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В Международном сообществе писателей общественность отметила 75-летие нашего земляка, 
писателя Николая Воронова. Среди массы поздравлений, поступивших юбиляру, особенно 
прозвучали приветственные тексты руководства Магнитогорского металлургического комбината, 
редакции «Магнитогорский м е т а л л » и земляков Николая Павловича. Маститый писатель не 
забывает свою малую родину. понимающий 

В судьбе каждого рано или поз 
дно случается встреча заветная. 
И думать о ней не думал, и меч
тать не мечтал, просто жил рань
ше, смотрел на звездное небо, ра
ботал, видел сны. И вот — Встре
ча. Заветная. 

Не чаяла, что она произойдет, 
ибо вот уже многие годы наш зем
ляк Николай Павлович Воронов 
живет на своей подмосковной пе
ределкинской даче среди знаме
нитых писательских сосен. Но 
связи с Магниткой не теряет и 
находится в курсе всех городс
ких событий, словно смотрит на 
нас в волшебную подзорную 
трубу из своего прекрасного 
далека... 

Почти каждый день автор ро
мана о Магнитке «Юность в 
Железнодольске» получает от 
магнитогорцев весточки и сам 
посылает письма, признава
ясь своим адресатам: «Мно
гое во мне от нашего города, 
от его солнечной веры, от его 
мудрости и подвижничества». 

Раньше, читая романы и 
повести Николая Воронова, 
восхищалась его цельными 
героями с «золотой отмети
ной в душе», умением писа
теля передать внутренний 
мир подростка — противоречивый и хруп
кий. Ощущала, как сквозь голоса главных 
героев прорывается его голос, как он вме
сте с персонажами убегает в барачное 
детство — пусть в воображении, но по-
мальчишечьи озорно. Чувствовала, как в 
строках волнуется любящее сердце про
заика, который однажды признался: «Раз
ве ощутишь без любви вкусноту зимнего 
воздуха, обрадуешься звездному прида
нию изморози, летящей над землей, за
любуешься рябиновым сиянием солнца?» 

...Всероссийская конференция «VI Ручь-
евские чтения» стала чудесным поводом 
для встречи прозаика с Магниткой — с веч
ным его Железнодольском, с городом, в 
котором было все: и босоногое барачное 
детство, и рождение первых стихов, и во
енная юность, и любовь, и даже не увен
чавшийся успехом побег в Индию. Кстати, 
в московском журнале «Путеводная звез
да» недавно вышел его роман под назва
нием «Побег в Индию». Над ним Воронов 
работал последние пять лет, творил не на 
одном дыхании: в перерывах между глава
ми рождались эссе, очерки и стихи. «По
бег в Индию» стал экскурсом в мир дет
ства и своеобразной гаванью для Николая 
Павловича, исцелением от безысходнос
ти, связаной с потерей родных людей... 

1СЕИ Д¥Щ 
Земляки, вмеане с бригадойСоюза писа*нелей России я 

провел t? /годной Магншнке tnpu дня, полные великого 
госнъеприилиунва сои^рудников' комбина/на — управления 
инфорлшции и обшлг&нвенньтх связей, газоны «Магншио-
горскийметалл», и МаГУ. Мы должны были подклю
читься к мнениям, изуллингельно подгопЪувленным на
шими комоина&скими попечшпелялш. и преподавателя-
лш gHUtfyicujnefna. Мы всей душой, всеми своими знани
ями содействовали ^ржеству лшгншногорской культу

ры и лшк\^ратуры. Мы увидели лиф. богапЧо ода/генных 
людей, исключительных познаний. Цлт поняли, что это не 
случайно, ибо сие оЪга/нанво исходит из нашего д/ииоцен
ного прошлого, подпираемого и возвышаемого нынешними 
руководшнелялш MMJc", универсшнем%а и, не в меньшей 
Mefte. учителялш. — родоначальниками литературного кра -
введения. 

Магниьчогорск — сегодня светоч мепгаллуршческих дел, 
науки, художественного слова. Ълагодаря достижени

ям МагниИгогорска Россия бцдет nftufta/xnajfib успехами 
нчруда, Яворчеамва, н/гаванЧкнноани, философии, фу/пуро-
логии 

Л из tk~ex людей, ко/норме чужды безнадежнос/ни, куль-
тивируелюй нугепачами разных сфе/t, и я ук-
/гепился в своем ошпилшзлсе. 

