Я сам играл здесь когда-то в сеансах, сам 
мучил гроссмейстеров, так что работа предстоит тяжелая.
— Намерены ли вы встретиться с Фишером в матче? Были 

ли с его стороны какие-то предложения на этот счет?
— С его стороны никаких предложений не было. А если будут, 

то есть вопросы, которые можно обсудить. И если прийти к 
взаимному соглашению, то можно говорить о матче.
— Вы скоро заканчиваете университет. Будете ли вы рабо-

тать по специальности или посвятите свою жизнь шахматам?
— В общем-то, моя жизнь — в шахматах, безусловно. 

Просто я считаю, что необходимо получить образование 
университетское, оно помогает, в первую очередь, в шахматах. 
С этой точки зрения я хочу не только закончить университет, 
но и продолжать учебу дальше.
— Какой из сыгранных вами матчей оставил в вашей памя-

ти неизгладимый след?
— Трудно назвать соревнование, к которому бы я относился, 

так сказать, нейтрально. Все оставляют след. Выделить 
здесь что-либо трудно, но по ответственности на первом 
месте стоят, видимо, чемпионат мира среди юношей — 1969 
год, международный турнир 1970 года в Венесуэле, где я стал 
гроссмейстером, и затем — межзональный турнир и матчи 
претендентов.
— Как вы относитесь к своей необыкновенной популярно-

сти, и не приносит ли она вам какие-то неудобства в жизни?
— Ну, неудобства она доставляет, конечно, большие — трудно 

на улицу выйти. А, в общем-то, я стараюсь забывать о ней, где 
это возможно. Не мне судить, насколько это мне удается.
— Вы заявили, что собираетесь быть играющим чемпио-

ном. Не могли бы вы немного рассказать о вашей программе?
— Уже скоро, в июне, — международный турнир в Югославии. 

Во второй половине июля —  Спартакиада Народов СССР, на 
которой я буду выступать за команду Ленинграда. О дальнейших 
турнирах говорить пока трудно. Вполне возможно, что будет 
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организован очень сильный по составу международный клубный 
турнир в Италии. Приглашение уже есть, но сроки проведения 
еще не ясны. Если говорить о более отдаленных планах, то в 1978 
году состоятся матчи на первенство мира, и мне предстоит 
защищать свое звание.
— Как у вас обстоят дела с другими видами спорта? Очевид-

но, для шахматиста очень важна хорошая физическая форма?
— В шахматах важна скорее не физическая сила, а 

выносливость. Очень большое значение имеет состояние нервной 
системы. Регулярно какими-то отдельными видами спорта я не 
занимаюсь, но стараюсь постоянно  заниматься физическими 
упражнениями для того, чтобы поддерживать форму. Как 
болельщик очень люблю игровые виды спорта.
— Есть ли неудобные для вас соперники?

— Кроме Полугаевского, Спасского и Корчного, я сыграл очень 
мало партий с другими шахматистами, и неудобного соперника у 
меня еще, к счастью, не появилось. Из зарубежных шахматистов 
у меня пока минусовой счет только с Ивковым: в 1970 году я ему 
проиграл партию и больше еще не встречался. Из советских — с 
Петросяном: одна проигранная партия и две-три ничьих.
— После матча Спасского с Фишером сложилось впечатле-

ние, что уровень советской шахматной школы несколько упал. 
Каково ваше мнение по этому поводу?

— В этом матче решающую роль, по-моему мнению, сыграл 
психологический фактор. Беда наша в другом: в большом 
возрастном разрыве между поколениями шахматистов. У нас 
сейчас есть большая группа сильных шахматистов старшего 
возраста — 1936—37 гг. рождения, и вторая группа — молодые 
шахматисты 1948—51 гг. рождения. Это большой разрыв. Не 
знаю, как сложатся дела в дальнейшем, но в перспективе могут 
возникнуть в связи с этим трудности, ибо за рубежом сейчас 
появилось много молодых, растущих шахматистов.
— Впервые сложилось так, что чемпион мира не является 

чемпионом своей страны. Как вы на это смотрите?
— Когда я играл в прошлом турнире высшей лиги, то больше 

думал о предстоящих отборочных матчах на первенство 
мира. Вы, наверное, помните, что тогда все четыре советских 
претендента попали в первую пятерку. Это поразительное 
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«попадание» говорит о многом... В ноябре-декабре в Ереване 
состоится очередное первенство страны в высшей лиге. Я буду 
участвовать в нем и постараюсь восполнить пробел в своей 
шахматной биографии.
* * *
В заключение пресс-конференции редактор газеты «Злато-

устовский рабочий» В. В. Понуров от имени журналистов го-
рода поблагодарил Анатолия Карпова за интересную встречу 
и вручил ему удостоверение специального корреспондента 
нашей газеты. У «Златоустовского рабочего» появился еще 
один — почетный — сотрудник.

Материалы пресс-конференции подготовил к печати В. 
Глыбовский.

«Златоустовский рабочий», 15 мая 1975 года.

Улыбка гроссмейстера
Из блокнота журналиста

Я увидел его в спортпавильоне «Металлург».
Мальчишке на вид не больше восьми лет. Пробравшись 

между ногами взрослых, непробиваемым кольцом окружив-
ших место сеанса, он с любопытством таращил глазенки на 
чемпиона мира. Лишь на мгновенье задержался на нем взгляд 
Карпова, губы тронула едва заметная улыбка.

Улыбка чемпиона. Сбереги ее в своей памяти, малыш! Па-
мять детства — самая цепкая, самая верная...

Наверное, это был самый памятный для Анатолия день из 
всех проведенных в Златоусте. В хладнокровии двенадцатому 
чемпиону мира не откажешь. И все-таки можно представить 
себе, что творилось у него на душе, когда, пройдя сквозь плот-
ную массу болельщиков, он переступал такой знакомый порог 
спортпавильона!

Лет пятнадцать назад двое подростков — Саша Колышкин 
и Миша Тарынин — привели к нам совсем маленького мальчика. 
Ко мне подошел руководитель секции Алексей Иванович Пак, 
говорит: «Мальчик хорошо играет. Сыграй с ним». Я охотно 
согласился...
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Это вспоминает Дмитрии Зюляркин.
С первых же ходов меня поразила необычайная быстрота 

мышления мальчика. Мне же приходилось подолгу задумываться 
над каждым ходом. Где-то в середине партии он предложил 
жертву ладьи. Зрители — а их собралось много — ахнули, 
настолько смелым был этот ход. С большим трудом мне удалось 
выиграть эту партию. А во второй мы сыграли вничью.

Может быть, мы тогда даже не представляли себе, как 
далеко шагнет этот мальчик. Ведь нам никогда не приходилось 
видеть такие таланты...

— Как-то раз в спортпавильоне Юрий Калашников сказал 
мне: «Посмотри, вон там играет Толя». Я увидел мальчика лет 
8—9, который играл стоя. Если бы он сел, то ему не было бы 
видно доски. Сразу поразила рациональная расстановка фигур. Я 
взглянул на часы: мальчик затратил на свои ходы около десяти 
минут, а его противник — уже более часа!
Так рассказывал Симон Гинзбург, чемпион города.

— Может, это случайность, что такой талант родился 
именно в Златоусте. И все же примечательно, что Златоуст, где 
сейчас всего один кандидат в мастера, дал сразу чемпиона мира.
Что ж, может быть, и случайность. Но кто-кто, а сам Кар-

пов не забыл, какова цена этой случайности. Как с великим 
трудом удалось уговорить родителей отпускать маленького 
Толю в спортпавильон. Как опекали его первые наставники и 
старшие товарищи. Как бережно, чтобы не повредить хрупкую 
душу ребенка, вели они его по самым нижним ступенькам 
шахматной лестницы.

Карпов не забыл. Когда в Москве он сражался с Корчным, 
Алексей Иванович Пак побывал на шестой  партии. Увидев 
его в зале, Анатолий вызвал учителя на сцену и расцеловал 
перед всем залом. Люди гадали: кто этот невысокий пожилой 
человек?..

Да, память детства — верная память.
Торжественным убранством зала встретил в этот вечер 

спортпавильон чемпиона мира. Директор завода О. М. Чехомов 
вручил ему сувенир, изготовленный в цехе столовых приборов, 
директор часового завода А. И. Гончаренко — секундомер «со 
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значением»: чтобы успешно закончил университет и был всег-
да здоров. Зал бушевал от нахлынувших чувств. А лучше всех 
выразил эти чувства в самых простых словах сам Анатолий:

— Я очень рад, что наша встреча состоялась...
Начался сеанс. Карпов и Разуваев вели «бои» на 22 досках. 

При каждом обходе гроссмейстер на секунду дольше задер-
живался у столиков, за которыми играли Д. Зюляркин и А. 
Колышкин. Эти партии в конце концов закончились вничью 
по предложению Карпова. Нет, это был не чемпионский жест, 
а скорее — знак уважения к первому наставнику и близкому 
другу детства.

А самой первой вышла из-за стола Оля Коваленко. Девочка 
раскраснелась, взволнованно рассказывает:

— Мы играли защиту Нимцовича, и на 23 ходу он предло-
жил мне ничью! А ведь у него была проходная пешка...

У Оли — первый разряд. Любители шахмат возлагают на 
нее большие надежды. Но пока у ученицы 8-го класса 33-й 
школы другие заботы: скоро экзамены. Играть приходится в 
основном дома, с папой. Кстати, папе в этот вечер не повезло, 
он проиграл Юрию Разуваеву.
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То и дело в вале раздаются слова: «Чемпион мира одержал 
победу...» Чем ближе конец сеанса, тем стремительнее шаги 
Карпова от доски к доске.

Он буквально не оставляет соперникам времени на раз-
мышления. Я разговаривал с участницей первого сеанса во 
Дворце культуры, с одной из сильнейших шахматисток города 
Б. Баталовой.

— Вы знаете, это что-то невероятное, — сказала она. — Ка-
жется, что он видит ходов на двадцать вперед — за себя и хо-
дов на пять — за противника. Нет, он ни на кого не похож. В 
какую же силу он будет играть еще через насколько лет?..

Последним чемпион мира заключает ничью с Валерием 
Агарковым — «за упорство». В итоге — 8 ничьих и 14 побед. 
Трудно выиграть у Карпова даже в сеансе. Потрясенные, взвол-
нованные, счастливые, расходятся участники после игры.

Вспоминаются слова американского гроссмейстера Робер-
та Бирна из газеты «Нью-Йорк таймс», которыми он объясня-
ет отказ Фишера от игры с Карповым: «Фишер превратил свое 
требование в ультиматум не потому, что хотел скандальной 
славы, а потому, что оказался в тисках неконтролируемого 
ужаса перед поражением...»

Фишер готовился к матчу, и Фишер же понял, что мальчик, 
которого он собирается «стереть в порошок», превратился в 
неодолимую силу. Кто-кто, а бывший чемпион знает толк в 
шахматной стратегии!

Снова через плотное кольцо болельщиков Карпов и его со-
провождающие пробираются к выходу. Слышатся слова благо-
дарности, теплого напутствия. Десятки рук протягивают билеты, 
книги, фотографии для автографа. Сколько тысяч таких автогра-
фов дал Анатолий за три дня пребывания в Златоусте! И, навер-
ное, трудно осуждать болельщиков за это. Невысокий, хрупкий 
юноша в свои 24 года сумел завоевать любовь всего мира, но ни-
где, конечно, не любят его так, как в городе его детства. 

В конце сеанса я снова увидел того забавного мальчугана. 
Выбравшись тем же путем наружу, он вприпрыжку отправил-
ся путешествовать по залу. Увидев освободившуюся шахмат-
ную доску, стал двигать резные фигурки.
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— Умеешь играть? — спросил кто-то из болельщиков.
— Ага.
— Ну, так давай сыграем.
А через несколько минут мужчина смущенно взглянул на 

малыша и растерянно сказал: «Сдаюсь!».
Мальчика зовут Сережей. А вот фамилии его я пока не знаю. 

Поживем — увидим. Пятнадцать лет назад фамилия восьми-
летнего Карпова тоже никому ничего не говорила.

Подрастай, малыш!
«Златоустовский рабочий», 17 мая 1975 года.

Из энциклопедии «Челябинская область» (2008 г.):

КАРПОВ Анатолий Евгеньевич (р. 23.05.1951, Златоуст), шах-
матист, 12-й чемпион мира (1975—85), двукратный чемпион мира 
по версии ФИДЕ (1993, 1996), междунар. гроссмейстер (1970), засл. 
мастер спорта СССР (1974), чемпион мира и Европы по быстрым 
шахматам (1988), гос. деятель, почет. гражданин г. Златоуста (1979). 
Из семьи инженера. Детство провел в Златоусте, учился в школе № 3 
(1958—65). Окончил экон. ф-т Ленингр. ун-та и аспирантуру МГУ. За-
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ниматься шахматами начал с 4 лет. В 1961 чемпион первенства Чел. 
обл. среди сверстников. В 1961—65 под рук-вом тренера Л. А. Грат-
вола успешно выступал в составе обл. команды юных шахматистов 
на всерос. шк. соревнованиях. В янв. 1963 на чемпионате Чел. обл. 
выполнил норму канд. в мастера. В 1968 завоевал Кубок Нимейера 
в Гренингене (чемпионат Европы среди юношей), в 1969 стал чем-
пионом мира по шахматам среди юношей. В 1972 дебютировал в со-
ставе сборной СССР на шахматной олимпиаде; позднее возглавлял 
команду СССР на 4 олимпиадах, командном чемпионате Европы 
(1985), на 4 чемпионатах Европы (1973, 1977, 1980, 1983), в матче с 
командой избр. шахматистов мира (1984). Девятикратный облада-
тель приза «Шахматный Оскар» (1973—77, 1979—81, 1984). Участник 
5 чемпионатов СССР, 3-кратный чемпион СССР (1976, 1983, 1988). 
Выиграл матчи с Я. Тимманом (1993) и Г. Камским (1996), став дву-
кратным чемпионом мира по версии ФИДЕ. Первый чемпион мира 
по нокаут-системе (Лозанна, 1996). Всего одержал более 150 побед 
в отеч. и междунар. турнирах. Гл. ред. ж. «64 — Шахматное обозре-
ние» (с 1980) и энциклопедич. словаря «Шахматы» (1990). Президент 
Междунар. ассоциации фондов мира. Посол детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ). Учредитель и рук. благотворит. орг-ции «Дети Черно-
быля». Избирался нар. деп. Верх. Совета СССР (1989—91). Награжден 
орд. Ленина (1981), Труд. Кр. Знамени (1978).

