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А н к е т А  « к и к »

В течение Года литературы наша 
газета планирует опубликовать от-
веты писателей Зауралья на вопро-
сы, заданные самой жизнью. Речь, 
конечно, идет о литературе и писа-
тельском труде. Первым на свое-
образную анкету «Литературного 
перекрестка» отвечает известный 
российский прозаик, лауреат мно-
гих литературных премий, почетный 
гражданин Кургана и Курганской об-
ласти Виктор Федорович Потанин.

— В этом году Курганской писа-
тельской организации исполняет-
ся 50 лет. В каком направлении, 
по Вашему мнению, она будет раз-
виваться дальше?

— Пятьдесят лет — это целая че-
ловеческая жизнь, это полвека. Ко-
нечно же, за эти годы наша писа-
тельская организация испытала и 
многие радости, и многие печали. 
Достаточно вспомнить те време-
на — ну, хотя бы 60-70-е годы про-
шлого века, когда слово «писатель» 
было синонимом чего-то самого вы-
сшего, самого мудрого и святого. 
Именно тогда литература являла из 
себя важнейшую сферу обществен-
ного сознания, а тиражи выпускае-
мых книг были огромны. Да что го-
ворить! Ведь и в школьных классах 
литература считалась основополага-
ющим предметом. Но потом все пе-
ревернулось. И эти перемены стали 
особенно трагичными за последние 
двадцать лет. А начались они в годы 
так называемых либеральных ре-
форм. Иногда это время называют 
перестройкой. Но мне кажется, это 
очень лукавое слово. Ведь вместо 
перестройки мы получили обруше-
ние всего на свете, в том числе и на-
шей культуры. И тогда перед многи-
ми писательскими организациями 
— и перед Курганской тоже — вста-
ли задачи выживания и спасения 
своего статуса. И наступили по-на-
стоящему смутные времена. Они 
осложнялись еще и тем, что чинов-
ники самого высшего ранга меняли 
всю политику в отношении культу-
ры и школьного образования. Имен-
но тогда многие мои земляки, в том 
числе те, которые были во власти, 
просто взахлеб скандировали неза-
тейливую гайдаровскую речевку: 
«Рынок нас спасет! Рынок всех нас 
рассудит!» Переводя все это на прос-
той язык, можно было сказать так: 
теперь нет нужды заботиться о куль-
туре, в том числе и о литературе, 
— всё это сделает рынок. Конечно, 
такое могло привидеться только в 
страшных снах, но таковыми стали 
жизненные реалии. А последствия 
были трагичны — перед всеми пи-
сательскими организациями в Рос-
сии витал роковой вопрос: как жить 
дальше и есть ли смыслы в такой 
жизни? Тогда же и наша писатель-
ская организация потеряла всякую, 
даже чисто символическую, госу-
дарственную поддержку. Но что это 
значило? Да только одно — писате-
ли утратили всякую возможность 
печатать свои произведения, пото-
му что в издательствах насаждалась 
уже рыночная идеология. Исчезли, 
как будто их и не было, все социаль-
ные гарантии членам нашего твор-
ческого Союза, да и сам литератур-
ный труд перестал уже называться 
трудом, а перешел в разряд не то 
хобби, не то в арсенал каких-то ин-
теллектуальных игр, без которых 
можно и обойтись. А самое главное 
— были отменены и преданы забве-
нию все законы о творческих союзах 
на том основании, что они действо-
вали в советское время. Но и новые 
законы, новые юридические акты 
не приняты по сей день.