Спасибо всем попечителям благословенного 
духовного действа. 2)а пуань огонь поэзии, ис-
tHOftuu, попечительства ширшнся, согревая 
страну наших бесконечных сложноаней. I 

ней, и если не обнаруживают лакомства 
— стучатся в стекло —сначала почти без
звучно, ненавязчиво, потом громко и тре
бовательно. 

Есть у Николая Павловича и заветная 
птичка с мелодичным именем зорянка. Вер
ткая крохотулька в алом оперении, она по

рой сопровождает его 
во время лесных прогу
лок. Сядет, бывало, на 
дерево — совсем ря
дышком, на расстоянии 
протянутой руки — и 
начнет щебетать на 
птичьем языке. А он ей 
отвечает на своем, на 
человеческом. Кажет
ся, что писатель и зо
рянка душевно беседу
ют. Николай Павлович 
гордится этой сказоч
ной дружбой и иногда 
показывает птаху сво
им гостям. Подведет их 
к сокровенному дереву, 
позовет подружку и — 
взмах хрупких крыльев, 
багровый луч, мельк
нувший между веток, 
знакомый пересвист 
зорянки. П о д л е т и т , 
даст полюбоваться со
бою и незаметно ис
чезнет из поля зрения, 
словно бажрвская Ог-
невушка-поскакушка. 
Как тут не поверить, 
что и у птицы есть хоть 
и махонькая, но чуткая 
и золотая душа! 

Прошли VI Ручьевс-
кие чтения, разъеха
лись гости, подведены 
итоги... Но в душе моей 
навсегда останется 

член Союза писателен 
России. 

И вот — Ручьевские чтения, огромный 
зал МаГУ полон, множество взоров уст
ремлено на Николая Павловича. Невелик 
ростом, крепок в плечах, глаза печаль
ные, мудрые и лазоревые. Глаза челове
ка много перестрадавшего, но не утра
тившего интереса в миру, к людям, к каж
дой живой душе... Многое меня удивило в 
нем. Особенно сильно поразила любовь 
к нашим крохотным пернатым друзьям. В 
романе «Голубиная охота» он предстает 
тонким знатоком птичьих повадок: «Голу
би — жоркие птицы, первые чревоугодни
ки среди них — жирнюги, ленивцы, сла
дострастники, сизари, засидевшиеся. 
Однако среди голубей встречаются ма
лоежки. Тут особняком летуны: почтарь, 
турман, чистяк, оренбуржец — лишь он 
один может взлетать и опускаться по пря
мой, как жаворонок, — а также голуби, 
озабоченные своей красотой: дутыши, 
трубачи да еще те, кто чистоцветной мас
ти и одарен артистической статью — пуль
сирует шейкой, хохочет, принимает деко
ративные позы.» 

При встречах наших Николай Павлович 
с нежностью рассказывал о переделкин
ских птицах, для которых у него всегда 
припасена горсть семечек. Синички, по
ползни, .воробьи с первыми лучами солн
ца слетаются к кормушке у оконных став-

среди. множества встреч Встреча Завет
ная... 

Вновь Николай Павлович в Москве — как 
обычно, весь в хлопотах, но находит время 
для прогулок по переделкинскому лесу. Из 
нашего с ним недавнего телефонного раз
говора узнала, что с первыми холодами уле
тела его зорянка, но «по жаропламенному 
клену» бегают поползни — новые друзья 
писателя. Наш земляк этому гомону очень 
рад. Поистине, не может быть несчастным 
писатель, сказавший однажды в повести 
«Не первая любовь» от лица своего поко
ления: «Вопреки всем бедам и печалям, 
вопреки несчастьям и тревогам, которые мы 
испытали и которые нам предстоит пере
жить, мы любили...город в синем буране, 
свою страну, овеваемую ветрами океанов, 
нашу планету, голубую, ласковую, безго
рестную на взгляд жителей других планет, 
любили ее солнце, мчащееся к неизведан
ным туманностям». 
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«МАГНИТКА • 
для всей России» 
Несколько десятилетий Магнитка 
не видела такого созвездия писателей 
и критиков, знатоков и любителей 
первозданного русского слова 
из Москвы, Волгограда, Кирова, 
Екатеринбурга, Мичуринска, Томска, 
Орска, съехавшихся на праздник 
металлургии, литературы и искусства. 

