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Литературная история

Он стал первым в истории 
Магнитки писателем-
фантастом, но написал всего 
три романа. Последний, 
принёсший ему наиболь-
шую известность, вышел в 
свет уже после смерти ав-
тора и был закончен благо-
даря коллегам по писатель-
скому цеху. 

Его произведения вызывали 
неоднозначную оценку. Молодёжь 
зачитывалась ими, а учёные и пи-
сатели считали романы Нефедьева 
дилетантскими. Со временем имя 
его на долгие годы было предано 
забвению. И лишь в 2000 годах 
интерес к его жизни и творчеству 
возник вновь. С 2001 по 2003 в 
Магнитогорске проходил Между-
народный литературный конкурс 
имени Константина Нефедьева, 
организованный ММК совместно 
с Союзом российских писателей. И 
вновь забвение.

О его биографии до Магнит-
ки известно немногое. Родился в 
1922 году. В 1941 ушёл на фронт. 
Демобилизовавшись, служил на 
Тихоокеанском флоте матросом. В 
1948 году переехал в Магнитогорск 
и устроился на ММК. 

Записи в трудовой книжке 
свидетельствуют о том,  
что Нефедьев не искал  
лёгких путей

На комбинате бывший фронто-
вик освоил профессии сварщика, 
машиниста мостового крана, га-
зовщика и дверевого на коксохи-
ме, машиниста и обжигальщика в 
эмальцехе. 

В 1953 году Нефедьев попро-
бовал свои силы в журналистике, 
проработав несколько месяцев в 
«Магнитогорском металле». Одно-
временно устроился инструктором 
на станцию юных техников ММК. 
Кружок, которым он руководил, 
назывался «Умелые руки». Это 
название как нельзя лучше под-
ходило Нефедьеву. Он, без преуве-
личения, был мастером на все руки. 
Как вспоминали его знакомые, 
брюки он никогда не покупал – не 
нравился пошив. Поэтому шил сам. 
И хорошо шил. Мог отремонтиро-
вать часы, фотоаппарат. Мебель 
делал своими руками и украшал 
картинами в технике выжигания 
по дереву.

Проба пера

В 1956 году Константин Не-
федьев пришёл в городское лит- 
объединение. В качестве «вступи-
тельного взноса» принёс пролог 
к роману «Тайна алмаза». Вот как 
вспоминал об этом прозаик Нико-
лай Курочкин: «В те далёкие годы 
литературным кружком руково-
дил писатель Николай Воронов. 
Однажды пришёл к нему невысо-
кий мужчина в кожаной куртке, 
назвался: Нефедьев Константин. 
«Что пишете? – поинтересовался 
Воронов. – Стихи? А может, рас-
сказы?» «Да вот, – смущённо произ-
нёс новенький. – Роман я написал 
«Тайна алмаза». Мы рты разинули: 
роман! Поглядели, действительно 
много написано. И даже отпеча-
тано на машинке. Через неделю 
Воронов, уезжая по делам в Сверд-
ловск, сказал: «Начинайте читку и 
правку. Малограмотно. Грамматика 
хромает и синтаксис. Затем ещё раз 
обсудим и будем рекомендовать к 
изданию». 

Вот это да! К изданию! Партия 
и правительство нацеливали пи-
сать о жизни современной, о ме-
таллургах. А тут приключения и 
фантастика. Роман читался целых 
полгода. Мы убирали лишние эпи-
зоды, трупы и разные ужасы. Потом 
рукопись отправили в областное 
издательство. И хоть «Тайна ал-
маза» и являлась коллективным 
трудом, но было ясно, что автор 
имел искру божию».

