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СЕКРЕТЫ «ЖАР-ПТИЦЫ» 

«Перед моим окном течет Иргина. Она глубинно-

синяя, напитанная подземными родниками и 

ключами. Весенние тени сада, еще утопающего в 

снегу, расчертив пространство света, оставили свои 

автографы. Снежные горы, виднеющиеся вдали, 

сменили ландшафт, покрываясь всё более 

зеленеющими и набирающими силу лесами. Ранние 

ливни открыли дорогу расцветающим друг за другом 

черёмухам, сиреням, яблоням и вишням. Как легко 

дышится, как естественно и просто расположилась 

жизнь в этом круговращении природы. Слава богу – 

обошлось…» 

Этой преамбулой начинается новая книга. 

Неслучайно именно она открывает воспоминания. 

Ведь речь идет о той степени свободы, о которой 

многие не могут и мечтать. Насколько я сейчас 

понимаю, всё в моей жизни не было лишено 

определенной логики. Испытания, выпавшие на мою 

долю, были не случайными. Только пройдя их, я 

смогла ощутить под ногами почву и стать сильнее. 

Я родилась 24 сентября 1947 года в городе 

Плявиняс Латвийской СССР. Мама – Евгения 

Александровна Зиф, и папа – Лазарь Абрамович 

Ландсберг были фронтовиками и познакомились, если 

можно так сказать, в Кунгурском эвакогоспитале, где 

мама была врачом в самом начале войны. Отца 

привезли с Прибалтийского фронта и поместили в 

нулевой палате, почти в безнадежном состоянии – 

мама его откачала. Время от времени приходя в 
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сознание, он в нее и влюбился. Нашел ее в конце 

войны по полевой почте. Будучи врачом 

эвакогоспиталя Второго Украинского фронта, 

продвигавшегося уже по территории Румынии, она 

была выброшена взрывной волной со спальной полки 

в проход поезда. Мама получила тяжелую контузию – 

у нее отнялись ноги. Лечили ее в Румынии, а потом 

самолетом доставили в Москву. Вот отсюда на 

костылях и забрал ее мой отец Лазарь Абрамович 

Ландсберг и увез в еще приходящую в себя после 

войны Латвию.  

Мой папа был простым человеком – работал 

лесным техником. Будучи совершенно бесстрашным, 

он награждён высокими военными наградами – 

орденом Красной Звезды, орденом Великой 

Отечественной войны, орденом Славы. К большому 

сожалению, меня увезли из Прибалтики маленькой, и 

я так и не узнала – за что он их получил, но обычно 

такие награды давались за личное мужество, 

проявленное в боях. Вместе с тем, он сохранил в себе 

детские черты, порой совершал необдуманные, 

эксцентричные поступки, мог отдать последнюю 

рубашку и дружил с детьми, c собаками и со мной. Я 

его обожала. 

Мама была из пермской элитарной медицинской 

семьи. Будучи красавицей от рождения, воспитанная 

аскетически и в обожании родных, она росла без рано 

умершей матери, студентки Санкт-Петербургской 

консерватории, у бабушки в Перми. Ее отец после 

окончания Казанского университета первоначально 

нес бремя военного врача с 1916 года и позднее 
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состоял в должности наркома здравоохранения 

Хорезмской республики в Средней Азии. Вернувшись 

в Молотов, он прожил здесь недолго, и умер в 1937 

году от инсульта. Мама была далека от практической 

жизни и полностью отдавалась служению в качестве 

врача. 

Моя творческая жизнь началась в раннем 

детстве. Количество фантазий и неслыханных 

шалостей превышало всякую меру. Помощником 

порой выступал папа. Няньки со мной справиться не 

могли – все, кроме одной, самой первой и любимой 

Лукерьи Бурмистровой – рязанской бабушки, 

претерпевшей войну. Ее лицо было усыпано золотыми 

веснушками. Когда мама приходила после работы 

домой и переступала порог кухни – первым ее 

вопросом няне Луше был: «Что сегодня?». О родном 

городке Екабпилсе и разного рода подвигах 

рассказано в моей книге «Провинция». 

Я была очень веселой. Возможно, это была 

компенсация Победы за то, что ни у меня, ни у моих 

сверстников не было ни бабушек, ни дедушек – их 

убили до нашего рождения. Вероятно, была и еще одна 

причина. Дело в том, что у меня, изначально, две даты 

рождения, создающие путаницу. По паспорту я 

родилась 16 апреля 1948 года. Так меня 

засвидетельствовала мама в страхе за мое будущее. В 

это время папа оказался за решеткой до выяснения 

сложных обстоятельств – в них он попал под пьяную 

лавочку. 

Читать я научилась в пять лет и не вылезала из 

старого рижского книжного шкафа. Любимыми 
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книжками в детстве были «Грузинские волшебные 

сказки», «Бова-кузнец», «Сказки братьев Гримм» и 

«Сказки Андерсена» и еще – непонятная книжка на 

немецком языке с иллюстрациями, которые я могла 

рассматривать часами. Работы шведского художника 

Карла Ларссена я опознала, будучи уже взрослой. 

Одна из них – «Брита с санками» украсила обложку 

моей книги «Провинция». Книжный шкаф, 

приехавший в Пермь из Латвии, выдержал все 

путешествия из дома в дом. Вот и сейчас он стоит 

перед моими глазами дома, в Ключах. 

Первые стихи я написала в первом классе. Они 

были о любви и начинались со строк «Свеча, свеча, 

свидетель первой страсти». Эти сакраментальности 

посвящались Марику Вассерману – мальчику с 

соседней улицы. Он был застенчив и читал стихи 

поэтов- классиков, когда его просили об этом гости, 

исключительно из – под стола и загробным голосом. 

В Перми, куда мы с мамой переехали, когда я 

пошла во второй класс, мое творчество продолжилось 

с новой силой. Предметом поэтического вдохновения 

стали инвалиды Великой Отечественной войны, 

которых лечила мама в госпитале на улице Горького 

в доме № 12. В эти годы я бредила Пушкиным и ждала 

участия в школьном литмонтаже, как манны 

небесной. 

Еще один творческий позыв проявлялся в любви 

к балету и желании стать балериной. Явившись в 

хореографическое училище с маминой тетей, и, 

представ пред очами художественного руководителя 

Ксении Андреевны Есауловой, я вдохновенно 
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исполнила татарский народный танец. После 

телесных истязаний и просмотров данных приговор 

был не утешителен. Балетмейстер отметила лишь 

легкий прыжок назад. В самом лучшем случае мне 

грозило счастье быть артисткой кордебалета. 

Об этой пресмешной истории рассказывает пока 

неопубликованный рассказ «Танец маленьких 

лебедей». Его сюжет совпадает с периодом учебы в 

двух школах. Одна из них, где я училась до четвертого 

класса – № 82, вполне пристойная, стояла на углу 

Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Ныне 

здесь разместился филиал Академии художеств. 

Вторая Разгуляйская, несколько хулиганская, № 95, 

где я училась до 8 класса. Сегодня в ней 

художественная школа. Вероятно, то и другое не 

случайно, а в память о различного рода художествах, 

приходивших мне на ум. 

Когда я училась в четвертом классе, меня 

определили в Мотовилихинскую музыкальную школу 

№ 2. Учительница музыки – Светлана

Константиновна Глушкова, в которую я была 

патологически влюблена и которой доверительно 

показывала новые стихи, впервые предложила 

почитать мне Евтушенко, Ахмадулину и 

Вознесенского, записав их имена в дневнике. Музыка 

открыла мне целый мир и усилила стремление 

выразить себя поэтически. 

Большое влияние на меня оказал друг нашей 

семьи, художник и преподаватель педагогического 

института Георгий Владимирович Ривкин. Он был 

начитан, знал много стихов, беседовал со мной на 
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творческие темы. Под его влиянием появился интерес 

к изобразительному искусству. Пожалуй, это был 

первый человек, с которым мне было интересно. 

В восьмом классе я начала учиться в школе № 

21, одним боком выходившей на улицу Карла Маркса, 

а другим – на Кирова. Из того периода особенно 

запомнился магазин «Соки-воды», куда я бегала на 

переменках и умудрялась выпивать по три стакана. 

По цветам радуги над верхней губой одноклассницы 

определяли, какие именно. Решив расстаться с 

учебным процессом в школе как можно быстрее, из 

11-летки я перешла в 10-летнюю мотовилихинскую 

школу рабочей молодежи и, работая 

концертмейстером в музыкальной школе, в 1964 году 

закончила ее одновременно с общеобразовательной. В 

этом же году я поступила на фортепьянное отделение 

Пермского музыкального училища. 

Однако я вынуждена прерваться и сказать нечто 

важное, объясняющее, почему всё, чтобы я ни делала, 

над чем бы ни работала, какими бы ни были в 

дальнейшем формы этой деятельности, всегда имело 

определенный угол зрения. Речь идет о моей 

внутренней природе. 

Очевидно, я принадлежу к тем существам, 

которые не подаются исправлению. Пытаясь каким-

то образом повлиять на меня, достаточно много 

людей, из самых искренних побуждений, на 

протяжении всей жизни, в том числе и творческой, 

пытались меня выправить. Я имею в виду мое 

свойство вечного детства. Со временем мне стало 

ясно, что я могу счесть его за благо, данное от 
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рождения и спасающее меня от тягот взрослой жизни. 

Я могла бы еще назвать его поэтическим видением 

мира или иным зрением. В дальнейшем эта 

способность проявилась во всем, чем бы я ни 

занималась в своей творческой жизни, в том числе 

написании сценариев авторских фильмов или прозы. 

Вот несколько примеров, подтверждающих мои 

внутренние ощущения. Когда в 2004 году вышла в 

свет книга «Провинция» (повесть и воспоминания), я 

обратилась с просьбой к писателю Алексею Иванову 

почитать ее и написать о ней. Книгу Алексей получил 

от Дмитрия Гилеловича Ризова. Я вполне могу 

допустить мысль о том, что ему не захотелось это 

делать по каким-то причинам. Однако его ответ важен 

для данного контекста. Я воспроизвожу его не в 

качестве комплимента, а лишь для того, чтобы 

утвердиться в правильности своего мышления: «Это – 

поэзия в прозе, и писать о ней должен поэт. Там есть 

такие описания, что я просто позавидовал» – и он 

процитировал, какие именно. А вот и еще одно 

суждение по этому поводу. 

В 2003 году абонемент авторского театра истории 

культуры и экологии «Жар-птица» один раз в месяц 

проходил в Центральном выставочном зале Союза 

художников на Комсомольском проспекте. Это были 

творческие встречи, литературные и эколого-
краеведческие синтез-программы. Последние созданы 

по заказу комитета по охране окружающей среды 

Пермской области. 

В заключение абонемента состоялся разговор с 

преподавателем университета философом 
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Владимиром Васильевичем Воловинским – в то время 

он сотрудничал с газетой «Вечерняя Пермь» и писал 

материал о «Жар-птице». Тех, кто знал Владимира 

Васильевича при жизни, не нужно убеждать в том, что 

это был интеллигентный, высокообразованный 

человек, обладающий аналитическим мышлением. К 

нему я относилась с благоговением. Когда-то мы жили 

в одном университетском доме – знаменитом 

«Дворянском гнезде». Вот его слова: «Думаю, что Вы 

еще удивите нас своими находками, а что касается 

Вашего главного угла зрения – это поэзия». 

В ранние годы я, имея достаточно развитое 

художественное воображение и склонность к музыке – 

учёба в музыкальной школе и, далее, в музыкальном 

училище – всегда мыслила образами, что. с одной 

стороны, спасало от обыденности, а с другой – очень 

мешало. Мысли о высоком предназначении 

Литератора, и тем более Писателя, в то время меня не 

тревожили. Как и сейчас, мне, пожалуй, было очень 

хорошо и естественно находиться в любимом 

пространстве высокого искусства. Не отличаясь 

особой целеустремленностью, я просто жила Словом, 

Музыкой, Светом и Цветом. Встреча с потрясающей 

составляющей была для меня тем открытием мира, в 

котором все абсолютно, с самого начала, было самым 

важным, самым интересным, самым 

завораживающим и позднее стало основой творчества. 

Это главное слово в своей жизни я определила бы как 

Синтез. 

Мне не хватало разнообразия образных решений, 

и я пыталась искать аналоги всегда и везде. Не 
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случайно книга «Провинция» – о девочке-поэте и 

именно о поэтическом восприятии мира. Понятие 

Романтизма, такое чуждое сегодня для многих 

молодых людей, для меня было изначально главным. 

Монография Ванслова, которую я прочитала в 

университетские годы, обучаясь на филологическом 

факультете, напомнит о тех путях, где для меня 

постоянно являлась недостаточность образного 

видения и стремление к его обогащению. Я назвала бы 

это насыщением атмосферы творчества. 

На втором курсе музыкального училища, играя 

«Лесного царя» Шуберта–Листа, после чтения 

одноименной баллады Жуковского, я, наконец-то, 

обнаружила потрясающее дополнение к тексту и 

музыке среди немецких книжных гравюр. Вот так 

возникали многоточия поиска. 

Стремление обрести свой собственный голос и 

выразить его в той или иной форме в разные периоды 

творчества зависело от того, к чему именно 

превалировал интерес в тот или иной период жизни. 

Об этом далее и пойдет речь. 

Признаюсь, мой собственный поэтический опыт 

не был отмечен абсолютным успехом. Развиваясь в 

провинциальной Перми, в среде старой медицинской 

элиты – основательных, серьезных родственников, 

воспитанных на классических образцах, я постоянно 

подвергалась осуждению не только в качестве ребенка 

с поэтическими фантазиями, но и автора собственных 

сочинений. Как пример несравненного совершенства 

и истинного таланта, о котором мне даже издалека не 

стоило мечтать, приводились самые разные 
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литературные сочинения – от Пушкина до Верхарна. 

Мои строгие судьи, несомненно, были правы, но от 

этого муза, отнюдь, не хирела. Очевидно, сказывался 

неистребимый оптимизм, которым я была наделена от 

рождения. Возможно, это была и тревога старших за 

мое будущее – положение литератора всегда шатко. 

Все что касалось музыки – преподавания или 

собственно пианистической деятельности – 

представлялось моим близким более стабильным. 

Однако жизнь распорядилась по-своему. 

В 1964 году, будучи десятиклассницей, я 

получила подтверждение своим внутренним 

ощущениям в качестве «подающей надежды». 

Публикация стихотворений в сборнике «Сами о себе» 

– составитель Л. В. Тихомирова (Мишланова), под

эгидой Пермского книжного издательства, давала 

некий шанс на успех. Юношеский романтический 

порыв, вызванный бурным развитием смены времен 

года, был оценен учительницей Р. Файн, 

опубликовавшей рецензию в газете «Звезда». 

Приободренная авансом, данным мне и еще десятку 

сочинителей, я вскоре появилась в Пермском 

книжном издательств, представ в животрепещущем 

образе перед молодым редактором Надеждой 

Николаевной Пермяковой, ставшей позднее Гашевой. 

Откуда мне было знать тогда, еще не оперившейся, 

что это Судьба! 

