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Евгения Гармс понимает, что такое проза. В отличие от сотен тысяч текстов, гу‑
ляющих по сети и библиотекам, в повести есть зазор между автором, рассказчиком 
и героиней, тот самый люфт, который заставляет уважать беллетриста, обнаружи‑
вает его ум и мастерство: «Дядя Серёжа — это отец Костика. А Костик — главный 
Женин друг. Раньше они жили в соседних домах и виделись каждый день. В этом году 
вместе пошли в школу, даже попали в один класс и за одну парту. Но родители Кос‑
тика купили дом в новом районе города, и теперь Женя общалась с другом редко. Да, 
в школе они виделись каждый день. Но это не считается. Это не то».

Внутреннюю речь мечтательной, грациозной, своевольной, эмоциональной, ка‑
призной девочки автор монтирует с ироничным взглядом взрослого, объективным 
восприятием ребенка извне: «Женя стала считать трубы, торчащие из крыш част‑
ных домов. Поняла, что их слишком много, и начала учет заново, но теперь только 
тех труб, из которых струится дым. Печки топят. А кто‑то не топит. Кого‑то нет дома. 
Или, может, кто‑то не замерз. Есть же люди, которые не мерзнут… Женя уже при‑
плясывала на остановке, стуча сапожками друг о друга».

Перед нами роман воспитания, набор жанровых сценок детского ситкома. 
Вздорная девочка — еще не подросток, но и уже не дошкольник — едет в  гости 
к другу, общается с бабушкой, мамой, папой, переживает радости и разочарова‑
ния, злится, кокетничает, манипулирует, крадет игрушки, ходит в школу, празд‑
нует день рождения, познает мир с широко распахнутыми, сияющими, любопыт‑
ными глазами.

Автор любуется ею и  одновременно оценивает героиню бесстрастно, холодно, 
объективно, как прозаик, предсказанный Антоном Павловичем Чеховым, или аме‑
риканский военный психолог:

«– Не брала ли ваша дочь кукольную одежду у нашей дочери? — спросила Да‑
шина мама.

Женя резко захлопнула дверь — получилось слишком громко — и  отбежала 
в дальний угол комнаты».

К сожалению, кроме стереоскопического взгляда, глубокого постижения детской 
психологии, в книге нет видимых достоинств.

Она лишена занимательности, связного сюжета, интриги, не балует цветистым 
языком и не годится как дидактический материал.

Это взрослая проза для родителей, увлеченных проблемами воспитания.
Публикация повести в  рамках номинации «Литература для  детей и  юношест‑

ва» — типичная провинциальная подмена, сознательная ошибка, которую делают 
в условиях дефицита всякой прозы и всякого таланта, хотя бы и дурного свойства.

Константин Гришин

Книга Александра Зуева стала победителем краевого издательского конкурса 
2019 года в номинации «Художественная проза», что уже необычно, поскольку сам 
автор все‑таки прочно связан в сознании читателей с поэтическим творчеством.

В  сборник вошли небольшие прозаические тексты Александра Зуева за  почти 
30‑летний период: 1980‑2000. Это лирические этюды, очерки, короткие рассказы, 
зарисовки. Проза Зуева компактна, точна, выразительна и образна. Поэт в этом слу‑
чае остается поэтом. Даже в прозе. «Старый тополь в огороде облокотился ветвями 
на крышу — устал старик, намаялся за день шелестеть листвой и словно бы льнет 
к печной трубе, просится в тепло» (с. 6). Ритм и образность делают этюды Зуева по‑
хожими на стихотворения в прозе. «Семена разноцветных астр» (образ взят из на‑
звания этюда из цикла «Музыка на воде») — это сохраненные памятью моменты 
творческого вдохновения, которые стали основой художественных произведений 
Зуева, и поэтических, и прозаических.

Интересно, что  перед нами вторая книга — победитель издательского конкур‑
са 2019  года (см. нашу рецензию на  книгу Г. И.  Бледных), смысловой доминантой 
которой является воспоминание о  старом Барнауле, молодости автора, прошед‑
шей на барнаульских улицах середины ХХ века, на Оби, в пригородных поселках — 
Ерестном, Борзовой заимке, Затоне. У Зуева часто так и есть — Старгород вместо Бар‑
наула. Почему же у наших литераторов творческое вдохновение вызывает Барнаул 
ушедший, а не настоящий или будущий? Кто ответит на этот вопрос: философ, пси‑
холог или городской чиновник?