Тогда же, в те тяжелые и горькие 
дни, на наших глазах свершилось 
чудо — Курганская писательская 
организация осталась жива, коллек-
тив ее не распался, не впал в отчая-
ние, а даже как бы морально укре-
пился и сцементировался в своем 
святом служении Слову. И произош-
ло это благодаря тому, что писатель-
скую организацию возглавлял тогда 
Иван Яган — очень талантливый 
писатель и очень мудрый человек. 
Этому человеку удалось вместе со 
своими собратьями-писателями со-

хранить в целости творческий кол-
лектив. И не только сохранить, но и 
посеять в нем добрые семена друж-
бы и взаимопомощи. Хочу заметить: 
нынешний руководитель писатель-
ской организации,  Владимир Фи-
лимонов, старается сохранить все 
добрые традиции, накопленные в 
прежние годы. И я желаю ему мно-
гих радостей на этом пути. Для меня 
же главной радостью стало бы то, 
чтобы наша писательская организа-
ция вновь бы оказалась в тех усло-
виях, в каких она была в те далекие 
уже, а может, и не очень далекие — 
семидесятые — годы. И мною руко-
водит, конечно же, не тоска по ком-
мунистическим идеям, а желание 
увидеть литературу включенной в 
сферы интересов государства. И еще 
— огромное желание увидеть писа-
теля снова в роли духовного лидера, 
способного нести в общество высо-
кие идеи нравственности и фунда-
ментальных знаний. Думаю, даже 
уверен, что так думают и многие 
курганские писатели. Значит, это и 
станет нашей дорогой в завтрашний 
день.

— Как поднять роль писателя в 
обществе и значение художест-
венного слова?

— Этим должен заниматься сам 
писатель, то есть его книги. А помо-
гать ему должны, в первую очередь, 
школа, наше народное образование. 
Кстати, так оно и было — и во вре-
мена Пушкина, и, условно говоря, во 
времена Брежнева. Ведь даже Оте-
чественную войну 1812 года мы изу-
чали по роману Толстого, а беречь 
честь смолоду нас учил отец Петру-
ши Гринева. И еще. Все мы в школе 
писали сочинение. И все темы сочи-
нений были из области литературы. 
Это было всеобщим правилом, даже 
законом, и такое наблюдалось и сто 
лет назад, когда за школьной пар-
той сидели гимназисты, так было и 
в первое десятилетие новой России. 
Но все перевернулось за последние 
15 лет: некие высшие силы карди-
нально изменили политику в отно-

шении народного образования, в 
школы стали внедрять тестовую сис-
тему, принятую в англо-саксонской 
образовательной  модели. Иногда 
это «мероприятие» в ученых статьях 
называют Болонской системой обра-
зования — так пришел в школы ЕГЭ. 
А дальше... У меня просто сжимает-
ся горло от боли, потому что дальше 
начала формироваться катастрофа 
— литература стала планомерно вы-
давливаться из школьной програм-
мы и скоро превратилась во второ-
степенный предмет, как, скажем, 

домоводство. Исчезло и сочинение 
по литературе, и на этом фоне стало 
блекнуть и засыхать на глазах само 
понятие «русский писатель». Кто-
то скажет, что это невозможно, как 
невозможно изменение магнитных 
полюсов у Земли. И все же горе слу-
чилось. А оно не ходит в одиночку: 
и вот уже в наше общество пришла 
безграмотность. Прошу понимать 
меня буквально, потому что наши 
люди перестали грамотно писать 
и грамотно говорить. И даже наши 
газеты, в том числе и центральные, 
стали выходить с набором грамма-
тических и стилистических ошибок. 
Я уже не говорю о «речевках» наших 
теле- и радиоведущих. Но такое не 
могло продолжаться долго. И сегод-
ня, прямо на наших глазах, стали по-
являться попытки исправить ошиб-
ки прошлых лет. Думаю, потому в 
школы и вернулось сочинение. Но 
вернулось как-то робко, как бы на-
ощупь. Но почему? Да потому, что 
сочинение в нынешнем варианте 
не является сочинением по литера-
туре, оно предполагает абстрактные 
рассуждения по некоторым темам 
из общих знаний. Может быть, в 
дальнейшем наши педагогические 
стратеги вспомнят по-настоящему о 
литературе. И я верю, что в Год ли-
тературы и начнется  этот процесс. 
Тогда и поднимется снова уважение 
к художественную слову.