В то время, будучи, вроде бы, начитанной и 

омузыкаленной для своего возраста, я, скажем так, не 

слишком отличала семена от плевел. В центральном 

книжном магазине, стоя у прилавка, где продавались 
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двухтомник Тютчева и двухтомник Щипачева, я 

пребывала в состоянии размышлизма по поводу того, 

на какую покупку истратить незначительный 

капитал. Помог Валера Бакшутов – геолог рыжего 

цвета с умными и хитроватыми глазами. Он 

попытался устыдить невинное существо. Позднее мы 

оказались в одном литературном семинаре. Кстати, 

этой же весной, в том же книжном магазине, где 

царила потрясающая волоокая продавец Стелла, на 

меня, по ее наводке, обратил внимание Илья 

Рейдерман, который, кажется, был редактором газеты 

филфака. В ней появилось юношеское стихотворение 

«Гармония», посвященное моей маме. 

Несмотря на неосведомленность в приоритетах и 

отрицательное отношение к моему поэтическому 

взлету родственников, Н. Н. Пермякова включала мои 

вирши в сборники, издававшиеся в 70-е годы: 

литературно-художественный альманах «Молодой 

человек», «Современники» (Поэзия Прикамья). 

Имели место выступления в книжных магазинах, на 

встречах в кафе и клубах, где собиралась учащаяся и 

производственная молодежь. Порой случались и 

выезды на «пленер». Помню, как в полумгле 

наступающего осеннего или весеннего вечера, ко мне в 

дверь разгуляйской квартирки постучал Леня 

Юзефович с предложением поехать выступать к 

зэкам. Очевидно, под окнами ждала машина. Я не 

поехала – не знала, кто они такие, а объяснять, 

видимо, надо было долго. 

В это время при Доме журналистов открылся 

литературный клуб «Лукоморье». Народ приходил 
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разный, и было интересно. Все поэты были на 

подъеме. Давался шанс выступить у открытого 

микрофона. Проводился на телевидении конкурс с 

показательным выступлением молодых поэтов, 

вышедших в финал. У меня был жуткий насморк, но 

под жаркими софитами он прошел. Всем нам 

подарили по тому избранного из любимого журнала 

«Юность», а мне – еще и пластинку с «Прелюдиями» 

Скрябина в исполнении Владимира Софроницкого. 

Помогал литературный семинар, 

организованный при Пермском книжном 

издательстве, который вел врач–психиатр Семен 

Самуилович Гурвиц – безусловный интеллектуал и 

авторитет у книжных филологов. Я была тайно 

влюблена в Гурвица и посвящала ему стихи на 

библейские темы от лица несравненной Суламифь. 

Однако, имея доброе сердце, в отношении моей 

персоны он был беспощаден. Всех авторов обсуждали 

по очереди. Опыт литературного критика давался мне 

нелегко. Помню, как ни с того ни с сего 

раскритиковала стихи Лени Юзефовича, в которых 

торжествовала архитектура Ростова Великого. Я еще 

не понимала, зачем он пишет о ней. Зато мне, видимо. 

в силу возраста, очень нравился цикл его стихов 

«Узел губ», которому сильно досталось, как и моему 

стихотворению «Белые тополя», от критика 

Б. Марьева в журнале «Урал», в статье с говорящим 

названием «Селявисты и жизнь». Впрочем, я не 

особенно унывала. 

Перед глазами агитлисток. В нем, черным по 

белому: «Если ты увлекаешься поэзией, то в газете 
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«Молодой гвардия» сумеешь найти лучшие стихи 

молодых пермских поэтов. Ты наверняка уже знаешь, 

что впервые такие поэты. как А. Решетов, В. Соболев 

(Березники), В. Широков, С. Ваксман, В. Болотов, 

В. Нестерова, Б. Зиф, Н. Чернец (г. Пермь), Н. Кинев 

(г. Кунгур) и др. были открыты «Молодой гвардией». 

Зная, как и у кого все сложилось, читать это и 

интересно, и забавно, и горько. 

После первого курса музыкального училища 

меня, в качестве артистки, затребовала газета 

«Молодая гвардия», проводившая компанию по 

подписке. В газете печатались не только мои стихи, но 

был опубликован и первый материал, который 

назывался «Загадочный ВЧ» и рассказывал о 

вычислительном центре госуниверситета. Его 

попросил написать Лёня Юзефович, в то время 

работавший в редакции. 

Покорять просторы Прикамья от Юго-Камска 

до Частых мы отправились c журналистом Борей 

Зелениным, заведующим отделом пропаганды 

«Молодой гвардии» и кэвээнщиком из политеха Юрой 

Говоровским. В персональном автобусе нас 

сопровождала фотовыставка. В обязанности 

вменялось размещать ее там, где свершался акт 

агитации. Это выглядело, порой, как кощунство. 

Оханский клуб, занимающий пространство 

старой церкви, похожей на строение из Гоголевского 

«Вия», размещался на кладбище. Нашим 

выступлениям аккомпанировали вороны. При выходе 

на сцену у меня тряслись руки и ноги. Однако, Боря 

на полную катушку агитировал за газету, Юра 
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рассказывал всякие штучки и всех ужасно смешил. Я 

читала стихи о первой любви, играла на пианино и 

пела. После действа ко мне подошла девочка. У нее в 

глазах были слезы. Она подарила мне простое колечко 

с маленьким камушком. Тогда я впервые задумалась 

о том, что такое Слово. 

Веселый дух путешествия по возвращении домой 

сменился озадаченностью. Молодых поэтов ругали – 

по радио – в передаче писателя О. Селянкина; в газете 

«Звезда» досталось от журналиста А. Черкасова 

(«Претензия в суперобложке»). Не обошел нас 

критикой и Виктор Петрович Астафьев в статье «Под 

одной крышей». Вероятно, в какой-то степени, это 

было правильно, но среди нас были не только не 

бездарные , но и очень одарённые (А. Решетов, 

В. Болотов и др.) полагаю, что можно было бы найти 

менее резкие выражения и слова в адрес начинающих 

поэтов. Это било по рукам. Разгон был посвящен 

выходу в свет стихотворного сборника 

«Современники», редактор-составитель 

Н. Н. Пермякова (1967 г.) В него вошли 22 автора. 

Годом позже вышел сборник стихов 

«Княженика» Весьма примечательна его история 

(редактор-составитель Н. Н. Пермякова). Надежда 

Николаевна решилась на отчаянно дерзкий по тем 

временам поступок – реабилитировать святое женское 

поэтическое имя, вопреки заявлениям мужчин-

литераторов об их единственном, в своем роде, 

первенстве. Добавлю, что в то время и она писала 

стихи. Оригинальность сборника была несомненна. 

Состав авторов – 10 поэтесс: Н. Чернец, Н. Чебыкина, 
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Н. Аверина, А. Бердичевская, М. Лебедева, 

И. Христолюбова, В. Ситникова, Н. Субботина, 

Н. Пермякова и ваша покорная слуга. Все, за редким 

исключением, были не острижены под одну гребенку, 

естественны, открыты. и это не могло понравиться 

некоторым читателям, особо ответственным за то, что 

и в каком формате издавать. 

Фотографии заслуживающих внимания персон, 

были сняты в разных позах на фоне деревьев, или 

между ними, в пространстве сада имени Горького. Это 

вызывало различные толкования. Лев Иванович 

Давыдычев, встретив меня, поинтересовался: «Скоро 

ли выйдет ваш журнал мод?» Возникали и иные 

трактовки изображения. Фотографии Наташи 

Чебыкиной кто-то дал незамысловатое название «Три 

дуба», а она была талантливым и самобытным 

поэтом. Сама же редактор, словно в творческом 

порыве, держала на весу сигарету, что могло сойти 

даже за аморальность. 

После выхода книги сначала нас ждал приятный 

сюрприз. Появилась рукотворная книжка «Ежевика», 

где каждый получил на себя литературную пародию и 

изображение в виде шутливого коллажа. Выкупить 

книжку предлагалось оригинальным способом, 

положив в дупло указанного дерева килограмм изюма. 

Полагаю, что автором ее были сотрудники редакции 

художественного вещания телевидения и декан 

филологического факультета госуниверситета 

Соломон Юрьевич Адливанкин. В то время я никого 

из них не знала. Это произойдет позднее. 
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В «Княженике» у меня была опубликована аж 

целая поэма «Сентябрь». Гонорар, который я 

получила за нее в виде крупной купюры, задуло в 

трубу. Он вылетел над крышей дома, когда я шагала 

по Москве. Я не очень расстроилась. Прочитав поэму, 

Владимир Радкевич сказал: «Твоя тема – Урал». Он 

оказался прав. Тогда интерес, ставший позднее 

серьезным, только обозначился. Нам всем надо 

благодарить Надю – так мы называли ее в те времена, 

да и позднее тоже – за тот шанс, который она дала. 

Реакция на выход сборника была разнообразной, 

однако официальная – однозначно отрицательной. Вот 

фрагмент из статьи Н. Гашевой «Тень поэта», 

опубликованный в первом номере журнала «Юность» 

за 1994 год: «Когда мне (по наивности, конечно) 

вздумалось издать сборник женской лирики 

«Княжениика», где печатались 10 молодых – от 19 до 

30 лет – поэтесс, разразился скандал. Ударила сперва 

местная партийная пресса, всегда готовая на такого 

рода услуги. Потом, с бесстыдством вседозволенности, 

какой-то партийный генерал от литературы на 

писательском съезде (не о чем больше говорить, как о 

первой публикации 19-летних девчонок!) испинал их. 

Бэлу Зиф больше не печатали». 

 

Эту статью я буду читать и перечитывать 

прочитаю, будучи на гастролях с театром «Жар-

птица» в примороженном Котласе. Написанное 

Надеждой Николаевной Гашевой потрясло меня. Все 

было объяснено. Речь шла о времени, об общей 

ситуации, о жизни поэтов в провинции, об их судьбах. 
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Я готова была разрыдаться. Ясность, которой мне так 

не хватало в юности, с большим опозданием, но все-

таки пришла. 

Однако придётся вернуться назад и восстановить 

последовательность событий. В статье «Тень поэта», 

опубликованной в журнале «Юность», автором 

допущена ошибка. Выход сборника «Княженика» 

здесь был ни причём. 

В 1967 году, т. е. годом раньше, выхода сборника 

«Княженика» состоялся IV съезд Союза писателей 

СССР. Именно это обстоятельство способствовало 

тому, что мне, абсолютно не заслуживающей 

внимания, внезапно посчастливилось оказаться рядом 

с блестящей плеядой поэтов – Евтушенко, 

Вознесенским и Ахмадулиной и быть 

раскритикованной с высокой трибуны не известно за 

что. Произошло это по милости известного поэта 

Василия Федорова, названного Н. Н. Гашевой в статье 

«Тень поэта» «генералом от литературы» и 

выступающего с высокой трибуны с докладом о 

проблемах советской поэзии. Он облокотился на 

выдранные из контекста моего стихотворения – 

«Любое слово, поделив на части» строфу, обвинив 

автора в тяжком грехе – небрежном отношении к 

Слову, в котором заключена духовная энергия народа. 

«Любое слово поделив на части, 

Найду конец, основу и удел… 

Могу на слово сесть и покачаться, 

Когда весёлый ветер прилетел. 

 

Прости меня за словолюбованье, 
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Но сочетанье слов звучит порой, 

Как рук и губ одно согласованье, 

Как рек и гор объединённый строй». 

 

Если бы не операция, которую мэтр проделал 

восьмистишию, употребив по назначению первую 

строфу и как бы забыв о второй, где речь шла о 

неразрывном единстве слова и жизни, о мировой 

гармонии, в основе которой лежит Слово, возможно он 

и был бы прав. Жаль, что уважаемый мэтр не 

поинтересовался моим возрастом. Узнав сколько мне 

лет, вероятно он был бы более снисходителен. 

Впрочем, в то время я действительно была слишком 

молода, чтобы в полной мере оценить весомость и 

значимость того, с чего начинается Библия. 

«Княженика» вышла на следующий год и 

история продолжилась, но теперь уже не только со 

мной. Поэтесс собирали на собрания в издательстве. 

Задавали неловкие вопросы. У редактора были 

неприятности. Я не понимала чего от нас хотят. 

Больше меня не печатали. 

В 1969 году я поступила на первый курс 

филологического факультета госуниверситета. Как ни 

странно интерес к этой истории не угасал. Дверь в 

аудиторию, где мы слушали лекции, время от 

времени, открывалась, слышался шёпот 

любопытствующего, имевший отношение к моему 

местопребыванию в ней. Я уже не хотела продолжать 

ощущать себя в положении героя рассказа 

А. П. Чехова «Радость», попавшего под лошадь и 

испытывающего чувство восторга от того, что 
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объявление о случившемся попало в газету. Доклад 

поэта Василия Фёдорова – не важно каково было его 

содержание, касающееся именно меня, был 

опубликован в «Литературной газете» и в 

«Литературной России». Мне хотелось забыть обо 

всём, а это было невозможно. 

 

Однако вернёмся в 1965 год, когда, как 

говорится, всё ещё было впереди. На втором курсе 

музыкального училища мы с подругой Леной 

Литвиной, музыкантом-теоретиком, написали 

несколько песен: «Весеннюю сказку», «Песню о 

крыльях и Женевьеве», посвященную Антуану де 

Сент-Экзюпери и «Песенку о веселом музыканте». 

Позднее Лена окончила композиторское отделение 

Свердловской государственной консерватории и 

написала дипломную работу на мои стихи. В то время 

мы с ней выступили в передаче «Человек придумал 

песню», которую вел работающий на телевидении, 

Владимир Виниченко. Песни исполнил Евгений 

Гельт, учившийся на вокальном отделении Казанской 

консерватории. Однако я тоже решила блеснуть в 

«Весенней сказке». Передачу смотрела мама, 

относящаяся с большим недоверием к моему 

творчеству. Когда же я раскрыла рот, ей, от 

неожиданности, стало нехорошо. 

Интерес к песенным текстам не был случайным. 

В 1967 году я решила поступать в Литературный 

институт имени М. Горького. Творческий конкурс 

прошла. Об этом сообщил московский родственник, 

работавший антрепренёром в филармонии. Он был 
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знаком с ректором института Пименовым. В семинар 

меня хотел взять поэт Лев Ошанин. Однако, на 

экзамены почему- то не вызвали. Я была расстроена. 

Очень надеясь все – таки поступить в институт на 

следующий год, ходила к Наташе Чебыкиной, 

учившейся в нем и всячески приободрявшей меня. 

Ещё до того. как все это произошло, я 

разрывалась между занятиями музыкой, требующими 

ежедневных, серьёзных упражнений и увлеченностью 

поэзией. Дело дошло до того, что экзаменационную 

программу по фортепиано выучивала за неделю, 

спасаясь от июньской жары купальником, в который 

была одета с утра до вечера и графином с водой, 

поставленным на крышку инструмента. 

На следующий год я вновь поехала в Москву. 

Художник Владимир Вагин хотел мне помочь и 

обратился к своему знакомому, главному редактору 

журнала «Крокодил» Михаилу Скобелеву, жена 

которого работала в Комитете по делам печати. 

Послушав мои стихи, тот сказал: «Она талантлива, но 

пускай едет в Пермь и поступает в университет». В 

Литинститут с пятой графой в паспорте не 

принимали. 