«И на кой мне этот ваш «прогресс» с его сумасшедшими ритмами и нечелове‑
ческим грохотом?! Я его, честно сказать, не заказывал… Так и слышится многомудрое 
слово Лескова: "Кто в суете живет — разве тому откроются тайны сердечные?!"» — 
пишет автор (c. 25). Вот эти «тайны сердечные» — яркие теплые мгновения жиз‑
ни, врезавшиеся в  память сокровенные моменты бытия, когда хорошо на  душе,  
тепло и тихо‑радостно — в центре каждого этюда, рассказа или очерка, попавшего 
в сборник. В тиши заветных уголков Барнаула 1950‑1960‑х, на даче, на грибной охоте 



Значком отмечены 
книги, изданные  
в рамках краевого 
издательского 
конкурса  

СЛово  |  КНИЖНЫЙ ИНСТИНКТ КНИЖНЫЙ ИНСТИНКТ  |  СЛово

Константин Гришин  

авГУСт 

Барнаул, 
2020

в лесу, в поездках за хлебом в Затон, на писательских встречах — Шумиловских чте‑
ниях или на малой родине Николая Черкасова, в городе Сумы на Украине в усадьбе 
Чехова, в многолетней дружбе с Борисом Капустиным и Станиславом Яненко, в буд‑
нях речника на Оби или в наблюдении за магией бильярдной игры Александр Зуев 
когда‑то испытал «миг пронзительного счастья и неведомый покой» (с. 96) и смог 
его донести до читателя.

Автор тонко чувствует природу, любит ее. Вдруг подумалось: при точности, ясно‑
сти, яркой образности, грамматической правильности языка А. Зуева (тем, чем ча‑
сто пренебрегают литераторы нового поколения) его «лесные» этюды («Невиди‑
мый свет», «Прощальные костры», «В золотую осеннюю пору», «Лесные трофеи» 
и др.) вполне могли бы стать текстами для диктантов в школе. А это тоже — свиде‑
тельство настоящей прозы. Никогда не задумывались об этом? Но ведь хорошая, на‑
стоящая литература так и приходит к нам — в школе, на уроках русского языка, через 
диктант, изложение, чтение на уроках и т. д.

В  качестве иллюстративного материала в  книге использованы рисунки само‑
го Александра Зуева, который давно занимается живописью. Еще  один значимый 
штрих в лирический образ сборника.

Когда мне вновь захочется испытать миг пронзительного счастья и неведомый 
покой, я открою книгу Александра Зуева. Рекомендую сделать это всем, кто интере‑
суется современной литературой Алтая.

Дмитрий Марьин

Крохотная книжка Константина Гришина состоит из коротких стихотворений, 
преимущественно восьмистиший. Это миниатюры, отрывки, как будто черновые 
записи. Однако черновик черновику рознь. Если традиционно мы видим в  нем 
приуготовления (как  говорили раньше) к  большой вещи, то  не  менее почтенна 
традиция, согласно которой черновик ценен сам по себе. Черновик — как днев‑
ник. Как графический этюд, который у многих художников ценнее их станковой 
живописи.

На лотках продаются вербы.
Это значит: пришла весна.
Русский мальчик не верит смерти,
Не обманет его блесна.

В лучших стихотворениях Гришина соединяются узнаваемые черты улиц и пар‑
ков Барнаула с метафизическими устремлениями автора. Текущая повестка дня — 
с напряженным ожиданием сигнала от Вечности.

«Подай мне знак! Ну же!» — просит лирический герой окружающий мир.

Если я очарованный странник,
Помоги мне вернуться домой.
Звуки музыки и рыданий
Навсегда остаются со мной.

Мир безмолвствует. Помощи не будет. Остается жаловаться самому себе. Писать 
стихи на блокнотных листках и разбрасывать их по городу (собственно, размер впол‑
не позволяет). В сентябре вслед за ними на тротуар лягут настоящие листья. Но ни‑
чего настоящего герою, живущему в куртуазном мире, не нужно.

Собственно, и август — черновик осени. Он, как и стихи рецензируемой книжки, 
проникнут вполне понятной меланхолией.

Даже лучшее стихотворение книжки — отнюдь не пейзаж, но рецепция пейзажа. 
Картинка, нарисованная на чайном блюдце. Впрочем — милая и изящная, как мно‑
гое из опубликованного в «Августе».

Она собирает шиповник.
На склонах полно комарья.
Насмешливо и любовно
В иголках играет заря.
И девушка в праздничных ситцах
Своё утешенье найдёт.
Ей сын будет сниться и сниться,
И вереск, и мята, и мёд.

Иван Кириллов
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Читать небольшую книжку Юлии Пивоваровой, изданную в обширной «сибир‑
ской» серии кемеровского журнала «После 12» (из наших здесь выходили Фарида 
Габдраупова и  Наталья Николенкова), и  радостно, и  грустно. Радостно — пото‑
му, что это хорошие стихи: в них есть воздух, движение, тонкость, интонацион‑
ная свобода и независимость от образцов. Все для того, чтобы запоминаться сразу 
и надолго.

Рассыпаются капельки красные.
Инфракрасным горят тополя.
В этом городе улицы разные,
И гуляю по ним только я.

Или:

Но съеден со смаком
Счастливый билетик.
Как булочка с маком.
Куда мы приедем?