– Первую книгу Нефедьева – 
научно-фантастический роман 
«Тайна алмаза» – критика встрети-
ла именно как труд начинающего 
автора, – отмечала искусствовед 
Наталья Троицкая. – Но она до 
сих пор пользуется успехом у 
любителей приключений и фан-
тастики. Роман стал популярен не 
только среди читателей. На него 
обратил внимание знаменитый 
фантаст, академик Иван Ефремов. 
Его положительная рецензия была 

чрезвычайно важна для начинаю-
щего писателя, как и предложение 
участвовать в экспедиции по раз-
гадке Тунгусского метеорита. Еф-
ремов отметил, что в своей книге 
Нефедьев предугадал открытие 
месторождений алмазов в Якутии. 
А вторая его книга «Шайтан-гора» 
стала настоящей библиографиче-
ской редкостью.

В лесах Амазонии

«В отличие от многочисленных 
собратьев по перу, писавших о 
рабочем классе, Нефедьев пошёл 
по неизведанной дороге, – писала 
магнитогорская поэтесса Римма 
Дышаленкова. – Он решил стать 
фантастом. Он легко бы мог стать 
маститым советским литератором, 
если бы начал писать о ратном 
труде рабочих и колхозников. В 
те годы издательства прямо-таки 
вырывали из рук молодых авторов 
рукописи на рабочую тему. Но Не-
федьев преодолел непонимание 
со стороны издателей, друзей и 
подруг. Таким образом, два его 
приключенческо-фантастических 
романа «Тайна алмаза» и «Могила 
Таме-Тунга» появились вопреки 
реальным обстоятельствам».

После выхода первой книги 
литературный язык Нефедьева 
изменился. По совету коллег он 
записался в вечернюю школу, за-
нялся самообразованием. Через 
некоторое время возник замысел 
нового романа, действие которого 
происходило в Бразилии. 

«Автор романа проделал ги-
гантский духовный труд, – писала 
Римма Дышаленкова. – Нефедьев 
изучил более 300 книг специаль-
ной литературы о флоре и фауне, 
историю тех стран и народов, в 
джунглях и топях которых про-
исходило действие романа. После 
пыльных, горячих, одуряющих ноч-
ных смен в коксохимическом цехе 
он работал в читальных залах го-
родских библиотек. Но по ходу соз-

дания «Могилы 
Таме-Тунга» он 
чутко улавли-
вал в окружаю-
щей атмосфере 
устойчивое не-
доверие к себе 
как писателю. 
Он ушёл из жиз-
ни, ни минуты 
не веря в вы-
ход своего ро-
мана». 

Период рабо-
ты над романом 
«Могила Таме-
Тунга» стал для 
Нефедьева од-
ним из самых 
тяжёлых в жиз-
ни. Навалилось 
всё и сразу: тра-
гическая смерть 
жены Надежды, новый неудачный 
брак, разгром литобъединения 
местными партийными органами. 
К этому процессу подключился и 
КГБ, так что в кабинетах чекистов 
побывали почти все «крамольные» 
литераторы Магнитки. Что именно 
стало причиной, достоверно не 
известно, но 20 февраля 1964 года 
Константин Нефедьев, которому 
было лишь 42 года, покончил с со-
бой, оставив на письменном столе 
рукопись романа «Могила Таме-
Тунга». В своей предсмертной за-
писке писатель просил сыграть над 
его могилой «Полонез» Огинского. 
Это пожелание было исполнено его 
знакомым музыкантом во время 
похорон.

Спустя три года после смерти Не-
федьева роман был опубликован, 
и 65-тысячный тираж разошёлся 
мгновенно. Иллюстрации к перво-
му изданию выполнил свердлов-
ский художник Виталий Волович. 
Правкой рукописи занимался поэт 
Владилен Машковцев, за стилисти-
ку и орфографию отвечала Анна 
Турусова, по специальным темам 
и научным гипотезам, затронутым 

в романе, Южно-Уральское изда-
тельство консультировал москов-
ский учёный Никита Болотников. 
Кстати, автором главы «Осьминог и 
Мадонна» в романе «Могила Таме-
Тунга» считается магнитогорский 
прозаик Николай Курочкин.