Наступило трудное время. У меня ничего не 

получалось. В книжном издательстве, куда я так часто 

заходила к Наде, все изменилось. Это был конец 

оттепели, так согревшей нас первоначально. В те годы 

у меня еще не было сил противостоять – работать в 

стол. Я практически перестала писать и через 

некоторое время бросила музыкальное училище – 

ничего не хотела, и ни о чем не мечтала. 
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Выйти из этого тупика мне помогла встреча с 

театром–студией «Юность» Дома культуры 

профтехобразования, в которой я начала работать в 

качестве концертмейстера. Здесь я познакомилась с 

двумя молодыми женщинами – Галей Дмитренко и 

Сашей Черноок. Галя училась на заочном отделении 

Шукинского театрального училища, а Саша была ее 

коллегой. 

В поисках репертуара Галя, по моему совету, 

обратила внимание на повесть Бориса Балтера «До 

свидания, мальчики!». В это произведение я была 

влюблена по уши и даже, через много лет, назвала 

свою дочку именем главной героини Инки. Тогда, 

впервые, я написала инсценировку. Ребята, игравшие 

спектакль, были увлечены – он стал для них второй 

жизнью. Будучи одного возраста со своими героями, 

они мечтали, влюблялись друг в друга. Через 

несколько лет часть из них составила семейные пары. 

Встречаются все и сегодня. 

За неимением необходимого для постановки 

типажа, я играла роль матери одного из мальчиков 

Саши Кригера. Загримировав меня под женщину 

преклонных лет, гример ТЮЗа Оскотский сказал: 

«Посмотрите в зеркало! Так вы будете выглядеть в 

преклонном возрасте». Мне стало не по себе. Слава 

богу, как выяснилось сегодня, он ошибся. 

Лена Литвина написала музыку к спектаклю и 

песни на мои стихи. В 1969 году студия представила 

его на фестивале театральных коллективов системы 

профтехобразования, проходившем в Ленинграде, и 

получила первое место. 
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После же столь успешной реализации творческой 

идеи, режиссер Галя Дмитренко снова напряглась. Ей 

захотелось поставить что-нибудь на материале жизни 

известных революционеров – намечалась серьезная 

дата. Пьеса «Петербургские строки» о деятельности 

Союза за освобождение рабочего класса и стала 

продолжением моей сценарной работы. Обложившись 

трудами классиков марксизма–ленинизма и 

литературными интерпретациями этой благодатной 

темы, я выдала произведение на-гора, однако обллит 

(была такая цензурная организация) его не пропустил. 

Поскольку героями пьесы были лица крупного 

масштаба – Ленин, Кржижановский, Бабушкин и иже 

с ними стоящие, роли их могли играть только 

профессиональные артисты высокого ранга. 

Возможно, были и другие причины, о которых я даже 

не догадывалась. Но самое главное – в лице Гали и 

Саши у меня появились близкие люди, с которыми и 

сегодня не прервалась связь. История же с пьесой 

имела продолжение в Госуниверситете. Прочитанная 

в университетском студенческом театре, она 

превратилась в ходячий анекдот, но это случилось 

позднее, когда я стала студенткой. 

Время моей работы в студии совпало с еще одной 

важной и определившей мое будущее встречей с Верой 

Лукьяновной Шаховой, возглавлявшей редакцию 

художественного вещания телевидения. Полагаю, что 

она была одним из авторов столь памятной 

«Ежевики». Я и сегодня, и всегда с благодарностью 

думаю о ней. Трудно переоценить то хорошее влияние, 

которое она оказала на меня. Возможность изредка 
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бывать в ее доме, где царила атмосфера творчества и 

интеллекта и даже, каким- то образом, появившаяся 

возможность сопричастности тому, чем она 

занималась – иногда я приносила ей какие – то 

необходимые для работы вырезки или книги – была 

для меня радостью. Помню одну из ее замечательных 

передач об Александре Блоке и певице Любови 

Александровне Дельмас-Андреевой, в которую поэт 

был влюблён – она называлась «Кармен». Кстати 

сказать, к этой теме позднее я обращусь, создавая 

синтез-программы для авторского театра «Жар-

птица». 

И, конечно же, это было видение незабываемого 

Соломона Юрьевича Адливанкина – мужа Веры 

Лукьяновны. Дело в том, что впервые Соломона 

Юрьевича я встретила на улице при весьма 

печальных обстоятельствах. Идя на концерт 

Вячеслава Сомова, который должен был состояться в 

медицинском институте, я, поскользнувшись, со всей 

силой грохнулась на лед. Он помог мне встать. 

За Верой я готова была ходить хвостом. И 

ходила. Не думаю, что ей это очень импонировало, но 

она, будучи человеком воспитанным, не подавала 

виду. 

Мне очень нравилось бывать на телестудии, где 

когда-то я выступала – то играя на пианино, то читая 

стихи, и встречаться со всеми сотрудницами редакции 

художественного вещания – умными, хорошенькими и 

немного жеманными трудоголицами, практически 

стоявшими у истоков молодого телевидения. Мне 

кажется, что все они хотели походить на Веру – 
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говорили с той же интонацией, как она, и старались 

так же передвигаться в пространстве. Я тоже 

пробовала, но у меня не получалось. Символ этого 

времени – кривоватая дверь в редакцию 

художественного вещания – под нее подкладывали 

орехи и кололи их. Именно благодаря приободрению, 

совету и поддержке Веры и Соломона Юрьевича, в 

1969 году я поступила в Университет на 

филологический факультет. 

Это, во многом, определило дальнейшее. Встреча 

с замечательными преподавателями, погружение в 

любимую литературу – было благом. За годы учебы 

образовался запас новых знаний. Я училась на 

вечернем отделении и работала. Несмотря на это, 

принимала участие в студенческих веснах – 

выступала со стихами и играла на фортепиано, в том 

числе и в программах студенческого кафе. Стихи 

печаталась в университетской газете. 

Несколько слов скажу об особенно близких мне 

писателях и поэтах, как в эти годы, так и в 

последующие, оставшихся неизменно любимыми. Это 

– Толстой, Бунин, Куприн, Набоков, Бабель. Поэты: 

Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Жуковский, 

(баллады и «Ундина»), Пастернак, Цветаева, 

французские поэты – импрессионисты. Русские 

советские поэты: Багрицкий, Луговской (поэмы), 

Левитанский, Самойлов, Тарковский, позднее 

Чичибабин. Из пермских поэтов – единственный – 

Алексей Решетов. 

Забегаю вперед, чтобы не возвращаться к теме. 

Не воспринимаю в современной поэзии игру в поэзию, 
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словоблудие, пошлость и мат, считаю эти явления 

вредными, поэтому мое отношение к модернистской 

поэзии очень осложнено. 

Из сегодняшних прозаиков люблю Дину Рубину 

и читаю все, что она написала. 

Мои настольные книги: Библия с 

иллюстрациями Гюстава Доре, альбом акварелей из 

коллекции Эрмитажа первой половины XIX века, 

тома Байрона (издательство Брокгауз и Эфрон), 

альбомы Чюрлениса и Шагала, дневник Теофиля 

Готье «Путешествие из Петербурга в Москву» и его 

стихи в переводе Ариадны Эфрон, а еще – Кассиль 

«Кондуит и Швамбрания» и Бруштейн «Дорога уходит 

вдаль». 

В 1971 году меня пригласили в Пермский 

драмтеатр и попросили написать песни к спектаклю 

по пьесе Квитко-Основьяненко «Шельменко-

денщик». Песенки получились веселые и немножко 

философские. Их пели два актера с гитарами, 

выходившие перед очередным действием на 

авансцену. Спектакль был забавный и я, для 

поднятия духа и настроения, ходила на него с 

неизменным желанием, тем более что в нем играли 

знакомые актеры. 

На втором курсе госуниверситета вышла замуж 

и поселилась в университетском доме. Сначала 

веселились. Была куча знакомых и друзей. Окна 

выходили на Компрос. Если зажигался свет, могли 

заглянуть и ночью. Потом, после рождения дочери, 

пришлось погрузиться в быт. Работала, по вечерам 

училась. В интеллигентной семье, в которой я жила, 
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все было традиционно. Мне помогали, но мои 

творческие устремления не поддерживались, а, 

напротив, вызывали опасения. Cказала бы – над 

культурным знанием, в ней превалировало 

скептическое отношение ко всему, что называлось 

пермским. Я, более, не могла свободно распоряжаться 

своим временем, бывать там, где мне хотелось бы 

быть, быть с теми, кем я дорожила. 

В 1975 году, окончив университет, я еще не могла 

определиться. Пробовала себя в журналистике, 

недолго работая в газете «Молодая гвардия». Заболела 

ревматоидным артритом, заразившись скарлатиной 

от дочери. Была на группе и ездила в санатории 

лечиться, чтобы хоть как- то восстановить 

трудоспособность. В это время редактор «Молодой 

гвардии» Евгений Кулемин, внешне представляющий 

собой образчик то ли голливудского красавчика, то ли 

белогвардейского поручика, однако, сжалился надо 

мной и перевел на договор. Денег абсолютно не было. 

Когда договор расторгли, писала рецензии и статьи о 

концертно-театральной жизни в газету «Пермь 

Вечерняя». Несколько поругивая меня, а порой и 

одобряя, их принимал Николай Владимирович Гашев, 

заведовавший отделом культуры. Спасибо ему за 

выручку. Честно говоря, для меня это была 

единственная отдушина. 

Атмосфера зала Дома политпросвещения, где 

проходили знаковые музыкальные и литературные 

камерные концерты, организованные Пермской 

филармонией, была, по–своему уникальна. Несмотря 

на кондовость стульев и интерьера, это был живой 
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зал, где собиралась практически вся пермская 

интеллигенция. Концерты проходили по субботам и 

воскресеньям. Иногда состоялось по два концерта в 

день с разными программами и исполнителями. 

Выбрав то, что наиболее интересно, я, просидев ночь 

за письменным столом, утром относила материал в 

редакцию. Среди тех, о ком я писала – пианисты 

Александр Ведерников и Рудольф Керер, Евгений 

Могилевский, Яков Флиэр и Юрий Смирнов, 

фортепьянный дуэт знаменитого шахматиста Марка 

Тайманова и его жены Любови Брук; виолончелисты 

Яков Слободкин, Даниил Шафран и Иван Монигетти; 

вокалисты Павел Лисициан и его прелестные дочери 

Карина и Рузана, певица Виктория Иванова; 

инструментальные, камерные оркестры и квартеты 

имени Сергея Прокофьева и Бородина, ансамбль 

старинной музыки «Мадригал» и государственная 

хоровая капелла Грузии. 

У кого-то из них – брала интервью. Порою с кем-

то из музыкантов мы встречались в самых 

неожиданных местах – например, там, где они 

выступали на гастролях, а я отдыхала и писала о 

концерте по их же просьбе в местную прессу. Особенно 

памятна встреча с виолончелисткой Ксенией 

Югановой (аспиранткой Мстислава Ростроповича) и 

пианистом Адрианом Егоровым – создателями 

уникальной программы «Бах и его сыновья». Отослав 

им свой отклик о концерте в Москву, я получила 

вежливое письмо, где говорилось об ошибках в именах 

сыновей Баха. Эти исправления, по незнанию, 

допустил журналист, которому я сдавала материал. 
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Пришлось извиняться. Встретившись в Кисловодске, 

где они, как и я, отдыхали, мы мирно паслись на 

терренкурах и наслаждались красотой пространства, 

открывшегося с горных высот. Они же попросили 

меня написать о концерте Кисловодской филармонии, 

посвященном юбилею Дмитрия Шостаковича, на 

который приехала его жена Ирина. Музыканты 

познакомили меня с дирижером Евгением Ионесяном, 

впервые исполнившим в концерте ранее не звучавшие 

произведения композитора. Порой, приезжая в Пермь, 

некоторые артисты находили меня, и я шла на 

концерт, чтобы написать о новой программе. 

Директору Пермской филармонии В. М. 

Матвееву нравились мои материалы, и он однажды 

спросил меня, почему я всегда пишу о гастролерах. 

Я как-то обошла разговор. Полагаю, что мой 

ответ был бы ему непонятен. 

Однажды мы с мамой проводили летний месяц в 

Елово, где она консультировала в больнице, а я 

болталась по деревне и полям. Как-то вечером, 

услышав мычание коров, я выглянула в окно и 

увидела идущих в едином потоке с ними солистов 

Пермской филармонии, направляющихся в сельский 

клуб – маленькую, кругленькую пианистку Ревеку 

Гейхман, длинного, как спица, виолончелиста 

Эдуарда Песикова и популярного в те годы в Перми 

тенора Беню Фишера. Звенели колокольчики. 

Забавная картинка так застряла в голове, что я 

не могла ходить на концерты родной филармонии 

долгое время, несмотря на то, что артисты, 
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выступающие от ее имени, были вполне 

профессиональны. 

Однако вернемся к концертным сезонам в Доме 

политпросвещения... Особняком стояло 

художественное чтение. В памяти сразу возникает 

образ молодого Владимира Рецептера. Он читал 

фрагменты из «Фауста» Гете – полет Фауста на хвосте 

Мефистофеля. На улице началась сильная гроза. 

Соединение текста и аккомпанемента было 

неподражаемо! После концерта артист подарил мне 

свою монографию и написал: «Бэле Зиф, когда гремел 

гром». 

Огромное впечатление оставил Андрей Гончаров 

с моноспектаклем по произведению Ричарда Баха 

«Чайка Джонатан Ливингстон». В ответ на посланную 

ему рецензию он не только поблагодарил меня, но 

сказал, что всем, кто прочитал ее на доске 

филармонии, она понравилась. Это было приятно. И, 

конечно же, это был Вячеслав Сомов с его 

незабываемыми чтецкими программами и широким 

кругом поэтических привязанностей – Пастернак и 

Лорка, французские импрессионисты и поэты 

Латинской Америки. Представление о 

всеобъемлющей силе Слова и Музыки как-то особенно 

расширились именно на этих концертах. 

Аккомпанировал Сомову молодой пианист Максим 

Хлыстов. 

Каково же было мое удивление, когда через 

несколько лет он явился в Пермь не только с иной 

фамилией – Максим Кончаловский, но и в ином 

качестве – автора-исполнителя своеобразного 
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моноспектакля. Во всяком случае, это была новая 

форма общения со зрителем. В синтез-спектакле были 

связаны музыкальный, словесный и фрагментарно-

иллюстративный образ. Раскрытый в полумраке 

рояль. Пианист зажигает свечу. Артист читает притчу 

Рильке, на экране возникает портрет Баха, а далее 

звучит прелюдия и фуга из «Хорошо 

темперированного клавира». Я не помню точно 

содержание программ родственника художника Петра 

Петровича Кончаловского – эти связи 

устанавливаются не сложно, если автор владеет 

материалом. А вот форма меня поразила. Мне 

захотелось воплотиться именно в ней. Как? Я тогда не 

знала. 

Несмотря на столь приятное времяпровождение, 

в жизни образовывались пустоты. Дома было 

нехорошо. Я совершала необдуманные поступки. 