И. С. Егурная, А. Н. Казанцев

Дорога в небо
В скольких сердцах может оставить яркий след один чело-

век? В двух? В двадцати?
Через авиамодельный кружок Льва Александровича Кома-

рова прошло около пятисот подростков.
«Прошли» — это, конечно, не очень точно сказано. Те, кто 

занимался здесь хотя бы несколько месяцев, уже навсегда 
оставались «комаровцами».

Я разговаривал со многими из них, в том числе и с одним 
из ближайших сподвижников Комарова по созданию знаме-
нитого «Малыша» Василием Антоновичем Черненко. И все, не 
сговариваясь, выделяют главную черту характера этого чело-
века — необычайную целеустремленность.

...В четыре года маленький Левушка выстругал из полена 
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свой первый пропеллер. В конце двадцатых годов авиация 
была не менее популярна среди мальчишек, чем сегодня — 
космонавтика. В Ленинграде как раз открылся тогда первый 
авиамодельный кружок.

А через полтора десятка лет, в Златоусте, в подвале Дома 
на улице Ленина, стали собираться мальчишки, мечтающие о 
небе, о боях: шла война. Так начинался кружок Комарова, из 
которого вышло потом более ста будущих авиационных спе-
циалистов.

***
— Лев Александрович, все ли ваши ученики оправдали 

надежды?
— Вопрос сложный. Разумеется, все, кто попал в 

авиацию, оправдали. Но дело не только в авиации. Могу с 
уверенностью сказать, что никто из наших ребят не стал 
плохим человеком.

Техническое творчество нацеливает в жизни.
...Мальчишка рос в большой семье, без отца. Озлобился на 

мир, на школьных учителей. Лев Александрович встретил его 
в тот момент, когда лишь последняя грань отделяла подростка 
от преступления. Привел в свой кружок. Некоторые родите-
ли возмущались: «Зачем вы подбираете всяких трудных, они 
испортят наших детей!». Не каждый обладает даром видеть в 
людях прежде всего хорошее. Кстати, о том мальчике. Пилот 
Владимир Ванюшкин налетал на своем «ИЛе» уже более двух 
миллионов километров…

— Какие качества вы хотели прежде всего видеть в 
своих учениках?

— Прежде всего, я стремился привить ребятам 
не практические навыки моделирования, а умение 
самостоятельно мыслить, широту взглядов. Этого 
придерживаюсь и сейчас, в конструкторском бюро. Не 
нужно изобретать самолет — он давно изобретен. Теперь 
проблемы другого плана: создать качественно новые виды 
авиации. И вот тут возникает парадокс: люди, далекие 
от этой темы, могут иной раз дать гениальное решение. 
Если обладают нестандартным мышлением.
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Когда во всем мире заговорили об удивительном самоле-
те «Малыш», созданном во Дворце пионеров (!) в Златоусте, 
далеком от авиации городе, и Комарову сразу предложили 
должность ведущего конструктора в одном из КБ, многие по-
говаривали за его спиной: не потянет, знаний маловато. Он 
не только «потянул» — сдал экстерном экзамены за весь курс 
авиационного института (случай в авиации уникальный).

— Когда поднимется в небо ваш новый самолет?
— Он уже испытан и запущен в производство.

***
...В авиамодельном кружке СЮТ много гостей. Мальчишки 

во все глаза глядят на Комарова. Для них он уже — легенда, 
история, о которой рассказывают кадры кинохроники да ста-
рые фотографии.

С шипением взлетают в небо ракеты, сделанные руками 
ребят. Лев Александрович улыбается. Наверное, это здорово 
видеть, как продолжается начатое тобою дело.

«Златоустовский рабочий», 23 августа 1975 г.

Лев Александрович Комаров действительно был человеком-ле-
гендой, как, впрочем, и сконструированный им когда-то самолёт 
«Малыш». Вот что говорится об этом в вышедшей в 2008 году энци-
клопедии «Челябинская область».

«МАЛЫШ», одноместный моноплан, один из легчайших само-
летов в мире. Построен в 1964 по проекту летчика, авиаконструк-
тора Л. А. Комарова членами авиамодельного кружка златоуст. 
Дворца пионеров (см. Дворец детского творчества). Вес ок. 100 кг, 
двигатель мощностью 32 л. с., размах крыла 6,9 м, скорость до 180 
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км/ч, расчетная выс. до 3800 м. Самолет предназначался для спорт.-
тренировочных полетов, был максимально прост в управлении. 
Впервые «М.» поднялся в воздух над Златоуст. прудом 13 апр. 1964. 
Всего до 1968 совершил ок. 800 полетов над городом (общей продол-
жительностью 240 ч). В 1985 в чел. клубе юных техников «Полет» под 
рук-вом Комарова моноплан был реконструирован, в 1986 дважды 
поднялся в воздух. Известный сов. авиаконструктор О. К. Антонов 
отметил в письме Комарову: «Создание такого самолета — большая 
творческая удача не только для вас, но и для любого конструктора. 
Приятно сознавать, что ряд легчайших самолетов мира пополнился 
еще одной удачной конструкцией». «М.» вызвал интерес у специ-
алистов Чехословакии, Польши, США, Великобритании, Франции, 
Японии. Его модель легла в основу разработок юных авиатехников 
Златоуста («Чиж», 1965; «Школьник», 1985), Чел. («Прогресс», «Бура-
тино»; 1980-е гг.), Владимира (1970). Копия «М.» ныне выпускается в 
Польше как спорт. самолет.

А. В. Козлов, В. Г. Рябинин

КОМАРОВ Лев Александрович (8.10.1924, Ленинград — 
10.03.2000, Челябинск), инженер, авиаконструктор. Окончил ШРМ № 
1 в Златоусте (1961), Иркутский авиац. ин-т (1969). В 1941 поступил 
во 2-ю авиац. спецшколу в Ленинграде. В нояб. 1942 эвакуирован в 
Златоуст, работал токарем на з-де № 66, мастером производств. об-
учения в РУ № 23, радиотехником в радиоузле Златоуст. машиностр. 
з-да. В 1963—64 рук. авиамодельного кружка в гор. Дворце пионе-
ров. Сконструировал сверхлегкий самолет «Малыш» (вес ок. 100 кг), 
к-рый был построен чл. кружка (совершил полет над городом в апр. 

1964). Среди учеников К.— канд. техн. наук 
В. С. Карманов, д-р техн. наук Е. Д. Раков, 
засл. учитель РФ В. Г. Рябинин. В 1967—69 
К. сотрудник КБ О. К. Антонова, в 1969—79 
— Центр. аэрогидродинамич. ин-та им. 
Н. Е. Жуковского. По линии СЭВ работал 
консультантом по авиац. технике в ПНР, 
где под его рук-вом проектировались, 
строились самолеты для с.-х. авиации: 
АН-2, «Искра-ТС-К», «Мева», «Мелец-15», 
АН-28. Дир. чел. клуба «Юный техник» ПО 
«Полет» (1980—95). Засл. деятель науки 
и техники ПНР (1978), почет. гражданин 
ПНР (1978). Награжден орд. «Знак Почета» 
(1979), мн. медалями, в т. ч. ПНР.

В. В. Чабаненко
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Серёжка, надёжный парень
Славный денек, не правда ли? Пусть - дождь, все равно 

славный. Вон, посмотрите, как весело отшлепывает по лужам 
чернявый мальчуган. Видите, в мятых брюках и ободранных 
ботинках? Нет, определенно мне его физиономия знакома. 

—Молодой человек, скажите, как вас зовут?
—Меня? Серега.
—А из какого класса?
— В седьмой перешел. А что?
—Да нет, ничего...
Серега, Сережа... Он или не он? У того тоже всегда были мя-

тые брюки и носок у правого ботинка лохматился от частых 
футбольных потасовок. Но ведь так выглядит любой уважаю-
щий себя мальчишка.

Ладно, он это или не он, а историю про дедову памятку я 
все равно расскажу. Если вы ее уже слышали, то не перебивай-
те меня, пожалуйста!

Иначе другим будет неинтересно.
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Утро было теплое, а вода еще прохладная. На всякий случай 
Сережка разделся, окунулся несколько раз, но не выдержал, 
выскочил на берег. Попрыгал на одной ножке, поискал глаза-
ми укромное местечко, где можно выжать трусики. И сразу же 
увидел этот великолепный забор.

Из чего он только собран! Казалось, годы наслоились здесь, 
и если как следует покопаться, то откуда-то из глубины можно 
извлечь какую-нибудь редкую вещь. Например, богатырскую 
кольчугу.

По ту сторону забора стоял высокий старик в старой фу-
файке и модных очках. В одной руке он держал плоскогубцы, 
а другой пытался загнуть какую-то железину в заборе. Поло-
жить плоскогубцы на землю он или не догадывался, или боял-
ся крапивы. Сережка подошел поближе, предложил:

—Давайте, я помогу.
Старик неодобрительно покосился на голые сережкины 

ноги, но плоскогубцы отдал.
—А зачем вам забор? У вас цветов нет, один тополь растет.
—Надо, Сережа.
—Откуда вы знаете мое имя?!
—Да ведь нынче каждый второй мальчишка — Олег или 

Сережа.
«Странный дед», — подумал Сережка. Старик работал мол-

ча, быстро. Сережка старательно помогал и так перемазался, 
что хоть снова лезь в воду. Потом посмотрел на дедовы часы, 
ойкнул и заторопился домой...

Потом он часто прибегал на этот берег. Старик по-прежнему 
не баловал его разговорами, но почему-то нравился Сережке. 
Иногда хорошо просто помолчать рядом с сильным, бывалым 
человеком. И еще Сережку будоражила тайна, которая свя-
зывала старика, этот удивительный забор и тонкий зеленый 
тополек. Порой ему в голову забредала мысль о кладе, кото-
рый дед закопал под тополем. Но кто станет прятать клад под 
единственным деревом?

Часто, залатав после дождя очередную дыру в заборе, они 
садились на скамейку под тополем. Старик осторожно гладил 
ствол,  губы его смешно шевелились, но Сережка уже привык к 
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дедовым причудам и вежливо  отворачивался. Помолчав, пока 
хватало терпения, Серёжка начинал рассказывать про нехи-
трые школьные дела. Старик слушал, улыбался, кивал головой. 
Потом вдруг тяжело поднимался и уходил в избу.

На каникулы  Сережку отправили в лагерь. Уезжая, пообе-
щал привезти деду ежа, чтобы не скучал. Ежа ловили всем от-
рядом, насмерть перепугали бедное животное и затем торже-
ственно принесли в палатку. Дома Сережку ругали, заставили 
мыть руки с мылом, но он стерпел и скорее лег спать.

А утром был праздник, первое сентября. Сережка встал по-
раньше, быстро оделся, отказался от чая, схватил портфель и 
цветы и побежал на берег. Цветы по дороге забросил в чей-то 
огород, потому что в шестом классе ходить с букетом, как дев-
чонка, несолидно...

Что-то было в дедовом доме странное. Потом Сережка дога-
дался, в чем дело: окна и двери в избе были заколочены крест-
на-крест досками. Сережка нашел калитку, неодобрительно 
покачал годовой: забор покосился и стал совсем жалким.

Из соседнего дома вышла женщина с лопатой, подозри-
тельно взглянула на Сережку.

— Ну, что потерял?
— Ничего. Дед тут был...
— Тебя Сережей звать? — женщина смотрела на мальчика 

уже с любопытством. — Ну-ка, погоди, — она приставила лопа-
ту, вернулась в дом, вынесла маленький сверток.

— А он мне наказывал: будет спрашивать Сережа, передай 
ему мою памятку.

— Он что, уехал, да?
— Уехал, уехал...
Женщина вдруг заторопилась, ушла, не оглядываясь, в ого-

род.
«Ну, беспокойный дед! Куда же он мог уехать?». Сережка 

развернул бумагу. Вот так чудо: плоскогубцы дедовы! И орден 
какой-то. Ну да, орден Красной Звезды! Чего это дед орденами 
разбрасывается? Вот и записка.  А почерк-то! Маргарита Ива-
новна наверняка бы сказала: «Сходил бы ты, дружок, в первый 
класс и поучился писать».
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«Сережа, оставляю тебе маленькую память, ты парень на-
дежный. И проследи, дорогой товарищ, чтобы с тополем ничего 
не случилось. Растите с ним высокими и сильными...».