— Должно ли государство оказы-
вать поддержку Союзу писателей? 
Если «да», то какую?

— Скажу сразу главное: во всех го-
сударствах мира, в том числе и в стра-
нах африканского региона, сущес-
твует государственная поддержка 
творческих людей, объединенных 
в различные союзы и ассоциации. 
Я даже убежден, что без внимания 
государства творческая личность 
— писатель, художник, музыкант — 
просто не может существовать. Без 
такого внимания душа творческой 
личности впадает в депрессию, в со-
стояние вечного одиночества, от ко-
торого совсем недалеко до физичес-

кой смерти. Что-то подобное мы уже 
испытывали в самые первые годы 
новых реформ, когда государство 
забыло обо всех творческих союзах, 
и нам уже казалось, что мы медлен-
но, но верно сваливаемся в какой-то 
губительный овраг, на дне которо-
го — нищета и безвестность. Но се-
годня уже другие времена и другие 
правила жизни. Государство вновь 
вспомнило, что сила его не только в 
экономике, но и в духовности. И об 
этом говорят многие факты. Оста-
новлюсь хотя бы на одном...

В начале февраля этого года состо-
ялось заседание Совета по культу-
ре при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
И.Р. Холманских. И тема многих вы-
ступлений на этом Совете как раз и 
была посвящена государственной 
поддержке Союза писателей России. 
Мне тоже предложили выступить. 
Я говорил о воспитании литератур-
ной смены, о литературной студии 
при Курганском государственном 
университете. Для краткости обра-
щусь сейчас к стенограмме нашего 
заседания. Вот небольшая самоци-
тата: «Чтобы не было за нашей спи-
ной пустого поля, его нужно актив-
но засевать... И это должно стать не 
только заботой общественных пи-
сательских организаций, но и госу-
дарственной задачей». Кстати, эту 
мысль активно поддержал ответс-
твенный секретарь Тюменской пи-
сательской организации Леонид 
Иванов. Он, в частности, заострил 
внимание на необходимости госу-
дарственного заказа в издательской 
деятельности и посоветовал властям 
давать гранты и организовывать 
финансовую поддержку молодым 
талантам. А в конце своего выступ-
ления он остановился на очень пе-
чальном факте: «Некогда извест-
ные писатели, слывшие своего рода 
брендом регионов, сегодня дожи-
вают свой век в нищете, а все обра-
щения к властям об адресной под-
держке их остаются без внимания, 
хотя такая поддержка осуществляет-
ся уже во многих регионах России». 
Не могу не сказать, что я полностью 
согласен со своим коллегой.

— Какие книги зауральских ав-
торов произвели на Вас наиболь-
шее впечатление?

— Вопрос для меня не из легких, 
потому что считаю, что настоящие 
писатели — люди вечные, их дух ни-
когда не умирает, а их книги всегда 
от нас на расстоянии дыхания. И по-
тому многие мои любимые писате-
ли жили еще в прошлом веке, но их 
книги продолжают жить и в сегод-
няшнем дне. И для таких книг нет 
возраста, нет износа, а есть только 
судьба. И потому я называю сей-
час романы Алексея Югова, прозу 
Ивана Коробейникова и Василия 
Юровских. И рядом с этими кни-
гами на моих заветных книжных 
полках стоят произведения Ивана 
Ягана и Вячеслава Веселова, стихи 
Алексея Еранцева и Александра Ви-
ноградова. И где-то между ними — 
мой дорогой и незабвенный Виктор 
Гилев.

...А сейчас об очень личном и со-
кровенном. Это, конечно же, моя 
литературная студия, которую я 
считаю своей главной заботой. Ведь 
среди моих студийцев много очень 
способных и одаренных. Об этом го-
ворят их книги. Такие, к примеру, 
как сборники прозы Алексея Заха-
рова или поэтические сборники Ма-
рины Танаевой, Александра Рухло-
ва, Владимира Брозинского.... Мое 
многоточие говорит об одном, что 
продолжение следует. И хочется ве-
рить, что это продолжение будет 
счастливым.