Меня бросили те, на кого я смотрела с надеждой – 

разочаровались. Вероятно, их можно понять – они 

были заняты и успешны. Горький след этих разлук 

будет сопровождать меня долгие годы. Слава богу, 

оставались старые и школьные друзья. Появились и 

новые. 

Недолго работая в «Молодой гвардии», я 

подружилась с одухотворенной и тонкой художницей 

Наташей Поповой, с которой поддерживаю связи до 

сих пор. Очень понравилась мне журналистка Ирина 

Дмитриевна Кизилова, похожая на Дюймовочку, с ней 

мы встречались в лифте и в коридорах разных 

редакций. В течение многих лет я буду чувствовать ее 

товарищеское плечо. 
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В то время особенно важным было доброе слово 

и поддержка. Запомнились редкие встречи с Риммой 

Васильевной Коминой. С ней мы жили в одном 

подъезде. Она умела приободрить, дать совет и даже, 

ненавязчиво, убедить меня в том, что все будет 

хорошо и встанет на свои места. Об этом я написала 

маленькие воспоминания в книге «Римма», а 

заголовок был такой – «Она дарила надежду». 

Наступило время потерь, но именно тогда, 

постепенно, стали возникать очертания пути. О 

времени, об этом доме рассказ «Пуп Перми», 

опубликованный в книге «Провинция». Тема Дома 

ученых – «Дворянского гнезда» развита в 

интереснейших воспоминаниях Нины Евгеньевны 

Васильевой, вышедших в журнале «Филолог» 

(издание Пермского Педуниверситета). 

У меня было большое желание работать 

корреспондентом радио или телевидения, делать 

репортажи в области искусства, но в ту пору это было 

невозможно. Примерно год я преподавала музыку и 

музыкальную литературу в студии Дворца культуры 

имени Ю. Гагарина. И вновь начались поиски 

работы. Они привели меня в Пермский 

сельскохозяйственный институт имени академика Д. 

Н. Прянишникова. Случилось это в 1979 году. 

Получив часы на рабфаке, я преподавала русский 

язык и литературу и должна была, так сказать, 

курировать эстетическое воспитание студентов при 

студенческом клубе. 

Над зданием главного корпуса на крыше росло 

дерево. Студклуб размещался на мансарде, почти под 
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потолком, и, поднимаясь по узкой, кривой леснице, я 

воображала себя нищим художником- 

импрессионистом. Впрочем, материальное положение 

и неприкаянность нас действительно роднили. 

Начало моей деятельности в сентябре 1979 года 

совпало с праздником посвящения в студенты, 

проходившим в актовом зале, где я, в бывшем 

свадебном платье, с венком из цветов, овощей и 

фруктов, весьма натурально живо, изобразила богиню 

плодородия Деметру, что имело успех. Через месяц 

ректор Мордвинцев остановил меня в коридоре и 

сказал; «Я не знаю, чем Вы тут занимаетесь, но 

произвели на меня такое впечатление!» Очевидно. все 

это время он его переваривал. 

Однако, прорывавшийся сквозь толщу 

ненужных нагромождений, интерес к литературе и 

искусству первоначально оформился именно в 

сельхозинституте в просветительской работе. 

Поскольку гуманитариев там почти не было – поле 

деятельности было огромным. Позднее я преподавала 

эстетику и историю мировой культуры на кафедре 

философии. Мои знания и интересы нашли 

благодатную почву среди молодежи. Ко мне тянулись, 

я была нужна. За 13 лет работы я не только не 

потеряла время, а, напротив, приобрела уверенность в 

том, что уже не пропаду и смогу что– то сделать с тем 

багажом, который накопила. 

Возвратилась любовь ко всему, что мне было 

так дорого, пришло желание добиться успеха. Я 

полюбила свою работу. 
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Нашлись и единомышленники. Меня окружали 

хорошие, доброжелательные люди. Помогала 

директор – Людмила Гаязовна Якупова и ее 

заместитель Галина Алексеевна Катаева. 

Подружилась с молодыми выпускницами Института 

культуры и искусства, ставшими позднее настоящими 

подвижницами. Одна из них – Светлана Викторовна 

Гриценко – ныне возглавляет современный 

культурно-информационный центр, в который 

превратилась библиотека, ставшая одной из 

поликреативных площадок города. Связь с 

институтом не прервалась и сегодня. Напротив – она 

окрепла, а здание бывшей Мариинской гимназии 

стало для меня родным домом. 

Когда-то в нем учились мои родственницы – 

золотые медалистки – одна из первых женщин – 

врачей в России – М. Я. Бруштейн и сестры моего 

дедушки – Анна, Софья и Мария. Родословная 

родных, связанная с гимназией, висит в уютном кафе 

«Маринка», а интерьер оформлен моими 

фотоработами. Пожалуй, именно здесь, будет уместно 

сказать еще несколько слов о моих родных, имена и 

портреты которых представлены в книге Е. 

Спешиловой «Старая Пермь». 

Речь идет о родителях Марии Яковлевны 

Бруштейн – купце второй гильдии Якове 

Григорьевиче Бруштейн и его жене Софье 

Моисееевне, владетелице магазина женской одежды и 

модной мастерской в доме Синакевича на углу улиц 

Сибирской и Пермской. Продукция мастерcкой 

получила медаль на научно-промышленной выставке 
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в Казани в 1890 году золотую медаль на 

Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 

году. Мои прапрабабушка и прапрадедушка 

возглавляли совет Общества попечительства о 

бедных. Для выпускниц гимназии Анны, Софьи и 

Марии они были бабушкой и дедушкой. В этом здании 

располагалась частная гимназия Барбатенко. В 20 

веке здесь находилась школа № 21, в которой я 

училась в классе, с совершенно бесперспективным 

для себя направлением – пионервожатых. 

 Сегодня на краеведческих конференциях, 

проходящих в сельхозаккадемии, в публикациях, 

наряду со многими другими, продолжается и тема 

исследований, в том числе, и по следам семьи 

Бруштейн-Зиф, имеющей прямое отношение к 

истории Прикамья. Об этом говорится и в статье 

главного библиотекаря Галины Ивановны 

Жаворонковой – «Время водит хороводы» 

(Мариинская женская гимназия на литературной 

карте России). Речь о выпускницах гимназии: 

Е. В. Дягилевой, Е. Тураевой, Е. Ф. Трутневой, 

М. А. Генкель и представительнице рода Бруштейн 

(Зиф). В данном случае имеется в виду не только то, 

что я являюсь наследницей памяти о них, если не 

считать дочери и внука, но также и то, что я писала о 

гимназии в повести «Провинция» и работала в здании, 

принадлежавшем когда-то ей. 

Кстати, если говорить о моей склонности к 

искусству, среди родственников по этой части – 

писательница Александра Яковлевна Бруштейн, 

трилогией которой «Дорога уходит вдаль» 
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зачитывалось целое поколение, ее дочь Надежда 

Александровна Надеждина – балетмейстер, 

руководитель Государственного ансамбля танца 

«Березка» и известный либреттист Виталий 

Германович Зак. 

В 1987 году я стала ассистентом кафедры 

философии. Читала лекционные курсы по эстетике и 

истории мировой художественной культуры, много 

занималась общественной работой. В эти годы я 

создала в институте Университет культуры. В 

актовом зале, впервые за всю работу вуза, начали 

проходить встречи с деятелями культуры – 

преподавателями гуманитарных вузов, писателями, 

артистами. Много времени приходилось уделять 

подготовке и проведению традиционных 

Студенческих весен. 

Зимой того же года я побывала в Армении – 

бесценная в эстетическом плане командировка. Меня 

принял Центр детского и юношеского творчества 

Еревана под руководством необыкновенного 

энтузиаста – Генриха Сурэновича Игитяна. Поразил 

средневековый монастырь в горах, заснеженный 

Гегард, центр духовной культуры армян – Эчмиадзин 

и Матенадаран – хранилище древних рукописей и 

книг. Вернувшись, я привезла много впечатлений, 

оставшихся живыми, о которых еще не успела 

написать. 

Любимым местом для меня стало областное 

общество «Знание», располагавшееся на втором этаже 

здания, стоявшего на пересечении улиц Газеты Звезда 

и Кирова. Руководил им симпатичный, 
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доброжелательный Евгений Николаевич Климов. 

Хорошие отношения сложились с референтами. Из 

них я могу выделить Нину Николаевну Белову. Читая 

лекции студентам, я создала несколько литературных 

абонементов «О войне до войны», «С тобой все 

музыка и свет» (современная советская поэзия), 

«Поэты Серебряного века». 

Где я только ни выступала... В пермских 

госпиталях – мамином – Инвалидов Великой 

Отечественной войны и в Гарнизонном; в лесных 

колониях под Ныробом и в леспромхозах; в открытом 

поле для комбайнеров и в клубах, где может 

провалиться пол. Плавала на пароходике 

«Пропагандист» по Каме до Чистополя и радовала 

людей, работающих и живущих на реке, Читала на 

судах, которые останавливались и принимали наш 

пароход за доброе предзнаменование. Порой, пароход 

приставал по моей просьбе. Так давным-давно я 

побывала в Елабуге у Цветаевой. 

Позднее я начала ездить уже по абонементам в 

разные районы области и читала для учащейся 

молодежи. За эти годы я узнала другую жизнь, 

познакомилась с множеством хороших людей. 

Ночевала то в музеях, по доброте душевной их 

бесстрашных директоров – последних святых на Руси, 

то в ванной немецкой школы в Гремячинске. Денег на 

гостиницы не хватало. 

Случались и презабавные истории. Поезд, на 

котором я приезжала в Кизел, приходил поздней 

ночью. Прилетев в гостиницу, я узнала, что она 

заморожена, а мне оставлена записка. В ней 
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предлагалось разместиться в элитной, райкомовской. 

Полетев дальше и увидев огонек, примерно в том 

месте, где она должна была находиться, я позвонила в 

дверь. Она открылась, и навстречу мне выскочил 

солдат с ружьем наперевес. Оказалось, что я попала в 

банк, да еще со двора. 

Но самым потрясающим было путешествие по 

зонам в лесные Ныробские колонии. Мама удивилась, 

когда я сообщила ей, что еду в лагеря, не сказав в 

какие, чтобы ее не волновать: «У тебя же не детская 

тематика!» Начало истории положила встреча на 

Бахаревском аэродроме. У меня упал билет на 

самолет. Его поднял и преподнес мне гигант, от вида 

которого все замерло внутри. Когда я, прилетев на 

Верхнюю Колву, проследовала к гостинице, 

представлявшей из себя нечто ветхозаветное, за 

спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидела 

своего благодетеля. «Кто Вы?» – с ужасом спросила я. 

Это был Ныробский прокурор. 

Читала я и заключенным разных категорий, и 

солдатам из гарнизона, охранявшего их, и командному 

составу. Помню, как угощали, накрыв стол на 

Трактовой, хариусом трех видов – копченым. соленым 

и жареным, белыми грибами с картошкой и свежей 

земляникой – целая тарелка. В путешествии мне 

впервые открылось пространство бесконечных лесов, 

над которыми летел самолет. Об этом расскажет 

напечатанная позднее «Лекторская поэма». 

Позднее я читала практически во всех зонах. А 

начальник Кунгурской ИТК №30, в прошлом 

интеллигентный физик с университетским 
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образованием, так проникся ко мне, что подарил 

вышедший впервые двухтомник Цветаевой, который 

на черном рынке стоил в ту пору бешеные деньги. 

Вскоре я ездила в светские аудитории и уже не одна, а 

в обнимку с диапроектором и магнитофоном. 

Еще работая в институте, я начала пробовать 

силы в создании авторских синтез–спектаклей. Для 

этого необходимо было сначала создать репертуар. 

Первой синтез–программой стал «Мир Марины 

Цветаевой» (детство и юность). Что касается музыки – 

здесь все было понятно. Что касается сценария – тоже. 

Сложности возникали с видеорядом. Необходим был 

материал на подборе. Очень помог директор 

областной библиотеки им. Горького Александр 

Федорович Старовойтов. Он разрешил съемки в 

фондах. Я рылась с утра до вечера и искала 

необходимые материалы для поэтических ассоциаций. 

Сам процесс поисков и находок увлекал. Потом мы 

снимали на слайды изобразительный материал из 

альбомов с фантастически-загадочными книжными 

иллюстрациями и живописью немецких романтиков, 

старую Москву в цветных гравюрах, живописную 

Тарусу и Волошинские акварели, изображения 

кариатид Санкт-Петербургского модерна. 

Я просто тонула во всем этом изобилии. 

Цветаевская стихия поглотила меня с такой силой, 

что от напряжения к субботе у меня начинала идти из 

носа кровь. Съемки слайдов стоили дорого, пленок не 

хватало – их привозили из Москвы. Проблемой были 

и рамки для кадров. Диапроекторы не отличались 

совершенством. Я искала и находила ту аппаратуру, 
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которая на тот момент была качественнее. Однако во 

время выступления волновалась – а вдруг перегорит 

лампа диапроектора. Работала с оператором. Много 

репетировали. Нужна была точность – совпадение 

кадра с музыкой, микширование ее на тексте. 

Улавливание друг друга. 

Я читала эту программу сотни раз. Всегда и везде 

она не оставляла равнодушными зрителей. 

независимо от того, кто был слушателям – 

старшеклассники или взрослая аудитория. Я поняла – 

могу работать самостоятельно. Со своими синтез–

программами я практически работала в учебном 

процессе. В то время это было в новинку. Этим нужно 

было заниматься специально. К этому нужны были 

вкус и знания, выходящие за рамки чистого предмета, 

и меня с радостью приглашали. Одну из программ я 

читала в малом зале культурно-делового центра. Она 

была посвящена 100-летию со дня рождения 

Цветаевой. Вступительное слово произнесла 

Н. Н. Гашева. После программы выступила 

преподаватель-филолог Люба Маракова (помню ее). 

Она сказала, что для нее открылась новая Цветаева и 

что она, пожалуй, этой Цветаевой не знала. 

В 1990 в моем репертуаре уже была «Гроза над 

соловьиным садом» А. Блок, «Строки любви» 

C. Есенина (адресаты лирики Есенина), «Песни 

славян» (по «Повести Временных лет»), «Вечная 

весна» (образ матери и ребенка в искусстве эпохи 

Возрождения). Я перешла на работу в Музыкальное 

общество Пермской области к Наталье Валентиновне 

Бельтюковой, возглавлявшей один из 
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многочисленных филиалов Всероссийского 

музыкального общества, разбросанных по всей 

стране, и успешно проработала там еще тринадцать 

лет. 

Репертуар обогащался, появились новые 

программы: «Метаморфозы» по Овидию, «Страсти по 

Матфею» на музыку оратории Баха, цикл программ, 

посвященных героям войны 1812 года – Денису 

Давыдову, кавалерист–девице Надежде Дуровой и 

молодому генералу Алексею Тучкову четвертому, 

портрет которого был изображен на цветной гравюре, 

стоящей когда-то на столе Цветаевой. Работая над 

этим циклом, я ездила в Москву в музей Бородинская 

панорамы, где мне позволили доснять материал по 

этой теме. 

Синтез-программы были востребованы 

учебными заведениями. Я читала уже для разных 

возрастных групп. Сложились постоянные 

взаимосвязи с учебными заведениями города. 

