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  Людмила Тоньшева

Отзыв

(на журнал «Сибирский Парнас» № 1 за 2019 год)

Интересный и злободневный материал о снежной скуль-
птуре положен в начало журнала.

Не забыт юбилей замечательного поэта, писателя и ска-
зочника Юрия михайловича магалифа, его не опублико-
ванные ранее стихи нашему журналу любезно предоставила 
супруга – Тамара Фёдоровна Магалиф.

Опубликованы стихи недавно ушедшего, но незабвенного 
поэта и журналиста города Новосибирска – Петра Фадее-
вича морякова.

Не забыл журнал напомнить нам и о начинателе сибирской 
прозы кондратии Никифоровиче Урманове статьёй писа-
теля альберта Сергеевича кайкова, знавшего Урманова 
лично и бывшего с ним в дружбе.

Впечатляющим материалом предстали перед нами со-
неты (венок сонетов) анатолия Николаевича Побаченко 
«Камо грядеши, человек?» о трагедии в торговом центре 
города Кемерово в марте 2018 года. В них нет смакования 
подробностей гибели детей и взрослых людей, Анатолий 
Николаевич пытается искать выход из подобных ситуаций, 
а главное, искать пути их предупреждения впредь. Поэтому, 
когда читаешь мнение других людей об этом событии, то 
кажутся наивными советы Ивана Вишневского – «избегать 
посещение подобных центров, страховаться от несчастных 
случаев, национализировать центры, искать неподкупных 
проверяющих». По мнению другого оппонента Д. Агра-
новского, главный виновник всего – капитал, мамона, так 
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называемый авторитетнейший предприниматель, что мы с 
вами находимся, в каком-то смысле на минном поле и нам 
постоянно грозит опасность. Ведь что послужило причиной 
гибели стольких людей? Оказывается, (по рассказу инструк-
тора ППБ – Юлии Шайбиной) была отключена система по 
ППБ. Некомпетентность, разгильдяйство… «великолепно 
миром правит бездарь», «клуб дыма – равнодушию венок». 
А что же рекомендует А.Н. Побаченко: «…пора отвергнуть 
золото Мамоны// и сохранить от стронция гормоны, //покуда 
череп вихрем не снесён». И далее автор пишет: «Ударь же в 
колокол забытый Герцен!» «Не лучше ли вернуться к нашей 
лире, // почувствовал, что время подошло».

Да простого решения не найти, ведь мы живём в мире 
сплошных, как их считают, «локальных войн» – это необъ-
явленная война вульгарности с человеческой тонкостью: «се-
годня – ты – любимое словцо // его бросают каждому в лицо». 

Это война на дорогах, где ежегодно гибнут несколько десятков 
тысяч человек, это и пропавшие без вести – шестьдесят тысяч 
человек в год. Понятно, среди них есть не только скрывающиеся, 
а как минимум половина – это люди убитые и закопанные по 
лесам в результате каких-то криминальных деяний.

А СПИД, а наркомания – это ли не война, насчитывающая 
миллионы жертв.

Вот какой шквал вопросов подняла для нас поэма А. Н. По-
баченко.

Ольга Суслова считает, что некомпетентность растёт во 
всех сферах общества, как снежный ком. И причины этому 
две: кумовство и семейственность при раздаче должностей; 
катастрофический уровень профессионального образования.

Ольга Суслова просто кричит, что от всего этого спасенья 
нет, потому что нет такого преступления, на которое капита-
лист не пошёл бы даже ради ничтожной прибыли!
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И как колокол звучит призыв А. Н. Побаченко в его поэме: 
«Титаны мысли (да поможет Бог!) // ведите чернь!». От Сове-
сти, с большой буквы, зависит наш путь к избавлению от этой 
жизненной жути. Мы все в одинаковой мере ответственные 
за наше будущее.

Впечатляют и «Беседы сибирского Сократа». Всем надо 
прочитать их внимательно и вдумчиво, и тогда близка и по-
нятна мысль поэта-философа Юрия ключникова: «Время 
человеческого своеволия истекло. Оно сделалось самоубий-
ственным».

А как хороши наши дети, как не по-детски мудры они! 
Абсолютное слияние с природой у арсения Суржа, ученика 
10 «А» класса лицея № 200.

В редком поэтическом жанре – лимерики – пробует свои 
силы анастасия Прохоренко, она же написала впечатляю-
щий рассказ «Трудяжка-врубель». Автору всего десять лет! 
Рассказ отличается глубиной и поэтичностью. 