Их бодрая силлабика проникнута каким‑то внутренним светом, пробивающим‑
ся сквозь ажурную вязь ассонансов и  вообще НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ конструкции 
и  смысла (кстати — в  этом отличие, при  некотором внешнем сходстве, от  всегда 
«программной» поэтики шестидесятников).

Для пьяных в клетке напоказ
Мангусты.
О как же ты зеленоглаз,
Мой Август!

Или:

Приёмщик — медные глаза
И алюминьевые пальцы —
Железным голосом сказал
Ребятам, что они попались.

Но — все вышеназванное заставляет читателя и грустить. Пивоварова — певец 
и  жертва несбывшейся утопии конца 1980‑х. Свобода от  родителей, от  присмотра 
властей, от назойливой и глупой цензуры, в том числе цензуры нравов, вот это все — 
плюс обретенная свобода творить и быть вообще кем‑то не от мира сего… Это было 
дано пивоваровскому — чего уж, нашему поколению — как‑то враз, одномоментно, 
и оказало роковое воздействие что на жизнь, что на стихи.

Тридцать лет спустя все это смотрится грустно. Милая необязательность превра‑
щается в душевную расхлябанность и инфантильность.

Глаза мои и слёзы полусладки,
И лайнер верещит на вышине…
Ну подари мне с курточки заплатки
И перешей на юбочку ко мне!

Может быть, поэтому значительную часть маленькой книжки занимает «Еже‑
нощник» — собрание остроумных пустяков, стихотворных переложений сонника… 
Как говорит молодежь, «ни о чем».

Конечно, интенция Пивоваровой («я  песни прежние пою»), возможно, бо‑
лее привлекательна, чем  позиция ее сопоколенников, знаменитых нынче Иго‑
ря Караулова и Александра Кабанова, превративших утопию 1980‑х в материал 
для талантливого травестирования и глумления. Однако «перемена риз» делает 
их стихи более актуальными и живыми. У Пивоваровой при всех достоинствах 
жизни в стихах как раз нет — да и не может быть, ведь «уже умерли все собаки, 
родившиеся в  СССР», как  заметила Наталья Николенкова, стоящая во  многом 
на схожих с Юлией поэтических позициях. Бахрома и узоры зеленой травы не за‑
менят.

В этом серо‑малиновом сквере
Бурый день — нет такого нигде.
А растёт этот сквер в ЭсЭсЭре
И не хочет расти в СНГ.

юлия пивоварова 

тон.
Книга стихов

Кузбасский 
центр искусств, 
2019
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Кто  ж хочет, увы, надо. Пивоварова эту надобность презирает, поэтому все, 
что у нее написано о дне сегодняшнем, немного дребезжит. А не писать о настоящем 
не может — жажда откликаться на «текущие события» у восьмидесятников в ДНК.

Снимается комикс про витязя,
Как сердце, стучит циферблат,
Огромная бабка‑провинция
Считает цыплят.

Ну что это такое, даже органичность стиха, кажется, у Юлии врожденная, здесь 
куда‑то теряется…

В общем, книга Пивоваровой для тех, кто хотел бы остаться в одном из дней конца 
1980‑х. Таких людей немало, да я и сам такой, люто ностальгирующий по временам.

…Когда тебя ещё не измеряют,
И ты сама не знаешь рост и вес,
Тогда тебя ещё никто не знает
На ярмарке невест.

Женихов тож.

Михаил Гундарин 

Большинство провинциальных сочинителей похожи на пятилетних детей, с важ‑
ным видом повторяющих фразы вроде: «Милорд, вы разбили мое бедное сердце…» 
Над ними довлеет «идея прозы» — некоей увлекательной игры, где волшебство по пле‑
чу каждому. «Никанор Никанорович Никаноров проснулся, потянулся, улыбнулся, от‑
разился в углу никелированного чемодана…» — выводит на листе прозаик, и перед ним 
открывается «даль свободного романа», как у Достоевского и Толстого Льва.

В прозе Яны Изотовой много подобной рутины, выдающей искреннего и увлечен‑
ного читателя классики. Желая рассказать «настоящую историю», автор насилует 
себя и  читателя ненужными определениями, развернутыми именами‑отчества‑
ми: «Комфортабельный автобус вместе со сборной группой преподавателей отошел 
от площади. Татьяна Павловна Воронцова сидела в мягком кресле, мечтательно при‑
крыв глаза уже после первых слов экскурсовода‑балагура. В начале прошлой недели 
в фойе корпуса она увидела объявление: «Состоится экскурсия в Н‑ск с посещением 
театра оперы». Татьяна тогда неожиданно оживилась: «Евгений Онегин» — это хо‑
роший шанс попасть в город, с которым связано столько воспоминаний…»

Вопреки усилиям автора, поверить в его истории затруднительно. Дело не в фан‑
тастических сюжетах, а в стертом, неубедительном языке, где любое действие пе‑
редают штампы районной прессы («Глеб сник», «Та слегка помялась…», «Татьяна 
оживилась…»), где определение «пожилая интеллигентная дама» кажется писа‑
телю железобетонной, самодостаточной характеристикой, а  не  мусорным, пустым 
определением из разговора двух сплетниц.

