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«Где живут сказочники?»
Я сам задумываюсь, почему я в 53 года стал пи

сать детские книги. Может быть, они давно были на
писаны в моей, еще детской голове, только дремали. 
Возможно, я не знал их жанр и поэтому не приступал 
к их написанию. Они не походили на сказки, которые 
я слушал в детстве. Они были фантастически наду
манные и только память из далекого детства, а оно 
было не гладкое. Если сегодня родителям сказать, что 
вашего ребенка в одиннадцать лет нужно отправить 
учиться далеко от дома, для меня это было триста ки
лометров непроходимой тайги, отсутствие телефона 
и какой-либо дороги. Полная изоляция от родных и 
только одно слово Родина, это то, место, где человек 
родился, туда плывут облака, летят птицы, и ты по
нимаешь, что через несколько часов они будут над 
твоим селом. Это все пробуждало во мне воображе
ние, что облака и птицы передадут от меня весточку. 
Будучи за границей в Европе, я знал, что все циклоны 
рождаются на Гольфстриме и через Европу уходят на 
нашу Россию. Я  знал, через три-четыре дня они будут 
у нас и грибными дождями принесут весть обо мне.

Тоска по родине, дому, близким заставляет быть 
патриотичным, другими глазами смотреть на приро
ду, людей. Познать окружающий мир, ценить красо
ту родного края, посвящать стихи, прозу. Даже зимой 
смотреть глазами человека, понимающего, что весь 
этот лес просто притих до весны и ждать, когда она
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придет. А она обязательно придет. Все это безмолвие 
наполнится птичьим гомоном. Чтобы познать родину, 
нужно широко развести руки и упасть лицом в белый 
пушистый снег и крикнуть: «Родина, я тебя люблю! 
Родина, я твой сын».

«Крещение».
Той осенью 1966 года пришел последний колесный 

пароход под названием «Изотерма 1». В два трюма 
поспешно загружали рыбу в ящиках. Другие рабочие 
носили лед в носилках и высыпали в боковые карма
ны. На протяжении всего плавания лед по борту не 
давал свежей рыбе испортиться. Школьников и моих 
одноклассников пристроили в небольшой каморке, 
где была и печка, и сидячие места. Мои родители ска
зали мне, что пароход будет плыть три-четыре дня, и 
они меня отвезут на лодке. Меня это обрадовало, но 
неизвестность пугала. Пароход, который работал на 
дровах, выпустив черный дым и прогудев, медленно 
зашлепал колесами, отплыл от берега и скрылся за 
поворотом.

Лодка, на которой мы собрались плыть, была сде
лана из цельного дерева осины. Около шести метров 
в длину по бокам были прибиты аккуратно соструган
ные доски, делая лодку емкостной для груза и защи
щая от боковых волн. Моторов было два. Один стоял 
на корме, другой был запасной. Новый мотор назы
вался «Стрела», другой, чуть подержанный - «Зиф 5».
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Тут же сверху у этих моторов был устроен бензобачок. 
Через два часа мотор останавливали, и отец заливал 
бензин. Все было примитивно просто. И даже это рас
стояние в 300 километров нужно было преодолеть по 
течению почти двое суток. Отец, а он был лесником, 
прошедший войну десантником, сидел за рулем мо
тора. Мать устроилась в носовой части, под рукой у 
неё было весло, и она отвечала за направление лод
ки во время заправки мотора. Подгребая, то справа, то 
слева, так как мотор запускался на скорости. Пришла 
очередная ночь. Я  дремал между флягами с бензином 
в середине лодки. На мне была фуфайка, и я обмотал
ся ватным одеялом. То и другое было изготовлено из 
ваты, которая долго не тонет. Там, где к реке Вах вос
соединились реки Кулын-Игл и Мах-тыг-Еган стали 
широкие плесы. Я  сонный встал и просто шагнул в ле
дяную бездну. До этого работающий монотонно мотор 
вдруг затих. Все тело обжигала ледяная вода и только 
ватное одеяло и фуфайка не давали мне потонуть. Го
лова у меня была накрыта, я ничего не видел, но слы
шал, как гребут веслами. Выбравшись из-под одеяла, я 
был в круговерти течения. Родители, увидев меня жи
вого, гребли усиленно против течения. А получилось 
так: во сне я встал, не зная, где нахожусь, и шагнул 
за борт. Когда отец увидел меня за бортом, заглушил 
мотор, проехав 20-30 метров. Я практически остался 
на месте, и только течение крутило и несло меня по 
течению. Какого-либо испуга и страха я не испытал.
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«Жизнь в интернате»
Сказать, что это была зона, где были строгие по

рядки -  ничего не сказать. Это была тюрьма. За за
бор не разрешалось выходить. Все молодые парни, 
попавшие в армию, всегда говорят:

-  Меня забрали, но ведь забирают в тюрьму. И 
армии, и интернат они схожи. Утром подъем, туа
лет, зарядка в комнате или построение в коридоре, 
строем шли в столовую. Позавтракав, забираем из 
тумбочек книги, тетради подмышкой и шли в шко
лу. Кто был дежурный по комнате, успевал отдра
ить полы шваброй, дежурный по столовой собирал 
посуду и каждый после зарядки должен красиво за
править постель. Просто и как в армии.

В пятом классе «д» было около 30 человек. 
Успехов в учебе я не делал, сложно было перестро
иться к учителю, тем более на каждом уроке они 
менялись. Один был веселый, другой строгий, зам
кнутый. На деревянных партах были чернильницы 
и ручки с перьями, которые часто меняли в зави
симости от качества бумаги. Перья с шишечками 
на конце скользили по бумаге лучше. Это ближе к 
70-му году появились лощеные тетради. Первую 
авторучку мне привез старший брат Владимир из 
Иркутска в 6 классе. Я  долго её рассматривал, со
бирал и разбирал раз по 100 на дню, чтобы посмо
треть, сколько потрачено пасты. И всегда стоял во
прос, как эти чернила и мизерный шарик загнали в
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эту трубочку толщиной со спичку. После занятий 
мы шли обедать в столовую, затем самоподготов
ка. Один воспитатель с нами не управлялся. Сно
ва брели в столовую, и свободного времени совсем 
не хватало. После ужина, собравшись в зале, где 
были девочки и мальчик, воспитательница ино
гда при лампе читала нам рассказы и сказки. Если 
взять сегодняшних воспитанников интерната, они 
заевшие, развязанные в действиях и сконцентри
роваться просто не могут. И когда очередной раз 
читали сказку «Гадкий утенок», не знаю, почему я 
думал: «Да, сейчас я просто школьник, никто меня 
не замечает, успехов в учебе не имею, даже если 
запомнил материал и готов ответить, но сельские 
дети быстрее поднимут руку». Но все эти ошибки 
я анализировал и когда окончу школу, я обязатель
но должен куда-то поступить и стать человеком 
известным и чтобы земляки гордились мной. Так 
хотелось показать, что я человек в простой массе 
людей, но я должен все это доказать. И вот сказка 
Ганса Андерсена вернулась и называется она «Гу
синый король», которую написал за одну ночь. А 
пока осень пятого класса заканчивалась, я с маль
чишками уходил к реке, откуда я приплыл на лодке 
и смотрел, как плывут облака и улетают птицы в 
сторону дома. Это недавно появилось слово «малая 
Родина», для меня родина, там, где ты родился и 
вырос. Просто место на карте России.
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«Отстоять свое место»
В комнате, где я проживал, стояло 15 коек. Почти 

