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Начинаем мы со своих родных, родителей своих, своих событий и событий 

временных. Начинаемся из своего времени. Своим оно становится, коли ты 

вжился и врос в это время, коли ты сумел его, это время, понять, впитать, 

отразить, запечатлеть. Запечатлеть время можно только делами своими. 

Можно стихами, ибо стихи - дела и притом наиважнейшие. Кто писал, тот 

знает, поэзия - работа. Это, когда на сердце-наковальне выковываем стрелы 

строк, "когда огнем ума сжигаем все примеси стрелы-строки". 

Трудно сказать, что кому-то не повезло, что он родился в данный момент. 

Мне довелось родиться тоже в хорошее, интересное время - 19 декабря 1939 

года в городе Оренбурге. 

Ведры успехов дули по всей необъятной нашей стране, прибывало сил и 

уверенности. Отец, математик по образованию, работал директором сельской 

школы, мать, биолог, - учительницей. Прекрасные эти места уральские 

посещал и в зрелом возрасте - впечатления незабываемые. 

С первых дней войны отец был призван в училище, директорствовать 

осталась мать, так мы и жили, спасаясь от холода и голода. В самом что ни 

наесть прямом смысле. 

Семьи военнослужащих оседло не живут, вот и наша, поездив из города в 

город, в 1947 году на семь лет осела в Алма-Ате. В то время там 

располагался полк, в котором служил отец. 

Ютились в коммунальной квартире. Огромное количество товарищей, 

девчонок и мальчишек, походы по территории полка, дружба с солдатами, 

"нелегальное" освоение полкового стрельбища и ипподрома - словом, трудно 

было придумать для пацанов что-нибудь более интересное и увлекательное. 

Холодные и страшные ветры войны сменили теплые и приветливые 

дуновения раннего послевоенного времени. 

А если добавить, что с нами жила мама матери моей, моя бабушка, и она 

частенько рассказывала мне о красотах Украины (она сама украинка), о 

Ставрополье и Кавказе. А передо мной блистали занебесные снежные пики и 

хребты Заимийского Ала-Тау. 

Глаза не успевали видеть, уши не успевали слышать, а душа не успевала 

усваивать все эти дивности, контрасты, парадоксы и впечатления. Много 

стихов, мотивов, образов проросло из того времени, тех ветров, хотя, 

конечно, проросло позже, в университетские и гораздо более поздние годы. 

И по сей день все это яркое и своеобразное живо во мне и продолжает 

будоражить и человеческие, и поэтические струны. 



Хочу еще раз вернуться к своей дорогой бабушке - Анне Яковлевне. Голос ее 

звучит во мне по эту пору, и вижу, как она, не знающая покоя, хлопочет с 

утра раннего. И добрая она, - не помню, чтобы поругала меня строго. И сказы 

- рассказы, и былины в стихах - наизусть. Часами. 

У каждого должна быть своя такая бабушка, не бабушка, так кто-то другой. 

Коли нет - плохо. 

А вот то, что произрастали не в богатстве - не беда. Бедные одежки, 

босоногое детство не означают бедного детства. Достаток и сытость, 

распрекрас в одежде никак не залог счастливого детства и житья. Мудрость в 

том, чтобы душу оставить чистой, как то от рождения дано, разманить душу 

воображением, остановить детский взгляд зачарованным и от росы спелой, и 

от восхода оранжево-золотистого. От мотылька и комарика, от травинки 

первовесенней и дуба-богатыря столетнего. От всего. И чем больше 

очарования, тем богаче детство. 

Из этого потом стихи лучше вырастают, этой влагой и запахами стихи лучше 

наполняются и свежесть обретая, и душистость, и красочность. Это ко всем 

относится, кто на искреннюю поэзию нацелен. 