Психологической достоверностью истории Яны Изотовой также не  отягоще‑
ны. Героиня ее прозы существует в приятной пустоте, бедность и достаток ее никак 
не мотивированы, не объяснены и должны приниматься читателем на веру: «В мар‑
шрутке сегодня яблоку негде упасть. Еще месяц, и я смогу купить машину. Скорей бы 
он прошел, а то сил больше нет ездить в переполненном транспорте. И так некстати 
надрывно звонит мой мобильник…»

Есть существенная разница между низкосортным бульварным чтивом и произве‑
дением мастера, между «рассказывать» и «показывать». Истинный прозаик не раз‑
брасывается прилагательными и не принуждает нас ничего принимать на веру. Его мир 
возникает не из определений, а сам по себе, повинуясь интонации рассказчика, а не му‑
скульным усилиям чтеца. Разумеется, легко теоретизировать, но в то же время трудно 
объяснить, зачем в прозе Изотовой запечатлен «комфортабельный», а не «убитый» 
автобус, и какое значение для развития сюжета имеют его «мягкие» кресла.

В эпоху, когда читатели различали произведение живое и мертвое, такую про‑
дукцию называли хлестким словом «литературщина». Антон Павлович Чехов выс‑
меивал повествовательную рутину: «Афиша на заборе гласила…», «Бледное лицо, 
обрамленное темными волосами…», «Мороз крепчал…», но и спустя сто лет после 
его смерти в Барнауле выходят книги, сплошь состоящие из повествовательных кли‑
ше и тривиальных, расхожих фраз.

К счастью, неудачные книги пропадают из поля зрения гораздо быстрее, чем хочет‑
ся их авторам. Приходит «великая примирительница споров» и выметает блестящих 
стилистов на обочину городского полигона ТБО — грустно, быстро и справедливо.

Константин Гришин
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Книга Галины Ивановны Бледных — победитель краевого издательского конкурса 
2019 года в номинации «Краеведение». За последние десять лет издано немало кра‑
еведческих книг об  Алтайском крае, его районах, городах, селах и  даже отдельно — 
о некоторых городских районах Барнаула (см., например, «Повествование о городских 
окраинах» В. Коржова). Причем с  содержательной и жанровой сторон здесь разброс 
великий: от  академической трехтомной «Истории Алтая», созданной коллективом 
ученых АлтГУ, до работ в русле «истории повседневности» и «воспоминаний ста‑
рожилов», мемуарной литературы, находящейся на стыке документа и художествен‑
ного текста, авторами которых чаще всего являются любители‑энтузиасты. На таком 
фоне, чтобы привлечь внимание экспертного совета конкурса, книга Г. И. Бледных — 
не историка и не писателя — должна обладать какими‑то оригинальными и, можно 
сказать, выдающимися качествами. Попробуем разобраться — какими.

В славном городе Барнауле есть несколько знаковых районов, культовых. Со своей 
историей, своими былинными героями и «знатными» людьми, своей субкультурой. 
«Поток», «алтайские улицы», «Осипенко», «ВРЗ», «Россия»… «Гора» — это, ко‑
нечно, один из таких культовых районов. Кто жил здесь или часто бывал еще в 1980‑е, 
помнит этот огромный массив частных домов и кондового, частнособственнического 
сознания, который выглядел настоящим вызовом коммунальному интернационалу 
рабочих из итээровских хрущевок и девятиэтажек понизового Барнаула. Здесь многие 
дома имели «в плане» сто с лишним лет, а годовые кольца на бревнах, из которых они 
сложены, указывали на не меньший возраст срубленных в  барнаульском бору сосен 
и елей. Здесь, копая картошку на огороде, можно было найти царские монеты, бутыл‑
ки, пуговицы, а то и штык или патрон. Эта «бытовуха» с Горы в 1990‑е обильным по‑
током польется во внезапно возникшие антикварные магазины, но вряд ли обогатит 
самих горян. Здесь в подавляющем большинстве жители сохранили приверженность 
церковным традициям и посещали единственную оставшуюся в Барнауле Покровскую 
церковь (знаю, что это «собор», но в 1980‑е все говорили: «церковь»). Здесь история 
как будто законсервировала частичку дореволюционного Барнаула, хотя большая часть 
нагорных улиц получила новые названия в честь красных героев Гражданской войны.