все мальчишки мастерили рогатки, перестреливались 
между собой, постоянно конфликтовали, не давали 
спать. Ложась после отбоя в кровать, тщательно за
кутывал ноги и плотно закрывался одеялом, оставляя 
маленькую дырочку. Если кто-то не соблюдал такую 
осторожность, высунутую ногу между пальцев встав
ляли бумагу и поджигали. Безусловно, было больно, и 
злость таилась в каждом из нас, хотелось отомстить. 
Но еще хуже, когда спящему человеку засыпали в нос 
немного марганцовки, это полный ожог полости носа 
и неприятный запах. И когда один из старшеклассни
ков насильно надел на меня боксерские перчатки, я, 
собрав всю злость и ярость, мгновенно пошел в ата
ку. Двадцатью-тридцатью ударами я забил его в ши
фоньер, где он и упал. Именно это стало фактором, 
что ко мне уже больше не применяли пытки. В про
шествии лет, понимаю, что все это взято из тюрем и 
армии. И только человек даст слабину, он будет пред
метом издевательства. В армии такое было, но не со 
мной. Но урок хороший. После отбоя сержанты ста
ли издеваться: вначале отбой-подъем, кто не успевал 
одеться, просто тупо били и приговаривали:

-  Мы тебя научим, не захочешь, заставим. Бу
дешь порхать как бабочка». На дворе была зима. Не 
выдержав очередных тумаков, солдат бросил табу
ретку в окно, пробив два стекла. А это чрезвычайная
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ситуация. ЧП. Спать и солдатам и тем же сержантам 
невозможно и об этом нужно докладывать выше. 
Надолго прекратили тупые тренировки. Сержанту 
пришлось выкручиваться, что солдат во сне разбил 
стекло. Срочно несколькими матрасами и одеялами 
закрыли окно. Злоба в нем продолжала жить. Парня 
просто замучили, через день наряды и тогда он пошел 
на крайние меры. Ведь даже взрослые люди не могут 
дать совет. Легче стать дезертиром, убежать от про
блемы, а доказывать - никто не поверит. И он, стоя на 
тумбочке дневальным после очередного издеватель
ства, табуреткой стукнул сержанта. Тот сержант ле
жал в медсанчасти неделю со сломанной головой. Но 
остальные уже стали побаиваться. Для меня тот бой с 
боксерскими перчатками был первым и последним в 
жизни.

«Долгие зимы»
Кроме футбола заниматься было нечем. И только 

в субботу и воскресенье нас водили в клуб на детские 
сеансы строем как в армии, а кто провинился, плохо 
учился, выводили из строя и давали задание на рабо
ты. И поэтому этот мир кино тоже сделал свой отпеча
ток. Я смотрел, как играют актеры, что можно реально 
организовать сцену и импровизировать самому, на
блюдал за моментами технического характера. Хотел 
знать, как делается кино. Актеры такие же люди как 
мы. Видеть нужно другое, что побуждало человека,
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который придумал сюжет к этой картине или написал 
книгу. В те времена люди всегда обсуждали сюжеты 
фильмов и это очень хорошо. Общество не остается 
безразличным, поднимает и обсуждает проблемы по
ведения людей в обществе.

В конце 70-х годов я останавливался у друга в Мо
скве, а он работал в депо Киевской железной дороги. 
Утром пришли на работу, бригада в 30 человек сидели 
кругом, и в руках почти каждого рабочего была га
зета «Правда». Обсуждали выступления партии пра
вительства по вводу войск Советской Армии в Аф
ганистан. Я впервые увидел пролетариат и каждый 
высказывал свое видение обстоятельств. И у меня 
проснулась гордость за патриотов СССР. В школьных 
мастерских изготавливали табуретки, вешалки, че
ренки для лопат и граблей. Самое неприятное наказа
ние была чистка туалета. Самое легкое и престижное 
было дежурство по столовой. Сытность на этот день 
была обеспечена. Очень редко прилетал вертолет Ми- 
4, который привозил почту, и если в конверте было 
три или пять рублей, я был сказочно богат. Коржик в 
буфете школы стоил одиннадцать копеек, морс три ко
пейки, сгущенка 66 копеек. Очень любили все парни 
покупать соки персиковые, сливовые в пол-литровых 
банках, сделав две дырочки в крышке, тихонько тяну
ли сладкую жидкость и наслаждались, глядя в сторо
ну дома. Как-то, придя в класс пораньше, я хотел вы
учить наизусть диалог на немецком языке. Конечно,
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выучил (не поверите, всегда я тянул еле-еле на трой
ку, но этот диалог и еще второе задание я сделал на 
«отлично», но в аттестате поставили «три»). Зайдя в 
класс, а это было зимой, я включил свет, кажется, лам
почек шесть включилось, сидел и зубрил. После до
стал рогатку, метким выстрелом от противоположной 
стены я пульнул в выключатель и точно попал, даже 
свет выключился. Радостный подхожу, чтобы вклю
чить свет, и, шаря рукой по стене, меня очень хорошо 
ударило электрическим током. Для себя, я уяснил, что 
если сделаешь плохое, то оно к тебе же и вернется. 
Историю я любил, слушая нашу классную учительни
цу Людмилу Ниловну, которая говорила:

-  История -  это события, люди и факты, -  и до
бавляла даты.

Выстроив историю от начала цивилизации, я понял 
систему исторических событий и их предназначение, 
выполнение роли. Сегодня в зрелом возрасте, высту
пая перед детьми, в больших городах меня почему- 
то спрашивают, что я закончил или имею педагоги
ческое образование. Нет, просто учитель и если это 
классный руководитель должен браться за классное 
руководство, если в его семье полный комплект. Если 
мужа нет, то такой классный руководитель ничему хо
рошему не научит. Очень важно воспитание и своих 
детей. На протяжении многих лет я был классным ру
ководителем. Составляя планы мероприятий на учеб
ный год, их можно было опубликовать в учительской
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газете России. Воспитание патриотизма, отдых на 
природе со всем классом не стихийно, а продумать, 
чтобы было весело. Если, сделав лунки и протащив 
яму маленьким неводом, мы поймали по мешку рыбы, 
да и родители помогали. Уставшие с добычей садимся 
за стол обедать, понимая, что мы организовали детям 
праздник, и нам это удалось. Часто бывало, что ре
бенок с семьи, где мать одна, не едет с нами, потому 
что нет продуктов. Мы сглаживаем этот момент, го
воря, что природа нас прокормит. Классный руково- 
дитель-это психолог и грош цена тому, кто работает 
ради денег. Учитель-это человек, оставляющий свой 
след на земле. А химия, какая она не была бы сказоч
ная, загадочная, сколько тайн мной не было открыто в 
этой области науки. Сегодня посмотрев справочники, 
я бы стал хорошим преподавателем химии, но тогда 
понять было трудно. Учитель Тамара Михайловна За
харова оставила нить, которую я вспомнил, поступая 
в пушномеховой техникум отделение охотоведения и 
звероводства. Это был главный экзамен. Я попросил 
друга, окончившего университет, меня подготовить и 
вот что получилось: всего за 4 урока по 4 часа я сдал 
экзамен на «отлично». Я умел показать формулами 
взаимосвязь между неорганической и органической 
химией. Преподаватель перед экзаменами сразу обра
тил на меня внимание. Просто все в жизни, как в та
блице Менделеева, разложено по полочкам, и вовремя 
всем этим нужно воспользоваться. Литературу препо
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давали несколько человек, запомнил одну -  Усольце- 
ву Лидию Ивановну. Сегодня она работает в редакции 
городской газеты. Все учителя России заслуживают 
памятники при жизни. Они не могут жить без школы. 
Уедут в отпуск, а сердце уже болит и успокаивает, что 
ты дома и нужен детям. И уже не надеются, что когда- 
нибудь взойдет «урожай», но он всходит, хоть очень 
поздно. Тех, кого учили, становятся людьми уважае
мыми и важно, чтобы получившийся человек вспом
нил учителя и громогласно сказал:

-  Я жил, учился, работал и всегда помнил о вас.
Однажды, я написал сочинение по Л.Н. Толстому

«Война и мир» от первого лица:
-  Я, князь Андрей Болконский, лежу в кровати, в 

голове звучала мазурка и т.д. Разве не это начало ли
тературной деятельности?

Наутро весь класс ржал и смеялся. А далее уже 10 
класс, февраль или март, к нам в село приехали писа
тели и поэты нашего округа: Юван Шесталов, Еремей 
Айпин. Начинающий писатель или поэт?

Эта встреча в сельском клубе на меня произве
ла впечатление, и я сразу же выложил свои наметки, 
предварительно показав учителю литературы:

Речка маленькая - вертлява,
Змейкой вьется по тайге 
И накидку ледяную 
Примеряет на себе.
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Воздух полон аромата 
И сквозь кружившую листву 
Видишь солнце полном злате 
И даль, зовущую в синеву.
Смотришь долго, думаешь часто 
И заставляют пробудить 
Чувства полные размаха,
Что в этом мире нужно жить.

В сказке «Шустрый окунек» на последней стра
нице фотография речки, на которой я провел детство. 
Стихотворение, написанное в 70-х и сказка «Шу
стрый окунек» в июле 2008 года к этой картинке име
ет полное отношение, оно было заложено давно. Вто
рой стих я прочитал окружным писателям-поэтам. Он 
был такой:

Там за лесами поселок,
Люди ходят в унтах.
Там на оленях ездят 
Ханты в цветных мехах.
Там, где стояла юрта 
Вырвался вверх фонтан.
Там закончена работа,
И нефть полилась в котлован.

Сосредоточенно писатели и поэты стали спраши
вать меня о планах. Куда поступать? Отвечал:
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-  На филологический факультет, и действительно 
так думал, но пошел другим путем, а точнее кругом. 
Супруга -  учитель истории и учит детей начальных 
классов. Она всегда говорит:

-  Отложи свое написанное произведение, поду
май месяц и найдешь решение, где исправить.

Низкий поклон человеку, которого уже нет с нами,
-  Эрнсту Николаевичу Звезде, директору школы. На
верное, любой учитель, имея опыт работы в школе в 
любом классе, скажет о ребенке, ученике кем он ста
нет в жизни. Доброе, золотое и тусклое - оно нахо
дится в душе ребенка, и видит это только учитель. Ро
дители из-за близости, и идя на встречу детям, очень 
многое не замечают, и получается, школа формирует 
человека для общества.

Эрнст Николаевич всегда назначал меня стар
шим по завозу продуктов в интернат. Отбор одежды 
и получение его на складе. Заготовка дров, разгруз
ка, перевозка и складирование. В 9 и 10 классе по
ручал готовить доклад, посвященный битве на Кур
ской дуге. Придя на почту, где был единственный 
радиоузел, я читал с выражением доклад. Взрослые 
после говорили об успехе дикции или просто умении 
говорить. Не в школе, а в интернате я был оратором. 
Считаю, если у ребенка что-то получается, то нужно 
похвалить. Уже оканчивая школу, Эрнест Николаевич 
предложил мне поступать в Ленинградский институт 
имени Герцена. Было одно бюджетное место по рас
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пределению из округа. Я сильно любил самолеты и 
вертолеты. Когда прилетал вертолет, я бежал, чтобы 
постоять рядом и потрогать. До 8 класса с осени до 
весны мы были изолированы от родителей, от дома. 
И вот в поселок прилетел Ми-1. В кабину, где сидел 
пилот, можно было посадить только двух человек и 
загрузить немного почты. Он ночевал месяцами, и 
раз в 10 дней привозил почту в населенные пункты. 
Маршрут назывался «Малый круг» длиной в 300-400 
километров. Я ходил по пятам за летчиком, который 
шел в парикмахерскую, в магазин, в клуб и, в тайне от 
него я мечтал. Однажды попросился, чтобы перед но
вым годом улететь домой. Это было просто нереаль
но. Но ему я говорил, что пойду учиться на вертолет
чика. Он видел, что я с техниками крутился, готовил 
машину, знал названия приборов и их предназначе
ние. И однажды, смотрю, как загружается почта ки
нобанками. Он готовил скромный уголок для меня. Я 
даже не поверил, но это был первый полет воспитан
ника интерната, там даже не знали, что я улетел. Это 
просто было нереально. Никого никогда не возили в 
качестве пассажиров. Винты медленно стали раскру
чиваться, даже стало тепло в кабине. Вертолет при
поднялся метров на два, сделав крен вперёд и почти 
доставая землю лопастями, полетел в сторону озера. 
Внизу остались поленницы дров и маленькие домики, 
впереди было пасмурное небо, даже иногда залетали 
в облака. Я сидел и не дышал, я просто не верил, что я
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сбежал из интерната, который был моим домом и на
кладывал отпечаток трудностей. Но чувство близости 
дома меня волновало, я увидел издалека родное село. 
Это была Родина.

«Охотничьи страсти»
Уже в старших классах, когда осенью приезжали 

жители нашего села, мы сбегали на берег увидеть че
ловека с родного села -  это весточка с родины. Лодку, 
которую мы сторожили, была набита вещами, среди 
которых были и ружья. Подкравшись к уткам, плава
ющим на озере, одну-две удавалось добыть наспех. 
Ощипав и опалив их на костре, мы готовили суп или 
просто отваривали. Нам не хватало мяса дикой пти
цы в меню столовой интерната. Даже щипая птицу, 
мы как-то с любовью смотрели на каждое перышко, и 
каждый представлял линии, сотворенные богом даже 
в оперении птиц. Однажды меня крестили в право
славной церкви Европы уже в возрасте чуть больше 
30 лет. Священник около 10 дней объяснял устрой
ство мира, не забывая давать выучить все основные 
молитвы. На вопрос: не убей -  это касалось охоты. 
Но он объяснил, так как Бог сотворил землю и выс
шее существо человека, все остальное принадлежит к 
окружающему миру, который использует рачительно 
человек для проживания и хозяйствования на земле.