Особенно часто я выступала в Пермских школах: № 3 

61, 2, 140, 7, 22, 77, 15, 43, 101, 6 и в других. Через год 

работала по публичным абонементам для учащихся 

средних и средних специальных учебных заведений. 

Их, совместно, организовали городские и областные 

отделы культуры и образования. Абонементы 

проходили в Верещагинском, Кунгурском, 

Нытвенском, Кизеловском, Горнозаводском, 

Гремячинском и других районах. По договоренности с 

директором Пермского областного драматического 

театра А. Пичкалевым, был создан абонемент с моими 

программами. Он шел на малой сцене. 
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Мне еще раз хочется вспомнить добрым словом 

журналистку Ирину Дмитриевну Кизилову, 

бывавшую на моих выступлениях. Один из первых ее 

материалов о моем творчестве назывался «Из 

шоколадной шкатулки» и рассказывал о поэтических 

программах, созданных мною. Позднее появились и 

другие материалы, опубликованные в газете 

«Пермские новости» и в журнале «Мы – земляки». 

Лауреат премии имени академика Сахарова, она 

всегда помогала и продолжает помогать тем, кто 

нуждается в поддержке. 

В начале 90-х годов синтез–театр «Жар-птица» 

был представлен еще и лекцией–концертом по 

истории иллюзионного жанра. Я выступала в качестве 

ведущей, а фокусы показывал начинающий артист 

Анатолий Накаряков. Еще, будучи студентом 

сельхозинститута, он занимался с Владимиром 

Данилиным, успешно выступал на студенческих 

веснах и, получив диплом по специальности. 

чрезвычайно далекой от искусства, решил вернуться 

в игру образов. Какое-то время он работал в 

филармонии в труппе театра «Иллюзион», 

возглавляемого В. Н. Данилиным. Позднее же ушел со 

мной в «Жар-птицу». Я придумала лекцию–концерт 

«С фокусами через века и страны». Рецензию на нее 

написал Женя Тамарченко, и мы начали выступать в 

жанре эдакой прелестной сказки. 

Образ некой Шехерезады, в котором я являлась 

на сцене, в самом что ни на есть таинственном виде, 

периодически менялся на полный противоположности 

– администратора, создающего гастрольную карту. 
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Как ни странно, это не мешало творчеству. Летом мы 

катались по пионерским лагерям, где нас принимали 

на ура и так хорошо кормили, что мы не успевали 

утомляться от нагрузок. Над нами было мирное небо. 

Равновесие нарушалось лишь в том случае, когда я, 

увлекшись, живописала подвиги одного знаменитого 

фокусника, который на глазах у публики выращивал 

апельсины. Ничего такого в Толином репертуаре не 

присутствовало, а фокусы с платочками, которые он 

показывал, значительно проигрывали в сравнении с, 

упомянутыми всуе, фокусами с цитрусовыми. 

Еще в период моей работы в институте и 

Толиной учебы у нас сложились дружеские 

отношения. Никакого романа не было. Пришла 

трудная пора, и мы помогли друг другу выжить. 

Когда я ушла на вольные хлеба, даже мелочь не 

звенела в кармане. Нас объединило стремление к 

творчеству и свободе. Позднее каждый пошел своим 

путем. А тогда мы и поселились вместе – так было 

удобно для обоих. Очень хорошее время. 

Вспоминается множество забавных приключений и 

разных событий. О них стоит рассказать подробнее. 

Полагаю, что это произойдет в книжке «Фокусница». 

А тогда – Толя разучивал новые трюки и запасался 

новым реквизитом, а я искала новые темы и новые 

материалы для съемок. 

Сначала мы катались по Пермской области, 

затем начали выезжать на гастроли в другие города – 

Нижний Новгород, Екатеринбург, в Вологодскую и 

Архангельскую области и даже побывали на 

фестивале в Монголии. Поездка была организованна 
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обществом Советско-Монгольской дружбы, 

эпицентром которой в нашем городе было Пермском 

хореографическом училище – в нем училась группа 

монгольских детей. Выступили мы и в гала – концерте 

«Лучшие маги мира» впервые т организованном 

Владимиром Данилиным в нашем городе. В то время 

мы работали уже втроем с ассистентом. Номер с 

голубями репетировал Данилин. Наверное, у многих 

моих знакомых, сидящих в зрительном зале, как 

говорится, отпала челюсть, когда я, в качестве 

иллюзионной дивы, вышла на сцену культурно-

делового центра. Сейчас верится с трудом в то, но из 

песни слов не выкинешь. 

Полагаю, что после моего рассказа может 

возникнуть вполне закономерный вопрос: «А причем 

здесь, собственно, литература? И сразу вспоминается 

Ахматовская строка: «Когда б вы знали, из какого 

сора растут стихи, не ведая стыда». И не только стихи, 

а все. Появился запас новых впечатлений, возникло 

движение, расширилось пространство жизни. 

Ощущением грядущих перемен и новых путей 

для всех нас стала неожиданная поездка по 

приглашению Областного отдела охраны 

окружающей среды Пермской области на 

Международную научную конференцию экологов. 

Она проходила на теплоходе «Маяковский». 

Началось с того, что 8 марта 1993 года мы выступили 

с концертом перед сотрудниками этого ведомства и 

произвели хорошее впечатление. За судьбоносное для 

меня приглашение спасибо Ивану Григорьевичу 
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Ежикову, редактору газеты «Луч» и координатору 

партии зеленых. 

Помнится, в процессе поездки, я выступала с 

несколькими программами – «Мир Цветаевой», 

«Страсти по Матфею», «Вечная Весна». Волга у 

Левитановского Плеса выгнулась дугой – она была 

переполнена весной. Берег тонул в цветущих 

сиреневых зарослях. Недалеко от Москвы Толя вынес 

голубей на палубу. Не успели мы и глазом моргнуть, 

как один из них срочно улетел в голубые дали. Так 

что, по прибытии в Москву, артиcты дернули на 

птичий рынок. 

Именно на теплоходе ко мне подошла 

заведующая отделом пропаганды и международных 

связей облкомприроды Валентина Николаевна 

Меринова и задала вопрос: «А не хотите ли Вы 

сделать что-нибудь для нас?». В то время мои 

экологические познания ограничивались лишь тем, 

что я исправно бросала бумажки в урны. Однако 

вопрос заинтриговал. Посетив краеведческий отдел 

библиотеки имени Горького и, порывшись в 

литературе, я ночью же набросала скелет будущей 

программы. Она должна была соединить 

поступательные процессы развития природы и 

творческой деятельности человека и показать, как 

изменилось сознание современного человека не 

только созидающего, но и разрушающего то, что было 

сделано до него. Так возник образ первой 

экологической синтез–программы «Глаза Рифея». 

В качестве личностно-поведенческого примера я 

выбрала историю лесовода Александра Ефимовича 
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Теплоухова – бывшего крепостного графа 

А. С. Строганова, получившего вольную за заслуги в 

образовании и ставшего главным лесничим 

Ильинских угодий. 

Поразительный феномен явился в образе 

писателя Михаила Осоргина. В то время еще не 

проводились Осоргинские чтения, и к имени нашего 

земляка еще не прикасались прилежные умы 

литературоведов. За редким исключением могу 

назвать лишь любезную моему сердцу Наталью 

Николаевну Лапаеву, защитившую диссертацию по 

творчеству писателя. Впервые прочитав 

автобиографическое повествование «Времена», я 

полюбила автора на всю жизнь. 

Сюжет будущей синтез-программы развивался 

от звериного стиля – необыкновенного единения 

человека и природы – до творения крепостных 

художников – к судьбам природоохранных 

памятников (Ильинский рукотворный лесопарк 

«Кузьминки»). Далее – по следам описаний, сделанных 

рукой Осоргина: Кама, дача в Загарье. Сценарий, 

который я написала, был одобрен облкомприродой, 

мы заключили договор и, впервые, начались 

натурные съемки. Вместе с бывшим выпускником 

строительного факультета сельхозинститута, а в то 

время фотографом, служившим в областном 

краеведческом музее, Мишей Селиверствовым, мы 

отправились по местам боевой славы – в Ильинское и 

Загарье. 

Вот тогда я впервые поняла, что может творить 

человек. В ужасном состоянии пребывали Кузьминки, 
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где когда-то Теплоухов учил крестьян выращивать 

хвойный, породный лес в организованной им первой 

на Урале Лесной школе. Могила Теплоухова в центре 

парка была полуразрушена и предельно загажена. 

Путешествуя по Загарью, где когда-то была дача 

Осоргина, никакого клубничного косогора в этих 

местах и уклеек в речке Егошиха мы, разумеется, не 

обнаружили. Нас встретила пленка из нефтяных 

отходов, покрывающая ее поверхность. Продравшись 

сквозь обильные кустарники, вся в репьях, я вышла 

на божий свет в новом качестве и служении. 

Синтез-программу «Глаза Рифея» принимала 

комиссия облкомприроды. Ее рекомендовали для 

всеобщего показа. Так начались наши долгие 

взаимосвязи. С программой «Глаза Рифея» я 

объездила города и веси. Организация поездок была 

очень проста, так как каждый район области имел 

отдел охраны окружающей среды. Вот тут-то, 

действительно воочию, на меня повеяло Пермской 

историей и Пермским пространством. 

В 1995 году я была приглашена на первый 

московский международный фестиваль «За здоровье 

детей в здоровом мире». Я даже дала интервью 

первому каналу центрального телевидения. На 

стадионе в Лужниках участия не принимала, и 

постоять с приглашенной на фестиваль Элизабет 

Тейлор мне не удалось. Зато – выступила с 

программой в бывшем особняке Максима Горького и 

произвела благодатное впечатление на экологическую 

даму Дмитриеву. Она была правой рукой Министра 

экологии Данилова-Данильяна и предложила мне 
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показаться в столице. Возвратившись домой, я 

тешила себя романтическими надеждами. Позднее же 

поняла – это сложно и, как говорит одна литературная 

пермячка: «Помахала Москве ручкой» 

Сотрудничая с природоохранными органами, я 

поддерживала творческие отношения с хором 

«Млада». С художественным руководителем хора, 

Ольгой Владимировной Выгузовой, мы часто 

встречались, как в Пермском музыкальном обществе, 

так и во дворе общего дома. Хор меня завораживал. В 

1995 году исполнилось 10 лет со дня его рождения. Я 

вела этот праздник. К этой дате композитор Лев 

Горбунов написал два произведения на мои стихи 

(«Весенняя сказка» и «Были шаланды»). Они вошли в 

репертуар «Млады», 

Облкомприрода очень поддерживала меня. 

Особенно я благодарна заведующему отделом 

экологического просвещения и пропаганды Гарри 

Алексеевичу Петрову. Это был образованный и 

умный человек. Он оценил то, с какой самоотдачей я 

взялась за дело и всячески помогал. О синтез–театре 

писали не только в Перми. Отзывы и газетные 

материалы поступали из разных районов Пермской 

области. Это были не коротенькие заметки – лишь бы 

отписаться, а материалы, написанные с толком, с 

чувством, с расстановкой. Статьи сохранились в моем 

архиве. 

Практически, в эти годы я жила на гастролях, 

возвращаясь только на субботу и воскресенье домой, и 

снова уезжала – или выступать, или снимать 

программу. Личной жизни не было и думать о ней 
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было некогда. Примерно год, а, порой, и два уходили 

на новые синтез – программы, созданные по заказу 

облкомприроды. Так появились «Поэма о Камне» – 

история месторождений Пермского края», 

«Соликамское чудо» – в центре ее – сюжет об истории 

создания в Соликамске первого в России 

ботанического сада Григория Демидова, триптих 

«Земля Вишерская» (Часть 1. Предания. Манси. Коми 

– Пермяки. Русские. Часть 2. Баба Сима – охотница с 

Лыпьи. Часть 3 Заповедник «Вишерский») и «Сылва 

заповедная». Первоначально эта синтез-программа 

задумывалась как рассказ о Сылвенском 

национальном парке. Поскольку проект создания 

национального парка, разработанный профессором 

Г. Н. Вороновым, не был утвержден – программа 

несколько трансформировалась. Снимали в Ключах, 

Кунгурскую пещеру, памятники природы – флору и 

ландшафты Кунгурской лесостепи. Каждая их этих 

программ – часть моей жизни. 

Нельзя не заметить что все синтез–спектакли 

имеют некое эпическое название. Помнится, это не 

очень нравилось уважаемому мной и обожаемому 

Сене Ваксману. Однако я дала их не случайно. В 

каждой – растворена поэма, в ткань повествования 

вкраплены поэтические куски, связанные между 

собой развитием сюжета, представляющие целостное, 

образное восприятие той или иной темы. Это взгляд 

поэта на Истории, Памятник, Судьбу. 

Съемки проходили в таких местах, о 

путешествии в которые я и помыслить ранее не 

могла. Мы летали на вертолете в Вишерский 
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заповедник, жили на кордоне Мойва, на Велсе и Вае, 

снимали в Очере озеро с двойным дном, глубину 

которого когда-то измеряли длиной кнута. Еще лет 

эдак пятнадцать назад в нем водились огромные 

щуки. Мы спускались в шахту Березниковского 

первого рудоуправления и снимали рисунок соли в 

пластах, постоянно рождающих новый образ. А еще 

мы снимали сюжеты о Мастерах. 

С оператором Пермского телевидения Арием 

Борисовичем Колесниковым – ездили в село Красный 

Ясыл Ординского района к выдающемуся художнику–

камнерезу Анатолию Моисеевичу Овчинникову. 

Позднее в журнале «Пресс-центр» появился мой очерк 

об этой поездке. Под впечатлением встречи был 

написан цикл стихов «На камень живой понадейся…». 

Благодаря столь активной деятельности театра 

«Жар-птица», в 1990-ые годы началась наша дружба с 

Пермским областным радио. Часто бывая в поездках, 

я делилась впечатлениями со слушателями, 

рассказывала им о новых планах, давала интервью 

корреспондентам. С радио сложились, какие-то, 

совершенно особенные, отношения. Порой возникало 

чувство, что пришла к близким. Сама атмосфера, 

царившая в коллективе, располагала к общению и 

творчеству. Забегая вперед, скажу, что много лет 

радиовещание оказывало мне настоящую поддержку. 

Здесь не было той заносчивости, а порой и совершенно 

неоправданной претенциозности, которую я нередко 

встречала, общаясь с отдельно взятыми 

журналистами из пермских СМИ. Мне кажется, я 

писалась во всех редакциях. А в музыкальной – 
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записали целую передачу, названную цветаевской 

строкой «Музыка, муза и мука». На радио были 

записаны фонограммы и тексты сценариев, 

прочитанных мной. Эти связи развивались в течение 

долгого времени, практически, всей творческой 

жизни. К этому мы еще вернемся. 