Переезд в Киргизию (г. Фрунзе) в 1954 году, окончание в 1957 году школы, 

университет (1957 -1962), спортивная гимнастика, городки, но главное, 

математика. Годы были такими, что на математическом факультете обучаясь, 

мы успевали еще и сами штудировать литературу, живопись, музыку. 

Поэзию. Время было такое, ветры и поветрия шли от знаний, культуры, от 

всеядности. И никак нельзя было не писать стихи для вечеров, встреч, 

друзей. Любимых. Жизнь постоянно подталкивала - восхищайтесь, 

зажигайтесь, дерзайте. И тогда именно "полыхали в небе зори", "мчались в 

бешеной атаке кони трудных дней", "вейся ветер вековой". 

Кыргызстан, скажу особо, совершенно уникальная природная жемчужина, 

потрясает каждого. Горная страна, изрезанная мощнейшими скальными 

хребтами, прорезанная бурными горными речками в обрамлении 

многовековых хвойных лесов, растущих на склонах этих самых горных 

хребтов, высокогорные - 3-4 км над уровнем моря - пастбища с их 

неслыханным разнотравьем, разливами эдельвейсов и алых, похожих на 

маки, цветов, растущих у кромки вечных ледников. И всемирно известное 

высокогорное озеро Иссык-Куль. 

Кто встречает и наблюдает подобные места, в душе своей становится поэтом, 

это уж непременно. Не случайно сами кыргызы с легкостью пишут стихи, 

прекрасно рисуют, сочиняют музыку, поют, шутят, импровизируют. Красота 

формирует человека. 



В последние годы приходилось бывать на Кавказе, на Черном и Азовском 

морях. Повезло по жизни и в том отношении, что последние 29 лет 

наблюдаю Центральное Черноземье с чудными холмами, лесами и 

перелесками, живописными оврагами, изобилием трав, озерами, речками 

 

Всего было много, но главное - наука. Двадцать пять лет работы в академии 

наук и научно-исследовательских институтах позволили создать теорию 

проектирования и разработки месторождений КМА с использованием 

вычислительной техники. Работа с полной самоотдачей - две монографии, 

изданные в академии наук. Около ста научных статей, работ. 

Но в это же время продолжалось увлечение лирическими миниатюрами, 

эпиграммами. Были любимыми Маршак и Мигель де Унамуно, Лорка и 

Мартынов, Светлов и Кирсанов, Исикава Такубоку, Твардовский и 

персидская поэзия. И любимейший Омар Хайам. Словом, шла работа над 

малыми поэтическими формами. 

Но вот из написанного публиковать ничего не смел, пока не почувствовал, 

что вещи стали законченнее, отшлифованнее, с какими-то мыслями. 

Я глубоко убежден, что торопиться с первыми публикациями не стоит - когда 

не умеешь хорошо плавать, можно утонуть. Проблема не в том, чтобы 

публиковаться, проблема в высотной отметке планки. Это особенно хотелось 

бы сказать юным, талантливым, начинающим. 

Поэтическая работа потребовала напряжения всех сил и возможностей. 

Пришла формулировка, что "поэзия лишь там, где мысль, где образ, где 

ассоциация". А чтобы так писать, надо впитать XIX и XX вв. русской и 

западной поэзии, нужна душа трудоспособная, нужно знание жизни и 

воображение. Словом, надо все. Легче сказать, чего не надо в поэзии. Не надо 

надуманных стихов, не надо умничанья, оригинальничанья, не надо 

мелкотемья, не надо постных вялых стихов. Формальная поэзия - мертвая 

поэзия, спокойствие и банальность поэзии противопоказаны. 

Ветры времени, ветры жизни, ветры знаний и трудолюбия, стихия 

воображения и ассоциативность стиха, образность - к этому стремлюсь 

покуда работается. Для всех, кто влюблен в поэзию, копать и копать - не 

проблема, поскольку найденная строка – радость великая и удовлетворение. 

Юрий ШКУТА 

6 декабря 2001 г. 
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