Он утверждал, и охота возрождалась и была не
обходима даже для первобытного человека. Но запре
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щалось ходить и убивать божью тварь в воскресные 
и праздничные дни православной церкви. Их будет 
много, они будут сидеть рядом, но ты их не убьешь. 
Она -  божья тварь и защищена богом. И только го
сподь решит, если ты себя вел праведно, и у тебя дома 
нет пищи, он разрешит. И ничего зазорного в охоте 
нет. Многие современные люди едут на охоту не для 
того, чтобы добыть еду, а по зову предков обратить 
внимание на природу. В городской суете, мужики это 
теряют и даже в возрасте каждый для себя открывает 
мир природы и вдруг слышать пенье птиц, весеннее 
журчание ручьев. Слегка промозглый и болотный за
пах просыпающей земли после долгой зимы. А окрас 
птичьего оперения приводит в восторг даже далеко 
не молодых людей. Это называется Родиной, которую 
мы любим и очень жаль, что приходит это поздно.

Набрав патроны разных калибров, мы умудрялись 
стрелять патронами 16 калибра из ружья 12 калибра. 
Здесь же на болоте ловили коров, а, впрочем, они 
сами давались доиться и давать молоко. Где в коте
лок, где прямо в трехлитровую банку мы сдаивали 
коров, и молоко ставили в прохладное место прямо 
на болоте. Редко кто из пацанов пил парное молоко. 
Купив на следующий день конфеты «подушечки», мы 
лакомились прямо там на природе. Так заканчивалась 
осень и, когда улетали последние птицы, на реке не
сло шугу, а озера стояли в одеянии стекла. Наша ин
тернатская жизнь уходила в стены школы и дома под
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Гордость ларьякской школы 
Владимир Мазин и Борис Колмаков

\  БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

fyfajMe.MMU Тнчрне 71нятор*6ич!

Дальневосточная государственная научная 
библиотека выражает Вам искреннюю благодарность 

за интересную встречу с юными читателями 
в Центре детского чтения, м  создание апшосферы 
MiUMmeftectmoioHVfn общения и уммвония друв арум. 
Юпш дп.чмнчнмпимшип) пойми a Воюем лице новое» 

интересного собеседника, тачанпыивого человека, 
замечательного детского писателя. Тате встречи, 
несомненно, способствуют росши^нию круякюро 

наших детей и обт’ощоют их внутренний мир.
Желаем Вам тшых блестящих идей и замыслов, 

ярких проектов и юга?, талантливых 
и благодарных читателей



Министерство культуры Камчатского края

Министр культуры 
Камчатского края <£jiuuiew/ffoC.B. Айгистова

Примите слова искренней признательности за 
творческую писательскую мудрость, гражданскую 
ответственность по патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию подрастающего 
поколения и приобщению детей к книге и чтению.

КОЛМАКОВ У БОРИСУ 
ВИКТОРОВИЧУ

ДЕТСКОМУ ПИСА ТЕЛЮ-СКАЗОЧНИКУ

Министерство культуры Камчатского края 
благодарит Вас за проведение в октябре 2011 года 

в краевых государственных и муниципальных 
общедоступных библиотеках Камчатского края 

встреч с юными читателями.



уваж аем ы й Ъ орис Викторович.!
ТЬыть писат елем. — значит верить. Таврить в 

возможность изменит ь м и р  с  помощ ью просвещения, 

верить в человека и в то, что инт еллект уальное богатство 

превыше всего.

Ыскренне благодарим  фас за неиссякаем ы й талант, 

высокий проф ессионализм , целеуст рем лённост ь, душевную 

щедрость, многолет ний кропотливый труд на 

лит ерат урном поприще.

Спасибо за индивидуальность, творчество,

неповт оримост ь. Jlycmb преумнож ают ся I$aui

удивительный талант и победы!!!

От  всей души ж елаем  Т$ам крепкого здоровья, счастья,



письмо

Уважаемый Борис Викторович!
Юные читатели и коллектив Детской библиотеки 

благодарят Вас 
за интересную, содержательную встречу.

Желаем Вам здоровья, счастья, добра и больших успехов 
в Вашем творчестве.

Трафимова.Заместитель директора 
по работе с детьми МУК «1

г. Елюово, Камчатского края 
октябрь, 2011 г.



Центральная детская библиотека «Радуга» г. Тюме? 
выражает благодарность Борису Викторовичу 

Колмакову, современному детскому писателю Ч 
сказочнику, за организацию встреч с читателями к|

- подаренные библиотеке книги с автографом автор- 
^/ Ваше творчество и общение с детьми имеют важно 
!с(] значение в воспитании экологической культуры, 
i c нравственного развития личности. Надеемся на j 

дальнейшее плодотворное сотрудничество! !| I

Заведующая Центральной детской библиота 
Ющенко



Администрация муниципального 

учреждения культуры 

«Сельский дом культуры 

Раздольненского сельского поселения» 

выражает благодарность 

Колмакову Борису Викторовичу 

за интересную встречу с юными читателями 

за воспитание в наших детях нравственных качеств, 

за обогащение их внутреннего мира.

Желаем Вам творческих успехов!

Директор МУКСДК 
Раздольненского сельского поселения Г. П. Сутармина



( у э ж л л т гш ш е 
лж ы т

(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Термальиенская средняя общеобразовательная школа»

Уважаемый Борис Викторович!

А дминистрация М БОУ «Термальиенская С О Ш »  
вы раж ает Вам искреннюю благодарность за интересную  
и познавательную  встречу с учащ имися ш колы , ia  
воспитание в наших детях высоких нравственны х  
качеств. Ученики нашей ш колы нашли в Вашем лице 
н ов ою  интересного собеседника, замечательного  
детского писателя.
Ж елаем Вам новых идей, творческих успехов, 
понимающ их и благодарных читателей.

<2 октябри 201 ~ года

В.Г .Ф едоров

п.Термальны й  
ж й край, ЕлйзовскнЙ район
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Администрация муниципального Бюджетного образовательного 
учре> )ешш *Средняя общеобразовательная школа № 11  

имени <B.<D. Ъубснина» 
вы р а ж а ет  б л а г о д а р н о с т ь

%0ЛМй1{рву <Борису (Вш упоровичу,
современному детскому писателю, 

за организацию встреч с обучающимися.
Эти встречи имеют большое значение в воспитании экологической 

Культуры, нравственного развития личности.

директор
М Ф ОУ «Средняя школа №  11» .7Г.ф. <Всрпср?ол.ьд

г. ИТешропаеловсК;'Крмчс1тск!.1й 
б ощпяБря 2011 г.



Благсдарст«еньое 
письмо

МУНИ! ОПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО <^А30ВАТ5ЛЪН01 'С) УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯIЛКОЛА-ИНТЕРНК№  1 > 

г. Елизово, Ksv аятског о краж

Колмакову Борису Викторовичу
детскому писателю

Уважаемый Борис Викторович

Выражаем Вам искреннюю признательность и благодарность 
за интересную, познавательную беседу с учащимися школы- 
ингерпата. Для младших школьников встреча с Вами позволила 
познакомиться не только с Вашими литературными произведениями, 
но и стала еще одной тропинкой в мир читательской культуры.