Дать историческое описание такого района — задача не простая. Это уже не про‑
сто краеведение, а отдельное направление современной исторической науки — ми‑
кроистория, которая занимается рассмотрением малых территорий и  популяций 
прошлого с целью изучения повседневной жизни и ментальности «маленького че‑
ловека», традиционно теряющегося в истории. Микроисторический анализ предпо‑
лагает изучение частных явлений, происходивших в жизни отдельных людей прош‑
лого, с  целью выявления господствующих представлений и  тенденций в  обществе 
в целом. Книга Галины Бледных, в общем‑то, об этом.

Но автор, будучи краеведом‑любителем, настоящим энтузиастом, что, отчасти, 
наверное, объясняется ее профессией — социальный работник, — не идет по пути 
академического исторического исследования. Жанр ее книги определить нелегко. 
Это — не историческое описание. Это не воспоминания или мемуары в чистом виде. 
Содержание и композиция книги определяются последовательностью улиц — начи‑
ная от «предгорных» Мамонтова, целого ряда «взвозов» до главных горских ма‑
гистралей — Змеиногорского тракта, улиц Аванесова, Фомина, Денисова и т. д. Сеть 
улиц Горы — это и есть «скелет» книги Бледных. Если говорить об окказиональном 
жанре — то здесь книга близка по сути к неформальной экскурсии — перформансу, 
который столь популярен в последнее время среди краеведов, как местных — бессре‑
бренников, так и столичных — неплохо зарабатывающих на этом (бывали на экс‑
курсии «По крышам Санкт‑Петербурга», читатель?). Галина Бледных прогуливается 
по хорошо знакомым ей улицам, рассказывает об их истории, происхождении на‑
званий, буквально вплоть до каждого дома называет имена владельцев и жильцов. 
Это — результат богатого состава источников: энциклопедии, серьезный по объему 
архивный материал, периодика с начала ХХ века и вплоть до наших дней и, конечно, 
воспоминания — известных барнаульцев, свои, родственников и ближайших подруг.

Да, все это не ново. Есть энциклопедия «Барнаул», справочник «Улицы Барна‑
ула», изданный учеными АлтГУ в двух частях сборник «Барнаул в воспоминаниях 
старожилов». Но главная заслуга Галины Бледных, пожалуй, в том, что она не только 
сохранила память об улицах, которых уже давно нет на карте и в живом ландшафте 
города (например, Ивановский взвоз — с. 56‑60 или  Песчаный взвоз — с. 60‑62), 
но  сделала смелую попытку восстановить имена, фамилии и  образ жизни их  жи‑
телей. Архивные документы разных городских департаментов, отделов и  комите‑
тов в зависимости от времени и власти — налоговые сборы, жалобы и ходатайства,  

Галина бледных 
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постановления и т. п., газетные объявления, собственные воспоминания — восста‑
навливают поименно из небытия жильцов большинства домов. В итоге получается — 
нескольких тысяч жителей Горы двух‑трех поколений! «В доме № 21 (по ул. Косой 
взвоз, позже Колядо. — Д.  М.) жил И. П.  Назаренок. В  1914  г. в  доме № 3 у  Игнатия 
Илларионовича Родигина была одноэтажная лавка. Некоторые, например, Софрон 
Алексеевич Вусик, держали лавки на базаре. 4 человека занимались легко‑ломовым 
извозом. Самый дорогой дом (оценочный сбор в 1918 г. 422 руб.) имел В. Г. Вахрушев, 
у него это был уже второй дом» (с. 64). И таких примеров в книге несколько десятков. 
Чем ближе время к автору, тем длиннее и содержательнее рассказ о жителях домов 
горских улиц, потому что это уже семьи соседей, друзей, знакомых. Нередко автор 
признается: «В одном из документов 1918 г. по Ивановскому Логу в доме Черкасова 
значится С. С. Лапин. О нем сведений не нашла» (с. 16). Увы, не все сохранила бумага 
за  сто с  лишним лет. Но  хотя  бы имя вновь связалось с  домом… Согласитесь, ведь 
сейчас далеко не  всегда восстановишь имена всех бывших жильцов квартир даже 
в одном подъезде многоэтажки!А ведь так квартира как будто наполняется душой, 
становится живой, а не просто помещением с номером на двери. В этом отношении 
труд Галины Бледных заслуживает самой высокой оценки.

Есть в воспоминаниях автора несколько весьма ценных лингвистических фактов. 
Например, народные микроурбонимы — названия малых объектов, расположенных 
на конкретной улице: «На пересечении Выставочного взвоза и ул. Аванесова, на ее 
солнечной стороне, была крутая горка, которая до 1960 годов называлась «елбаном». 
С  елбана ребятишки катались на  санках чуть  ли не  до  аптеки на  ул. Мамонтова»  
(с. 66). Или вот еще: «Дети исстари любили кататься с горки в районе ул. Денисова — 
переулка Конева. Еще в 1950‑е приглашали друг друга: «Пойдем на Чуманиху!» Не‑
далеко от этого места в начале ХХ века был дом Евгения Власовича Чуманова, дер‑
жавшего пивную лавку» (с. 99). Правда, иногда лингвистическое чутье автора под‑
водит. Галина Бледных довольно часто приводит в сносках примечания со ссылкой 
на словарь В. И. Даля, причем обязательно с окончанием предложного падежа на бук‑
ву «Ѣ». Зачем? Современному читателю вполне было бы достаточно указать форму 
слова в именительном падеже или подставить дополнительно окончание «е», в ко‑
торое трансформировалось старинное «Ѣ».