В шестом «Б» чуть было не сорвался первый урок. Маль-
чишки оттеснили девочек в сторону, окружили Сережку и не 
выпускали дедову памятку из рук. Самый умный в классе па-
рень, Борька-философ, покрутив кончик галстука, высказал 
дельную идею:

— Серега, давай мы орден в школьный музей унесем. Ты са-
дись, пиши, кто этот старик, как фамилия, что он сделал.

Фамилия? Эх, Сережка, Сережка! Ты столько времени был 
знаком с дедом, так к нему привык, что даже не спрашивал у 
него имени. Плохой из тебя разведчик, Сережка!

— Я завтра же узнаю. Честное слово! Я утром же сбегаю и 
все узнаю...

А утром на берегу было вот что: рабочие обвязали дедову 
избу тросом, прицепили к трактору. Высокий парень с модно 
подстриженным затылком поднял вверх красный флажок. И в 
это время по его спине постучала мальчишеская рука:

— Гражданин, а гражданин!
Парень обернулся:
— Что, дяденька?
— Здравствуйте, — напугался Сережка.
— Привет! Как зовут?
— Сережа.
— Уважаемый Сережа, не мешай людям работать.
— Я не буду. Я только спросить. Вы что, увозите этот дом?
— Сносим, уважаемый. Подходи через год в новый киноте-

атр. Вопросы есть?
— Один. А с тополем что будет? Мне поручено, понимаете, 

одним человеком, у него орден есть, следить за ним. За топо-
лем. А я не знаю его фамилии и...

— Так, понятно, — парень нахмурился, вынул зачем-то спи-
чечный коробок, и снова сунул его в карман. — Опоздал, брат.

— Опоздал? Дяденька!..
— Андрей, если угодно. Опоздал, говорю, заботу проявлять. 

Теперь об этом тополе весь город заботится. Исторический 
экспонат. Ты кем Ивану Ефимовичу приходился?
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— Ивану Ефимовичу? — удивился Сережка.
— А, да ты же его фамилию не знаешь? Значит, ничего не 

знаешь. Дед этот — старый большевик. Сын у него погиб в во-
йну, под Смоленском. Он ездил везде, его могилу искал. Не 
нашел. Много там неизвестных могил. Тогда он с одной из 
них тополь этот выкопал и домой привез. Вроде как память о 
сыне. Хороший был дед, хоть и чудной. А тополь этот никто не 
тронет, не бойся. Понимают люди, что к чему...

***
Что пригорюнился, Сережка? Брось, ты ведь надежный па-

рень. Подойди к тополю. Вот так. Чувствуешь, какой теплый 
ствол? И шершавый, словно дедова ладонь. Э-э, так не годит-
ся. Отвернись скорей, чтобы никто не увидел.

Придет еще и еще одно лето. Тополь будет разговаривать на 
понятном только вам двоим языке. А люди будут торопиться 
в новый кинотеатр. Жалко, правда, что забор  уберут, такой 
великолепный забор. Но он и не нужен теперь. А если какой-
нибудь мальчишка и подойдет к тополю, чтобы сорвать ветку, 
— ведь ты не дашь его в обиду, так?

...Славный денек, не правда ли? Пусть дождь, все равно 
славный.

«Златоустовский рабочий», 11 июля 1970 г.

В пути
—Мам, смотри, дяденька слепой, — сказал рядом мальчи-

шеский голос. В ответ раздался сердитый шепот, заглушаемый 
шорохом станционного динамика.

Слепой протянул руку и наткнулся на что-то бумажное.
— Да это у меня шлем, — сказал мальчишка. — А тебя на 

фронте ранили?
— На фронте. — Слепой обернулся на звуки трамвая и по-

брел к остановке.
— Я сейчас, мам, ну чего ты? — звенело сзади. Маленькие 

пальцы осторожно протиснулись в сжатую ладонь старика.
— Нет, там лужа, — сказал мальчишка. — Бутылку с молоком 

уронили. Вот, наверное, грохнуло! Как гранатой. Или лимонкой...
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На остановке было шумно. Только что пришла электричка.
— Пропустите, пожалуйста, ну, обязательно пропустите!— 

торопливо говорил мальчишка. — Он же был раненый. Его на 
самом фронте ранили.

Маленькие пальцы выскользнули из ладони слепого. А его 
уже вели по ступенькам. И он все не мог повернуться и сказать 
«спасибо» мальчишке.

Он сидел у окна. В вагоне тоже было шумно. Мальчишка ба-
рабанил в стекло и кричал:

— Меня Димыч зовут! Мы поехали на огород. До свидания! 
Мы каждое воскресенье ездим. До свидания!

Из окна хорошо обдувало ветерком. На соседнем сиденье 
транзистор потихоньку рассказывал новости.

— Вам, товарищ, где сходить? — услышал слепой. — Не бес-
покойтесь, я вам скажу. А мальчонка-то боевой, прямо тиму-
ровец и только!

И, чуть понизив голос, незнакомец спросил:
— Земляк, случаем, не на Ленинградском воевал?
Вдали прогудела электричка. Димыч с мамой ехали копать 

огород. На Димыче — шлем - из газеты...
— На первом Украинском, — ответил слепой. — И там, и там 

— все равно война.
— Это верно, — сказал незнакомец. — Война, брат...

«Златоустовский рабочий», 19 мая 1984 г.
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И, кажется, услышу: «Заходи!»
Он был какой-то неуловимый. ...Нет-нет, не потому, что из-

бегал людей. Все, кто знал его, кто общался с ним, скажут со-
всем другое.

Он был очень энергичен. В своё, дико сжатое работой вре-
мя находил минуту, чтобы выскочить из кабинета в редакци-
онный коридор и схватить теннисную ракетку, которую ему 
всегда отдавали вне очереди, сходить за грибами, не забыть 
принести матери картошки... А главное — ту самую минуту, 
чтобы выслушать и понять. Причем в те времена, когда дан-
ную минуту выделять не полагалось.

Господи, каким увлечённым был Владимир Григорьевич! 
Увлечённым в большом смысле слова. Конечно же, работой и, 
теперь понимаю, вообще жизнью.

Пятнадцатилетним пареньком я пришел в редакцию «ЗР» 
осенью 82-го... Страшно ненавидел существовавшую неспра-
ведливость и поэтому пришел в газету. Не стучась ни в какую 
дверь и самовольно не открывая замков, я вдруг увидел перед 
собой человека в синем костюме с журналистским значком. 
Светловолосый, по-своему строгий и почему-то сразу распо-
ложивший к себе, он мгновенно впечатлил меня. Вы представ-
ляете, в моей жизни Глыбовский возник! Не пришел в неё, не 
звал в свою, даже не появился, а возник! Только спустя многие 
годы начинаешь понимать всю удивительную таинственность 
такой встречи и оценивать ее полным благодарности сердцем.

Потом была школа юных корреспондентов под руковод-
ством Глыбовского. Туда мы приносили свои детские, полные 
всяческих дерзаний статьи, там учились правильно излагать 
мысли... А кто из старых юнкоров забудет завораживающие 
«круглые столы»: с делегатом партсъезда, известным город-
ским артистом, бывшим афганцем? Романтику всевозможных 
рейдов? Вот видите, Владимир Григорьевич, как Вы заботи-
лись о нас... Пусть завидует сегодняшняя молодёжь!

Никогда не помню Вас вялым, невнимательным, чёр-
ствым... Принося бичующие статьи, я, пацан, тогда и не пред-
полагал, как трудно, несмотря на заключенную в них правду, 
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это напечатать. Но ведь печатали! Не все, сглаживая острые 
углы, что-то совсем выкидывая в корзину. А я втайне злился, 
теперь понимаю, напрасно. Спасибо Вам за смелость, Влади-
мир Григорьевич.

Все эти дни особенно пронзительно вспоминаю Вас... По-
рывисто, почти по-ленински, рванете, бывало, края пиджака, 
хитровато прищуритесь, а следом — или что-нибудь неведо-
мо-волшебное расскажете, или зададите крепкую, как орех, 
загадочку на всё оставшееся время. И так обаятельно рассмеё-
тесь! Те, кто видел Вашу улыбку, — не забудут никогда. Я тоже 
навсегда её запомню.

«Изредка приезжая в Златоуст, всегда старался навестить 
Владимира Григорьевича в редакции. А в этот раз довелось не-
постижимо иное — проводить его в последний путь...» — хотел 
начать при прощании. Тогда не получилось. Слава Богу, что 
можно говорить здесь, на бумаге.

Мне кажется и в будущем, нажав на ручку знакомой двери, 
той самой, слева от входа, двери его кабинета, увижу макси-
мально сосредоточенное, оторвавшееся от кипящего стола с 
делающейся газетой лицо Глыбовского и услышу приветливое: 
«Заходи!» И ещё я думаю, что от нас ушел не он, а ушла целая 
эпоха — эпоха великой мглы, в которой Владимир Григорье-
вич был лучиком разума и человечности задолго до перемен.

Врезался в память давний эпизод. Глыбовский, в рабочей 
кепке, с портфелем в руке, прыгает на подножку уже отъезжа-
ющего трамвая. И сегодня, спустя столько лет, я машу и машу 
ему вслед... Такому щедрому, такому мудрому, такому близко-
му человеку.

Низкий поклон Вам, дорогой Владимир Григорьевич...
Владислав Грушин, старый юнкор.

(«Златоустовский рабочий», 14 сентября 1996 г.)
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Прощальный венок
Володе Глыбовскому

***
Проклиная иль скорбя,
не показывая виду,
человек упал...
В себя.
В боль свою.
В свою обиду.
И на миг забрезжил нимб
над сплошною стекловатой...
Человек упал.
Но с ним
мир качнулся виновато.

***
Судьбой диктант
начитан мне давно.
Прочтения не будет больше, —

враки!..
Всего-то остается

лишь одно —
расставить

разделительные знаки.

***
Рубаху ночи
вышил август звёздами.
А звёзды густо падают.
Не в лад.
Стреляет даль
гудками паровозными.
Чужие боли,
как свои, болят.
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***
И вроде не рылся
свиньёй в апельсинах,
и жизненным полем
спешил напролом,
а больше свечей
на тортах именинных,
и меньше друзей за столом.

***
Когда от вопля
горло пересохнет
и комья загрохочут на гробу,
не надо бы
на собственные сопли
навешивать
вселенскую судьбу.
Не плачься.
На беду-грозу не сетуй.
Сочувствую.
Проверил.
Знаю сам:
не часто выпадает
в жизни этой —
поговорить с душою по душам.
А выпало —
так размозжи колени
в слезе, исповедальной, болевой:
тебе ведь дальше жить
без наставлений
того, кто очутился под землёй. 
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Тропинка
Потеряй меня, тропинка,

 за селом...
Забреду в непроходимый

 бурелом,
где давно,
приподнимаясь на дыбы,
заждались меня

мои друзья — грибы.
Ты ведь вывела

на грибопад меня
средь особо

слякотного дня.
Я к тебе спешил

после дождей,
как когда-то

к суженой своей.
И припомни:

даже в трудные года
не запаздывал

к тебе я никогда.
И когда мне белый

свет бывал не мил,
в кузовке я рифмы

приносил.
На окраине Европы

и судьбы
я искал себя,

стихи,
грибы.

Я гордился,
видно, доля не слепа:

у меня теперь
есть личная тропа,
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пусть намек на эту
 стежечку

 немой,
но ведь шаг-то

самый первый
был все ж мой.
Через месяц бурно

радовался
всласть:

вот, мол, тропка
с моей стежкой

обнялась,
хоть никто не знал,

что ранним утром
  за селом

я вчера вонзился
в страшный бурелом.

Может статься:
не приду я невзначай.

Вот тогда меня,
 тропинка,

 выручай.
Пролетят то ль пара лет,

 то ль пара дней,
кто-то также

назовет тебя своей.
Поведешь его привычно

  вдоль ручья,
да, вчера была моя,

 затем — ничья.
Только верю:

незнакомца от беды
будут долго согревать

 мои следы.
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Не теряй меня,
 тропинка,

не теряй,
помолись
на неожиданный

 мой рай.
Владимир Чабаненко

(«Златоустовский рабочий», 14 сентября 1996 г.)

«Полгода минуло…»
Полгода минуло.

Февраль
Над опустевшею

землею.
И дата — холодна,

как сталь,
Как грань меж нами

и тобою.
Но память воссоединит
Тебя с родными

и друзьями.
Любой, кто знал тебя,

скорбит.
И плачет вьюга

вместе с нами.
Олеся Глыбовская

(«Златоустовский рабочий», 4 февраля 1997 г.)
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В нашей памяти жив
Вот уже год, как ушел из жизни Володя Глыбовский, а я часто 

ловлю себя на мысли, что вот зайду я в редакцию и вновь ус-
лышу его торопливый говорок, рассмеюсь удачной шутке, буду 
обсуждать какие-то новые задумки. Что на его большом рабо-
чем столе будет привычный кажущийся беспорядок, а он одно-
временно будет говорить с кем-то по телефону, просматривать 
свежую полосу «Златоустовского рабочего», отвечать на мои 
вопросы, прихлебывая из маленькой чашечки горячий кофе…

Инициатором скольких дел он был, каждый раз отдава-
ясь новому с каким-то веселым самозабвением. Вспоминаю, 
как восемь лет назад мы вместе делали первый номер нового 
«Маховика»: много раз набрасывали примерное содержание, 
искали авторов, правили статьи, придумывали оформление.