Спасибо за Ваше удивительное творчество, за дар 
замечательного рассказчика.

Желаем творческого и профессионального процветания, 
оптимизма и радости от служения любимому делу.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле просвещения 
наших учеников. , - щ.

т т с Ш ш 1 7 0  А 14айденко

Елизово



ность
%олма^ову Ъорису 

(Викторовичу

Юетскрму писателю -  сказочнику 
Камчатская краевая детская библиотека имени 

Виталия Кручины

Выражает искреннюю благодарность за проведение 
в октябре 2011 года творческих встреч и 

мероприятий с читателями Камчатского края и с 
воспитанниками школы юных дарований 

г. Петропавловска -  Камчатского.

Яримите признательность за воспитание лю1>ви ^  
чтению и KjKjiusey детей. Желаем (Вам творческую 
успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор КГУ ККДБ  
Им. В. Кручины Т.П. Большакова



Краматорская централизованная система 
публичных библиотек
выносит благодарность 

детскому писателю-сказочнику
Борису Викторовичу Колмакову

за содержательную встречу с читателями Центральной 
городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина, которая 
прошла в теплой и дружеской атмосфере. Знакомство с Вами 
и Вашими книгами позитивно повлияло на маленьких 
читателей, оставив добрые чувства в их памяти и сердцах.

Мы благодарны Вам за активную популяризацию Книги и 
Чтения, за безграничную преданность делу духовного 
воспитания подрастающего поколения, за активное, 
обогащенное творческими замыслами сотрудничество, за 
развитие творческих и читательских интересов школьников.

Пусть ширится круг Ваших почитателей и будет светлой и 
щедрой на добро Ваша жизненная дорога!

Елена ПомозДиректор ЦСПБ

Зам. директора ЦС1 
по вопросам 
обслуживания дете! ;атерина Подгорная

область, Украинаг. Краматорск,
2011 р.

е Т08 НВФ *Пошпо1нт», M.XapKie, тел.: (057) 717-54-21.759-12-32. Н*59Лимйн: О.Коипомосов
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От всей души благодарим Вас за творческую встречу.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, такой же 
неиссякаемой энергии и успехов

В творческой деятельности.

Пусть обретут достойное завершение начатые Ваши дела и
сопутствует успех.

От всей души желаем Вам творческих побед.

Уважаемый Борис Викторович!



БЛАГОДАРНОСТЬ
Уваж аемый 

Ъорис (Викторовиг!
Муниципальная общеобразовательная 

средняя школа 9Ф 19 выражает искреннюю 
признательность ‘Вам 3а проведение встреги 
с угащиМися нашей школы, 3а презентацию 

произведений, предоставление в  дар школе плакатов и книг. 
Спасибо 3аВашу индивидуальность, творгество и 

неповторимость. Лусть преумножается Ваш талант. 
Желаем Вам далънейшщ успе?(ов 

в  творгестве, удаги и благополугия.
С искренним уважением и надеждой на дальнейшее 

сотруднигество с Вами 
педагогический коллектив и учащиеся 

‘МОСШ9Ф 19 г.'Хижневартовска.

директор 9400115V" 19' %. 3-1)авыденкр

Л’ОКУМ



Коллектив МОСШ №43

выражает благодарность 

Колмакову Борису Викторовичу 

за интересную, познавательную встречу 

с учащимися начальной школы, 

прошедшую 24 октября 2011г.

Сказки Бориса Колмакова 

учат любви к родному краю, 

расширяют кругозор, 

помогают познать с е б ^ Щ ^ ^ з н а н и е  мира

Пиюк
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(Вырсщаем Благодарность

за выступление на естественно - географическом 
факультете в рам^сщ

«Недели 'Науку, в НГЧУУ»,

проводившей

с 06 по 10 фе^мглл^012 года.

? / ectectbbhw3 [ ̂ОГРЛФИуГЕ С/. о\декан ЕГФ НГГУ Иванов В.Б.

Нижневартовск, 2012г
) W 'li d и й



Доброму Сказочнику 

Колмакову Борису Викторовичу

за радость общения, 

за счастье познания,

за огромный вклад

в формирование экологической 
грамотности

подрастающего поколения

Директор 
МБОУ «СОШ №1» Петряев А.В

М егиок
2012



(/работе Н.Н.Шевченкопатедьн

Администрация 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Ваховская общеобразовательная средняя школа» 

выражает благодарность 

Борису Викторовичу Колмакову 

за интересную встречу с юными читателями, 

за приобщение к культуре и истории родного края. 

Желаем новых интересных идей и 

талантливых и благодарных читателей.

£ :Шз% Ж- "' Ш
■'Шщ





Борис Колмаков «Гнездо кукушки»

названием интернат.
Снова целые недели учебы, самоподготовки. И 

только суббота и воскресенье как лучики теплились, 
что пойдем смотреть кино. И вот фильм «Семнадцать 
мгновений весны», вышедший в 1970-1971 годах и 
песня:

-  ... облаком я полечу к родному дому, отсюда к 
родному дому...

Пробуждала и будоражила воображение, что скоро 
и я облаком или вертолетом прилечу домой.

«Весна»
Их было шесть. Наверное, она приходила, когда 

появлялся наст -  крепкий снег, он бывает, как пра
вило, после первой оттепели и первого дождя, а все 
это после замерзает. Бывали такие весны, когда даже 
на мотоцикле можно было ехать хоть куда и даже по 
лесу. Лесничество объявляло о заготовке сосновых 
шишек и это были заработки после уроков уходили 
в сосняк и собирали шишки с молодых деревьев. А 
в воскресенье весь интернат, в основном мальчиш
ки, без воспитателей шли на белую гору, она была в 
5-6 километров южнее села Ларьяк. Там мы ловили 
бурундуков, приносили их в интернат и содержали в 
клетках. Бурундучка было легко поймать, почти как 
мяч в регби, только ловушка была плотная шубенка 
или варежка. Иначе он обязательно укусит. Бурундука 
подзывали свистом, как правило, их подбегало 2-3 и,
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Борис Колманов Гнездо кукушки

