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СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Н. П. Гурьянова

Среди работников Вятской публичной – Кировской областной научной 
библиотеки им. А. И. Герцена в XIX – XX вв. были яркие, самобытные 
личности, имена которых остались в её истории и в памяти многих людей 
– друзей и читателей библиотеки. Среди них – Светлана Васильевна 
Ворончихина (Некрасова), работавшая в библиотеке с августа 1968 по январь 
1998 года, без малого тридцать лет. Из них четверть века она возглавляла 
отдел абонемента – достойный пример преданности любимому делу. 
Из простого отдела выдачи книг на дом он по-настоящему превратился в 
абонемент научной книги – книги, которая позволяет не просто скоротать 
время, а развивает ум и формирует системный интерес к знанию.  

В 1972 году Светлана Васильевна была назначена заведующей отделом, а в 
1975-м создала литературный дискуссионный клуб «Зелёная лампа», который 
успешно работает и в наши дни, и о нём знает библиотечная общественность 

С. В. Ворончихина. 1987 г.
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всей России. Пожалуй, ни одно читательское объединение не может 
похвастаться такой подробной историей-летописью, с 2007 года составляются 
стенографические отчёты каждого заседания, которые публикуются  на сайте 
библиотеки. Это было её любимое детище. «Светланиной лампой» называли 
клуб единомышленники, что совершенно справедливо: слишком много было 
вложено в  него лично ею. Она самозабвенно любила свой отдел, а особенно 
клуб и возводила его, как  мастер возводит дом, основательно и надолго.

Как жаль, что в повседневной библиотечной суете у заведующей отделом 
абонемента (как, впрочем, и у других наших сотрудников) совершенно  не 
остаётся времени для подготовки аналитических статей-наблюдений  о наших 
читателях. Прежде эта работа не поощрялась. Мне кажется, имея острый глаз 
(и язык!), она сумела бы составить замечательные портреты-характеристики 
разных читательских групп. Как бы нам это пригодилось сегодня!  Важно 
то, что она сумела воспитать профессионалов и, даже вынужденные уйти из 
отдела по каким-либо причинам, они с благодарностью вспоминали «школу» 
Светланы Васильевны, строгой, но справедливой по отношению к младшим 
коллегам.

Мы не были близки со Светланой Васильевной – работали в разных 
отделах, а потом и зданиях. Я её наблюдала словно бы со стороны, когда 
она проводила обзоры книг для коллектива (жаль, что не очень часто) в 
большом читальном зале или выступала на общих собраниях. Она была мне 
интересна, как личность, сильная, немного экстравагантная. Её суждения о 
книгах и авторах, порою резкие и жёсткие, надолго запоминались. Хотелось 
обязательно прочесть прозвучавшие на обзоре названия произведений и 
сопоставить мнения. Она внимательно следила за литературным процессом, 
и её исключительная интуиция позволяла выделить молодых писателей, 
произведения которых вскоре становились предметом широкого обсуждения. 
Отсюда идёт стремление нынешних работников абонемента приобретать в 
фонд отдела книги неоднозначных современных авторов, которые заставляют 
читателей размышлять о жизни. 

По сути фонд отдела формируют читатели и библиотекари вместе, 
настолько тесные взаимоотношения складываются между ними. Важно 
постоянно изучать читательские предпочтения, отслеживать выход 
актуальных книг и вовремя предложить их читателю, это, я бы сказала, 
самый точный прогноз читательских интересов. Этому научила Светлана 
Васильевна.
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Приказ № 40 от 6 августа 1968 г. о зачислении на должность 
старшего библиотекаря С. В. Ворончихиной (из личного дела)
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Приказ № 77 от 26 октября 1972 г. о переводе с 1 ноября 1972 г. 
гл. библиотекаря методического отдела С. В. Ворончихиной 
на должность заведующей отделом абонемента (из личного дела)

* * *
С 2006 года в библиотеке выходит серия книг «Библиотека. Люди. 

Судьбы» о талантливых библиотечных работниках – наших современниках. 
Вышли книги о К. М. Войханской, С. П. Кокуриной, В. Н. Колупаевой и 
В. Г. Шумихине. Пятая книга этой серии подготовлена  отделом абонемента 
научной книги и посвящена С. В. Ворончихиной. Вы держите её в руках. 
На страницах книги о Светлане Васильевне рассказывают близкие, коллеги 
и друзья – все, кто её хорошо знал и любил. Часть включённых материалов 
была опубликована в прошлые годы – в их тексты с разрешения авторов 
в некоторых случаях внесена правка. Вы познакомитесь со Светланой 
Ворончихиной (Некрасовой) – поэтом и будете сожалеть, что мало известно 
её поэтическое творчество.