Он был поистине генератором идей, Володя Глыбовский. 
Вот и «Златоустовская энциклопедия», второй заключитель-
ный том которой скоро выйдет из печати, своим появлени-
ем на свет во многом обязана ему. Ведь она тоже начиналась 
здесь — в маленьком прокуренном кабинете заместителя ре-
дактора газеты Владимира Григорьевича Глыбовского. Здесь 

С Александром Козловым (справа)
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мы обсуждали первые статьи «ЗЭ», которые осенью 1990 года 
появились во втором номере «Маховика», хотя первоначально 
планировалось открыть «ЗЭ» в самом первом выпуске журна-
ла, просто не хватило тогда времени.

Вспоминаю, как дотошно вычитывал Володя статьи энци-
клопедии, постоянно заставляя нас что-то уточнять, поправ-
лять, как подсказывал новые темы. Мы частенько слышали от 
него: «А не включить ли в «ЗЭ» вот это?..» А когда из-за финан-
совых неурядиц в 1992 году «Маховик» перестал выходить, Во-
лодя очень помог с публикацией «ЗЭ» в газете. А ведь это было 
очень непросто — взять на себя такой труд, как печатание в 
небольшой городской газете довольно значительной по объ-
ему книги, да еще такого специфического содержания. Я уж не 
говорю о том, что благодаря его настойчивости было принято 
и решение о выходе «ЗЭ» отдельным изданием. И было очень 
горько, что когда первый том «ЗЭ» был почти готов, Володя 
тяжело заболел…

Но, едва оправившись от болезни, он вновь взвалил на себя 
множество хлопот, связанных с окончанием работы над изда-
нием «ЗЭ». Вновь вычитывал статьи, теперь уже второго тома, 
вновь предлагал какие-то новые варианты, а порой даже уте-
шал и успокаивал нас, когда мы теряли уверенность в необхо-
димости нашей работы. Говорил, что второй том обязательно 
выйдет и все будет нормально. Даже в последнем телефонном 
разговоре с Володей, буквально накануне его смерти, мы об-
суждали с ним «энциклопедические» дела…

Все-таки очень часто судьба несправедливо обходится с та-
лантливыми людьми, и они уходят из жизни, так и не увидев 
свою работу законченной. Вот и Володи Глыбовского сегодня, 
когда второй том «ЗЭ» вот-вот выйдет в свет, уже нет с нами, 
Написал «нет с нами» и подумал, что это все-таки неверно. Не-
верно потому, что пока живой образ человека, его голос, улыб-
ка остаются в нашей памяти — этот человек жив. И пока много-
численные друзья Володи Глыбовского помнят его, продолжа-
ют дела, не завершенные им, он остается живым. Он с нами.

Александр Козлов

(«Златоустовский рабочий», 7 августа 1997 г.)
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«На теле березы — раны…» 
Памяти В. Г. Глыбовского

На теле березы — раны
Напомнят пути-дороги:
Услышав призывы Бога,
Поэты уходят рано...
Поэты живут, как дети:
Улыбка слезы на лицах,
Щебечут, как вольные птицы,
И любят нагорный ветер.
Поэты — всегда скитальцы:
На землю ступив однажды,
Её утоляют жажду, —
Уходят, как дождь, сквозь пальцы…
Пророчат тепло туманы,
И кружится вальс листопадный
Под голос безмолвный лампадный...
Поэты уходят рано.
Людмила Дугарь

(«Златоустовский рабочий», 28 сентября 1998 г.)

Из «мартеновских мемуаров»
1972 год. Мы с Володей Глыбовским едем — куда! — а, труд-

но поверить, — в Закарпатье! Опять же — как у Володи Черно-
земцева — годом раньше — так и у него было две путевки, и он 
искал попутчика. Попался я. Опять же. Ну, если Черноземцев 
старше меня, то Володя Глыбовский был моложе. И тут уж я 
(вроде бы уже опытный) взял над ним шефство. А — он? О, это 
был романтик.

Он жизнь видел (в то время ему было 27 лет) в каком-то, я 
бы не сказал, что в розовом цвете (он уже в армии отслужил и 
успел поработать в армейской газете), но, наверное, в сирене-
вом цвете он её видел. Тем более что был холостяк.
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Для меня (в душе романтика, в жизни — битого реалиста) — 
тоже холостяка, он был немножко странен. Но именно за это я 
его и зауважал. Люблю людей со странностями. А он себя про-
явил! И как собеседник, и как спортсмен, и как товарищ. Я при 
восхождении на Говерлу (гора, наивысшая точка Карпат, 2061 
м) в одном месте поскользнулся, так его, Володи, рука — очень 
сильная — помогла мне вылезти. А сколько мы там написали 
стихов — песен! — он не был композитором-профессионалом, 
а я тем более, но именно там была нами закончена песня, впо-
следствии была исполнена метзаводским Домом пионеров, и, 
вроде бы, имела успех.

Но я не про то.
А про то, что после восхождений, жизни в палатках, пита-

ния при костре, пения туристских песен я понял, что Володя 
Глыбовский, кем бы он потом ни стал, станет для меня очень 
дорогим и нужным человеком. Как потом и случилось.

Василий Макаров.

(«Златоустовский рабочий», 4 февраля 1997 г.)

Справа налево: В.Глыбовский и В.Макаров. 
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Остановись, мгновенье!
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» — сказано у клас-

сика. А в песне из недалекого прошлого поется о том, что «...
время ни на миг не остановишь». Действительно, время, увы, 
неостановимо, хотя... как на это посмотреть.

Фотографии, запечатлевшей «прекрасное мгновенье», уже 
29 лет. Говоря словами другой песни, «как молоды мы были»... 
Мы — это Володя Глыбовский и автор этих строк, на вершине 
горы Говерла. В том, что мы на вершине, особого подвига нет, 
гора не из тех, которые надо штурмовать; повыше, правда, на-
ших уральских (2061 м). А вот если ее назвать — «высшая точка 
Украинских Карпат», а оно так и есть, то это уже звучит. А вид 
с нее — одно загляденье: отливающие теплой зеленью про-
сторные полонины, в полуматовой дымке леса, более светлые 
и веселые, чем наши (с преобладанием бука и явора). В общем, 
мы были в восторге.

Володя тут же зашевелил губами, что-то нашептывая. Я по-
нял: на него снизошла благодать поэтическая, и не мешал ему.

Про себя подумал, что мне повезло с попутчиком.
Прошу прощения за обилие цитат, но приведу еще одну. 

Кажется, у Сент-Экзюпери говорится, что нет ничего лучше, 
чем роскошь человеческого общения.

Так вот, в этом турпоходе я был вознагражден сполна ро-
скошью общения с интересным, незаурядным, талантливым, 
обаятельным человеком. Меня удивляли его эрудиция, само-
стоятельность мышления, какая-то необычная для молодого 
человека (ему было 26 лет) уживчивость полярных пристра-
стий: с одной стороны, восторженно-эмоциональное вос-
приятие всего эстетически прекрасного (особенно природы), 
с другой стороны, скептический критицизм в отношении со-
циальных сторон бытия, идеологических установок. Литера-
туру — современную — он, к примеру, рассматривал не иначе, 
как черно-белую: либо да, либо нет, и в мнениях своих был 
упорен. Много мы с ним спорили, иногда до хрипоты, но это 
было для меня нелегко: его аргументация бывала достаточно 
убедительной. Такой он и остался в моей памяти, и в последу-
ющие годы мало в чем изменился: то романтик, то нигилист...
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На обратном пути, в поезде, приближавшем нас к родным 
местам, он читал мне стихи, видимо, только что сочиненные 
(я затем по памяти занес их в свою записную книжку). Не 
знаю, были ли они напечатаны, но если даже и были, то по-
вторная публикация не повредит.

Всякий раз, возвращаясь из странствий,
С чудесами в тугом рюкзаке
Я спешу до единственной станции
На единственной в мире реке.
Выхожу на рабочую площадь,
И улыбки знакомых близки.
Каждый камень здесь знаю на ощупь,
В каждом доме мои земляки.
Если манит тебя неизвестность —
Собирайся, иди, торопись;
Но сюда, как в щемящее детство,
Обязательно ты возвратись!

Это — дань памяти Человеку, Журналисту, Поэту, которого 
нет с нами уже пять лет...

Василий МАКАРОВ.

 («Златоустовский рабочий», 8 августа 2001 г.)

Верность
«Златоустовский рабочий» и Владимир Глыбовский оказа-

лись и сегодня, спустя семь лет после его ухода из жизни, со-
вершенно неразделимы.

... В самом печально-населенном месте «Орловки» его ум-
ное, доброе лицо с большим лбом смотрит спокойно на всех 
из своеобразной ниши, как бы из окошечка надежно спрес-
сованной «рамы — объёмистой подшивки газет «Златоустов-
ский рабочий» и журнала «Маховик». Нашему замечательно-
му скульптору Владимиру Жарикову удалось передать в па-
мятнике любовь и верность человека главному делу, любимой 
работе. Но при этом семья, дом значили для него так же, как и 
работа в газете. Он принадлежал (и принадлежит) к уникаль-
ной категории людей, влюбленных раз и навсегда и не утра-
тивших с годами свежесть чувств и пылкость.
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Листаю трудовую книж-
ку: Глыбовский Владимир 
Григорьевич, журналист. 
Дата заполнения — 1 июля 
1964 года. 32 года с не-
большими перерывами на 
службу в армии и работу в 
военной газете Чебаркуля 
Глыбовский «жил» «Златоу-
стовским рабочим», с кото-
рым подружился ещё маль-
чишкой, юным корреспон-
дентом. А сразу после вы-
пускного вечера стал литсо-
трудником газеты. С годами 
менялись лишь должности: 
ответственный секретарь, 
литсотрудник промышлен-

ного отдела, заведующий отделом культуры и быта, вновь 
ответственный секретарь, а последние 16 лет — заместитель 
главного редактора.

Он всегда отводил особое место, а точнее, роль дириже-
ра, ответственному секретарю, который просто должен быть 
создан для этой необыкновенно сложной и важной газетной 
миссии. Во всяком случае, он так считал, научиться этому ис-
кусству невозможно. На его ответсековском столе среди, каза-
лось, немыслимого и беспорядочного вороха бумаг, материа-
лов, фотографий, писем он каждый день выуживал всё самое 
лучшее, свежее, любопытное…

В его небольшом редакционном кабинете, насквозь проку-
ренном, рождались новые рубрики «ЗР», полосы, развороты, 
«загонялись подвалы»; выклеивались конкурсные альбомы, 
казалось, легко и красиво набрасывались оригинал-макеты 
будущих буклетов, эскизы юбилейных значков города, газеты. 
И бог знает, сколько ещё всего и всякого, непременно пропу-
щенного через сердце, душу, его, Глыбовского, газетную судь-
бу — судьбу жизни.

Июль 1996 г.
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Святыми днями он всегда считал (да и все в редакции) 5 мая 
— День советской печати, и 12 апреля — тогда этот день счи-
тался днем рождения газеты. Правда, с удовольствием к ним 
приравнивался День 8 Марта, потому что всегда в златоустов-
ской газете мощно и талантливо трудилась женская половина 
человечества, а Глыбовский многие годы возглавлял профсо-
юзный комитет редакции. Подготовка вечеров-капустников 
проходила, как правило, дома вечерами за вторым его люби-
мым рабочим столом — кухонным. Кстати, чаще всего после 
того, как он в очередной раз сварит свой замечательный вари-
ант борща, каждый раз экспериментируя, совершенствуя ре-
цептуру. Между кипением бульона и настаиванием (для цве-
та) свекольной кожуры рождались поздравления — послания 
в адрес милых редакционных дам, придумывались нешаблон-
ные подарки, обязательно цветы…

Эти встречи в коллективе Глыбовский считал очень важ-
ным стимулом в деятельности газеты для каждого, кто в ней 
и для неё трудился. Один человек недавно справедливо заме-
тил, что он принадлежит к довольно редкостной категории 
людей, которые «живут, чтобы работать», а не наоборот. Да он 
и сам ценил своих коллег-профессионалов, кто работал и ра-
ботает сегодня в его редакционном пространстве, кто «вырос» 
в «ЗР» и покорил Челябинск, как Виталий Понуров, Владимир 
Черноземцев. И особенно тех, кто помог ему стать тем, кем он 
стал: Василия Романовича Шкерина, Клавдию Ивановну Ка-
ледину, Алексея Тимофеевича Тарабрина и других. При этом 
слово «газетчики» для него значило не только журналист, 
главное — профессионал, который делает для родной газеты 
всё, что только умеет и может. Поэтому ценил участие в жиз-
недеятельности газеты фотокора Александра Заева, секрета-
ря Маргариты Васильевны Жигануровой, водителя «уазика» 
Ивана Степановича Кондакова, краеведа Александра Козлова; 
многочисленную армию трудолюбивых внештатников, конеч-
но, работников типографии. Жесткий газетный ритм перено-
сил многие разговоры на дом, так и во многоминутных дис-
куссиях рождалось то новое, что гармонично было связано с 
газетой, городом: журнал «Маховик», «Златоустовская энци-
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клопедия» и многое другое, что просто появлялось в очеред-
ном номере «Златоустовского рабочего» и принималось чита-
телями. Такая счастливая судьба была у рубрики «Уголок деда 
Мартына».