когда они уже были рядом, и стояло поблизости дере
во сосна, мы соскакивали из укрытия, а бурундучки 
залезали на ствол дерева. Одна часть была под серой 
корой, другая верхняя -  желтой. Именно бурундук 
на сосне был беззащитный, выше серой коры он не 
мог забраться, а с желтой он слетал. Аккуратно, рас
средоточившись, мы их ловили. И это была страте
гия, расчет ума и дела, которым мы были все заняты. 
И хотя шкурки бурундуков принимали по 5 копеек 
за штуку, мы считали, что бурундук в клетке да еще 
ручной -  это здорово. Бывало, приносили в класс, и 
у кого-то за рубашкой он сидел весь урок. А на пере
мене даже девчонки гладили бурундуков по головке и 
приговаривали -  «бедненький». В 9 и 10 классе каж
дую весну, после отбоя в интернате, воспитатель, со
считав нас по головам, сдавал ночной няне. Выждав 
момент, мы из-под матраса доставали ружье, патро
ны и вылазили в форточку. Уходили на протоки, где 
нас ждали обласа, деревянные чучела уток и плаву
чие кочки. Добывали уток, стреляли ондатру, тут же в 
лесу тушки разделывали, шкурки насаживали на пра
вилки, а после продавали учителям. Как сейчас пом
ню, учителю немецкого языка. В стране был спрос на 
пушнину. Правда, это преподносилось, что я якобы 
продаю по просьбе взрослых. Заработки были особо 
крупные. Через взрослых, а иногда и так, нам прода
вали патроны прямо в хозяйственном магазине, там 
же можно было через взрослого приобрести ружье
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и даже винтовку. И на выстрелы возле села никто не 
обращал внимания. Самый старый и первый можно 
сказать милиционер 1950-1960 годов был Веревкин. 
Это был крупный человек, постоянно в шинели с пор- 
тупеем и наганом, который был в кобуре, и к его ручке 
кожаная плетеная веревка, привязанная к ремню. Он 
больше походил на жандарма. Современный участко
вый часто сам провоцирует общественность. Я  знал и 
погибшего участкового Кербунова. Как-то он поехал 
в Корлики и взял меня с собой. Где-то на полдороги 
стояла в кустах лодка. Он остановил мотор, вытащив 
пистолет, ринулся в кусты. Впечатление было такое, 
как будто банда его ждала в засаде. А как-то, гуляя на 
теплоходе, который плыл полтора суток до города, он 
пьяный гонял девушек. Им надоело его пистолетные 
угрозы, и они спрятали его пистолет. Наутро, отрез
вев, он понял, что потерял работу. После пьяным его 
уже не видели. Но, когда, приехав в экспедицию, на
чал превышать допустимое, его просто застрелили и 
с ним помощника охотоведа. За всю жизнь я встречал 
еще одного милиционера. Даже Анискин отдыхает. 
Звали его Сахаров. Он был самым уважаемым, чело
вечным. Наверное, для этих людей в погонах должен 
быть лозунг «Делай людям добро». А если зло, оно 
тебе вернется, чуть раньше, чуть позже. Человека су
дят по делам. Не нужно отбирать оружие у человека, 
который не может его официально зарегистрировать, 
и оно является средством пропитания. Так Сахаров,
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увидев оруженосцев, говорил, чтобы те открыто не 
носили. У нас в России вряд ли найдется человек 
бывший работник милиции, чтобы его после выхода 
на пенсию почитали. А все начинается со школы. Там 
решается, кем ты будешь. Принимая активное участие 
в художественной самодеятельности, проявляются ка
чества певца, актера. Благотворительная акция пожи
лым людям, инвалидам. Она развивает в молодом че
ловеке чувство долга перед родителями и наставляет 
всех, что это может случиться с каждым. Если чело
век изначально воспринимает мир с границами добра 
и зла, то это полноценный человек нашего общества. 
Пробовать экспериментировать по выбору профессии 
нужно всем построить дом, посадить дерево...

Сегодня я понимаю, к чему я пришел, а это творче
ство. Я пришел через труд. Может друзья теперь уже 
немолодые говорят: «Если бы ты жил бы ты в городе, 
у тебя даже времени для творчества не нашлось». А 
начинался труд с посадки деревьев. Отец -  лесник, 
Виктор Федулович, определил два места в горельни- 
ке, где школьники, приехавшие на самоходке (колхоз
нице) и, обустроив лагерь, два месяца без выходных 
выходили с граблями, топорами и под грабли, делая 
квадратики через каждый метр, вели строгие линии 
посадок деревьев. Самая большая площадь - это три 
километра в длину и 1 километр в ширину. А это при
мерно три миллиона квадратиков, и после, когда, бро
сив семена, вдруг тщательно вновь прорыхлив этот
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квадрат 50x50 см, мы знали, здесь точно взойдут око
ло 10 сосенок. И вот спустя 40 лет на карте смотрю 
через спутник и вижу, что в 7 километров от села на 
восток строгие линии наших насаждений. Не каждый 
может этим гордиться.

Деревья подросли за 40 лет всего на 6-7 метров. 
Сознание приходит очень поздно и результаты всхо
дов они долгие. Совсем как по классике. Учитель 
свои результаты может увидеть, а может, и нет. Но 
очень хорошо, когда я, спустя более 40 лет прихожу и 
их глажу и приговариваю:

-  Растите и помните, кто вас посадил.
А человек должен и обязан найти своих первых 

учителей и просто придти к ним в гости. Главное 
низко поклониться и сказать те слова, чтобы они на 
склоне лет поняли, что все было не зря. Кем бы мы по 
профессии не были, мы должны оставаться людьми. 
Тот человек, который этого не сделает, не поклонится 
родителям, учителю, жизнь его будет беспутной.

В своей жизни я строил дороги, наверное, и точнее 
сказать, помогал укладывать на подготовленное отсы
панное полотно, дорожные плиты. Понимаешь, что 
каждая плита удлиняет дорогу на 6 метров. А сколь
ко мудрости получаешь. Монтажкой чуть сдвинул, и 
она точно легла. А это уже на века. Курировал стро
ительство небольшого моста более 50 метров, но от 
нулевого цикла и оказывается при учении мастеров, 
прорабов, ты выводишь свою стратегию и она значи
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ма. Ведь течение подмывает один берег, как уберечь 
это сооружение? Да, прошли изыскатели, ну ты пере
носишь к местности, на которой живешь и вырос. Ты 
вносишь свой вклад в эту землю, где живешь. А это 
все вкупе имеет значение. В моем селе приступили к 
строительству школы. Я  устроился на работу вначале 
механиком и через шесть месяцев меня назначили на
чальником участка. Конечно, опыта у меня никакого. 
Меня взяли из-за организаторских способностей. Сто 
двадцать человек, мастера, прорабы. Они отвечали 
за техническую часть, а я за бесперебойную работу. 
Школа по меркам села, города большая 150x100 ме
тров в три этажа похожа на паука. Когда было заби
то около 1000 свай, каждая опора стояла на четырех 
сваях и на железобетонном «столе», куда я потомкам 
заложил капсулу, скопировав школу, год постройки и 
строители поставили свои подписи.