Творческие интересы свели нас с сотрудниками 

Пермской художественной галереи: заведующей 

отделом декоративно–прикладного искусства 

Александрой Ивановной Пестовой и с заведующим 

отделом западноевропейского искусства Игорем 

Николаевичем Мартыновым. Мои выступления 

вошли в программу выставки «Симфония Уральского 

камня», проходившую в галерее в 2002 году. Я читала 

синтез-спектакль «Поэма о Камне», разделив ее на 

отдельные сюжеты – художник– камнерез Денисов–

Уральский или художник – камнерез Анатолий 

Моисеевич Овчинников, история алмаза и вишерские 

алмазы и т.д. Выступала я и в лекционном зале перед 

школьниками галерейской школы, ставшей позднее 

гимназией №2. В апреле этого же года, в Пермском 

областном краеведческом музее, прошли Дни 

авторского театра истории культуры и экологии 

«Жар-птица». 

Работая над сценарием и тщательно изучая 

предмет будущих съемок, я постоянно нуждалась в 

консультациях по той или иной теме. Консультации 

проводили научные работники и практики – геологи, 

ботаники, биологи, географы, орнитологи, охотоведы, 

гидрологи, историки, краеведы, искусствоведы. 

Съемки велись на натуре и в фондах музеев 



 - 52 - 

(Областной краеведческий музей и его филиалы в 

Пермской области – Ильинский, Очёрский, 

Красновишерский, Березниковский). Естественно, мы 

пользовались иллюстративным материалом, часто 

выручали библиотеки. Порой помогали добрые 

коллекционеры. Так, например, живописные полотна 

А. К. Денисова–Уральского мы снимали с открыток 

из коллекции ученого – химика Сергея Журавлева. 

Что касается съемок на натуре, я, страдающая 

бесконечными бронхитами, вынуждена была 

морально и физически готовиться к ним заранее. 

Приходилось идти на стадион и заниматься зарядкой, 

к которой я не была приучена с детства. Так 

проводила я время. поселившись в Усть-Качке и 

готовясь к поездке в Вишерский заповедник. 

Работа над программой началась в 1998 году. 

Мне повезло хотя бы потому, что я познакомилась с 

потрясающим человеком, своеобразным космосом – 

геологом Игорем Борисовичем Поповым. В то время 

он заведовал отделом особо охраняемых территорий 

Облкомприроды, а затем, вскоре, был назначен 

директором Вишерского заповедника. До этого Попов 

30 лет возглавлял Мойвинскую геологосъемочную 

партию и знал Север, как свои пять пальцев. Вокруг 

него образовался целый круг интересных людей и не 

только практиков, ученых, но и представителей 

творческой интеллигенции. С некоторыми из них я 

познакомилась в период работы над программой. 

Дружил Игорь Борисович с художниками группы 

«Семья». В тот период я бы назвала их художниками 

Вишеры, куда они ежегодно выезжали на пленер. 
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Памятны мне встречи и с художниками 

Красновишерска – Таней Анисимовой, Эником 

Константиновичем Финне, ныне проживающем в 

Финляндии и другими. Игорь Борисович и стал 

главным консультантом программы. 

Мне пришлось рыться в монографиях, читать 

материалы по кристаллографии, истории алмазных 

месторождений, копаться в топонимике. 

В заповедник летали на вертолете. Жили на 

кордоне Мойва, на Вае и Велсе. Здесь впервые я 

соприкоснулась с историей знаменитой бабы Симы – 

Серафимы Пантелеевны Собяниной – хозяйки Лыпьи 

– своеобычной натуры и бесстрашной охотницы. 

Тогда впервые я прониклась грандиозностью и 

первозданностью вишерской природы, узнала добрых 

людей вишерской земли. 

Поселились мы на Велсе в доме дочери бабы 

Симы – почтальонши Марии. Угощали нас всеми 

хариусными деликатесами – копчеными, солеными и 

вареными. В Красновишерске мы побывали в 

гостеприимном доме Павла Николаевича Бахарева, 

уроженца этих мест, туриста и путешественника. 

Познакомились с его двумя красивыми сыновьями. 

Один из них, Антон, оказался настоящим поэтом. 

Над «Землей Вишерской» мы работали два года. 

Первоначально я задавала Попову такие вопросы, от 

которых он просто приходил в недоумение. За время 

работы вошла в тему. Когда комиссия 

облкомприроды принимала программу, Игорь 

Борисович сказал: «Ни одной ошибки». Мне кажется, 

он был удивлен. 
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Памятны встречи, консультации и натурные 

съемки над новой программой «Сылва заповедная», 

начавшиеся в 2003 году. Игорь Борисович свел меня с 

доцентом кафедры ботаники госуниверситета 

Тамарой Петровной Белковской. Нашли мы ее 

напротив водопада Плакун, в селе Сасыково, где она 

поселилась, на ухоженной трудовыми руками даче. 

Лето быстро уходило, надо было торопиться. Помню, 

как ездили в августе искать эндемик Астрагал 

кунгурский в район Черниковского бора. Я ждала 

фотографа с Тамарой Петровной четыре часа. Вы бы 

видели несчастного – он еле шел, а Тамара Петровна, 

зимой нашедшая лето, шествовала с предметом 

гордости в руках – нашла-таки. Позднее мы 

встречались много раз. Сложились дружеские 

отношения. 

Вспоминаются День Вишерского заповедника, на 

котором мы оказались в Красновишерске вместе 

через несколько лет. Был большой праздник в Доме 

культуры. Среди приглашенных – Георгий 

Николаевич Чагин, фотограф Валерий Заровнянных, 

директор Соликамского дендропарка Анатолий 

Михайлович Калинин. Когда-то он слушал меня в 

Соликамске живьем, а потом, через его жену, я 

передала ему в подарок фильм «Сад чудесный» о 

Демидовском саде. Здесь я, впервые, услышала стихи 

Антона Бахарева – это была настоящая поэзия. Я тоже 

читала стихи, а потом показали фрагменты фильма 

«Земля Вишерская». 

Вспоминаю, как перевозили нас на 

противоположный берег по ночной Вишере на дачу 
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Павла Николаевича Бахарева. Мы не встречались 

много лет. Он возглавил заповедник после кончины 

Игоря Борисовича Попова. Целую ночь компания его 

друзей разговаривала, ела и пела, а утром каталась на 

пароходике по туманной осенней реке, над которой 

моросил дождь. 

Как–то, благородный философ и гуманист, 

внимательный и отзывчивый, друг всего прекрасного 

и интеллектуального, (стесняюсь сказать: «И мой»…), 

философ Наби Балаев, присутствием коего украшен 

наш город, пошутил. Указав на меня пальцем, он 

произнес, смеясь: «Патриотка». Мне это очень 

понравилось. Ведь не квасной же патриотизм он имел 

ввиду! Да я и в самом деле стала такой, вероятно, 

благодаря людям, которых встретила и гению или 

гениям мест, в которых пришлось побывать. 

Нельзя не рассказать и еще об одной работе и 

еще об одной поэтизации прошлого и настоящего – о 

фильме «Усолье Строгановское», который мы сняли в 

2001 году в родовом гнезде Строгановых – 

Сольвычегодске. Для этого нужно вернуться немного 

назад. 

Впервые я побывала в Сольвычегодске в 1995 

году. Это случилось на гастролях иллюзионного 

театра «Жар-птица» по Вологодской и Архангельской 

областям. Оставив еще не восставших ото сна 

артистов, я проехала на автобусе до Коряжмы и далее, 

протопав по дороге до парома через Вычегду, увидела 

на другом берегу Сольвычегодский собор немыслимой 

красоты. Переправившись на другой берег, я подошла 

к собору и открыла тяжелую дверь. На меня, так 
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сказать, обрушилась первозданная старина. А 

дежурившая искусствовед, почуяв, что кто–то зашел 

на территорию культуры, окликнула меня откуда-то 

сверху. Узнав в сакраментальной беседе, кто я и 

откуда, она спросила, что мне собственно нужно. Я 

скромно попросила ее позволить мне подняться 

наверх и позвонить в колокол. Не знаю почему, но она 

разрешила. 

Лестница, ведущая наверх, была такой хлипкой, 

да еще без перил, что я поклялась себе самой и еще 

кому-то – если вернусь назад живой, начну 

шестнадцатую жизнь. Передо мной открылась 

потрясающая панорама – ярко-синяя Вычегда, 

ломкою линией убегающая вдаль и разрезающая 

покрытые снегом берега. В эти минуты прошлое – 

замысел Аники Строганова о переходе и освоении 

новых Уральских земель и будущее – моя работа над 

этой темой – сошлись. С трудом раскачав огромный 

колокол – откуда только сила взялась – я бабахнула в 

него несколько раз, порадовавшись за начало 

творения, и спокойно спустилась вниз. 

Вернувшись в Пермь, я начала искать 

материалы, связанные с этой темой. Очень помог 

заведующий отделом западноевропейского искусства 

художественной галереи искусствовед Игорь 

Николаевич Мартынов, с которым мы несколько лет 

уже сотрудничали в школе № 2 на занятиях по 

истории мировой художественной культуры. Он дал 

мне возможность познакомиться со своей достаточно 

богатой видеотекой по Строгановым. Меня поразил 

тот факт, что об Усолье Строгановском – второй 
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резиденции Строгановых на Урале, речь практически 

не идет ни в одной из работ. В лучшем случае – в 

фильме о приезде в Сольвычегодск Элен де 

Люденгаузен – последней из представителей этого 

рода – лишь упоминается о нашем Усолье – и то на 

фоне бефстроганов. Таким образом, богатейший 

историко-культурный материал о развитии 

горнозаводской цивилизации на Урале практически 

выпадал из сферы знаний и приобщения к ним 

заинтересованной, или еще только начавшей 

проявлять свой интерес к этой теме, публики. Я 

решила бороться с этой несправедливостью. 

Вспомним о том, что в то время еще не 

покрылось славой имя писателя Алексея Иванова, 

еще не загонялись краны на Уральские хребты, чтобы 

осуществить его масштабный культурологический 

проект. Мне и в самом счастливом сне не снились те 

финансовые средства, которые были заложены на 

осуществление его авторской идеи. Экофонд выделял 

лишь незначительную сумму. Все остальное я делала 

самостоятельно, практически живя впроголодь. 

Тогда я познакомилась с творчеством 

замечательного кинематографиста Михаила 

Заплатина. В домашнем архиве оператора Ария 

Борисовича Колесникова хранилась вся фильмотека, 

созданная рукой Мастера. У меня не было такого 

опыта, не было таких знаний, не было таких 

технических возможности. Я не могла уезжать на 

полгода к манси, на Мань Пупы Нер или снимать 

перелеты птиц. Но появилось желание сделать что–то 

более весомое. В 2001 я вернулась в Сольвычегодск с 
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березниковским фотографом и оператором Юрой 

Щербаковым, и по заказу Северно-территориального 

управления экологического контроля города мы 

сняли первую часть фильма «Усолье Строгановское». 

Однако я намерена прервать разговор о фильме и 

вернуться немного назад ко времени издания первого 

сборника стихов «Я выпускаю птиц». 

Все предрешила встреча с художницей из Питера 

Юлией Павловной Далецкой. Произошла она 

совершенно неожиданно для меня на концерте Игоря 

Губермана, проходившем почему-то в Театре оперы и 

балета имени Чайковского. После концерта 

соблазнительный Гарик обратился и к моей записке 

довольно хулиганского содержания: «Мы знаем. в чем 

Ваша слабость. А в чем Ваша сила?». Покраснев, как 

мне тогда показалось, он назвал меня не только по–

имени, но и озвучил фамилию. Вот по этой наводке и 

обнаружили меня в веселой толпе зрителей две 

симпатичные особы – преподаватель Любовь Нельсон 

и художница Юлия Павловна Далецкая. Они хотели 

познакомиться со мной и раньше, но не могли найти. 

Цель была проста и понятна. Люба Нельсон на 

базе общеобразовательной школы № 140 создала класс 

Воспитания красотой. Все дети развивались со 

страшной силой под влиянием художницы Далецкой, 

покидавшей на несколько месяцев Питер и родной 

дом, чтобы учить их искусству рисования. Кроме того, 

все ребята обучались игре в настольный теннис и 

потом, все абсолютно, получали высокий разряд – 

чуть ли не Мастера. Очевидно, моя записка возымела 
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на них обратное действие, и они решили, что я могу 

оказать благотворное влияние на детей. 

Принадлежа к породе людей, от прикосновения 

которых и старый пень расцветает, эти подвижницы 

забрали меня в плен. Мы сразу сошлись. При встрече 

в домашних аппартаментах, почитав мои стихи, Юлия 

Павловна сказала: «А я бы их с удовольствием 

проиллюстрировала…». 

Стоит несколько слов написать о 

прекраснодушной Юлии. Поистине, она являла собой 

образец интеллигентки – последней из Могикан. Она 

была дочерью писателя Павла Далецкого, автора 

известного романа «На сопках Манчжурии». Когда-то 

он возглавлял секцию прозаиков Ленинградского 

отделения Союза писателей России. Закончив, как 

график. Мухинку, Юлия жила и работала в том самом 

писательском доме на Васильевском острове, где 

жили многие и многие. В нем жила и Анна Андреевна 

Ахматова. 

В мае месяце, поселившись на полуразваленной 

даче в Верхней Курье, погруженная в одиночество и 

изобилие весенних запахов леса и сирени, я смогла 

написать книгу, в которую вошли стихи, песни и 

поэмы. Очевидно, свою роль сыграла концентрация 

событий, новых знаний и впечатлений, накопившихся 

за время свободного полета и, несомненно, встреча с 

Юлией Павловной Далецкой. 

Писалось легко. Через три месяца я принесла 

рукопись Надежде Николаевне Гашевой, и она 

благословила меня. Я решила издавать книгу в 

Питере. Обстоятельства складывались таким образом, 
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что в августе я должна была уплыть с экологами на 

международную конференцию. Пароход шел от Санкт-

Петербурга через Валаам и Кижи в Петрозаводск. 

Необходимо было срочно увозить рукопись в Питер. 

Вот здесь-то и пришла мне на помощь поэтесса Нина 

Ивановна Субботина, с которой с юности, со времен 

«Княженики», у меня сохранились добрые отношения. 

Она приехала ко мне домой и не вылезала от меня 

трое суток, несмотря на то, что ее муж, поэт Николай 

Домовитов, постоянно звонил и просил ее закончить 

дела. Нина осталась со мной до конца. Одной, в такой 

короткий срок, мне было бы не справиться с 

редактурой. 

Поэтический сборник «Я выпускаю птиц», 

вышедший в этом же году, был сложен из двух книжек 

– юношеские стихи и произведения, написанные в 

последующий период. Ю. П. Далецкая, тонко уловив 

текст, нарисовала книжку в цветной суперобложке, на 

которой был изображен раскрытый рояль и 

взлетающая из пламени птица. На страницах 

сборника цветная графика переходила в черно–белую. 

На них поселились изображения птиц, передающих 

нюансы поэтического бдения. 