Зарисовки, стихи, фельетоны от любопытно-умного, сме-
калистого и ироничного деда полюбились златоустовцам. 
«Герой» Глыбовского получал много интересных писем от чи-
тателей. Также было с газетным фотоконкурсом «Что бы это 
значило?» Сколько юморных подписей он прочитывал, а вы-
брать надо только лучшее, вручить приз редакции!

Вообще, при бешеной напряженности газетного конвейера 
Владимир Григорьевич мог так улыбнуться посетителю, так 
его услышать, что тот ни за что бы не поверил в его усталость, 
которая особенно в последние «больные» годы накапливалась 
очень быстро… Но все, кто с ним общался по работе, отмечали 
его доброжелательность и бережное отношение к материалу, 
который человек, волнуясь, принес в газету, понимая её зна-
чение, её высоту и т.д.

Одна знакомая женщина вспомнила недавно: «Идешь — 
трясешься, а отдашь свою статью Владимиру Григорьевичу и 
уходишь, чувствуя себя важным и нужным газете». Правда, что 
скрывать, были недовольные и очень недовольные встречей 
с ним, ибо он жестко и бескомпромиссно не пускал на стра-
ницы родной газеты, уважаемого многотысячного издания 
Златоуста, откровенное литературное графоманство, непро-
веренные факты, клевету или незаслуженные хвалебные оды. 
Критерий всегда был один: всё значительное, интересное, та-
лантливое — в газету и читателю. В этом они были едины с 
редактором и товарищем по работе Михаилом Тарыниным, 
литературными авторитетами газеты Владимиром Чернозем-
цевым, Юрием Зыковым, всем творческим коллективом «ЗР». 
Но все добрые редакционные традиции и старые устои не ме-
шали Глыбовскому видеть будущее газеты. И он его видел и 
приближал, как только мог. Не без его участия в газету, побе-
дившую в очередном журналистском конкурсе, пришла новая 
компьютерная техника.

Он вообще, как истинный мужчина, понимал толк в техни-
ке, это была его страсть. Дома он из техники завел всё, начиная 
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от всевозможных домашних помощников до лучшей по тем 
временам фото- и видеотехники. При этом он не просто соби-
рал её, а у него всё работало, и он сам мог, изучив инструкцию, 
наладить любую технику. Из ленинградской командировки 
привёз хорошую импортную печатную машинку, ставшую лю-
бимой, водрузил её на свой редакционный стол и уже практи-
чески ничего не писал от руки — печатал очень быстро, как-то 
весь двигаясь при этом, как бы весело пружиня на вертящемся 
кресле. Печатал сразу набело, редко штрихуя, чтобы вымарать 
ненужное. К счастью, осталось много писем, сейчас им 30 лет, 
написанных абсолютно ровными, как по линеечке, строчками, 
красивым его, «глыбовским», почерком (потом просто рука не 
успевала за мыслью, и почерк стал стремительным. Он тоже 
торопился жить!). В этих личных письмах ко мне в Златоуст, 
Свердловск, Магнитогорск, где я училась, было немало о рабо-
те, о планах… Это ещё один штрих к удивительной его натуре: 
самоотдача любимой работе и способность «заразить» этой 
любовью близкого человека, что, конечно, счастливо привело 
нас, так сказать, к общему знаменателю в стан единомышлен-
ников. Мне и сегодня до слёз хочется поделиться своими за-
ботами, удачами, услышать совет…

Как это бывало не раз и не два.
Он способствовал моему развитию, делал это ненавязчиво, 

очень деликатно-скромно, никогда не подчеркивал своей роли.
Однажды для меня неожиданно он написал в поздравле-

нии такие строчки:
«Мне всегда так много не хватало,
А в тебе всего-всего с избытком…»

Знаю, что он способствовал совершенствованию, профес-
сиональному росту многих пишущих людей, молодых коллег. 
К примеру, Павла Ивановского, сегодняшнего ответственного 
секретаря «ЗР».

В одном из писем Володя рассказывал, какой изматыва-
ющей была работа по освещению коронации нашего шах-
матного короля Анатолия Карпова в Москве. Приходилось 
увиденное за день описывать ночью. «… И все-таки это было 
здорово, это была настоящая репортерская работа. Я бы дру-
гой не желал». Вообще, Глыбовский не признавал настоящего 
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журналиста без репортерской жилки, без въедливости в тему, 
без неуспокоенности души.

Сам много и разнообразно читал. Просматривал кучу газет, 
обязательно просил привозить из разных городов местные га-
зеты, изучал, чаще с удовольствием отмечая, что родная газе-
та выше по многим параметрам, хотя учиться у других считал 
естественным делом.

Помню отлично, как с большим уважением, теплотой вспо-
минал о своих учителях из 18-й школы. Но был убежден, что 
дальше все зависит от самого человека, от его отношения к 
делу. Как-то в 1973 году, когда он работал в армейской газете 
«Во славу Родины», Володя писал:

«У меня всё нормально. Это значит — жив, здоров, 
холост, с работы не выгнали. Шучу! На самом деле, иной раз 
кошки на душе скребутся: время идет, а ты, Глыбовский, 
топчешься на месте. Армия позволила мне многое узнать 
и понять, но в профессиональном отношении я не сделал 
ни шага вперед (по крайней мере, так мне кажется). 
Пробел пытаюсь заполнить усиленным чтением: Древняя 
Греция (уже вся), США, Возрождение, Испания и, конечно, 
фантастика…»

Вообще, чтение он считал и трудом, и отдыхом. У него было 
ценнейшее для пишущего человека качество — чувство язы-
ка, языковое чутьё. Кроме того, отличный глазомер, чувство 
меры, художественный вкус, талант газетного дизайнера и 
многое, многое другое. Пишу это, не преувеличивая, не обоб-
щая, просто эту яркую индивидуальность могут подтвердить 
многие, связанные со «Златоустовским рабочим» в так назы-
ваемую «эпоху Глыбовского». Правда, сегодня вспоминается и 
его «пунктик» — да, он не любил, да просто чаще не мог при-
йти в редакцию к 9-00, но никогда не опаздывал «сделать» га-
зету. Сохранился шутливо-добрый стишок по этому поводу:

«… Никто не удивился, скажем, прямо,
Что пустовало на «летучке» место зама.
Пусть будет стул пустой — не в этом дело.
Всем духом с нами он — при чем здесь тело?»
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Практически каждый день, когда домашний мир засыпал, 
он что-то «прикидывал» для газеты, что-то писал, «набрасы-
вал». В очередном письме он пишет:

«В редакции произошло радостное событие: наградили 
нас Дипломом ВДНХ и тремя медалями» и дальше: 
«Работы, как всегда, много. Мы не падаем духом, если надо, 
будем работать и ночью. Конец года. Аврал».

Делился своим настроением о переходе в областную газету 
«Комсомолец». В Челябинск ему не хотелось… «Многолюдно, 
никому нет дела до другого человека»… И в другой газете ему 
хотелось сохранить свой стиль. Переживал, удастся ли? В Че-
лябинске проработал 1—2 смены…

Всегда знал об особой ауре «ЗР», это была «от и до» его га-
зета. Дух «ЗР» при всех переменах жизни, политики всегда 
оставался достаточно свободным, демократичным. Ведь это 
городская газета — газета для всех и каждого. Сам Глыбов-
ский писал в свою газету обо всём, ему всё удавалось. Особое 
отношение было у него, рожденного в 1945 году, к темам во-
йны, ветеранам Великой Отечественной и безусым солдатам 
из «горячих точек». Читатели наверняка помнят его статьи о 
Виталии Рязанове…

Освещал и другие темы, вёл репортажи с демонстраций 
трудящихся, с эстафеты на приз «Златоустовского рабочего», 
из бассейна, с санной трассы и т.д. Сам страстно любил фут-
бол, хорошо играл, крепко стоял в воротах…

Газетные проблемы, неудачи переживал как личные… Как-
то «ЗР» участвовал в очередном конкурсе, где по «странному 
совпадению» (как он пишет мне в письме эмоционально, с 
юмором) в жюри были представители тех, кто попал в побе-
дители, «ЗР» в жюри не было. Несправедливость была для всех 
очевидной.

Володя пишет:
«Руки прямо опускаются. Но это временно. Работа 

не дает времени на переживания, приближается 
15-тысячный номер, и дел у всех по горло».

Вообще, всегда имел жизненный настрой оптимистичный, 
точнее, реалистичный, считал, что газете не нужен такой фон: 
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«все плохо!», и как-то заметил: «Тоскливые люди не создают 
ничего радостного». Выписал как-то на карточку слова Э. Ар-
нольда (США): «Газета должна быть похожа на себя» (и доба-
вил сам: «чтобы по обрывку узнать»).

Вот она, рабочая конкретика! Высоких слов он не любил, 
но любил и умел высоко мыслить и трудиться с полной само-
отдачей.

В юбилейном буклете, посвященном 80-летию родной га-
зеты, нахожу «Песню рабкоров» Юрия Зыкова на слова Влади-
мира Глыбовского с такими говорящими строчками:

«Давно исписаны листы,
Луна глядит из темноты,
Клонясь к рассвету,
А сна всё нету.
Успеть бы утром по пути
Частичку сердца занести
В мою газету!
В мою газету!»

Безусловно, он мог бы ещё 
очень многое сделать для сво-
ей газеты, но безусловно и 
другое, что выполнил свою 
миссию на земле как журна-
лист-профессионал, как газет-
чик, как человек.

… На памятнике прорисо-
вывается рядом с лицом Во-
лодина рука — сильная, на-
дежная. Все, кто с ним здо-
ровался, отмечали крепкое 
рукопожатие…

Эксклюзивный и такой сим-
волический памятник — это 
тоже знак любви и уважения 
коллег, близких друзей семьи.

Вижу сон: Володя идет по 
лестнице, а в руке, как всегда, 

Эскиз памятника. Авт. В.П. Жариков
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ворох нужных бумаг, свежих газетных полос. Ему вновь неког-
да на обед, хоть дом рядом. Работа занимает теперь уже всё 
пространство… А на обратной стороне памятника начертаны 
его почерком его строчки: 

Говорят,
что и звезды смертны.

Но еще мириады лет
Та прощальная

вспышка света
Сверлит яростно

резкий след…
Надежда Глыбовская

(«Златоустовский рабочий», 7 августа 2003 г.)

Был он одним из «могикан»
Июнь 1980 года. Я первым из участников боевых действий 

в Афганистане приезжаю в Златоуст. Ноет все тело после ава-
рии и контузии, случившихся со мною в бою возле города Ба-
глана. А в это время в Москве начинаются Олимпийские игры. 
Вся советская страна, вдохновлённая Олимпиадой, ликует. И 
почти весь народ не подозревает, что где-то началась война и 
уже появились первые жертвы…

Выписываю из своих армейских блокнотов стихи и несу их в 
газету «Златоустовский рабочий». В кабинете ответственного 
секретаря, куда я вошел, увидел молодого мужчину среднего 
роста. Он предложил мне сесть и взял мои листки. Вниматель-
но прочитал их и начал подробный разбор, делал это очень 
детально, со знанием дела. Меня обрадовало, что забраковал 
он не всё и кое-что предложил доработать. Так произошло моё 
знакомство с Владимиром Григорьевичем Глыбовским — чле-
ном литобъединения «Мартен», членом Союза журналистов с 
1969 года, поэтом.

Родился В. Г. Глыбовский 3 октября 1945 года Златоусте. Всё 
его детство прошло в плотно заселенной коммуналке на улице 
Братьев Пудовкиных. Семья жила очень трудно, но мать Вера 
Васильевна находила возможность покупать для младшего 
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сына книги, так как Владимир страстно любил читать. И эту 
страсть, нужно сказать, Владимир сохранил до конца жизни: 
тратил на книги треть своей зарплаты. Очень ему нравился 
Зощенко, хохотал от души над его изощрениями.

Невесту себе Владимир далеко не искал, рядом на улице 
К. Маркса жила Надежда, с которой рос и учился в одной шко-
ле. Как-то в совместном походе в верховья реки Ай во время 
сильной грозы Владимир не растерялся и показал себя внима-
тельным и надежным партнёром, и это крепко запало в душу 
девушки. А в 1976 году, когда он уже работал в газете «Златоу-
стовский рабочий» и жил в третьем микрорайоне в отдельной 
квартире, предоставленной редакцией, они поженились.

Надежда Федоровна вспоминает.
«Володя очень любил свою работу, был трудоголиком, 

каких сегодня мало — о таких говорят: «последний из 
могикан». Так же страстно любил он природу, знал все 
грибные места. Всегда надевал старенькую штормовку, 
пропитанную дождем и солнцем, носил незатейливый 
брезентовый рюкзачок. Купил и корзинку — считал, что 
грибы должны сохранять товарный вид. Грибов и черемши 
всегда заготавливал большое количество. А каким 
событием для него была возможность подарить мне в лесу 
дерево, покрытое опятами!..»

Через год после свадьбы родилась дочь Олеся. Назвали так 
потому, что нравилась молодоженам песня: «Живет в Белорус-
ском Полесье кудесница леса — Олеся…» А спустя семь лет се-
мью пополнил сын Андрей. Владимир Глыбовский был очень 
заботливым отцом, нянчился, вставал ночью к малышу…

В декабре 1980 года Владимира Григорьевича назначили 
заместителем главного редактора газеты «Златоустовский 
рабочий», и он оставался на этой должности до конца жизни. 
Вскоре после его назначения состоялась выставка печатной 
продукции на ВДНХ в Москве, на которой была представлена 
и наша газета. По результатам этой выставки В. Г. Глыбовского 
наградили серебряной медалью ВДНХ.