Отметим интересный фоторяд, сопровождающий издание, хотя он и  не  всегда 
последовательно связан с повествованием.

Что не так? Что может быть предметом критики в книге Галины Бледных? Во‑пер‑
вых, как мы уже отметили, «Прогулки по барнаульской Горе и предгорью» не исто‑
рический труд, и профессиональный историк наверняка здесь найдет ряд тезисов, 
которые можно оспорить (например, гипотеза автора о  происхождении названия 
переулка Пожарного на с. 68).

Во‑вторых, у автора много лишней информации. Лишней и потому, что ее мож‑
но легко найти в энциклопедии «Барнаул» или других справочных изданиях, откуда 
и сам автор ее берет и прямо в этом признается (например, на с. 27 — развернутая би‑
ографическая справка о партизане Мамонтове), и лишней потому, что к содержанию 
книги она имеет лишь косвенное отношение. «Рядом с телецентром находится по‑
строенная в 1992 году бензозаправка — явление обычное в наши дни. Было время, ког‑
да за бензином выстраивались большие очереди. Владельцы автомобилей, опасаясь пе‑
ребоев в поставках и повышения цен, горючим запасались во все имеющиеся емкости. 
Если удавалось, так как тоже дефицит, покупали металлическую бочку и заполняли ее 
бензином» (с. 181). К чему эта детальная фотография местности с указанием местора‑
сположения обычной бензозаправки? На с. 45‑47 — обширные воспоминания автора 
о собственном детстве, семье, отвлекающие от основной канвы — истории улиц Горы. 
На с. 17 почти всю страницу занимает рассказ о НТЦ «Галэкс», фактически рекламно‑
го характера. И таких пассажей, увы, в книге Галины Бледных много. Давно замечено, 
что стремление создать книгу, по которой спустя миллион лет жители Земли узнают 
всё о нашей исчезнувшей углеводородоцентричной цивилизации, — плохая идея. Ми‑
кроистория не предполагает глобальных опусов.

Третий и, пожалуй, самый главный недостаток книги — недостаточное внимание 
автора к языку и стилю. Точнее неопытный литератор Бледных еще не сформирова‑
ла свой собственный, уникальный стиль. Обилие цитат из энциклопедий, архивных 
дел, газетных заметок и объявлений, воспоминаний создает разноголосицу, на фоне 
которой собственный голос автора выглядит бледно. Порой язык опускается до от‑
кровенного канцелярита. Автор не  шлифует фразу, «что» рассказать преобладает 
над «как». В этом, скорее, проявляется некая наивность стиля, даже «нативность», 
чем примитивность. Но вряд ли она избрана автором сознательно.

Те, кому указанные недостатки не  мешают чтению, найдут в  книге Галины 
Ивановны Бледных много полезной информации. Скорее «широкому читателю», 
чем историкам‑краеведам, адресовано это издание.

Дмитрий Марьин
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Стихи Михаила Гундарина — тончайшая фиксация 
впечатлений от созерцания окружающей его реально‑
сти. Это русская реальность, в отрыве от которой герой 
этих стихотворений даже не мыслим. Облекая в поэти‑
ческую форму свои чувства и ощущения, автор передает 
их специфически — с долей торжественности и идеей 
обреченности в борьбе с происходящим, с роком, подоб‑
но великим греческим трагикам.

В сборнике «Простые слова» собраны произведения, 
написанные в разное время, в разные годы, и, как мы 
видим, читая стихи, — в разные столетия. Открывает 
его раздел, который называется «Календарные песни» 
(1988‑1996)». В названии раздела уже заключено опре‑
деление жанра, в котором написаны произведения, — 
песня. Одной из наиболее значительных тем этой части 
книги является тема природы.

Люблю октябрьские аллеи
С листвою мокрой под ногами!
В те дни, когда асфальт темнеет,
Твой рыжий плащ похож на пламя.
Я в сером, я сливаюсь с небом
На фоне опустевших улиц.
И кто из нас в том парке не был,
Да только многие ль вернулись?
И ты проходишь мимо, мимо
Под обветшалой кровлей года,
И купиной неопалимой
Трепещет нищая природа.
Твой след невидимый прекрасен.
Я тру замёрзшие запястья.
Лампаду в сумерках не гасят,
Хотя и это в нашей власти.