С изданием книги частично помогла 

заведующая областным отделом к культуры Лидия 

Павловна Лисовенко. Половину тиража я должна 

была отдать в распоряжение библиотек. Презентация 

книги состоялась в зале Союза писателей, куда 

пришел круг моих знакомых – ученые, преподаватели, 

искусствоведы и артисты. Вступительное слово 

произнесла Надежда Николаевна Гашева. Приехала 
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Ю. П. Далецкая, и стены зала были украшены ее 

графическими работами. А с Любой Нельсон пришли 

ее классные дети, проходящие курс Воспитания 

красотой. Кстати, позднее, вместе с ними, мы провели 

первую выставку детского рисунка в Пермской 

художественной галерее и познакомили город с 

творчеством этих интересных детей. Рецензию на 

книгу написала доцент кафедры русской литературы 

Пермского госуниверситета Нина Евгеньевна 

Васильева. Называлась она «И пахнет яблоком закат» 

и была опубликована в газете «Звезда». В моем архиве 

хранятся несколько школьных работ, представленных 

на предметные олимпиады и написанных учащимися 

школ города. Одна из них носит название «Образ 

птицы в поэзии Бэлы Зиф». Хранится и дипломная 

работа студентки филфака, предмет исследований 

которой касался поэзии Валентины Телегиной и моей. 

Выход книги был не только радостью, но и 

стимулом к дальнейшему творчеству. Я умышленно 

не хронологизировала процесс возникновения синтез – 

программ по годам. Пять из них созданы по заказу 

природоохранных органов Пермской области в период 

с 1993 по 2000 год. За это время я получила некоторый 

статус доверия от властей города и области. В 2002 

году я стала лауреатом природоохранного конкурса 

партии Зеленых «Экология. Человек года» В этом же 

году вышла в финал конкурса областных социальных 

проектов «Экология культуры – 2002». Городской 

комитет по культуре и искусству поддержал мою 

деятельность, вручив грант «За достижения в области 

культуры и искусства». Обоснованием для подобного 
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признания – пускай и скромного – несомненно, было и 

создание фильма «Усолье Строгановское». О нем 

стоит продолжить начавшийся ранее разговор. 

Это была моя первая работа, где материал 

снимался уже не на слайды, а профессиональной 

камерой. Перепахав большой историко-культурный 

материал, с частичным использованием того, что 

было наработано при создании синтез-программы 

«Страна Рифея», где речь шла об истории 

соледобывающей промышленности у нас, в Пермском 

крае, я написала сценарий о переходе Строгановых на 

Урал и о создании второй резиденции в Новом Усолье. 

Однако, по приезде в Сольвычегодск, пришлось 

многое корректировать и дополнять. 

Познакомившись с книжными фондами 

Сольвычегодского музея, я нашла интереснейшие 

бытописания, рассказы о древностях и особенностях 

жизни семьи и рода Строгановых в этих местах, а 

также об истории развития соляного промысла в 

Архангельской губернии. 

Пускаясь в далекое и непредсказуемое 

плавание, я понимала, что рискую. Смета на создание 

фильма была мизерной, что весьма прозрачно было 

обозначено в договоре. Денег еле хватило на оплату 

командировки и работу телеоператора. Полагаю – 

возымело действие мое страстное желание сделать эту 

работу. Помогло и рекомендательное письмо 

директора Пермского областного краеведческого 

музея Светланы Александровны Димухаметовой, 

которая и раньше поддерживала меня. 
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Дирекция Сольвычегодского музея предоставила 

для съемок уникальные фонды: Cтрогановскую 

икону, предметы декоративно- прикладного 

искусства, утварь. И все это – безвозмездно! Мало 

того! Каждый день нам с Юрой приносили 

кастрюльку с горячей картошкой. Разве об этом 

можно забыть? 

По возвращении домой мы продолжили работу с 

фондами Березниковского краеведческого музея и 

снимали в Усолье, в котором я побывала впервые. 

Усольская старина произвела на меня впечатление. 

Рядом с обыденной березниковской цивилизацией 

лежала затерянная страна, мир полустертых ступеней. 

Особенно я запомнила древние, спиленные деревья, 

лежавшие на земле, как сломленные гиганты. Однако 

в то время уже началось возрождение Усолья. Я 

познакомилась с настоятельницей женского 

монастыря матушкой Ариадной и подумала, что все 

может случиться. Временами создавалось ощущение, 

что я взялась за непосильную задачу. 

Вся работа – сценарий, проведение съемок в 

фонде с подбором материала и на натуре, подбор 

музыкального материала, озвучивание текста и 

работа с монтажером были уже знакомы. Однако, сам 

по себе объем того. что необходимо было сделать, 

требовал большого напряжения сил. Полагаю. что 

потратила их не зря. 

«Усолье Строгановское» имело резонанс. 

Состоялось много презентаций, в том числе – в 

библиотеке им. Горького, в Березниковском 

краеведческом музее, в Центральном выставочном 
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зале Союза художников, в библиотеке им. Пушкина. 

Сюжет о фильме был снят на Пермском телевидении в 

передаче Сергея Тупицына, а сюжет о презентации 

фильма в библиотеке имени Горького прошел по 

телеканалу «Ветта». Одобрительное письмо мы 

получили от дирекции Сольвычегодского музея, 

предоставив для копирования один из первых 

экземпляров фильма. Ценен был и отзыв о фильме 

искусствоведа О. В. Власовой. 

Несчетное число раз я выступала с презентацией 

этого фильма перед самой разнообразной публикой. К 

сожалению, стихи к фильму, создающие совершенно 

определенную эмоциональную атмосферу восприятия 

среды, пока не напечатаны. Я не думаю, что они 

только описательны. В них – характер времени, 

образы его героев – Аники Строганова и Никиты 

Демидова, караванщиков соляных барж и девок-

соленосок, Сольвычегодска и Нового Усолья. 

Наше сотрудничество с Областным комитетом 

по охране окружающей среды продолжалось с 1992 

года по 2005 год. Все это время я трудилась под эгидой 

Пермского музыкального общества. В 2004 году меня 

наградили знаком и званием Почетного члена 

Всероссийского музыкального общества. В Перми 

такой знак был только у заслуженного хормейстера 

РСФСР А. Н. Роговой. 

Завершив работу над фильмом «Усолье 

Строгановское», озадачилась тем, как сохранить 

другие работы, созданные совместно с 

облкомприродой. Я понимала, что гастроли с 

программами когда-то закончатся. Хотелось, чтобы 
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то, что уже создано, и дальше приносило пользу, как в 

системе просвещения, так и в системе культуры. 

Техника, которой я пользовалась, стремительно 

устаревала – время диапроекторов и слайдов прошло. 

На смену им пришли видеомагнитофоны. Мы 

перенесли репертуар на видеокассеты, а затем, в 

течение нескольких лет – на диски. Возможности 

пользования ими и сегодня остаются достаточно 

широкими. 

С этой задачей я справилась, презентация 

проекта «Пермистика в ликах и лицах» прошла в 

городской библиотеке имени Пушкина в апреле 2007 

года. В него вошло пять фильмов. созданных мной 

совместно с облкомприродой. Полагаю что термин, 

заимствованный мной у Льва Баньковского, получил 

новое осмысление, поскольку это было обращение не 

только к науке и к истории, но и к образной 

интерпретации того и другого. 

Несколько слов стоит сказать о том, что еще в 

1998 году моя личная жизнь изменилась. Я вышла 

замуж. В Перми жила только зимой, а ранней весной 

мы с мужем уезжали в Ключи. Отсюда, по – 

необходимости, я выезжала на съемки, разного рода 

работу и выступления. Жили мы в старом, 

полуразвалившемся доме, который построил отец 

Павла после войны, и начали строить новый. 

Мой муж, будучи лесником, егерем, и, еще бог 

знает чем, владеющий массой знаний, которых у меня 

не было, по- новому открыл мне пространство 

природы. Прекрасная и изобильная – она помогла мне 

сохранить себя. Как сказал в своё время знакомый 
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Паши, писатель В. Михайлюк, с которым он когда-то 

работал на форелевом хозяйстве под Суксуном – мы 

удачно дополнили друг друга. Зимой я доставала из 

копилки впечатлений новые идеи и реализовывала 

их. 

В Ключах, неожиданно для себя, я начала 

заниматься фотографией и выставляться на 

«Пермской ярмарке». Первоначально на выставке 

«Спорт и туризм», а в последующие годы – -на 

ежегодной международной выставке искусств «Арт-

Пермь». Позднее коснусь этой темы несколько 

подробнее. 

Весной 2003 года совершенно случайно, по 

приглашению Нины Горлановой, я оказалась в 

выставочном зале на Комсомольском проспекте. Там 

проходил литературный вечер «Компрос», 

проводимый фондом «Юрятин». Зная тему, примерно 

за час до выхода, я набросала рассказик о Доме 

ученых. Программа была выстроена. Вела вечер 

старший преподаватель кафедры журналистики Анна 

Александровна Сидякина, которую я увидела 

впервые. Вероятно, просто не существует людей, 

которые не подверглись бы ее обаянию (или они еще 

не родились на свет). Было как–то свежо и забавно. К 

сожалению, из-за моей гастрольной жизни мне редко 

удавалось посещать светские мероприятия. 

Программа вечера была выстроена и, видимо, 

экспромтов не предполагалось. Однако мне, все-таки, 

как-то удалось спровоцировать Аню на вызов, и в 

конце вечера я прочитала некий бред, набросанный на 

листочке. Он вызвал смех и оживление в зале. 
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На следующий день Аня, поразившая меня своим 

энтузиазмом (за это ей огромадное спасибо), с 

диктофоном была у меня дома и записала устные 

рассказы, которые под заголовком «Волшебный 

фонарь» были напечатаны в газете «Звезда». 

Последствия удивили меня и заставили 

задуматься. Поэт Михаил Смородинов, с которым в 

далекой юности мы печатались в сборниках, в новую 

бытность отвечающий за литературную страницу 

«Лукоморье», позвонив, сказал, что его тревожат 

читатели и просят мой телефон. 

Вдохновил меня на книгу Анатолий Королев, 

который, по приезде в Пермь, зашел в гости, и я 

прочитала ему один из рассказов. Вот так с легкой 

руки Ани Сидякиной и Толи Королева – крестных 

«отцов» моей «Провинции», она и началась. Я 

написала ее очень быстро, буквально за три месяца, 

как говорится на одном дыхании. Рукописный 

вариант будущей книги читали разные люди: 

В. Абашеев, Н. Горланова, С. Ваксман, Н. Балаев. 

Прочитал ее и главный редактор Областного радио 

Михаил Левин, журналистка Людмила Федорова – 

светлая ей память…. И хотя речь еще не шла об 

издании книги, мне сделали предложение, от которого 

я просто не могла отказаться. 

Редакция литературно-драматического вещания 

записала главу «Разгуляй» в авторском исполнении, 

отредактировал запись Олег Левин, музыкальное 

оформление сделала звукорежиссер Аэлита Оганесян. 

В августовском эфире 2003 года прозвучал цикл из 

шести передач. В преддверии её, Олег Левин записал 
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интервью с Владимиром Васильевичем Абашевым, 

послужившим вступительным словом. Когда я 

включила магнитофон, чтобы воспроизвести запись, 

пленку начало затягивать. Смогла записать только 

фрагмент: 

«Появление этой книжки – очень отрадное 

явление. Это один из знаков того, что в Перми 

появляется очень хорошая проза. До последнего 

времени Нина Горланова делала Пермь городом, где 

есть хорошая проза. Не так давно появилась книга 

Алексея Иванова – замечательного прозаика. Она 

вышла в Москве. Это роман о Великой Перми. И вот 

книга Бэлы. Я прочитал ее с большим удовольствием. 

Автор книги владеет словом, владеет ритмом, 

наслаждается оттенками слова. Она показывает себя 

просто, как мастер – такого сочного, очень яркого, 

лирического письма. Отдельные страницы – по 

юмору, по манере – весьма напоминают хорошую 

прозу 1920-х годов, например Бабелевскую. 

Пишет не знаменитость о своих звездных 

историях. Эта книга обладает прелестью семейного 

альбома. С громадным удовольствием 

перелистываешь старые фотографии, узнаешь 

подробности этой жизни, и эти мелочи оказываются 

гораздо ближе и гораздо интересней, чем какие- то 

грозные исторические события. 

Еще один момент – Бэла Зиф превосходно 

рассказывает о Перми 1950-х – 1860-х годов, она 

вспоминает о жизни старого Разгуляя, она вспоминает 

подробности быта. Она делает эту жизнь объемной, 
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цветной и обладающей всеми цветами и запахами. Эта 

книга будет близка абсолютно каждому». 

Уточню – речь шла только о рукописи. Могу 

добавить, хорошо помня эту запись, Владимир 

Васильевич считал, что моя проза сильнее, чем 

поэзия. Вновь вспомню слова Алексея Иванова «Эта 

книга – поэзия в прозе». Как же с этим быть? 

Радиослушателям передачи понравились. 

Любопытно, что очень одобрительно о них отозвались 

и сотрудники радио. Художественный совет радио, 

рассмотрев мое предложение, решил записать для 

эфира и фонда радио всю рукопись. А вот этого не 

получились. Начались осложнения с эфирным 

временем, которое сократили. Я решила попробовать 

получить грант на издание книги. Рецензию дала 

кафедра русской литературы филологического 

факультета, художественный совет Пермского 

областного, радио, Член Союза журналистов Лидия 

Витальевна Тихомирова, писатель Анатолий Королев. 

Хочу привести для примера текст отзыва, 

данного кафедрой русской литературы университета, 

в качестве рекомендации для получения гранта: 

«Рукопись Б. Л. Зиф посвящена Перми послевоенного 

времени и представляет безусловный интерес с 

художественной, исторической и краеведческой точек 

зрения. Повествование отличается богатством и 

точноcтью изобразительных деталей, разнообразием и 

глубиной бытовых и психологических характеристик, 

яркостью воссоздаваемых образов. Память автора 

хранит бесценные картины послевоенной Перми, 

сюжеты и перипетии жизни тех лет, живые уголки и 
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памятные места Перми, образы известных людей. Её 

книга может стать одной из интересных страниц 

пермской литературной летописи. 

По своему жанру текст относится к 

художественной мемуаристике, которая сегодня 

приобрела высокую ценность. Рукопись Б. Л. Зиф 

входит в число профессионально выполненных 

текстов данного жанра, что, безусловно, поддерживает 

высокую марку пермской прозы и делает ее 

заслуживающей общероссийского внимания. 

Книга Б. Л. Зиф опровергает высказываемое 

некоторыми литературными критиками мнение, что 

времена русской психологической прозы ушли в 

прошлое. В рукописи чувствуется живое дыхание 

толстовской традиции. Многочисленные 

эпизодические персонажи наделены своим 

индивидуальным лицом, хотя часто обрисованы всего 

несколькими штрихами. Пестрая и сложная 

послевоенная жизнь страны воссоздается автором 

через ее восприятие поэтически одаренным ребенком, 

радостно и жадно открывающим для себя красоту и 

значимость каждого мгновения бытия. И именно 

потому, что это сегодня очень важно, повесть рождает 

в читателе веру в жизнь, человека, в наше будущее. 

Особо необходимо отметить язык, которым 

написана книга. Он резко контрастирует с о стилем 

современной литературы, осуждаемым сегодня 

серьезными критиками, авторитетными изданиями за 

словесную неряшливость и безвкусицу. Речь автора 

является образцом чистой и внятной русской речи и 

восстанавливает абсолютно необходимые и забытые 
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сегодня традиции русской классики с ее уважением к 

слову и эстетическим канонам». 