Рассказ ларисы Ширковой «Егорка» чем-то напомнил 
нам историю из фильма «Два Фёдора», с участием Василия 
Шукшина и Тамары Сёминой.

Продолжает работать в автобиографическом жанре влади-
мир карасёв, но хочется, чтобы он начал писать что-нибудь 
другое, так как талант налицо!

Полон тонкого лиризма рассказ анатолия андреева «А 
снег не знал и падал», где детская жестокость борется с дет-
ской любовью и щедростью.

Стихи нашего сибирского поэта Николая Шевякова, как 
всегда, добротные, запоминающиеся своей образностью, зор-
костью глаза, лиричностью, философской глубиной. Хороши 
и его палиндромы, его поиски, хотя, казалось бы, чего искать 
уже сложившемуся мастеру? 
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андрей бабожен прав в своих стихах в том, что сегодня в 
мире люди почему-то стали стыдиться нежности, проявлений 
любви. Видимо, принимают это за проявление слабости.

Серьёзна и профессиональна в своём творчестве и тама-
ра Петухова. У неё строгий выбор тем, лиризм, тонкость 
поэтического чувства, обаятельная свежесть восприятия 
окружающего мира, а ведь она наша ровесница.

игорь кожухов порадовал нас и читателей «Рождествен-
ской сказкой» (тонким психологическим рассказом).

Удачен, на наш взгляд, и рассказ Сергея Ююкина «По-
лынь горькая» о современном расслоении нашего общества 
на бедных и богатых; бывшие друзья, герои его рассказа, 
оказались в разных социальных слоях. Но тот, кто стал бо-
лее обеспеченным, не стал при этом счастливым человеком. 
Одного держит эгрегор простолюдинный, а другого – бизнес. 
Бизнесмен и говорит своему приятелю: «Как же ты не можешь 
понять, я теперь другого уровня человек». А в конце рассказа 
он приходит к печальному для себя выводу: «Не в деньгах, 
Коля, счастье, не в деньгах. Вот и сын мой в них запутался. 
Жаль, что поздно я это понял».

Переводы Нелли закусиной радуют тем, что в молодом, 
начинающем первые шаги журнале выступает ветеран по-
эзии Сибири! Значит, журнал привлёк и будет привлекать 
внушительные кадры литераторов Сибири.

Идя по ткани журнала дальше, видим рассказ Светланы 
мрочковской-балашовой, вернее, её перевод с болгарского 
Николая Хайтова «Брезевский кудесник». 15 сентября этому 
болгарскому инженеру-лесовику исполнится сто лет со дня 
рождения. Писателем Николай Хайтов стал в сорокалетнем 
возрасте. Но основную профессию он освоил в Софийском 
лесотехническом университете. Это человек с интересной и 
трудной судьбой. Репрессирован, отбывал восемь лет стро-
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гого тюремного заключения. Затем реабилитирован. Умер на 
восемьдесят третьем году жизни от лейкемии.

Тема репрессии уже начинает набивать оскомину. Но че-
ловек, видимо, так устроен, ему надо освободить душу от 
тяжёлого груза. Рассказ удивителен, он о сомнении в вере, 
герой его просит у мюфтии освободить его от сана, так как 
чувствует, что есть и доля его вины в гибели героини рас-
сказа Себерины. До чего же близок по сюжету этот рассказ 
рассказу Давида Шахназарова «Гора», напечатанного в жур-
нале «Сибирские огни» № 4 за 2018 год. О чём идёт речь в 
этих рассказах? О силе и ужасе религиозной веры. О том, 
что благими помыслами порой бывает вымощена дорога в 
ад, о тонкой грани между преданностью мечети (церкви) и 
бесчеловечном фанатизмом. О любви и ненависти.

Далее по журналу идут переводы с английского языка 
сонетов В. Шекспира. И занята ими вот уже третий год 
васиринка Ника. Вероятно, всё это выльется в серьёзную 
публикацию отдельной книги. Смела Ника Васиринка, коли 
пытается посоревноваться с Борисом Пастернаком и другими 
переводчиками английского классика.

А татьяна бархатова делится с нами воспоминаниями о 
своей матери, о своей жизни. Дорогой ей сундучок памяти 
носит очень личный характер. И он был бы, наверное, ближе 
семье автора.