Л и т п р о ц е с с

Писать просто и понятно для всех 
— задача, посильная только таланту, 
требующая, как это ни парадоксаль-
но, смелости. Механическое исполь-
зование рифмы, повторение изно-
шенных интонаций приводит лишь 
к примитивизму и безвкусице. Такие 
«стихи» не тронут ничью душу, какая 
бы святая тема ни стояла за неумелы-
ми строчками. Только живое чувство, 
умноженное на мастерство, будет 
оценено читателем, а значит, и жюри 
конкурса.

Предвижу возражения авторов, 
приславших на конкурс свои тво-
рения: «Но мы же не поэты!» По-
нимаем, понимаем... Но хотим на-
помнить: конкурс-то у нас все-таки 
литературный. А в литературе, в 
поэзии в частности, как и во всяком 
искусстве, есть свои правила и даже 
законы, которые надобно знать и 
соблюдать.

Литературный конкурс (его усло-
вия смотрите в номере нашей газеты 
за 19 февраля с.г.) совместно с адми-
нистрацией Кургана и Курганским 
Союзом журналистов мы объяви-
ли около месяца назад. За это время 
редакция на свои почтовый и элект-
ронный адреса получила около трех 
десятков рукописей. Получается, 
каждый день — по письму. Но наша 
мерка не по числу, а по качеству. 
Хотя можно и по числу. Из 30 руко-
писей больше половины составляют 
слабые стихи, около десятка — без-
надежные и две-три работы, которые 
с оговорками можно напечатать.

Темы, на которые пишут участни-
ки нашего конкурса, разнообразны. 
Есть стихи о природе, о родных мес-
тах, о живописи (!), о любви... Но, 
конечно, в преддверии 70-летия По-
беды нашего народа над фашизмом 
темой № 1 стала Великая Отечествен-
ная война, судьба ее ветеранов. Кста-
ти, некоторые из них и сами попыта-
лись изложить пережитое в рифму. К 
великому сожалению, неудачно. Тут 
надо понимать, что поэтическое сло-
во не терпит никакого сговора с «ак-
туальностью», с «важностью темы». 
«О чем» — как известно, не главный 
вопрос в литературе. Правда в худо-
жественном произведении — это 
«как» написано, это высокое (а часто 
новое!) качество слова.

Ближе других конкурсантов к по-
этическому раскрытию темы Вели-
кой Отечественной войны подош-
ли, пожалуй, Елена Фоминична Киш 
из Кургана и Нина Павловна Карпо-
ва из Тюменской области (да, пишут 
нам и оттуда!). Их стихи привлека-
ют особой искренностью, видимо, 
потому, что они говорят о самых 
близких людях: Карпова — об отце, 
Большакове Павле Григорьевиче, 
а Киш — о братьях. Вот несколько 

заключительных четверостиший из 
большого стихотворения о них:

Через всю Европу ратью
Днем и ночью под огнем
На Берлин шагали братья,
Вспоминая отчий дом.
После взятия Берлина,
Разминировав его,
Посочувствовав невинным,
Чтобы в жизни повезло,
Добродушно и без мести
Русский воин уходил
До своих родных поместий,
До своих родных могил...
Все геройски воевали,
Все отмечены страной,
свой священный долг отдали
И вернулися домой!
Чувствуете «теркинскую» интона-

цию Твардовского? Подражание та-
кому образцу русской поэзии в дан-
ном случае допустимо.

А Нина Карпова, описывая раны 
старого солдата, говоря о его судьбе, 
находит неожиданную метафору: 
«И сердце дрогнет в тишине, целуя 
ветерану руки».

Совсем о другой войне, о той, что 
полыхает сейчас на Украине, напи-
сала Людмила Коваленко:

Война! А я красивой быть 
мечтаю.