Ничего так просто в этом мире не происходит, 
как оказалось под угол будущего класса мы с моей 
женой по моей инициативе заложили капсулу. Этот 
класс был единственным, где солнце всходило на 
восток, днем светило с юга, а вечером на западе ис
чезали лучи. Единственный самый светлый класс. 
Сдавая дирекции школы, кабинет за кабинетом, я 
обмолвился, что не плохо бы этот класс получила 
моя супруга, но решили тянуть билетики. И что вы 
думаете, примерно тринадцатая по счету она вы
тянула именно этот класс. Самый светлый, самый
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солнечный... Первые самолеты, которые появились 
в нашем селе и совершили посадку, это Я К -12 и Ан- 
2. Они же гидросамолеты. Самолеты прилетали за 
рыбой, по пути везли яблоки. Я помню, как с 1958 
года привозили на оленьих упряжках яблоки. Конеч
но, они были замороженные. Нужно было положить 
их на край плиты печки, и там они медленно ото
гревались. Это было очень вкусно. Хочу повторить 
заморозку, чтобы закрыть глаза и увидеть тот мир 
действенной тайги, увидеть всех друзей, знакомых. 
Тем временем самолеты зимой садились киломе
тров за десять. Оленьи обозы везли рыбу. Чтобы по
смотреть самолет своими глазами, я пристроился на 
последнюю нарту, отъехав за село, начали застывать 
ноги, я стал кричать, меня заметил каюр и отвез в 
поселок. А могло случиться непоправимое. Тогда 
стояли 50 градусные морозы. Но любовь к прилета
ющим самолетам росла и, когда я пошел в 1 класс, 
нам поставили задачу перед школой выдернуть, вы
рубить деревья для будущего аэродрома. Работал 
один бульдозер. Он корчевал пни на лесной деляне. 
Мы рубили и выдергивали молодую поросль. Когда 
я переехал в село Ларьяк, все повторилось с точно
стью до одного. Там стоял дремучий кедрач. Конеч
но, было жалко, но. ..

Это была просто авиаплощадка, когда стали ле
тать самолеты и вертолеты, круглый год это уже был 
аэропорт. С 1979 по 1990 годы я работал началь
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ником. Поступил в Киевский институт инженеров 
гражданской авиации. Все, что делает человек и с 
любовью это будущее в его жизни. Возможно, вло
женное, в аэродромы меня спасло. Это был обыч
ный авиарейс. Из пассажиров я был один. Когда за
крыл дверь, я прошел в кабину пилота и собрался 
потеснить второго пилота и самостоятельно взле
теть. Опыт был. Учась два курса в Новосибирске, 
с друзьями военными летчиками тренировался на 
тренажерах и даже самостоятельно взлетал и садил
ся на вертолете. Тут когда хотел похлопать по пле
чу пилота, я что-то почувствовал. Сел возле двери и 
даже пристегнулся. Утомительные минуты прогрева 
двигателя. Самолет тронулся и буквально двадцать 
метров и рев мотора перестал издавать рокот. Само
лет скапутировался, то есть стал капотом в землю. 
Мне в тишине были слышны часы, в это время само
лет вновь вернулся на взлетное положение и с таким 
грохотом он рухнул. После удара я меня появился 
испуг. Это было страшно. Когда висел за счет рем
ней боком, казался сон. Отстегнул ремни, вышли. 
Лопасти мотора были погнуты, они врылись в зем
лю и поэтому в течение минуты мы стояли на капоте 
вертикально. Я думаю, что родной аэродром не дал 
совершить авиакатастрофы. Два пилота были целы. 
За нами тут же садился вертолет и комиссия, которая 
нас встречала, пошутила:

— Сразу видно, Борис взлетал...
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«Учитель физкультуры»
Проводя встречи с детьми в детских библиотеках, 

школах меня спрашивают:
-  Какой вуз педагогический вы закончили?

Я даже не учился в таковых. После армии и окон
чания техникума, где я почти никому не сдавал ки
лометровую и трехкилометровые дистанции. Даже 
двухметровым парням и всегда говорил проигравшим 
таракан тоже маленький, а бегает очень быстро. В бас
сейне не уступал Морфлоту да куда им они же на под
лодках служили. Там за борт не прыгнешь. Бегал на 
лыжах до уровня области достигал победы. Главное 
нам студентам давали талоны в специальное кафе, где 
пища была калорийной. Да и поблажки были. Если 
ты даже в армии сделаешь лучший результат, к тебе 
будут относиться по-другому.

Приехал в родное село и кроме основной профес
сии преподавал физкультуру и так почти три года. 
Родители и дети с охотой шли, чтобы построить корт 
и доски давали сколько попросишь. В зимнее время, 
когда наступали морозы, преподавал теорию и техни
ку лыжного хода. Это сейчас мы как европейцы ста
ли копировать конькообразные движения. Но где-то в 
тайге, где даже охотничьи лыжи тонут по колено, а за 
спиной рюкзак весом почти 20 килограмм, конечно, 
выдержит не каждый и даже чемпион. В лыжной тех
нике есть четырех, двух и одно шаговые движения и их 
забывать нельзя. В жизни они важны, мы не всегда хо
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дим по торной дороге, по асфальту... Я писал планы, 
и всегда был готов поменять урок, зависящий от тем
пературного режима. И главное я запомнил в учитель
ской работе. Нужно увидеть будущего чемпиона даже 
по району. В армии я видел сельских парней, которые 
показывали на турнике выход силой и так раз 150. И 
всегда подтвержу, что знаменитости выходит из глу
бины России. Они как никто любят землю и желают 
внести свою лепту в процветание страны. Участвуя 
в соревнованиях по национальной гребле, это что-то 
типа каноэ, я побеждал на разных уровнях. Главное, 
чтобы ты не курил и не злоупотреблял спиртное, и 
сила вся в тебе сохранится. Когда гребешь как в беге, 
появляется второе дыхание. И после я заметил, что 
стали судьи время моих гонок удлинять. Оказалось, 
что соревнования по национальным видам проводят 
для аборигенов, и когда ты постоянно будешь заби
рать призы, в том числе не хилые. Лодочный мотор 
снегоход более чем за ЮОтыс рублей, то аборигены 
просто обидятся. И однажды сказали, что праздники 
мы проводим для них. Для поддержания культуры и 
самобытности народов Севера и национальных би- 
атлонах участвовал. Те лыжи, предназначенные для 
глубокого снега, где ширина почти каждой 50 санти
метров и обитые камусом (оленьими лапами, лапами 
лося, выдры, чтобы, попав в снежную воду выйти из 
воды сухим) и лыжи вновь скользили, как ни в чем не 
бывало. Вот на этих лыжах, пробежав километр или
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три, после сходишь с них, и идешь, широко расставив 
ноги, как будто на коне проехал.

«Петь никто не запрещал»
До армии создали свой ансамбль, тогда только вы

шла песня:
-  Лишь только подснежник распустится в срок, 

лишь только приблизятся первые грозы, на белых 
стволах появляется сок, то плачу березы, то плачут 
березы...

Все два года армии она сидела и жила во мне, и я 
участвовал в хоре, где 120 человек, читал стихи в клу
бе армии, и все это было оценено и приветствовалось. 
Учась в техникуме на картошке, на овощных складах, 
походах я только и делал, что бренчал на гитаре и пел. 
Конечно, это к пению отнести было нельзя. Ломал
ся голос. Никто не задумывается, почему в старину 
собирались и пели и даже орали. А как вот показа
ла жизнь, человек дышит неполной грудью. И чтобы 
продлить жизнь нужно легкие растягивать как гар
мошку. Даже не умея петь, кричишь, ты выгоняешь, 
прежде всего, негатив. Выкричался, и легче стало. И в 
твой организм стало больше поступать кислорода, ты 
подключил новые уголочки к твоей же жизнедеятель
ности. У тебя открылось второе дыхание. Не знаю, 
каким я был певцом, но, учась в институте, я ходил 
по вечерам в ресторане и пел. Конечно за деньги. В 
начале, когда я учился в Новосибирске, затем в Киеве
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и Санкт-Петербурге. Когда проходил за свой столик 
женщины не давали прохода. Да это успех, он подсте
гивает человека искать себя, и если ты своим голосом 
кого-то радуешь. Это есть твое предназначение.