татьяне боровитской удалось приблизить к нам роко-
вые события двухвековой давности и вновь ощутить гибель 
А. С. Пушкина, как сейчас произошедшую. Рана в душе 
русского человека до сих пор кровоточит и болит. 

Далее цепочкой друг за другом идут стихотворения Софии 
Максимычевой, Василия Басалаева, Татьяны Баженовой, 
Валентины Самсоновой, Владимира Плотникова, Ивана Ма-
летина, Николая Чубарова, Владимира Сакадынского. Восемь 
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авторов, восемь сердец, переполненных любовью к отчему 
дому, к родному краю с его тревогами за завтрашний день, с 
рецептами улучшения нашей сегодняшней жизни.

София максимычева видит спасенье в молитве. 
василий басалаев в честном труде на благо Родины, в 

любви друг к другу, в верности российскому флагу, в памяти 
и приумножении славы и традиций отцов. А главный его со-
вет: «Надо Родину также любить, как отцы её наши любили».

татьяна баженова – вся в полётах, в мечтах, в любви: «Я 
до сих пор в любовной власти горю. И не тускнеет взор».

валентина Самсонова щедра в любви к людям, к России, 
к природе. 

Ей вторит владимир Плотников: «Благолепие природы 
человек всегда любил».

иван малетин поёт о своей деревне. Без неё нет у него 
счастья и смысла жизни.

А Николай чубаров – автор городских романсов. Все его 
стихотворения посвящены родному Новосибирску, и при этом 
он призывает к щадению вокруг:

Земная жизнь течёт неспешно,
Не торопите её ход.
Не нарушайте бесконечно
Земли естественный полёт…
И завершает весь этот поэтический венок владимир Сака-

дынский. В память о нём (18.01.51 – 17.08.2016), поместили 
его работы на страницах журнала. Он тоже певец своего 
отчего дома, своего родного села Болотное Новосибирской 
области. Он, как и его поэтический герой – «серый воробей, 
родного края патриот бесстрашный». И мучили его всё те же 
вопросы о нашей жизни:

Негромкое отечество моё,
Куда ушла твоя былая сила?
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В чём заключилась тяжкая вина?
Молчат кресты, молчат сыры могилы,
Молчит на них горючая трава.
А на душе всё тягостней и горше…
И специально выделили отдельно нашего ведущего по-

эта, у которого всем нам учиться и учиться – анатолия 
александровича чернышёва. Он вошёл в номер журнала 
со стихотворением – прощанием с поэтом и журналистом 
Петром Фадеевичем Моряковым, как всегда глубоким и 
впечатляющим. Но главное – интересны и поучительны его 
мысли о нашем сегодняшнем дне:

Выжить можно,
Очень даже можно.
И на свалке, 
Только для чего?
Но самая главная мысль заложена в его стихотворении 

«Скрижали». Да, молиться – это не плохо, призывать к Богу 
тоже не плохо, но выход не в этом. Выход в том, чтобы мы 
следовали заповедям Христа в жизни своей и учили этому 
следующее за нами поколение:

А на скрижалях чётко сказано,
Как жить и землю уберечь.
И не травить природу газами,
И не вести о войнах речь.
А теперь продолжим разговор о прозе в нашем журнале. 

Перед нами рассказ таисии кучерюк «Последний поце-
луй». В нём жена сдалась уговорам мужа и отпустила его, 
страдающего гипертонией, на охоту с друзьями в сибирскую 
тайгу. Предчувствие беды не покидает женщину. И муж, 
действительно, погибает от сердечного приступа. Житейская, 
горькая история, но её больше можно отнести к разряду не-
выдуманных историй, а не к рассказу.
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ольга Сакадынская тоже пишет о любви, её рассказ так 
и называется «Алые паруса любви». Курортные романы всег-
да относили к легкомысленным, но автор своим рассказом 
пытается убедить нас в противоположном, её «курортный 
роман» серьёзен, с прекрасным, как в сказке, концом, но ей 
почему-то веришь.

Злободневно и поучительно для всех нас звучит рассказ 
валерия буслова «Липовый проповедник». Автор вступает 
в решительную борьбу со всевозможными сектами, тайными 
обществами, придуманными людьми религиями. Миссионер 
Джон Янг – герой «пудрил мозги» многим жителям города, 
пока не столкнулся с грамотной, а главное, знающей многие 
языки – Светланой Георгиевной и был развенчан, публично 
разоблачён в своей постоянной лжи. Она, раздосадованная 
явным обманом, восклицает: «Липовый ты проповедник». И 
толпа расходится, оставив его на улице одного.