Всю жизнь он оставался творческой личностью в разных на-
правлениях. Для меня, например, неожиданным стал тот факт, 
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что ряд значков к юбилеям газеты был изготовлен по эскизам 
Владимира Григорьевича: «70 лет газете «Златоустовский рабо-
чий», «75 лет газете «Златоустовский рабочий» и другие.

В 1989 году по инициативе В.  Г.  Глыбовского и краеведа 
А. В. Козлова был возобновлен выход журнала «Маховик», что 
стало заметным событием в литературной и краеведческой 
жизни города. В это время уже полным ходом шла подготов-
ка к выходу первого тома «Златоустовской энциклопедии». 
Владимир Григорьевич вдохновенно включился в эту работу. 
В 1990 году он становится редактором-составителем книги 
«В граде святого Иоанна Златоуста». Два года спустя выходит 
первый том (1992), потом и второй (1994) том «Златоустов-
ской энциклопедии», для издания которой он наряду с други-
ми участниками проекта приложил огромные усилия.

И в это время, когда, казалось, открылись большие, кос-
мические перспективы для творчества, навалилась болезнь, 
подкосила и одолела. В 1996 году Владимира Григорьевича не 
стало. Но остались коллективные сборники, статьи в «Злато-
устовской энциклопедии», журнал «Маховик». Остались пре-
красные дети, которые уже после него получили университет-
ское образование, а дочь Олеся Владимировна успела стать 
кандидатом наук. И ещё осталось множество хороших стихов.

Николай Данилевский

(«Златоустовский рабочий», 21 марта 2007 г.)

Памяти Глыбовского
Ты говорил: послушайте,

как звонко...
И я стоял, и слушал небеса,
Над Уреньгой воздушная воронка,
Куда уходят наши голоса...
И в ней — живой трубе

иерихонской,
Все, что когда-то было

мысль и звук:
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И стон колоколов, и хохот конский,
И сокровенный шелест губ и рук.
И твой, с едва заметным

заиканьем,
По-детски звонкий голос

тоже там.
Он сообщает звёздное дыханье
Холодным златоустовским ветрам.
Владимир Горевич!
Прости мне вольность эту,
Но так я слышу отчество твоё.
Дух светлой горечи
сопутствует поэту
До жизненной черты —

и сквозь неё.
Над Уреньгой вращается воронка,
И в ней, как серебристая фольга,
Владимир Горнович,
Дрожит твой голос звонкий.
Такой же звонкий, как и Уреньга.

Олег Павлов

(1998)

Из книги «Век газетной строкой»
В 2008 году вышла книга «Век газетной строкой», посвящённая 

100-летию газеты «Златоустовский рабочий». Среди прочих матери-
алов в ней были опубликованы специально написанные для этого 
сборника воспоминания журналистов «ЗР» о своей работе в газете, 
о коллегах. А поскольку Владимир Глыбовский был одним из самых 
ярких и талантливых газетчиков 1960-х—1980-х годов, то немало 
строк было посвящено и ему. Вот что писали о В. Г. Глыбовском его 
друзья и коллеги по «ЗР».

Виталий Понуров:
В интеллектуальную пишущую элиту, безусловно, тогда 

входил и Володя Глыбовский. Не могу до сих пор понять, к 
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кому он был ближе. 
Безусловно, по ха-
рактеру творчества, 
по своему потен-
циалу, наконец, по 
тому, что он был на-
стоящий романтик и 
поэт, он был с Клав-
дией Ивановной Ка-
лединой, в ее кругу. 
Но на него огром-
ное влияние ока-
зывал В.  Р.  Шкерин 
и очень преуспел в 

этом. Начать с того, с 
каким подчеркнутым 

презрением он, а потом и оба относились к «университетам». 
Дескать, это пустая, никчемная трата времени, вот они — уни-
верситеты — вокруг, в парторганизациях, в цехах. Надо учить-
ся видеть во всем партийную целесообразность. Думаю, не без 
философской подоплеки Володя начинал и бросал филологи-
ческий факультет Уральского университета, а затем, там же, 
— и факультет журналистики…

В творчество Глыбовского, несомненно, перешли в то вре-
мя нетерпимость и одержимость Василия Романовича — он 
был способным учеником и талантливым человеком. И всё 
в нём уживалось: прекрасная лирика, зажигательные репор-
тажи, политические эссе. В те годы он был максималистом 
в оценках событий, газетных материалов, поступков коллег. 
Всегда добродушный, улыбчивый, мягкий, он мог взорваться, 
голос его начинал звенеть, и тут никто не был застрахован от 
самых высоких обобщений и нелицеприятных слов. Он был 
дорог всем, и все к нему относились как к любимому ребен-
ку. За него боролись и мудрая Клавдия Ивановна Каледина, и 
неистовый Шкерин, между которыми пролегло негласное, но 
непреодолимое отчуждение.

(«Век газетной строкой», 2008 г., стр. 67.)

Второй слева — В.Г. Глыбовский,
справа от него — В.В. Понуров.
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Александра Хвостова:
Тарынин и Глыбовский. Я перечитываю материалы книги о 

«Златоустовском рабочем», которая, к сожалению, еще не опу-
бликована. Начиная собирать материалы, главный редактор 
и его зам задумали выпустить её ещё к 90-летию газеты. Не 
удается, слишком цены кусаются. Но речь сейчас не об этом. 
У краеведа и большого друга редакции Александра Козлова, у 
других авторов статей нередко звучит слово — тандем. В тес-
ной связке многие годы руководили газетой Алексей Тимофе-
евич Тарабрин и Василий Романович Шкерин. Находясь «на 
одной оси», вели более 15 лет газету и Тарынин с Глыбовским.

Володя Глыбовский был талантлив во многом: его газетные 
материалы оригинальны, стихи — ярки и образны. И газету он 
макетировал, будучи ответственным секретарем, вкладывая 
душу. В должность заместителя вступил в 1980-м. Во многих, 
очень многих делах и проектах «генератором» идей был Глы-
бовский. Еще в начале девяностых, чтобы заработать лишний 
рубль, редакция пыталась делать спецвыпуски «ЗР», темати-
ческие приложения, такие, как «Деловые вести». Володя был 
инициатором «реанимации» журнала «Маховик», выходивше-
го в двадцатые годы. И «Маховик» сделал несколько оборотов, 
вышло несколько новых номеров. Все, что было задумано и 
реализовано в эти годы, трудно и перечислить.

(«Век газетной строкой», 2008 г., стр. 96-97.)

Павел Ивановский:
Оглядываясь назад, в свою юнкоровскую юность, особенно 

остро сознаешь, какую роль в моей судьбе сыграл Владимир 
Григорьевич Глыбовский, заместитель редактора газеты и ор-
ганизатор одной из первых не только в области, но и в России 
школы юных корреспондентов.

<…>
Проспект Гагарина, редакционный подъезд дома печати, 

третий этаж, второй кабинет налево. Необычайно узкий ка-
бинет был в завесе табачного дыма. Вытянутость помещения 
усиливали два стола, поставленные в одну линию от двери к 
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окну. На столе грудились неисчерпаемые залежи бумаг: ру-
кописных и напечатанных на машинке. Для непосвященного 
в газетную работу дилетанта это был настоящий хаос. А для 
хозяина кабинета — идеальный порядок, создающий творче-
ский настрой, любая бумага находилась почти сразу. На две-
ри была прикручена на шурупы табличка: «Зам. редактора 
В. Г. Глыбовский».

В центре столов сидел сам Владимир Григорьевич. Весь под-
вижный, словно его посадили на кнопки, с добрейшей улыб-
кой и заговорщицки прищуренными глазами. Он помахал ру-
кой, приглашая войти. С первых же минут нашего знакомства 
с ним было легко общаться. Как будто мы были знакомы с ним 
целую вечность.

<…>
Но вернемся к школе юнкоров и занятиям В.  Г.  Глыбов-

ского, который любил повторять, что профессия журналиста 
считается второй по престижу после профессии космонавта. 
Правда, Владимир Григорьевич не договаривал нам тогда, что 
журналистику некоторые называют и второй древнейшей на 
земле профессией. Мы тогда, видимо,были слишком молоды-
ми и правильными.

Наши встречи начинались обычно с игры в буриме — сти-
хосложение на заданные рифмы. Все сообща предлагали риф-
мованные окончания строчек, а затем каждый придумывал 
четверостишья. Потом выбиралось лучшее, и автор лучшего 
опуса поощрялся руководителем школы юнкоров. Частенько 
он подкидывал нам интересные головоломки, над которыми 
мы бились неделями. Например. В одной тюрьме сидел про-
фессор русской словесности. А начальник тюрьмы тоже был 
большим любителем русского языка. Однажды он предло-
жил профессору назвать три слова русского происхождения, 
оканчивающегося на «зо», и тот сразу же выпустит ученого на 
свободу. После очередного обеда профессор взглянул на ми-
ску и произнес ЖЕЛЕЗО, затем погладил живот и воскликнул 
ПУЗО… Третье слово Глыбовский попросил найти нас.

— Ну, кто нам ответит? — спрашивал он, выдерживая теа-
тральную паузу, после очередной порции загадок…
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<…>
Владимир Григорьевич всегда любил повторять, что мы 

здесь не столько учимся, сколько сотрудничаем с редакцией. 
Тем не менее, мы постигали азы газетного дизайна: знали, где 
на полосе, то бишь газетной странице, расположены «подвал», 
«фонарь», «свеча»… Что такое петит и нонпарель. Чем отли-
чается метранпаж от линотиписта. Но самое главное, мы учи-
лись четко излагать свои мысли.

<…>
Наш юнкоровский кораблик нес нас неудержимо из наи-

вного детства во взрослую жизнь. Сотрудничество с газетой 
закаляло и вырабатывало в нас гражданскую позицию. А мы 
доверяли своему другу и учителю В. Г. Глыбовскому самое со-
кровенное, чего бы не осмелились открыть даже отцу и мате-
ри. Наверное, в жизни, особенно в молодые годы, каждому из 
нас нужен такой человек, который разделит груз твоих пере-
живаний, поможет добрым советом, а то и делом и никогда 
тебя не предаст. Таким для нашего поколения юнкоров был 
озорной и никогда неунывающий, Большой Человек не-
высокого роста, Владимир Григорье-
вич Глыбовский.

<…>
Сразу на журфак Уральского госуни-

верситета я не поступил, но про-
должал писать заметки в газету 
и только после службы в армии, с 
августа 1988 года, я стал колле-
гой В.  Г.  Глыбовского — репор-
тером по специальным 
заданиям ответствен-
ного секретаря, не кого-
нибудь, а Юрия Григо-
рьевича Зыкова.

Наш юнкоровский 
кораблик продолжал 
плыть по газетным вол-
нам. И в середине 90-х 
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Владимир Григорьевич уступил капитанский мостик мне, но 
продолжал оставаться в курсе всех наших дел до конца жизни.

Он запомнился мне сгустком энергии, завораживающий 
своим обаянием. Его прищуренный пронзительный взгляд 
будто фокусировал всего тебя изнутри, как рентгеновский 
луч. А чего стоит его озорная улыбка! До сих пор помню его 
прокуренный, чуть с хрипотцой, голос. Будучи старше нас на 
много лет, он был нашим сверстником.

(«Век газетной строкой», 2008 г., стр. 173-179.)

Человек с абсолютным газетным слухом
Он был, наверное, самым творческим среди всей нашей 

пишущей журналистской братии. Во всяком случае, мало кто 
рискнет оспорить, что у Глыбовского был «абсолютный слух» 
на слово. Он чувствовал все  тончайшие его оттенки и умел из 
тысячи вариантов почти мгновенно отобрать самый точный, 
незатертый, самобытный.

Писал хорошие стихи. Виртуозно редактировал авторские 
оригиналы. Имел отличный художественный вкус, и почти 
каждый номер газеты был его нерутинной импровизацией. 
И этот поток эксклюзива при пятиразовом выпуске газеты! 
Работал со вкусом, приправленным пикантной горчинкой 
тонкого юмора. При 
верстке газеты по-
зволял себе немно-
жечко «постоять на 
ушах» даже в сугубо 
пуританское партий-
но-номенклатурное 
время…

Был прирожден-
ным артистом, так 
что никогда нельзя 
с уверенностью ска-
зать, где кончается 
игра и начинается С Людмилой Заевой
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жизнь. В редакционном сценарии дня он был заглавным ком-
позитором. Это часто выручало в конвейерном измоте писа-
нины. А какие капустниковые импровизации закатывались в 
камерном коллективе редакции при Глыбовском! — Театраль-
ная сцена потеряла лучшего своего представителя.

Конечно, времена меняются. Но журналистский опыт всег-
да выдает извечную аксиому: на ответственного секретаря 
газеты, способного из разнотемной рукописной мозаики соз-
дать «песню», которую споют и поймут тысячи подписчиков, 
не учит ни один вуз. Ответсеки рождаются из газеты, и у каж-
дого издания он «свой». Эта профессиональная деятельность 
вообще не поддается унификации. Нужно просто иметь абсо-
лютный газетный слух, чтобы в разнобойной какофонии СМИ 
уловить голос своего издания. Глыбовский справлялся с этим 
виртуозно.