Приведенное стихотворение открывает сборник. Оно 
начинается с признания в любви таинственной и бедной 
атмосфере пустых улиц, на  которые опустился октябрь 
с его ярким, огненным пламенем и мрачной серостью. Это, 
как и другие начальные стихотворения, пронизано ледя‑
ным холодом осеннего ветра, сковывающим ощущением 
неизбежности приближения зимы. Автор, словно накла‑
дывает чувства от обжигающе‑холодного осеннего месяца 
на  свое восприятие движения времени, которое, в  свою 
очередь, неумолимо. Человека и все созданное им ожидает 
впереди лишь забвение, и все, на что он может рассчиты‑
вать, — это зыбкие и прекрасные очертания следов, остав‑
ленных при  жизни. Но  природа, какое  бы состояние она 
ни переживала и как бы ни опаляло ее собственное пламя, 
властна над временем, тогда как мы — только над жизнью.

Лирический герой песен Михаила Гундарина находит‑
ся в движении, он будто бы идет сквозь тяжелый туман 
осенней атмосферы, созерцая детали, фиксируя их  так 

четко, что в воображении ясно рисуются, а также отчет‑
ливо слышатся цветные образы, которыми она дышит.

Как  мы уже сказали, герой движется; он движется 
и воспевает с торжественностью путь, которым следует, 
при  этом отмечая его фатальную значимость. На  фоне 
проходящей, словно мимо, жизни (или  жизней) ли‑
рический герой как будто еще не вполне может понять, 
в чем же заключается его судьба, участь. Что суждено ему: 
прийти к  забвению в  итоге, подобно тем  мелькающим 
образам, которые сам созерцает и мимо которых прохо‑
дит, чьи жизни заведомо конечны? Или он имеет иную 
структуру, отличную от них, и наделен некой властью?

я шёл дорогой сдвинутой на треть
ко мне на грудь — расчётливая смерть! —
кидались сумасшедшие снежинки

в их постоянстве виден был упрёк
но что я мог, полубезумный бог
бессильный рок в безжалостных ботинках

несчастные! но я не видел прока
свою структуру раскрывать до срока

В  стихотворении «Приглашение» он, вероятно, 
размышляет о  своем поэтическом даре, который от‑
крывает ему возможность приблизиться к божествен‑
ному (хоть и наполовину).

…Когда б в груди моей суровой
Не кость, но кровь ласкала слово
И раздувала уголёк
Я тоже стал бы полубог!

«Пиши кровью — и  ты узнаешь, что  кровь есть 
дух», — говорил Фридрих Ницше устами главного героя 
в своей книге «Так говорил Заратустра». В приведен‑
ном отрывке стихотворения Михаила Гундарина герой 
приходит к выводу о том, что, несмотря на его близость 
к божественному, слова его не совершенны, поскольку 
им не хватает жизни, души, огня — той самой крови, 
о которой и идет речь.

Данный раздел продолжают поэтические произве‑
дения, в  названиях которых содержатся номинации 
разновидностей песенного жанра, например: «Балла‑
да отъезда», «Баллада возвращения», «Гимны». Эти 
произведения затрагивают тему родины, родной земли. 
И эта тема занимает значительное место в лирике автора.

Обращаясь к теме родины (точнее, родной земли / стра‑
ны), поэт, аналогично произведениям на природную те‑
матику, пристально вглядывается, наблюдает и фиксирует 
природу родной земли в различных деталях и в преломле‑
нии к собственным переживаниям и чувствам.

А я смотрю из‑под руки
На снежную страну,
Движенья наши коротки,
Мы чувствуем весну,

Которой будет всё равно,
Кто пропадёт зазря,
Перекисая, как вино,
Сгорая, говоря.

михаил Гундарин 

ПроСтые СЛова 

Барнаул, 2020

Книга издана в рамках краевого 
издательского конкурса  
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Поэтические произведения, в которых тяжесть на‑
бухшего влажного снега и  ледяной холод преобладают 
над  легким настроением, плавно сменяются стихами, 
дышащими огнем вспыхнувшей юношеской страсти 
и пребывающими в живой и яркой динамике.

Бегущая строка моей любви
Над городом, над гаванью пустой!
Единственное имя назови,
Блесни своей подвижной наготой.

А мы меняем молодость на жизнь
По курсу двадцать восемь к одному,
И нам не интересны миражи,
Колеблющие праздничную тьму.

Там вместо звёзд — раскрашенная твердь,
Там не луна, а дуло у виска.
Но зыблется, не может догореть,
Бежит неопалимая строка.