А вот еще один небольшой фрагмент из 

рекомендации Нины Горлановой: «Бэла Зиф не 

новичок в литературе. У нее прекрасная книга стихов. 

вышедшая в Санкт-Петербурге, публикации в 

журналах и газетах. Теперь мы узнали ее в новом 

качестве – в качестве прозаика. В ее прозе – 

необыкновенная зоркость на детали, свой стиль и 

поэтическое видение жизни. Повесть «Провинция» – 

самое яркое событие в пермской литературе за 

последние годы – таково мое мнение. Бэла Зиф вошла 

в энциклопедию «Новая Россия. Мир Литературы». 

Пользуясь случаем, напишу небольшое письмецо 

автору: «Дорогая Нина! Мы так давно не виделись! 

Пора бы и встретиться!». 

Фонд «Юрятин» организовал литературный 

вечер «Семейный альбом», который прошел весной 

2004 года в библиотеке имени Пушкина. Вела вечер 

Анна Александровна Сидякина и в дальнейшем 

проявившая участие в судьбе моей книги. Я очень 

благодарна ей. Памятны для меня выступления 

Марины Петровны Абашевой, Риты Соломоновны 

Спивак, Нины Евгеньевны Васильевой, Натальи 

Николаевны Лапаевой, Наби Балаева, Нины 

Горлановой. Отдельные главы из будущей книги 

были опубликованы в журналах «Уральская новь», 

«Пресс-центр», «Филолог». Пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить Владимира Васильевича Абашева за 

то, что он отослал рукопись в Латвию. Одна из глав 

книги – «Я побегу в те сосны» была опубликована в 
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журнале «Провинциальный альманах», который 

спонсировало русское консульство. Добавлю – именно 

благодаря этой публикации в прошлом году меня 

нашли детские сверстники, с которыми я когда-то 

играла на берегах Даугавы. Теперь мы общаемся. Это 

стоит дорогого. 

Представив проект издания книги на конкурс 

культурных проектов в 2004 году, я получила 

одобрение. «Провинция» вышла в издательстве 

«Звезда». В ней была опубликована повесть, 

написанная в жанре авторизованной художественной 

прозы. К повести примыкали воспоминания о 

творческой юности, в которых, несомненно, 

присутствовал краеведческий аспект. Однако, что 

касается собственно повести, ее вряд ли можно 

отнести к разделу собственно краеведения. 

После выхода в свет «Провинции» было 

достаточно много положительных откликов в 

Пермских СМИ. Откликнулись газеты: «Пермские 

новости», «Новый компаньон», «Личное дело», 

«Вечерняя Пермь», «Деловое Прикамье», «Новый 

компаньон», «Пермь Великая» и др. 

Кинокомпания «УралинформТВ» пригласила 

меня в программу «Есть повод», сюжеты прошли в 

«Новостях» по каналу телерадиокомпании «Т 7» и 

«Ветта». Кроме того, отдельные встречи прошли в 

эфире областного радио, «Эхо Перми» и «Альфа». 

Тексты «Провинции» использовались и используются 

в докладах на конференциях, в Смышляевских 

чтениях, в различных публикациях. Часть из них есть 

в интернете. 
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Недавно я натолкнулась на автореферат 

диссертации бывшей выпускницы исторического 

факультета нашего госуниверситета, Алисы Клоц 

«Нянькаться будем?» Мемориальные образы 

советского детства 1930–1959-х гг.» Алиса брала у 

меня интервью на выставке «Арт-Пермь» в 2010 году. 

В тексте я нашла воспоминания Светланы 

Аллилуевой и Андрея Макаревича – попала в 

интересную компанию. «Провинция» легла в основу 

дипломной работы студентки филологического 

факультета педуниверситета (руководитель Абашева 

Марина Петровна) и в основу работ, представленных 

учащимися школ Перми на предметных олимпиадах 

(гимназия №3). 

В 2004 году я стала Членом Союза российских 

писателей. Мне показалось, что я имею на это какое-

то право. Вероятно, появилось желание попытаться 

войти в литературный круг. Такого желания ранее у 

меня не возникало – остался след от того, что 

произошло в юности. Однако мое постоянное 

пребывание в Ключах не позволяет особенно входить 

в роль. По своему складу я мало изменилась за эти 

годы – наверное, помогло свободное пространство. Я 

так и не научилась подчиняться чьей-то воле, быть 

исполнителем чьих-то желаний. Это чувство 

внутренней свободы, несмотря на возникающие в 

процессе жизни сложности, дало возможность 

преодолевать их и заниматься творчеством. 

Как я это делала, и что из этого получилось – 

судить тем, кто слушал и слышал меня, тем, кто хотел 

видеть и видел, тем, кто стремился понять и понимал. 
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Наверное, мне помогали добрые духи Перми, в 

которой я прожила всю жизнь. 

Казалось бы, на этом можно и закончить. Однако 

поставить точку еще рано. В прошлом году вышла 

книга, написанная главным редактором Пермского 

краевого радио, Михаилом Левиным «Автограф». В 

ней интервью с деятелями культуры и искусства, 

записанные радиожурналистом в разные годы его 

работы. В том числе – и со мной. Прочитав его, я 

поразилась – сколько было сил и желания работать… 

Желание творить осталось. Жизнь, прорастая в 

другое пространство, подарила мне чистый воздух, 

живописные ландшафты. Одновременно с этим 

пришлось приспосабливаться к незнакомой доселе 

среде, что было непросто. Я справилась. Имея 

хорошую библиотеку, пианино, интернет и скайп, 

прожить можно, особенно в добровольной ссылке. 

Напротив моего дома, через реку, 

преобразившийся за эти годы курорт «Ключи». Сюда 

приезжает много знакомых. Это и бывшие студенты, и 

слушатели, и зрители, и наконец – читатели! 

Здесь, в Ключах, я начала заниматься 

фотографией. Сначала – гонялась за петухами, о чем 

оповестил читателей в газете «Трибуна» Юрий 

Беликов, а потом увлеклась натюрмортами. 

Разглядывала стволы и корни деревьев, огонь 

потухшего костра и камни, рождающие 

художественный образ. Мои работы представляют 

собой поэтические фантазии. Для постановок 

натюрмортов собираю растения и злаки, травы, цветы 

и уральские фрукты и ягоды. В работах использую 
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керамику, которую создает моя дочь Инна Гагарина, а 

еще – изделия из лозы и бересты, предметы 

декоративно-прикладного искусства, ткани и фоны. 

С 2004 года, выставляясь на «Пермской 

ярмарке» (выставка «Арт-Пермь»), одновременно с 

работами представляю на ней книги, диски с 

фильмами из проекта «Пермистика в ликах и лицах». 

Среди них и диски с литературно- музыкальными 

композициями, записанные на радио – «Волшебный 

фонарь» в двух частях (Стихи. Читает автор. Песни на 

мои стихи). Автор музыки и исполнитель – лауреат 

конкурсов им. Булата Окуджавы и Грушинского 

фестиваля – Евгения Ермакова. И еще три диска. Это 

«Разгуляй» и «Разгуляйские тайны» (редактор Олег 

Левин. Звукорежиссер Аэлита Оганесян), а также 

повесть «Провинция» в электронном варианте. 

В процессе участия в выставках, в рамках 

творческой программы, проходили встречи и 

презентации новых работ. Арт-салон позволил 

встретиться с множеством знакомых, гостями 

выставки и насладиться атмосферой праздника. 

С тех пор я учавствовала в «Весеннем 

вернисаже» в Доме культуры имени Горького, в 

альтернативной выставке «Лед и пламень», 

проходившей в рамках фестиваля «Ледовой 

скульптуры» в КДЦ и в городской библиотеке имени 

Пушкина. Персональная выставка работ прошла в 

Суксунском краеведческом музее. С 2006 года 

постоянная выставка работ идет в санатории 

«Ключи». Ее посещают, как пермяки, так и гости 

Пермского края, приехавшие сюда из разных уголков 
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страны. На телевизионном канале курорта 

показывают фильмы, подаренные мною уральской 

здравнице. 

А что же с просветительством, которым я 

занималась долгие годы? Поселившись в Ключах, я 

выступала только перед отдыхающими на курорте, 

несколько раз в Суксунской централизованной 

библиотеке. Перемены начались в 2013 году. Это был 

год моего юбилея. Он начался с персональной 

выставки публикаций и материалов из моего личного 

фонда, а также выставки фоторабот в Суксунском 

краеведческом музее. В Перми прошли юбилейные 

вечера в краевой библиотеке имени А. М. Горького, в 

ПГСХА им. Д. Н. Прянишникова, в библиотеке №8 

им. Островского. На них побывали мои добрые друзья 

и знакомые. Мои читатели и слушатели. Душа 

отогрелась и ожила. Выставка, открывшаяся в 

гуманитарном отделе краевой библиотеки им. 

М. Горького, передвигались по Перми по заранее 

известному маршруту вместе со мной. Побывала она в 

гимназии им. С. П. Дягилева, в библиотеке Духовного 

возрождения, в библиотеке №13. 

Тогда же я решила восстановить репертуар 

авторского театра истории культуры и экологии 

«Жар-птица». Появилась не только внутренняя, но и 

как мне показалось в тот момент, общественная 

необходимость – вернуться к моему любимому 

занятию – просветительству. 

За время, прошедшее с тех пор как театр «Жар-

птица» перестал работать, всё переменилось. Ушли в 

прошлое диапроекторы, слайды, магнитофоны, 
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необходимость обязательного затемнения аудитории, 

чтобы слайды не обесцвечивались при демонстрации 

и чтении программ, необходимость таскать за собой 

тяжёлые рюкзаки с техникой. Зато появился 

интернет, давший возможность гораздо богаче, 

интереснее, по старой канве изобразительного ряда, 

выстелить новый. Учебные заведения и культурные 

центры оснастили компьютерами, проекторами, 

экранами, микрофонами, помогающими повысить 

качество воспроизведения материала. Флэшка 

помогала сбросить изобразительный ряд в компьютер. 

А читала я, как говорится, «вживую». 

Перемены начались в Ключевской школе и в 

Суксуне. Совместно с централизованной библиотекой 

и отделом образования Суксунского района на базе 

культурно-досугового центра был организован цикл 

творческих встреч «В гостях у Бэлы Зиф». На синтез-

программах из цикла «Поэты Серебряного века» 

побывали старшеклассники, местная интеллигенция, 

ветераны. Продолжился цикл новой синтез-

программой «Голоса Победы» (поэты Великой 

Отечественной войны), посвященной 70-летию со дня 

Победы. Большую поддержку оказала мне Суксунская 

районная газета «Новая жизнь». 

Так начался в моей жизни новый этап 

просветительства и не только в районе. Он 

продолжился в Перми – на международной выставке 

искусств «Арт-Пермь», где я выступила с синтез–

программой «Мир Марины Цветаевой»; в гимназии 

им. Дягилева, благодаря которой в интернете были 

размещены подкасты (публикация книги «Танец 



 - 78 - 

маленьких лебедей», фрагменты авторских 

аудиозаписей из фондов краевого радио – стихи и 

песни на мои стихи, литературно-музыкальные 

программы по повести «Провинция»); прошли вечера 

в ПГСХА и в библиотеке №8 им. Островского. 

Я продолжаю заниматься литературным 

творчеством. В 2015 году, благодаря помощи 

Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском 

крае, Павла Владимировича Микова, под двумя 

эгидами – 70-летия Победы и года литературы, вышла 

новая книга «Страна Рифея» – поэзия и проза. 

Часть тиража я намерена безвозмездно передать 

в библиотеки Пермского края. 

 

Из своего жизненного и творческого опыта 

наиболее важным для меня оказалось следующее. 

Нельзя небрежно относиться к любому человеку, тем 

более талантливому. Раздавая авансы, надо 

испытывать чувство ответственности за того, кому ты 

их дал. Нельзя давать непродуманные оценки – это 

дезориентирует молодого автора. В творческом мире – 

это относится к тому, с кем считаются – можно 

перечеркнуть целую жизнь. 

Совсем необязательно ради успеха и 

благополучия ломать себя и подчиняться влиянию 

чуждой для тебя среды. В конечном счёте, это не 

принесёт тебе ни радости, ни творческого 

удовлетворения. Силу обретаешь в самостоятельности 

и в пути. 

Нельзя дружить с тем, кто болен звездной 

болезнью и представляет собой последнюю 
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инстанцию, с тем, кто не способен выслушать и 

понять причины или обстоятельства, побудившие 

твоего друга, знакомого неумышленно поступить 

таким образом, каким он поступил, и, тем самым, 

омрачил жизнь другого человека. Нельзя дружить с 

тем, кто не умеет прощать. 

Нельзя дружить с тем, кто, при определенных, 

неудобных для него обстоятельствах, пройдет мимо, 

сделав вид, что он тебя не знает. У меня таких друзей 

нет. 

В отличие от Чеховских «Трех сестёр», я не 

рвалась в Москву. Вероятно я – провинциалка. 

Полагаю, в хорошем значении этого слова. Все, что 

происходило, случилось в городе Пермь, в котором я 

прожила всю жизнь и старалась состояться в 

творчестве. 

Я не забыла все то, хорошее и значительное, что 

связывало и связывает меня с ним. Без помощи 

многих людей, имена которых названы мной, или не 

прозвучали, но остались в памяти, я никогда бы и 

ничего не смогла сделать. Перед ними я в неоплатном 

долгу. Всех же, кто создавал преграды на моем пути – 

благодарю за науку выживания. 

А вот за науку жизни я должна поблагодарить 

своего скромного, терпеливого и благородного мужа 

Павла Николаевича, живущего землей, лесом, и рекой, 

построившего просторный дом, вырастившего сад и 

давшего мне, наконец, возможность отдохновения. 

С удивлением недавно узнала, что фамилия Зиф, 

имея разные значения – название города, пустыни, 

календарного месяца – в то же самое время – и один из 



 - 80 - 

синонимов языческой богини славян Лады (Фрея, 

Прея, Сив или Зиф), богини юности, весны, красоты и 

плодородия. 

В еврейских мидрашах (устных преданиях) 

встречаются различные существа, в том числе и 

птицы Зиф, Холь и Рух. Эти птицы наделены 

поразительным долголетием и даже бессмертием, тем 

самым являясь «родственницами» Фениксу. 

Бессмертие даровано птице Зиф за то, что она во 

время потопа стоически приняла свою судьбу, была 

скромна и непритязательна, проведя год в ковчеге 

Ноя. Птица Зиф явится на пиру праведников после 

прихода Мессии, когда установится всечеловеческое 

примирение, в мир вернется свет, ушедший с 

грехопадением Адама и Евы, Начало эры нового 

мирового бытия символизирует птица Зиф. 

Очевидно, не случайно, судя по предисловиям в 

разных публикациях моих стихов, («Хрестоматия по 

литературному краеведению «Родное Прикамье», 

изданная в 2001 году), в книге «Маргиналы», в 

областном краеведческом календаре знаменательных 

дат (2004 год), в электронной энциклопедии 

Прикамья, я рождалась с завидным постоянством с 

1946 по 1949 год включительно. 

Истинность не только этого, но и ряда других 

положений, я и попыталась восстановить. Есть 

вероятность, что я буду жить вечно. 

 

БЭЛА ЗИФ 
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