«Как-то, подражая стилю Кости, 
хохмы ради, я написал главу «Ось-
миног и Мадонна», – вспоминал 
Николай Петрович.– Костя, одна-
ко, исправив кое-что, включил её 
в книгу. Узнав об этом уже после 
кончины автора, редактор изда-
тельства Раиса Ушеренко предло-
жила мне довести книгу до конца. 
Я отказался…» 

Книгами Константина Нефедье-
ва зачитывалось не одно поколе-
ние магнитогорских мальчишек и 
девчонок. Вместе с писателем они 
переносились в далёкую, полную 
опасностей Бразилию и станови-
лись участниками увлекательных 
приключений. В наше время рома-
ны Нефедьева стали библиогра-
фической редкостью, но главное 
–  они по-прежнему находят отклик 
у читателей. 

 Елена Брызгалина

Опередивший время

Поэзия

***
И снова мир зовёт 
ночной дорогой,
Когда степная рыжая луна,
Поднявшись 
над равниною пологой,
Луч направляет в темя валуна;

Когда вокруг – пахучие омёты
Да светятся подфарники в ночи,

Когда неспешно 
совершают взлёты
В седое небо грузные грачи.

И всплески крыльев 
слышатся тугие,
И воздух словно мёдом напоён.
Я снова в средоточии России
Стою на перекрёстке 
всех времён.

***
Пролетел последний чибис 
И пропал за стынью вод... 
Лавой огненною вздыбясь, 
Полыхал ночной завод;

Там железное – полезней, 
Там звучней земная медь, 
Ну а мне в крылатой бездне
Дайте с песней помереть.

Снегири

Сегодня здесь 
толпятся снегири.
Как будто шёл 
и позабыл прохожий
Собрать лоскутья розовой зари,

А лоскуток – 
назло морозу – ожил.

Сегодня здесь 
толпятся снегири.
И сердце гложет зависть 
к этим птицам.
Среди зимы – тепла поводыри,
Они в груди несут его частицу.

Ледоход

Попробуй-ка пройди сторонкою,
Попробуй сердцем промолчи,
Когда к тебе капелью звонкою
Уже подобраны ключи!

И там, где горизонта линию
Река стремится пересечь,
Смешавши белое и синее, –
Рванёт апрельская картечь!

***
Покатился зелёный стеклярус.
Наклонился молоденький серп.
А в ладони ударила ярость
Над ручьями качнувшихся верб.
Вот и март объявился. 
Не ждали?

Потемнела на соснах кора.
Синеокое время проталин,
Краснощёкого солнца пора!

***
Плыли над землёю облака.
Вздрагивала девичья рука.

Выходили лисоньки из нор.
Волки затевали 
полюбовный спор.

Из распадка выбредал медведь,
Чтоб за корневищами реветь.

Токовали глухари в снегах.
Нёс любовь сохатый на рогах.

Щуки млели в заводях глухих,
И кометы падали, дробясь…

Ну, а он? Вовсю писал стихи,
В первый раз и плача, и смеясь.

***
Здравствуй,
Жаворонок серый…
Слышишь ли меня?
С необъятной песней-верой
В неизбежность дня –

Не велишь мне петь 
Бездумно,
На крылах скользя.
Можно быть полезным, 
Умным,
А пустым –
Нельзя.

Только знаю,
Что весною
Я не устою.
Стукнет сердце,
Грудь заноет –
Запою!

***
С благоговейным 
трепетом вхожу
В прозрачный лес, 
что звонок и печален,
И маленькие солнца нахожу
На дне глубоких 
и сквозных проталин.

Стоят берёзы полуостровком 
Среди прибоя 
прошлогодней пашни. 
А журавли 
стремительным рывком 
Пересекают холодок вчерашний.

«Над ручьями качнувшихся верб...»

Константин Нефедьев – человек непростой судьбы.  
И творческой в том числе

Константин  
Нефедьев

Нэмир  
Голланд