Людмила Заева

(«Златоустовский рабочий», 7 августа 2011 года.)
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Людмила Заева 

«Мы прощаемся только 
до завтра — я и томик 
стихов…»

Всем, кто знал Глыбовского, предо-
ставляется возможность вновь пере-
жить «встречу» с ним, услышать его 
живой голос в только что вышедшем 
сборнике «Вспышка света».

На титульном листе его стоит: Владимир Глыбовский. И то, 
что авторство отдано ему, — верный и очень прочувствован-
ный ход коллектива создателей этой книги: семьи Глыбов-
ских и Александра Козлова, связанного с лирическим героем 
многолетней газетной дружбой. Кто не знал Глыбовского, тот 
ничего не знает о газете, вернее, может судить о ней только 
опосредованно, потому что Глыбовский — это ее нерв. Яркий 
выразитель настроения поколения того времени.

— По сути дела эта книга и часть моей жизни. Хорошая, до-
брая весомая часть, — признается издатель серии Библиотеки 
«Златоустовской энциклопедии».

И хотя название этой серии никак не помечено в новом из-
дании, оно отнюдь не выпадает из общего строя.

Ну а близость и инициативу создания этого сборника со 
стороны прямых наследников творчества Глыбовского, его се-
мьи — жены Надежды и детей Олеси и Андрея — и объяснять 
не нужно. Зато воздать им скромным человеческим «спасибо» 
за такое больше чем семейное подвижничество, конечно же, 
стоит. Не всякий, признаемся, пустится обременять себя воз-
движением такого «нерукотворного памятника» своему даже 
горячо любимому ближнему.

И это действительно самый лучший памятник Глыбовско-
му из тех, которые можно только представить себе. Потому 
что книгу, слово, литературу он любил и ценил больше всего. 
Он жил и дышал ею, сверял с ней свои мысли. Тогда ведь кни-
гу не просто читали, по ней жили. А кроме того, в том самом 
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читающем в мире поколении сверстников и современников 
Глыбовский, безусловно, был самым заметным, активным и 
благодарным читателем. Это помимо главного — того, что сам 
даровито писал и лирику, и прозу, и публицистику.

Журналистский труд его был на глазах у всех. А вот поэти-
ческий — более потаенный. Когда узнала, что будет сборник, 
куда войдут и его стихи, то, честно говоря, засомневалась: а 
наберется ли? Писал эпизодически, урывками, «на коленке», 
ощущение такое, что это просто присущее пишущей братии 
творческое «баловство». Но когда по крупицам собрались все 
его поэтические импровизации, экспромты, вся его добро-
вольно-дополнительная к основной работе скоропись, то ока-
залось, что перед нами настоящие стихи, что это его самосто-
ятельное, а не какое-то декоративно-прикладное творчество, 
что займись он всем этим вдосталь, из него бы, как пишут в 
таких случаях, получился бы поэт. Имея в виду в том числе и 
известность (не берусь судить о ее масштабах).

Впрочем, это и без всяких «бы» и «кабы» и теперь видно, 
особенно впечатляют его виртуозные поэтические миниатю-
ры, зарисовки и пейзажи настроений. В иных он просто маэ-
стро музыкант:

«Послушайте, как звонко:
Уреньга»…
Как будто кто ударил вдруг по струнам…»

Нужно отдать должное авторам-составителям: не одну 
только самоцветную лирику поместили они в сборник, хоть 
так именно названный — лирическим альбомом. Не убоялись 
они и «идейных стихов», не вычеркнули из творчества Глы-
бовского ни Ленина, ни Маяковского. Не стали они в угоду 
наступившей злобе демократического дня лепить из него не-
коего героя-оппозиционера с гневным кукишем в кармане. И 
правильно сделали. Портрет получился гораздо более живым 
и правдивым.

Интересна и сама архитектоника книги. Все главы и поэти-
ческие подборки, удобно разделенные по темам, предваряют 
вступительные слова авторов-составителей. Они камертоном 
задают нужное настроение, акцентируют главные мысли. Это 
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семейное сотворчество вновь объединило Глыбовских в еди-
ном и живом книжном вневременном пространстве. Они 
опять все вместе, они разговаривают друг с другом!

Новое издание не просто поэтический сборник — в нем 
читатель найдет и фотохронику, и частицу журналистского 
труда, и публицистику, и письма, и даже маленькие «прибам-
басы», без которых немыслим «импровизатор по жизни» Вла-
димир Глыбовский. Впрочем, не стоит, наверное, все выкла-
дывать о книге, которой, можно надеяться, в скором времени 
предстоит радостное событие общественной презентации.

***
Трудно и нескоро рождалась эта книга, метко названная 

«Вспышкой света» до обидного рано оборвавшейся жизни 
журналиста, поэта, личности многогранно одаренной и яркой. 
Так по законам естества доходит к нам свет далеких звезд. И 
все-таки доходит…

«Златоустовский рабочий», 20 декабря, 2012 г.

Елена Морарь

И ещё тираж — в подарок!
Презентация книги «Вспышка све-

та» Владимира Глыбовского тоже ста-
ла встречей-вспышкой, яркой по эмо-
циональному настрою. Для кого-то из 
участников это было знакомство с ли-
тературно-публицистическим творче-
ством журналиста и поэта. Для тех, кто 
его знал, друзей, коллег, тот вечер стал 
и светлым, и грустным воспоминани-
ем об этом незаурядном человеке.

Лирический альбом
Так неформально определили жанр книги авторы-состави-

тели сборника. А кто они — в книгоиздании достаточно уни-
кальный факт. Это семья Владимира Григорьевича. Жена На-
дежда Фёдоровна Глыбовская,  для которой он и сегодня оста-
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ётся главным мужчиной в жизни, другом, советчиком. Кор-
респондент газеты «Златоустовский рабочий», руководитель 
городского литературного объединения «Мартен». Человек 
творческий и целеустремлённый, она сумела собрать вокруг 
этого издательского труда единомышленников, помощников.

Конечно, в первую очередь, это их дети, Олеся, Андрей. Дру-
зья, семьи Михайловых, Григорьевых, морально и финансово 
поддерживали идею, которая вынашивалась, осуществлялась 
шесть лет. Из числа коллег-друзей и Александр Козлов, (он 
подключился на конечном этапе создания сборника, компо-
новки, разработки дизайн-проекта). Почётный гражданин 
города, краевед-энциклопедист, сам автор книг и брошюр, 
участник не одного издательского проекта.

По струнам души
Достойно представить этот труд широкой публике помогли 

друзья из гостеприимной для всех искусств библиотеки «Ис-
ток», филиала № 5 городской библиотечной системы.

Его заведующая Ольга Воробьёва открыла встречу, привет-
ствуя героев дня и их гостей, заполнивших читальный зал. И 
пригласила перелистать сборник-именинник, прикоснувшись 
к творчеству автора, которое позволяет постоянной ведущей 
творить здесь такие замечательные вечера, библиотекарю На-
талье Красильниковой, сразу «ударить» по струнам души зри-
телей-слушателей поэтическими строками поэта. И это звуча-
ние в этот вечер будет длиться и длиться.

Проектор выводит на экран блоками-разделами сканиро-
ванные страницы сборника — «С абсолютным газетным слу-
хом», «Улыбка гроссмейстера», «Спасибо, город», «Нежная 
душа солдата», «Мы сберегли с тобой весну», «До звезды Эп-
силон». Фотографии из семейного архива, оригиналы стихов, 
рисунки (а на столиках сбоку выложена и милая экспозиция 
семейных, собственноручно написанных поэтом поздравле-
ний любимой, детям, письма). К слову, книга отражает и жан-
ровое разнообразие творчества Владимира Глыбовского — от 
газетных статей до изобретательно составленных стихотвор-
ных шарад.
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Как хорошо они звучат!
Это — Его книга, но пронизанная светом любви к нему 

ближних и восхищения им.  Потому на импровизированной 
сцене библиотечного зала разворачивается рассказ по имени 
«и это всё о нём»: страницы биографии от детства, повороты 
судьбы, лирическая нота счастья.

Строки, строки… «Человек, ходи почаще в прошлое», «На-
шёл тебя я, звёздочка», «Злато уст… Злато рук. Злато дел…», «В 
армии грубеет человек», «От любого несчастья огорчаться не 
нужно…» Как хорошо звучат его стихи в исполнении взрос-
лых и юных читателей, вовлечённых в этот праздник слова, 
чувства, мысли! Выступают Александр Ильин, Юлия Исаева, 
Ярослав Фадеев, Светлана Трубченинова, Екатерина Блинова, 
Ольга Мусатова, Екатерина Потапова.

Восьмилетний Даниил Трофимов наизусть читает Глы-
бовского — его забавные «Чудеса». А потом папа Дани Сергей 
прочтёт в собственном французском переводе— «Златоуст». А 
мама Светлана, аккомпанируя себе на фортепиано, проник-
новенно исполнит положенные ею на музыку стихи Владими-
ра Григорьевича «Есть станции на жизненном пути»…

И ещё из незабываемо теплых для души моментов, когда 
сердце щемит или, как признается потом один седовласый 
слушатель, пришлось бороться со слезой. Когда Таня Мосол-
кова из ансамбля «Мечта» Дворца культуры «Булат» арти-
стически рисовала в балетном номере драму военных лет — 
«Вернитесь, мальчики!» Это ведущие коснулись трепетного 
отношения поэта к теме Великой Отечественной, ветеранам. 
Когда две девчушки из второй музыкальной школы Алёна Жу-
равлёва и Кристина Карпова (педагог Юлия Фаттахова, кон-
цертмейстер Наталья Галимова) на флейтах дуэтом выводили 
одну из любимых Глыбовским мелодий. И зал тихонько под-
хватывает этот пронзительный мотив: «Эх, дороги, пыль да 
туман…» Потом Андрюша Ломакин дарит участникам встречи 
частичку музыкального искусства, исполняя соло на трубе. И 
снова зал подпевает…
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Продолжение следует
Потом были поздравления, благодарность Надежде Фёдо-

ровне Глыбовской за её подвижничество, труд — во имя искус-
ства и… любви. Добрые, ценные слова, цветы. И опять стихи 
— уже в подарок. Освещённые искрой доброго отношения к 
коллеге по творческому цеху строки читает редактор газеты 
машзавода «Трудовая честь» Юрий Евгеньевич Пестерев.

Добрую память, как человек талантливый, высокого про-
фессионализма, оставил о себе Владимир Григорьевич, скажет 
от имени коллектива газеты «Златоустовский рабочий» глав-
ный редактор Александра Хвостова. Кстати, малая презента-
ция этого сборника, тоже очень душевно-тёплая, прошла и у 
нас в редакции, сразу после выхода в свет его тиража.

Первого, можно теперь подчеркнуть, тиража. Генераль-
ный директор завода «Стройтехника» Валерий Ростов, кстати, 
успевший уже прочитать «Вспышку света» и теперь знакомый 
с автором, приложил к поздравлениям весомый конверт: на 
допечатку такого же количества экземпляров, пояснил под 
дружные аплодисменты. Чтобы побольше народу прочитало 
и такие строки Глыбовского: «Та прощальная вспышка света…

Мы смеёмся над бездной лет,
Нет бессмертных,
но есть бессмертье —
у дарующих свет!»

Конверт очень кстати, потому что раздаренные щедрым 
сердцем составителей-издателей первые 120 книг разошлись 
вмиг!

«Златоустовский рабочий», 18 апреля, 2013 г.
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Олеся Иванцова (Глыбовская)
Видеоприветствие дочери 
Олеси, пришедшее в адрес 
презентации

Если говорить о результатах работы 
над книгой, то прежде всего меня ра-
дует, что сейчас здесь собрались люди, 
которых наша книга заинтересовала, 
взволновала, пригласила задуматься, 
вспомнить о ком-то или о чем-то. О 

человеке, о времени, может быть, о лучших моментах жизни, 
о самых светлых своих мыслях. Мы не сомневались, что затея-
ли нужное дело; и ваше присутствие в этом зале (и деятельная 
помощь многих из вас!) подтверждают, что эта книга нужна 
не только нам, составителям.

Книг сейчас печатается много. Но для того, чтобы пере-
плетенные листы стали книгой в полном смысле слова, нужно 
только одно – благодарный читатель. Спасибо вам!

21 марта, 2013 г., Монреаль.

Валерий Ростов

Познакомился заочно
Через книгу я познакомился, увы — 

заочно, с замечательным человеком 
— Владимиром Григорьевичем Глы-
бовским. Жаль, что в земной жизни 
наши пути не пересеклись, но книга 
донесла до меня ту вспышку света, ко-
торой стал этот человек. Его портрет я 
набросал для себя так:

•	 трудоголик;
•	 романтик – поэт, журналист, газетчик, имел абсо-

лютный газетный слух, песенник со своими мелоди-
ями и стихами;



211Жизнь после жизни!..

•	 непревзойденный эрудит, основоположник Златоу-
стовской энциклопедии;

•	 самостоятельный в мышлении;
•	 верил в доброе и светлое, хотя иногда проявлял ни-

гилизм;
•	 юморист без сарказма;
•	 генератор идей – капустники, подарки, сюрпризы. 

Все делал с выдумкой, с импровизацией и собствен-
норучно;

•	 заклятый походник, любитель Таганая со старым 
рюкзачком и доброй улыбкой;

•	 в письмах открывался больше, чем в беседе;
•	 память о войне постоянно источала боль и душев-

ную поэзию;
•	 надежный муж и отец. Друг многих с сильным руко-

пожатием.
Книга хороша, спасибо всем участникам выпуска.