Сколько же надо нам таких знающих и героических 
женщин? Ведь сект, миссионеров, волонтёров, прикрываю-
щимися благими намерениями не сосчитать. Вот ещё одна 
необъявленная война… И почему это всё позволено, не пре-
секается законом, непонятно.

Вот и дошли мы до страниц журнала, отданных опять 
творчеству нашему болгарскому другу – Светлане мроч-
ковской-балашовой «Орфей, не оборачивайся назад» и её 
племяннице из города Энгельс – марии ребровой с расска-
зом «Лялька. Оборванное детство» (Продолжение выйдет во 
втором номере журнала за 2019 год).

Легенда об Орфее и Эвридике – притча: «До тех пор, пока 
человек не отучится оглядываться назад, не создать ему на 
Земле прекрасного, искрящегося светом и счастьем мира!» 

Память о трагическом прошлом, как быть с ним? Вот мне-
ние С. Балашовой на этот счёт: «Похоронить, но с почестями, 



180

воздав вечную память невинно убиенным, возведением им 
мемориалов. Вроде египетских пирамид. Не довлеющих 
над душами живых, а остерегающих их и служащих вечным 
укором людским злодеяниям. Но это только проект, который 
неизвестно когда осуществится».

А пока дочь репрессированного отца Светлана Мрочков-
ская-Балашова создаёт ему свой памятник, она пишет вос-
поминания и, благодаря активному содействию литературных 
друзей из Новосибирска – Анатолию Николаевичу Побаченко 
и ответственному секретарю журнала Татьяны Яковлевны 
Трофимовой-Воронцовой, восстановила отца в Союзе писа-
телей и поместила его портрет в Новосибирском отделении 
Союза писателей России и в редакции журнала «Сибирские 
огни». Это уже не мало. 

Почитайте её рассказы, пересказывать их нет смысла. Уве-
ряем вас, вы не останетесь равнодушными и проникнитесь 
человеческим сочувствием к этой семье, пережившей ужас 
репрессии.

мария реброва тоже пережила репрессию, в её рассказе 
та же жуть репрессии, рана сердца, не зажившая до сих пор.

Перед нами три рассказа:
– валентины Горак «Серебряная свадьба» (с продолже-

нием во втором номере журнала)
– Юрия мочалова «Сотри и выиграй»
– валентины Шмаковой «Медовуха».
О чём они? Первый – о трудной женской судьбе. Второй – 

о коварстве женской дружбы и о том, как «Мёртвые души» 
Гоголя поссорили двух, когда-то бывших в дружбе, женщин. 
И, вообще, об обманных лотереях, о «Поле чудес» в стране 
дураков. И третий рассказ – о работе современных налоговых 
комиссий, об их «неподкупности» и «объективности». Рассказ 
смешной и одновременно – горький.
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А дальше в журнале идёт раздел «Отзывы, мнение, крити-
ка». В нём три статьи. Это, преимущественно, отзывы. На глу-
бокие литературоведческие исследования они не претендуют.

Первым значится отзыв л. Н. тоньшевой, автора этой 
статьи – воспоминание о двух встречах с замечательным 
писателем Юрием Михайловичем Магалифом.

Вторым является отзыв антонины Головиной о третьем 
поэтическом сборнике Лилии Гагай. Проводя параллели 
со своим военным детством и детством, представленным в 
сборнике, она свидетельствует о профессионализме автора, 
её умении задеть за живое любое человеческое сердце, но при 
этом, чисто по-дружески, журит за излишние философские 
суждения и учительские воспитательные нотки. Поэт и педа-
гог по образованию Л. Гагай, конечно, примет это к сведению.

Третья работа принадлежит татьяне трофимовой-ворон-
цовой. Её работа носит название «Творческое содружество». 
О плодовитой дружбе «Сибирского Парнаса» с художниками 
Новосибирска. 

А в самом конце журнала, на последних его страницах, даёт 
очередной мастер-класс известный поэт Юрий кузнецов с 
темой: «Точка». Урок дельный, поучительный с примерами 
из творчества А.С. Пушкина.

 По-нашему мнению, первый номер журнала 2019 года 
«Сибирский Парнас» получился: он содержателен, умён, за-
нимателен. Он для ума, души и сердца.