Война, а мне всего 17 лет!
Война, я жить хочу, я молодая!
Война, за что несешь 

ты столько бед?
Людмила Евгеньевна приехала к 

нам с семьей из Донбасса, с декабря 
прошлого года обживаются в Курга-
не. В своих стихах она пыталась вы-
разить благодарность всем курган-
цам, которые помогают им устроить 
жизнь и забыть кошмар братоубийс-
твенной войны.

Лидером нашего поэтического 
турнира пока будем считать Нару 
Фоминскую. Это, конечно, псевдо-
ним, взятый по месту рождения ав-
тора, Наро-Фоминскому району 
Московской области. Сейчас Нара 
Фоминская живет в Шадринске, ра-
ботает, пишет стихи. Печаталась в 
периодической печати, была лауре-
атом нескольких региональных поэ-
тических конкурсов. Это стихи зре-
лого, но все еще растущего поэта, 
не чуждого формальных поисков. С 
поэзией Нары Фоминской мы поз-
накомим наших читателей в после-
дующих выпусках «Литературного 
перекрестка».

Февральское объявление о нашем 
конкурсе мы закончили словами: 
«Острите перья!» Анализ первой 
конкурсной почты показал, что этот 
призыв остается актуальным. Жела-
ем всем участникам конкурса счаст-
ливой работы, неожиданных рифм, 
ярких образов, искренней интона-
ции. Удачи!

/// Валерий ДмитриеВ.

Э т о  и н т е р е с н о

Вчера исполнилось 110 лет со дня 
рождения Веры Пановой, русской 
советской писательницы, прозаика, 
драматурга, сценариста и, между про-
чим, трижды лауреата Сталинской 
премии (романы: «Спутники», «Кру-
жилиха», повесть «Ясный берег»).

К Кургану имя Пановой имеет от-
ношение косвенное, но любопытное. 
Конкретно вот какое. В конце 1969 
года ныне всемирно известный пи-
сатель Сергей Довлатов, а тогда на-
чинающий литератор и универси-
тетский друг курганского писателя 
Вячеслава Веселова провел в Кургане 
несколько месяцев. В поисках «свое-
го» небосклона по маршруту Таллин 
— Пушкинские горы — Вена — Нью-
Йорк первой, пробной его ступенью 
был Курган. Дотошные исследовате-
ли творчества Довлатова найдут кур-
ганские «страницы» в его сочинениях 
«В тихом городе» и «Дорога к славе». 
Я, например, имею в виду именно до-
рогу к Славе Веселову.

В декабре 1969 года «курганец» 
Довлатов в одном из писем ленинг-
радским друзьям сообщал: «Я доволь-
но много написал за это время. Стра-
ниц 8 романа, половину маленькой 
детской повести о цирке и 30 стра-
ниц драмы про В. Панову. Мы чита-
ли первый акт местному режиссеру, 
пока все нормально».

По этому же поводу Вячеслав Весе-
лов в своих воспоминаниях писал: 
«О нормальности вряд ли можно го-
ворить. На читку пьесы, которую мы 
писали вдвоем, я пригласил режиссе-
ра Николая Воложанина. Наш опус 
ему понравился, но он заметил, что 
текст слишком плотен для сцены, 
мало воздуха, мол, эта вещь для чте-
ния, а не для постановки».

Дело обычное. Многие прозаики 
считали делом престижа написать 
пьесу. И что же? Все они создали 
вещи для чтения. Но почему герои-
ней пьесы Довлатов выбрал Веру Па-
нову?

Дело в том, что он очень хорошо ее 
знал. В 1967 году Веру Федоровну Па-
нову разбил инсульт. Она была пара-
лизована и лежала в Доме творчества 
писателей в Комарово под Ленинг-
радом, нуждалась в помощнике. Вот 
на это место (официально — литера-
турный секретарь) и устроился тогда 
безработный Довлатов. Для него это 
оказалось очень важно.