«Антиучителя»
Когда я родился, в округе проживало около 150 

тысяч человек. Теперь городов с таким населением 
наберется более десятка. Люд хлынул на север, пре
жде всего, конечно, за рублем. Учебных заведений не 
было поблизости и к нам приехали люди уже состояв
шиеся специалисты, правда, каждый со своим запро
сом. Кто-то подался в культуру, образование, газету. 
Спустя время, появились вузы, человек после школы 
учился заочно и устраивался на работу и часто учите
лем. Знал одного, а может и с десяток милиционеров, 
закончивших педагогический вуз, и после им присва
ивают звание офицера. Но, сколько они душ калечат 
на основной работе с педагогическим образованием, 
только одному богу известно. А еще мне встречались 
люди, которые 19-21 год учились в ВУЗе. Опыта ра
боты с детьми не имели. Педагогику и психологию 
прошли экстерном. Заочно закончив педвуз, человек 
работает в библиотеке. Да, в школе училась отлично, 
но нет у этого человека библиотекарского образова
ния, он живет от даты до даты праздников и дней рож
дения известных писателей, поэтов.

Приехал человек с большой земли. Страшно было
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то, что в записи трудовой -  высшая категория, и сто
яла дата -  20 июля. Летом никто категории не при
сваивает. Оказалось, что в глубинке России человек 
устроился пионервожатым, учил детей в начальных 
классах, а после перешел на преподавание русского 
языка и литературы. Но закончил вуз заочно, факуль
тет исторический и справка на справке, и вот он гене
рал. Хорошо знала русский язык, закончила педвуз, 
устроилась в газету, пописывает, но главное считает 
себя журналистами. Как хочется их поправить, что 
все газеты региона полуофициозные и пишут они для 
власти. А скольких талантливых людей они не пока
зали в своих изданиях? Они работают на власть. Как 
оказалось дома или каморки они построят сами и сто
ить они будут очень дорого. Им люди с инициативой 
не нужны. Но мы родились на этой земле, и будем сто
ять вечно.

«Кто они критики, рецензенты?»
Я не хотел поднимать эту тему, но нужно уберечь 

молодое поколение от критиков и в том числе мест
ных писателей. Творчество, которое появляется у 
мальчишек и девчонок нужно хвалить. Делать легкий 
разбор. Увидеть будущий талант, помочь расширять 
виденье темы. И главное это учителя, библиотекари. 
Говоря о своем творчестве, которое дремало 54 года, и 
вылилось неожиданно, и за один год я написал десять 
детских сказок, это фантастика. Встречаясь с детьми
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в библиотеках, что в школах оказалось удобнее и лю
бознательных больше. Из 20 встреч в 2009 я понял 
стоя на поле детской литературы, которое можно ска
зать, что никем не занято. А сказочники рождаются 
раз 200-300 лет. Автограф дети хранят и ценят. И дай 
им бог из наших встреч вынести лучше. Первые кни
ги, изданные в 2008 году это «Гусиный король», «Шу
стрый окунек», «Неправильные животные», «Хариз
ма». Никто из детей даже на прошедших викторинах 
вопросы не задавал. Но взрослые, кто вошел в писа
тельский мир через педагогическое образование меня 
просто шокировали. Я специально опубликую отзы
вы детей, именитых писателей России, меценатов, а 
вы уже сами сделаете вывод.

«Гусиный король» - это произведение с родни с ле
гендами и мифами народов севера всей планеты. Все 
люди, умершие возрождаются на земле в виде птиц, 
зверей. А человек делавший добро и погибший спасая 
людей, птиц имеет право вернуться...

Приключенческая сказка «Шустрый окунек» гео
графические неточности. Северный ледовитый океан 
находится внизу. Но позвольте все карты в петровские 
времена рисовались именно так. А модная тема эко
логия? А компьютер? У рыбы есть только он в голо
ве, а автор в современном формате поведает детям все 
тонкости подводного мира.

«Неправильные животные» я не успел написать от 
автора, произведение было посвящено детям с огра
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ниченными возможностями. Но дети и здесь сами уз
нают, кто есть кто.

«Харизма» мы все забыли, что произошли из 
деревенского прошлого, и когда приезжаем в село 
почему-то не можем понять, что нам так хорошо. Там 
дышится легко. Это наша Родина. Одни телевизион
щики дошли до пошлости. Наверное, педагогику они 
изучали заочно. Имея большой потенциал по созда
нию анимационных фильмов, они не видят произве
дения сказки в мультипликации. А это товар, который 
можно продавать за границу. Мы ведь покупаем стра
шилки и стрелялки? В одном городе одаренные дети 
написали гимн к сказке «Шустрый окунек». Но я ус
лышал и запомнил только один куплет. А как хочется 
взять их в соавторы. А продолжение этой сказки есть, 
но... одна ученица написала стихотворение пробе
жалась по сказкам автора и возвысила, но ей сказа
ли, тебе не положено писать такие стихи. Кто уродует 
детские души? Почему они не могут выражаться, как 
им велит сердце? Да я пришел в этот писательский 
мир неожиданно, но как, оказалось, напечатать книги 
в регионе, где жили твои предки 200 лет практически 
невозможно. Тебя признают в других регионах в боль
ших городах России, а тут оказывается свои судьи, и 
только произведения они сами прокладывают дорогу 
к русской сказке. Кроме новых сказок 2009 года, а их 
пять в сборнике «Гнездо кукушки» у меня написаны 
и лежат в рукописи взрослые произведения, деньги
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на которые я так и не нашел, а письмо от мецената 
знатока исторических романов я публикую в полном 
объеме. Исторический роман «Фелица» он действи
тельно исторический я его писал два года, но из-за од
ного предложения он перешел в разряд приключенче
ского романа. Когда он будет издан и экранизирован 
он потрясет умы читателя и прежде всего, порадует. 
Роман в 380-400 страниц. Повесть «Гонки по следу 
метеоритного дождя», «Фараоны по-русски», «Пти
цы» - все это лежит и ждет своего часа. Литература
-  это женщина, которая на порог не пустит с взрослы
ми книгами, а вот с детскими книгами сказками дверь 
уже открылась. Пройдет чуть больше года и сказки 
облетят весь мир, поэтому я сегодня спешу писать и 
донести новое поколению молодых.

Эпилог
Многие знают: у кукушки нет гнезда, она яйца 

подбрасывает другим птицам, которые воспитывают 
их, кормят и отпускают в мир. И такую маму можно 
простить только за то, что кукушки извещают о на
чале лета. Радуют наш слух, и просто без кукушки не 
бывает России, как и без берез, озер и рек, и русских 
сказок.

Борис Колмаков. 
27.04.2009
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