Произведений, подобно этому, воспевающих 
жизнь в  ее динамике, сравнимой со  стихотворной 
строкой, стремительно летящей по  курсу, заданно‑
му вдохновением, немного в первом разделе. Пожа‑
луй, они являются отражением чувств поэта, более 
характерных для него и свойственных ему, чем сти‑
хи, передающие мрачные впечатления, связанные 
с  хмурым и  слякотным временем года. Даже ког‑
да лирический герой окутан, будто пеленой, тяже‑
лым и  серым туманом, он не  делается статичным, 
а  все время пребывает в  движении. Это движение, 
как  вихрь, — герой всегда в  его власти. Вихрь — 
жизнь. Этот  же мотив наблюдается и  в  произведе‑
ниях других разделов сборника, например, в  сти‑
хотворениях «Из  «Куртуазного календаря», дати‑
рованных 1994‑1996  годами. Поэт рисует календарь 
и складывает его из событий своей жизни, наклады‑
вая их на тот или иной месяц. Отдельно взятое про‑
изведение посвящено определенному   месяцу, об‑
условливающему настроение лирического героя.

…Ты прав, мой милый друг! Давай поговорим
за кружкой о судьбАх сегодняшней культуры,
о том, как низко пал презренный Третий Рим,
а впрочем, и о том, какие шуры‑муры
стоят в повестке дня… Оставим лучше их
до осени — жара и так невыносима.
Ну что ж, тем слаще квас,
тем бесшабашней стих,
тем медленнее жизнь… Пускай проходит мимо.

Приведенное выше стихотворение «Июль» жи‑
вет легкой и  праздной опьяненностью. Его не  обре‑
меняют грузные мысли предстоящей осенней поры 
с  ее «нищей», осиротевшей природой и  тяжело 
опадающими листьями. Удивительное создается 
впечатление от  прочтения произведений Михаи‑
ла Гундарина: автор как  будто живет внутри своих 
творений, растворяясь в них, но наполняя их таким 
образом жизнью.

Особенного внимания заслуживают поэтические 
произведения, в  которых между строк спрятана бо‑
лезненная тема любви. Такие стихотворения серьезно 
отличаются от всех остальных, составляющих сборник. 
Если и  имеется где‑то  чувство безнадежности и  ис‑
кренней, чистой, непридуманной грусти, то оно живет 
в этих стихах.

«До утра», конечно, значит, «насовсем»,
Но копеечная порция тепла
На щеках твоих белеет, словно крем, —
Значит, снова мы сгораем не дотла.

Значит, будет кого завтра провожать,
Пропускать сквозь оловянное кольцо
Вдоль ворот чужого неба, и опять
Оставаться (хуже некуда) чтецом —

(Твоих мыслей о высоких этажах)
Декламатором (боишься их сама).
Мне знаком и этот дом, и этот страх,
Полусвета ледяная болтовня.

Все, что нужно, умещается в одном
Поцелуе на балконе без перил,
Смертно‑сером, как бумага унибром,
Безнадёжном, кто бы что ни говорил.

Поэзия Михаила Гундарина, представленная в сбор‑
нике «Простые слова», являет собой запечатленные 
на бумаге, скорее, чувства, чем размышления. Содержа‑
тельно и формально произведения, написанные в раз‑
ные годы, конечно, различны. Тем не менее все стихот‑
ворения объединены чувством неприкаянности героя. 
Он, словно скиталец, который вечно жаждет, ищет че‑
го‑то — вокруг себя или в себе самом, но не находит. 
В ранней поэзии эти скитания были живыми и дина‑
мичными; даже озадаченный мрачными впечатле‑
ниями герой все равно стремится, обладает энергией. 
Поздние произведения лишены той чуткой, жадной со‑
зерцательности и погруженности в водоворот событий 
и жизни, кипящей вокруг. Герой устал, и теперь туман 
и холод — не временные явления и состояния приро‑
ды / души, они — постоянны.

Ты устала, я тоже устал,
Новый день не несёт исцеленья.
Помутился июльский кристалл,
Жизнь крошится, как будто печенье.

Не стряхнуть эти крошки в ладонь,
Не скормить их на улицах птицам.
Что еще? Угасает огонь,
Перевёрнута наша страница.

Посвежей‑то метафоры нет?
Ничего уже нет, дорогая!
Только августовский полусвет,
Но и он догорит, полагаю.

В стихотворениях Гундарина властвует жизнь, пе‑
ред которой бессильны и  поэт, и  герои его произве‑
дений. Это далеко не легкая поэзия. За счет передачи 
сложных образов с  помощью буднично‑обыденных 
деталей создается яркая, насыщенная картина дей‑
ствительности, которая окружает автора и  которая 
его вдохновляет, какой бы она ни была: грустной, хо‑
лодной, грязной или солнечной и свободной. В стихах 
Михаила Гундарина — неприкрытая натура автора.  
В них он абсолютно искренен, обнажен, без кожи. По‑
эзия «Простых слов» не может не тронуть читателя, 
который, отметив и выбрав стихи определенного, на‑
иболее близкого себе периода, безусловно, почувству‑
ет сердцем знакомый образ или ощущение, испытан‑
ное им в жизни.

Надежда Бессонова 
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