21 марта, 2013 г.

Людмила Толкач
 
Поэтический отклик на 
книгу «Вспышка света»
«Нет бессмертных, но есть 
бессмертье 
У дарующих свет!»

В. Глыбовский

«Злато уст… Злато рук… Злато дел…
Злато душ и людских сердец»
Свет дарить и любить умел
С ясноглазой улыбкой творец!
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Ярко, звонко, торжественно пел:
Грязь и подлость — не выносил:
Словно лебедь, над городом плыл,
Человеком остаться сумел.

Как любил!.. Только в горле ком
От великой любви его:
Его нежность светилась во всем, —
Нараспашку душа и дом!..

Удивленно, лучисто любил
Свою Женщину, Город, Страну:
Дочь и сына с любовью растил,
Чтобы в сердце сберечь весну.

Живы письма — сиянье лица:
«Впереди еще столько хорошего!»
И любовь, и судьба подытожены —
Есть признание: «Твой до конца».

Его Слово — на травах роса,
Смысл жизни — негромкий, сиятельный:
«Надо только глядеть в глаза,
Говорить же — необязательно!»

Он светился большой добротой,
Был для всех родниковой наградою:
Между тополем и горой
Он звездою остался, падая…

…Шел по городу Человек,
Он сейчас — в облаках улыбается:

— Здравствуй, Радуга!
Здравствуй, Снег!

Свет бессмертия не кончается!
Март 2013 г.
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Юрий Пестерев

Памяти В. Глыбовского
Ты ушёл…
Так сгорает комета
И щемящего детства излёт.
Лишь кораблик юнкоров живёт
На страницах рабочей газеты.

Ты, романтик
Ветров и дороги,
И газетою жил,
И любил, Ты творил…
«Замредактора» был
Расторопным,
Талантливым,
Строгим.

Ты ушёл,
Боль отринув
С порога.
Ничего
Уже не изменить,
Не вернуть,
Не продлить
Жизни нить,
Что была предначертана
Богом.

Ты ушёл
В мир иной и далёкий,
Вышив молча
Зарю над рекой
Тёплой грустью
И алой тоской.
Одиноко семье,
Одиноко.
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Резким шагом
Судьбину разметив,
Ты в крылатом порыве коня
Разглядел злато рук
И огня,
Потому и остался поэтом.
Ты ушёл —
Стало тихо и пусто,
Но коллеги сплотились в строю.
Тянет ношу
Надежда свою,
Прославляя людей Златоуста.

Ты ушёл,
Чтобы к нам возвратиться
Колыханием трав на лугах,
Чтоб узнать,
Как звенит Уреньга
Недописанной,
Новой страницей.

Нет! Остался ты
Вспышкою света
С чудесами
В тугом рюкзаке
На единственной
В мире реке
И на станции
Синих рассветов.

Ты, с фамилией
Глыбовой, броской,
И на струнах ветров,
И в стихах,
В светлой памяти,
В гулких сердцах
Остаёшься
Володей Глыбовским.

14.01.2013
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Перевод Сергея Трофимова*

Zlatoust
Сomme la sonnerie lointaine des cloches 
de l’église
Par une ancienne loi tsariste
Tu as été nommé par le ciel
Zlatoust
Zlatoust
Zlatoust

Situé au méandre de la rivière lunaire
Là où Kossotour est tombé aux pieds de la rivière Ail
Entre l’Europe et l’Asie tu
dresses l’’avant-poste de la taïga ouralienne.
Zlatoust.
Dans les montagnes bleues
où le vent chante ses melodies
on croit entendre le bruit de la révolte de Pougatchev
et les contes mystérieux de Bajov
et voir le nom merveilleux de Zlataoust
dans les flammes dorées renforcé par l’acier de damas
Ainsi que l’envol du cheval ailé
dessiné sur la cuirasse de Bushuyev.
Des lèvres en or
Des mains en or
Des objets en or
Et l’or des âmes et des cœurs humains
Et bien sûr nous t’avons donné le sort du ciel
Pour notre ville guerrière et créatrice

* Перевод стихотворения В.Глыбовского «Как далёкого храма звон...» на  
французский язык сделан в подарок супругам Реверди из Франции, участникам 
«Фестиваля гравюры — 2012» в Златоусте. Впервые прозвучал в концертной про-
грамме фестиваля на предприятии «АиР».
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Валерий Еремин

Время Владимира 
Глыбовского

В златоустовской библиотеке №5 
прошла необычная презентация, 
представлявшая собой, скорее, лири-
ко-философский экскурс в недалекое 
прошлое, связанное с именем поэта, 
публициста, журналиста Владимира 

Глыбовского, оставившего удивительное по содержанию ли-
тературное наследие.

Презентовали книгу «Вспышка света», созданную женой 
Владимира Надеждой, его детьми Олесей и Андреем, друзья-
ми. Причем подготовительный этап растянулся на шесть лет, 
в течение которых семья с любовью, неторопливо и вдумчиво 
отбирала и собирала под одну обложку стихи, статьи, письма, 
фельетоны, басни, юморески, пародии, шарады дорогого че-
ловека, фотографии разных лет. Наряду с ретроспективными 
снимками в книгу вошли рисунки Владимира Глыбовского, 
обнаруживающие в нем еще и способности карикатуриста. 
Профинансировали издание семьи Михайловых и Григорье-
вых, которые были и по сей день остаются самыми верными 
друзьями Глыбовских. Верстку и оформление выполнил также 
близкий друг Владимира, Почетный гражданин города Злато-
уста Александр Козлов.

Рассказывая о работе над книгой, он отметил особенность 
ее жанра — лирический альбом, подчеркивающего особую то-
нальность помещенного в нем материала. Так, заключитель-
ную главу составили письменные воспоминания жены, коллег 
Глыбовского по газете «Златоустовский рабочий», которой он 
отдал более 30 лет жизни, начав свою карьеру заведующим 
отделом и завершив заместителем редактора (два года он в 
качестве корреспондента помогал выпускать армейскую га-
зету «Во славу Родины»). Сюда вошли и посвященные ему за-
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метки и стихи поэтов, с которыми Владимир был связан по 
литературному объединению «Мартен». В итоге книга при-
обрела оригинальный формат, раскрывающий многогранную 
личность автора. Он предстает перед читателями не только 
как поэт, журналист и рисовальщик. Читая книгу, мы чувству-
ем живое биение его сердца, проникаемся его сокровенными 
мыслями, его особым отношением к своим современникам и 
друзьям, к эпохе, в которой не просто жил, а в которую вжи-
вался всем своим существом. Он работал, проявляя большую 
личную инициативу: организовал первую в области школу 
юных корреспондентов, активно участвовал в возобновлении 
выпуска литературно-краеведческого журнала «Маховик», 
выходе первого в области регионального справочника «Зла-
тоустовская энциклопедия». Лауреат областной журналисткой 
премии имени Ф.  Ф.  Сыромолотова, Владимир Глыбовский 
за заслуги в области печати награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. А еще он был семьянином с большой буквы, по-
рыцарски обожал и боготворил жену. В общении был прост, 
порой забавно артистичен.

Основу книги, конечно же, составили стихи, которые при 
жизни Володя не пытался издать отдельным сборником. Он 
их писал, как дышал: потребность в поэтических образах и 
выразительном слове была для него, как потребность в све-
жем воздухе. Значительная часть его поэтического творчества 
посвящена городу, который он любил не на словах, Великой 
Отечественной войне, еще в детстве осмысленной и пропу-
щенной через сердце.

Читаем такие строки:
Мне кажется порой —

я на вокзале.
Перронным гвалтом

все поглощены.
И вдруг

в лицо ударит теплой далью,
Негородским настоем

тишины.
И хочется бежать

по травам ломким.
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Найти следы босых
мальчишьих ног.

…Я здесь рожден
под шорох похоронки

В последний год
свинцовой посевной.

Или эти пронзительные строки из стихотворения «1947 год»:
Мама, чьи именины?
Хлеба-то, 
Хлеба сколько!
Дай мне
кусочек с коркой...
Карточки отменили!

В своих поэтических раздумьях, в которых выверял каждое 
слово, добиваясь точного смыслового звучания, он предстает 
человеком, влюбленным в свой горный край, свое дело, горя-
щим работой, романтиком, философом, мудрецом, а также 
тонким юмористом, большим жизнелюбом.

Послушайте, как звонко:
Уреньга!..

Как будто кто ударил вдруг по струнам
И удивился странному аккорду.
Послушайте, как плавно:

Уреньга…
Как будто под порывов ветра трудным
заколыхались каменные горы.
Послушайте, как нежно:

Уреньга…
Ему удалось светло и искренне опоэтизировать свое время, 

подняв на заслуженную высоту труд, мировоззрение, чувства 
своих современников. По словам участников вечера, он был 
плоть от плоти своего времени, жил и дышал его лучшими 
идеями, духом, энтузиазмом, благородством советских людей. 
Когда в 90-х годах обстановка в обществе стала меняться, на-
гнетался прагматизм, политический экстремизм, разыгралась 
вакханалия преступности, он стал задыхаться в этой тягост-
ной атмосфере. Как сказали на встрече в библиотеке, он, воз-
можно, ушел вовремя, хотя едва переступил 50-летний рубеж.
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Самое волнующее на этой презентации: стихи Владими-
ра Глыбовского вдохновенно и трогательно читала не только 
ведущая вечера Наталья Красильникова. Глубоко задетые его 
творчеством, поднимались с мест и вкладывали всю душу в 
чтение его произведений читатели первого, полностью разо-
шедшегося небольшого тиража книги — как взрослые, так и 
дети. Выразив свое восхищением автором и создателями 
сборника, генеральный директор завода «Стройтехника» Ва-
лерий Ростов вручил Надежде Глыбовской конверт со сред-
ствами на второе издание.

Глыбовский ушел, но многие ощущают, что просто вышел 
за тонкую грань этой и той действительности, будто покурить 
на балкон. Он по-прежнему рядом со своими родными, кото-
рых одаривал и удивлял проявлениями своей любви, с дру-
зьями и коллегами, которых вдохновлял жить и работать по 
максимуму, подбадривал, а нередко и от души веселил своими 
шутками. До сих пор многие поэтические строки, принадле-
жащие перу Глыбовского, звучат актуально, заставляя менять-
ся, жить надеждой и любовью, верить в чудеса. И до сих пор 
звучат песни, написанные на его стихи, как например, про 
Центральную библиотеку, которой тогда исполнилось 100 лет.

Творчеством и старанием работников библиотеки вечер 
получился как новое открытие уже прожитого отрезка вре-
мени, с его радостями и печалями, звездными мгновениями, 
шагами в вечность, напоминающими вспышки от летящих 
звезд, оставляющих яркий след.

Говорят, что и звезды смертны.
Но еще мириады лет
Та прощальная вспышка света
Сверлит яростно резкий след.

3 апреля, 2013 г., «Челябинский рабочий».
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Светлана Соложенкина

Любимый сон весны
Памяти Владимира Глыбовского, 
журналиста от Бога

Его недаром называли — Глыбка,
Ведь он везде горстями сеял свет.
Принц маленький, с гагаринской 
улыбкой,
Сын Златоуста, гость с иных планет,
Он был романтиком неоспоримым,
Непримиренным, верным и любимым.
Не розу он лелеял, а подснежник
(Лишь в том — отличье от Экзюпери).
Он и женился даже на Надежде,
Просил: «Всегда надежду мне дари!»
Святое было для него — святым.
Чужое было для него — чужим.
Был путь его не ровен и не гладок.
Но дым Отечества ему был сладок.
Газета «Златоустовский рабочий»
Была ему к лицу, и он — к лицу ей, очень!
Он возродить пытался «Маховик»
(Журнал, что выходил в годах двадцатых),
Сам обороты набирать привык
И в репортажах был, и в замыслах — крылатым!
К нему тянулись дети, как цветы
К приветливому солнышку… Юнкоры
Его мужали — и свернуть готовы были горы
Во имя правды, красоты и доброты!
Везде его следы — на Таганае,
На Уреньге, где у костров певали все,
И будут петь Глыбовского, я знаю!
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Ведь в этих песнях, родниково-чистых,
Свет солнечный навеки растворён,
Сложивший их — живой укор для пессимистов,
Он — радостной весны любимый сон,
Который сбылся, несмотря на зимы,
Хотя осуществился и не весь…
Где Глыбка? Ты в толпу вглядись:
Да вот он, рядом, здесь,
С его улыбкою неотразимой

23 марта 2013 г., Москва.

Благодарю всех, кто принял участие в презентации 
первого издания этой книги, состоявшейся 21 марта 2013 
года. Прежде всего - коллектив библиотеки «Исток» во гла-
ве с Ольгой Воробьевой и моих единомышленников-библио-
текарей, друзей по жизни. Моего одноклассника Анатолия 
Миленина, не знавшего автора книги, но создавшего очень 
теплые видеофильмы, посвященные Володе. Фотографов 
Владимира Накорякова и Игоря Шелехова, запечатлевших 
день презентации. Всех-всех, кто пришел, кто позвонил и 
сказал свое мнение о книге, назвав встречу с творчеством 
Владимира Глыбовского «глотком чистой воды». Спасибо, 
добрые люди! 

Надежда Глыбовская

Златоуст, 24 мая 2013 г.
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