Помогая Вере Федоровне во всем  — 
от переписки с Корнеем Чуковским 
до выноса мусора, он проникся к ней 
симпатией и уважением. Ее суждения 
были строги и абсолютно независимы. 
Никаких компромиссов, которые счи-
тались неизбежными для советского 
писателя, она не признавала. Писать 
только правду! При этом ни разу не 
покривив душой, несмотря на Сталин-
ские премии. Не надо кивать на обсто-
ятельства, ныть и лениться. Надо по-
беждать! — такой, думаю, моральный 
урок получил Довлатов у нее.

Кроме того, он читает Пановой 
вслух, причем лишь литературу са-
мую высокую, Томаса Манна, Джой-
са, Достоевского. Полезно послушать 
их! Довлатов находит в них созвучие 
и поддержку. Он со смехом переска-
зывал то место из «Идиота», где все 
наперебой уверяют Мышкина, что 
они настолько благородно относи-
лись к его матери, что даже уступа-
ли один другому право посвататься. 
«Это уж как-то даже чересчур!» — 
восклицал Мышкин, и Панова смея-
лась вместе с Сергеем. Смех и высо-
кая литература вполне совместны. 
Довлатов у Пановой находил подде-
ржку всем своим усилиям.

/// Валерий портнягин.

 Победы праведное 
Да!

Блокада — блок ада.
Беда навсегда.
Тогда, как награда,
Лишь снилась еда.
Пожарища складов —
Взамен холода,
Дровишки — из сада,
Вода — изо льда.
Да жизни дорога —
Над бездною путь,
Во многом подмога —
Надежду вернуть.
Что в пищу б годилось —
Не видно следа…
Но разве не милость
Весной лебеда!

А всходы по грядкам
Не вещий ли знак?
Спасение рядом
Растёт как-никак.
От смерти ограда —
Отрада труда.
Да вера! Да правда!
Да высшее ДА!

Во спасение
Выжигали
горючие слёзы глаза,
Голод, горе давили,
как тяжкие камни.
Жить, казалось, нельзя!
Как последнее ЗА
Мамы, сёстры сажали
Картошку — глазками.

Во спасение вырос
Такой урожай,
Что его через силу
Пришлось собирать им.
Всё для фронта!
Врага побеждай, 

сокрушай!

Выжил тыл!
И полегче
Отцам, старшим братьям.

Вроде ранние годы
Забыть мы должны, 
Детских лет 
не тускнеют, однако, 

детали:
Ждали как
Треугольники писем 

с войны,
Как на тощих коровах
Земельку пахали…

Как тревожно всю ночь
Грохотала гроза,
Как с утра ослепило
победное солнце,
Как сияли в слезах,
Как смеялись глаза…
Этой памятью живы —
И этим спасёмся!

Золото державы
               светлой памяти 
тысячника* Ф.П.Попова 

              и тысяч тружеников 
—  детей войны

Вы на златом
на крыльце  не сидели.
В годы военные
счёт не таков.
Вы непременно
были при деле,
Прямо из детства
встав у станков.

И повсеместно,
и в Златоусте
Было, конечно, 

не до  игры.
В детство уже
никогда не отпустит
Хватка стальная
грозной поры.

Необходимы
фронту снаряды,
Каждая пуля

там дорога.
Что фронту надо,
выполнить рады,
Лишь бы громили
наши врага.

Сметкой, смекалкой,
ловкой сноровкой
Норму превысили
аж в десять раз.
Стала работа
вашей винтовкой,
«Всё для победы!» —
Сердцу приказ.

Так  впереди —
всю войну до конца вы.
И по-другому вы не могли.
Вот оно — золото,
гордость державы,  
Вечная память
Русской земли!

//// алеКСанДр ВинограДоВ.
г. Шадринск.

* Так называли передовиков, 
выполнявших план на 1000%.

Острите перья!
Обзор поэтической почты, присланной 
на литературный конкурс «КиК»

Дорога к славе
Как в Кургане Довлатов писал пьесу 
о лауреате Сталинской премии

Негасимая память

Виктор Потанин: 

«Верю, что продолжение 
будет счастливым»


