
Людмила Тоньшева 

Глас читателя – глас божий

В марте этого года исполняется 90 лет старейшему жур-
налисту Новосибирска Анатолию Александровичу Чер-
нышёву. Солидная житейская дата. В неё укладывается 45 
лет трудового стажа. Из них 30 – с пером и микрофоном. Но 
кроме газетного слова, он обладает и поэтическим. Закон-
чил заочное отделение Литературного института (семинар 
поэзии), выпустил больше десятка поэтических сборников, 
из которых восемь спрессованы в одной книге – «Голгофа». 
Есть у него и сборник очерков: «Библия от изгоя».

О юбиляре принято говорить какие-то тёплые слова.

Он не кичится громкой славой,
Он не спесив, не пьёт бальзам
Из лести терпкой и лукавой.
Стихам он знает цену сам.

Кому из нас вот так даются
Стихи, бурлящие рекой,
В них рифмы звездопадом льются
На снег бумаги под рукой?

Умеет мир объять он разом,
Колодец дум его глубок.
С огнём в груди и с острым глазом
Поэт совсем не одинок:

Стихи – подарок безвозмездный.
Они для всех открытый дом,
И мне, и Вам соседство лестно
С поэтом в городе одном.
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Живёт он, дышит полной грудью,
Поверив слову, как себе.
Такой поэт и нужен людям.
Завидую его судьбе. 
Сам он не любит «светиться». Вот и в этот раз признался: 
«Рассказывать о себе не совсем этично. Пусть это сделают 

читатели. Будет объективней».
Вот мнение князя Н. Д. Лобанова-Ростовского, Лондон. 

«г.Чернышёв, прочитал Ваше «Слово о матери». Да Вы 
словесный кудесник. Каким ужасом веет от участи Ваших 
близких! И как образно Вы представили личности и судьбы! 
Стоит иллюстрировать текст образом мадонны Васнецова. 
Браво Вам!»

Никита Дмитриевич – прямой потомок Рюрика в 33-м по-
колении. Вторая фамилия у него от Ростова Великого, кото-
рый был уделом князей Лобановых. Родился он в Болгарии, 
но имеет Российский паспорт. 

С его оценкой очерка из «Библии от изгоя» согласна и 
Мария Реброва – биолог из города Энгельса. Её дед, шахтёр 
из Анжеро-Судженска, расстрелян, бабушка отсидела 8 лет 
по 58-й статье. «Прочла Ваше «Слово о матери» и онемела. 
Ком в горле. Интересно, кого больше в нашей верховной вла-
сти – выходцев из репрессированных семей или из семей, где 
стучали, доносили, пытали и убивали? Вот что всколыхнуло 
в моей памяти и в сердце Ваше «Слово о матери».

Эти отзывы взяты с болгарского сайта С. П. Балашовой-
Мрачковской. Светлана Павловна обошла и объехала пол-
Европы в поисках авторов и документов о Пушкине и его 
времени. В Новосибирске нашла и нашего автора. Её тронула 
художественность репортажа «В гостях у Пушкина», мало 
присущая информационному жанру. И на её сайте появилась 
персональная страница А. Чернышёва. А на ней – полдюжины 
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очерков и циклы стихов «Дыханье вечности», «Гимны». А вме-
сте с ними и новые отзывы Лобанова-Ростовского, Марии Ре-
бровой, украинской журналистки Неониллы Пасичник, которая 
пишет сценарии и снимает по ним документальные фильмы. 
Сценаристка довольно своеобразно прокомментировала цикл 
«Дыханье вечности», связав его в единый киношный сюжет.

«Дыханье вечности в той внезапности молнии-росчерка 
на, казалось, безоблачном небе. Такой автограф оставляет 
лишь Господь! Тот, что вочеловечился и стал материален, 
осязаем! Покаяние – вот состояние, к которому непременно 
приходит человек, истинно верующий. Покаяние очищает 
душу, словно первая гроза. А после – ужин в семейном кругу, 
такой уютный и сытный. И мирная беседа с ближайшим 
соседом, вместо покушений на его удел. И подаяние нищему 
во благо самому дающему. И портреты близких на стене, 
улыбающиеся нашим неоплаченным долгам».    

И вот так весь цикл домыслила, связала и одела в пред-
метную, зримую плоть – готовый сценарий!

