Шукшин и Федоров: «Не зарастёт народная тропа»
Г.И. Карпова
О поездке на родину Шукшина и литературном празднике «Федоровские чтения» в
Яйском районе
25 июля, в день рождения Василия Шукшина, довелось побывать в Сростках на малой
родине писателя-сибиряка вместе с участниками международного научного форума
«Алтайский фронтир В. М. Шукшина: нравственность, витальность, языковой уклад»,
посвящѐнный его 90-летию.

На горе Пикет в Сростках. Фото Кристины Пушкарѐвой.

На горе Пикет у памятника Василию Шукшину участники форума
(учѐные, писатели, киноведы, студенты Алтайского госуниверситета, в том
числе из Китая) спели две его любимые песни: «Миленький ты мой»
(поочерѐдно женским и мужским хором) и «Хаз-Булат удалой…».
Основное мероприятие в Сростках было запланировано на 27 июля, но в
день рождения мы увидели, как «не зарастала народная тропа». Приходили и
приходили к Шукшину люди… Не только из Сибири. По своему почину из
Копейска Челябинской области приехал Александр Кибальник, актѐр,

художник, писатель, автор книги «Я шахтѐр, мама». Из Самары приехал со
студентами Геннадий Матюхин, председатель межрегиональной общественной
организации «Самарский литературный центр Василия Шукшина».
Спросите, почему в Самаре уже два десятилетия успешно работает с
молодѐжью центр имени Шукшина? Краеведы выяснили, что предки Василия
Макаровича приехали в Сибирь из Самарской губернии. Кстати, предки
кузбасского поэта Василия Дмитриевича Фѐдорова тоже приехали в Сибирь из
среднего Поволжья. И у Шукшина, и у Фѐдорова краеведы разыскали
мордовские корни. В алтайских Сростках и в кузбасской Марьевке жили и
живут потомки переселенцев-мордвин. Однако оба писателя считали себя
русскими. Оба болели за судьбу своего народа и России, были не просто
современниками, но единомышленниками. Оба заслужили всенародную
любовь. Не зря на постаменте Шукшинского памятника в Сростках скульптор
Вячеслав Клыков сделал надпись «С любовью русские люди».
10 августа довелось побывать на Назаркиной горе в Марьевке Яйского
района, где проходил очередной литературный праздник «Фѐдоровские
чтения». Народная тропа не заросла и здесь. На Назаркиной горе рядом с домом
поэта Василия Фѐдорова собрались любители его поэзии из Яи, АнжероСудженска, пгт. Ижморский, Кемерова. Приехали не только участники
поэтического конкурса «Мой дом – Кузбасс», но и те, кому дорого творчество
кузбасского Василия. На Назаркину гору пришли те, кто бывал здесь ещѐ при
жизни Василия Дмитриевича, и те, кто приехал к поэту впервые.
Приятно было видеть на Назаркиной горе высокого и улыбчивого
богатыря Евгения Мяленко, главу Яйского муниципального района. Чем-то он
напоминал прадеда Василия Фѐдорова – Левонтия, который, взойдя на
марьевские кручи и увидев красоты и просторы марьевских лугов, выбрал это
место на жительство. Его правнук Василий именно на марьевских лугах у речки
Яи писал свои первые стихотворения, а в 1970-е годы в доме на Назаркиной
горе создавал произведения, за которые получил Государственную премию
СССР.
Приехавший на Фѐдоровские чтения из Кемерово Валерий Каплунов,
директор Кузбасского центра искусств, по росту и фигуре был схож с самим
поэтом Василием Фѐдоровым. Марина Савина, заведующая Марьевским
литературно-мемориальным музеем поэта, и Наталья Терентьева, заведующая
ЦБС Яйского района, напоминали своим радушием жену поэта Ларису
Фѐдорову. Литературный праздник-фестиваль удался.
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Организаторы провели Фѐдоровский праздник на Назаркиной горе и не
прогадали. Раньше, после короткого митинга на Назаркиной горе, все
остальные мероприятия проходили у Марьевского сельского Дома культуры.
Нынче на Назаркиной горе у дома Василия Фѐдорова посетители смогли
послушать новые стихи профессиональных и самодеятельных поэтов,
посмотреть концертные номера, подпевая хоровым коллективам. Зрители
сидели под навесом, который защищал от яркого солнца. Рядом за столиками
можно было попить травяной чай, посмотреть и приобрести сувенирную
продукцию, побывать у книжного развала, а главное, посетить дом-усадьбу
Василия Фѐдорова, спуститься к роднику поэта, полюбоваться марьевскими
просторами и зарядиться вдохновением для творчества…
Среди приехавших на Фѐдоровский фестиваль были любители поэзии
всех возрастов. Детский творческий коллектив «Тараторки» и взрослый
ансамбль «Сибирячка» из Марьевки, учащиеся из Яйской школы №1, где
учился в начале 1930-х годов Василий Фѐдоров. Не один год привозит в
Марьевку своих учеников учитель-краевед из Яи, исследователь творчества В.
Д. Фѐдорова Светлана Ивановна Морозова. В июне этого года в Марьевке
побывали и ученики из кемеровской гимназии №41.

Детский ансамбль «Тараторки» в Марьевке. Фото Виктора Головина.
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Общественным транспортом добраться в Марьевку не очень-то просто.
Например, даже из Юрги. Если бы руководители районов Кузбасса раз в год
смогли организовывать проезд до Марьевки и обратно специальным автобусом
(пусть за отдельную плату) для своих жителей, то гостей на Фѐдоровском
празднике поэзии было бы гораздо больше. Вспомним, что в 1985 году, спустя
год после смерти В. Д. Фѐдорова, в Марьевку приехало около 20 тысяч человек
со всей России.
Глава Марьевского сельского поселения Роман Арышев рассказал о
планах создания некоммерческой организации, задачей которой будет
популяризация творчества Василия Фѐдорова, писателя из разряда классиков. В
следующем году возможен приезд Елены Сургуладзе, племянницы Ларисы
Фѐдоровой, которая работает в системе Ростуризма и сможет поделиться
опытом развития туризма и сувенирной продукции в других регионах России.
Следует подумать и о всероссийском статусе для Марьевского литературномемориального музея-усадьбы поэта Василия Фѐдорова. Музейный комплекс
Василия Шукшина в Сростках статус всероссийского музея имеет. Поэзия
Василия Фѐдорова – наше национальное достояние, а значит, Марьевка
является одним из важных культурных центров Кузбасса.
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