На земле, воспетой Борисом Ручьевым, Людмилой 
Татьяничевой, Владиленом Машковцевым свершились 
VI Ручьевские чтения, посвященные 70-летию магни
тогорского металлургического комбината. 

Не впустую пролетели эти три дня. Доказатель
ство тому - неравнодушные слова гостей Всероссий
ской конференции и ее организатора. Послушаем их 
живые голоса... 

Л е о н и д Б Ы К О В , з а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й л и 
тературы XX века У р Г У (Екатеринбург): 

— С удовольствием сюда приезжаю: мой отец в 
тридцатые годы строил Магнитку. Рад, что в этом го
роде руководство комбината понимает значение ду
ховного богатства, которое не измеряется материаль
но. Рад, что у Магнитки есть свой Поэт, что город 
помнит не только о Ручьеве, но и о тех, кто в меру сил 
своих и талантов пытается осмыслить жизнь в этико-
эстетических координатах. Комбинат поразил меня 
масштабностью. Его эпический замысел мне кажет
ся самым грандиозным произведением XX века. Уди
вительно, но как на пустом месте могло возникнуть 
такое детище рук человеческих?! Глядя на ММК, ду
маешь не только об Урале, Отечестве, но о человече
стве в целом — как колоссальны наши возможности! 

А л ь ф и я СМИРНОВА, д о к т о р ф и л о л о г и ч е с к и х 
наук, профессор, завкафедрой русской литера
т у р ы В Г У ( В о л г о г р а д ) : 

— Литература родного края в Магнитке изучается 
с особой любовью и кропотливостью. У вас этому 
можно поучиться! 

Отрадно, что руководство комбината поддержива
ет творческие начинания магнитогорцев! 

Денис Л А П Е Н К О В , аспирант к а ф е д р ы зару
бежной л и т е р а т у р ы Орского Г Т И : 

— Раньше мне доводилось бывать на столичных 
литературных конференциях, но они мне казались ка
кими-то уж слишком академичными, все участники 
были предоставлены самим себе. В Магнитке на VI 
Ручьевских чтениях чувствовалась особая уральская 
теплота, все здесь было по-домашнему: казалось, что 
конференция организована именно для меня. Я уди
вился, насколько в этом городе любят родную лите
ратуру, переживают за нее. А ведь мы подчас не зна
ем истории своей улицы! 

На комбинате меня поразило, как из бесформенной 
руды, вбирая в себя яркость огня, рождается блестя
щая сталь. Пожалел, что не взял очки от солнца: очень 
хотелось рассмотреть расплавленный металл, кото
рый завораживает. Недаром еще в Древней Элладе 
огонь считался божественным. На конференциях и в 
горячих цехах ММК я понял, что такое настоящий 
огнестойкий магнитогорский характер! 

Валентина З А М А Н С К А Я , д о к т о р ф и л о л о г и 
ческих наук, профессор, завкафедрой русской 
литературы XX века МаГУ: 

— Двадцать три года отделяют Первые Ручцевс-
кие чтения от Шестых. Несомненно, что VI Ручьевс
кие чтения — кульминация в традиции проведения 
межвузовских научных конференций кафедрой рус
ской литературы XX века МаГУ. Сотрудничество с ММК 
в подготовке праздника придало VI Ручьевским чте
ниям особый масштаб, блеск, осязаемый результат. 
Счастлива, что нам выпала честь открывать череду 
торжеств, посвященных 70-летию металлургическо
го гиганта. Глубочайшая моя благодарность управ
лению информации и общественных связей О А О 
«ММК» за горячее участие. Вдвойне счастлива, что 
со стороны ММК получила мощную поддержку в из
дании двухтомника материалов конференции «VI Ру
чьевские чтения. На рубеже эпох: специфика худо
жественного сознания». 

Если наша конференция стала хотя бы робким по
клоном труду тех, кто жизнь свою посвящает комби-

|цнату, то VI Ручьевские чтения свершились не зря. 