Из Владимирской области, из города Судогда, пришёл це-
лый реферат на пяти машинописных страницах. Хоть ставь 
предисловием к переизданию «Голгофы». Охотовед-биолог, 
доцент Попов речь ведёт именно о ней. «Автор вознёс себя 
на поэтическую Голгофу, чтобы испытать творческие муки, 
страдания и переживания за людей, за свою страну, её народ, 
историю, за всю землю и даже за Вселенную. В этом творче-
ском багаже преобладает гражданская лирика, охватываю-
щая разные исторические периоды и эпохи, в чём проявляется 
активная жизненная позиция автора как поэта и гражданина. 
Интересно и поэтически ярко представлена также любовная 
лирика, тема природы и жизни деревни. Разнообразию и из-
вестной сложности соответствует свобода формы, воль-
ность, лёгкость стихосложения. Автор будто не испытывает 
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затруднений, демонстрируя речевое и смысловое богатство 
своих произведений. Сборник «Голгофа» со всей очевидностью 
убеждает, что это настоящая поэзия. Многогранная по 
охвату тем. Умная, правдивая, красивая, честная, добрая. 
Патриотическая, интересная, содержательная, наполненная 
глубоким смыслом. Автор тонко чувствует и понимает людей, 
их запросы, чужую боль. Его поэзия обязательно должна най-
ти своих многочисленных читателей и поклонников. Сборник 
заслуживает переиздания более значительным тиражом».   

Ещё одно письмо почта принесла в редакцию газеты «Си-
бирь. Момент истины». Оно пришло из райцентра «Кочки» 
Новосибирской области. Незнакомый автор А. Калиниченко 
писал, что с удовольствием прочёл газету, но его больше 
всего привлекло стихотворение, и он положил его на музыку. 
Назвал романс «Русский лес». В письме были приложены и 
ноты. Ну что ж, большое спасибо за романс, хотя он больше 
подойдёт для радио или телевидения, а не для печати. Кстати, 
на областном радио уже есть романс Александра Полудни-
цина на стихи Чернышёва в исполнении Бэлы Руденко – на-
родной артистки СССР. И эта же вещь в исполнении дуэта 
Лямкиной и Ивановой из Сибирского народного хора. 

Вот такая обширная география читателей и почитателей. 
Есть они и в самом Новосибирске, в литературной профес-
сиональной среде. Вот отзыв Т. Я. Трофимовой-Воронцовой.

«Отношусь к творчеству А. Чернышёва с большим по-
чтением. Он для меня – классик. И хоть редко выступает 
перед нами, но всегда по существу, без лишнего пафоса, из-
бегая громких фраз. Не любит судить других поэтов. Чаще 
одобряет, поддерживает начинающих. Не отбивает у них 
охоту писать. У меня самое любимое его стихотворение 
«Монна-Лиза». Я часто выступаю с ним, и оно очень нра-
вится аудитории. А руководитель общественного кружка 



в Академгородке Виктор Игнатьев взял строки из «Монны-
Лизы» к своей книге о жене».

Лидия Ливнева. «На творчество А. Чернышёва большой 
отпечаток наложило время. И время не простое, и судьба по-
эта не простая. По профессии он журналист. На этом по-
прище имеет высшую награду Союза журналистов России 
«За честь, достоинство, профессионализм». Несколько лет в 
«Пушкинском альманахе» вёл раздел «Сибирский Парнас», где 
представлял мастеров сибирской поэзии: Василия Фёдорова, 
Леонида Мартынова, Михаила Кубышкина и др. В литератур-
ном институте учился вместе с Николаем Рубцовым».

Людмила Шаталова. «Чернышёв – человек Вселенского 
масштаба: не равнодушен к происходящему в мире и в сво-
ей стране. Стихи его просто изумительны! Особенно его 
отношение к женщине. Ни у одного поэта я такого отно-
шения не встречала. Спасибо ему за это! В нём редкостное 
сочетание: нежное сердце и трезвый ум. 

Татьяна Алексеенко. «Я читала стихи Чернышёва по те-
лефону дочери в Италию – так они меня взволновали. Не-
однократно их перечитываю, и чувство восхищения не про-
ходит. Даже философские, сложные для восприятия умом, 
понимаю душой».

А. Н. Побаченко: «Поражает разнообразие его творче-
ских исканий, их глубокий философский смысл. Очень ум-
ный, глубокий поэт. Требовательный и к себе, и к другим. 
Это личность с активной гражданской позицией, принци-
пиальностью, глубоким беспокойством о завтрашнем дне. 
Его первым жизненным опытом стала потеря родных и 
война. Этот горький опыт и задал тот высокий и чистый 
тон, который постоянно звучит в его стихотворениях и 
определяет параметры как поэтического, так и челове-
ческого поведения. Чернышёв – большой мастер, большой 
поэт, которым может гордиться наша сибирская земля».