Книга получилась небольшой, невелик и круг авторов, может быть, 
потому, что писать о Светлане Васильевне непросто. К ней не применимы 
обычные слова, а все прилагательные становятся бесцветными и безликими. 

Эта книга – наша благодарная память о ней. 
Чем больше проходит лет без неё, тем ощутимее утрата…
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. В. ВОРОНЧИХИНОЙ (НЕКРАСОВОЙ)

1941, 16 декабря – родилась в с. Богородском Богородского района Ки-
ровской области. Отец Василий Викторович Ворончихин – педагог, работал 
учителем и директором в сельских школах Богородского и Нолинского райо-
нов Кировской области. Мать Елизавета Ивановна – домохозяйка.

1949 – поступила в Богородскую среднюю школу, в связи с переездами 
семьи училась и в других школах Кировской области.

1959 – окончила Колобовскую среднюю школу Нолинского района.
1959–1961 – училась в Кировском библиотечном техникуме.
1961–1963 – после окончания техникума вместе с однокурсниками по-

ехала на целину, работала в профсоюзной библиотеке им. Н. Островского с. 
Новокиенка Целиноградской области.

1963, июнь – в составе делегации Казахской ССР принимала участие во 
Всемирном конгрессе женщин (г. Москва).

1963–1964 – заведовала Лобанской сельской библиотекой Богородского 
района Кировской области.

1964–1968 – училась в Ленинградском институте культуры им. Н. К. 
Крупской, после окончания получила направление в Кировскую областную 
научную библиотеку им. А. И. Герцена.

1968, 5 августа – принята на должность старшего библиотекаря в научно-
методический отдел библиотеки им. А. И. Герцена.

1970, 1 января – переведена на должность главного библиотекаря научно-
методического отдела.

1970 – награждена Почётной грамотой управления культуры Кировской 
области.

1971, 1 ноября – рождение сына Антона.
1972, 1 ноября – 1997, 3 июня – заведовала отделом абонемента библио-

теки им. А. И. Герцена.
1975, 23 апреля – состоялось первое заседание литературного дискусси-

онного клуба «Зелёная лампа», созданного по её инициативе.
1975 – награждена Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР.
1970-е – возглавляла профсоюзный комитет областной научной библио-

теки имени А. И. Герцена, награждена Почётной грамотой обкома профсою-
за работников культуры.
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1982 – награждена Почётной грамотой Министерства культуры СССР.
1985 – награждена медалью «Ветеран труда».
1985, 16 июля – награждена Почётной грамотой Правления Добровольно-

го общества любителей книги РСФСР.
1987, август – награждена орденом «Знак Почёта». 
1987 – награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную 

работу». 
1987 – награждена значком «Отличник культурного шефства над Воору-

жёнными Силами СССР».
1992, ноябрь – по её инициативе при отделе абонемента создан Платный 

абонемент, который просуществовал до 2010 г.
1996, май – награждена Почётной грамотой администрации Кировской 

области.
1997, 3 июня – переведена с должности заведующей на должность глав-

ного библиотекаря отдела абонемента.
1997, 13 ноября – состоялось последнее заседание литературного клуба 

«Зелёная лампа» с её участием.
1998, 5 января – вышла на заслуженный отдых.
1999, 5 февраля – скончалась, похоронена в г. Кирове.
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С. В. ВОРОНЧИХИНА (НЕКРАСОВА):
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

«ОНА ТАКАЯ БЫЛА ОДНА...»: 
воспоминания коллег

С. В. Ворончихина. Первая половина 1980-х гг.
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БИБЛИОТЕКА КАК СУДЬБА
С. А. Перетягина

Почти 30 лет проработала в Кировской областной научной библиотеке 
им. А. И. Герцена Светлана Васильевна Ворончихина (Некрасова), из них 25 
лет она возглавляла отдел абонемента научной книги.

Светлана Васильевна – коренная вятчанка. Её детство прошло в селе Бо-
городском. Отец, Василий Викторович, педагог по образованию, более 40 
лет работал учителем и директором ряда сельских школ Кировской области. 
Мама, Елизавета Ивановна, домохозяйка, душа большого семейства, воспи-
тывала шестерых детей в патриархальных традициях почитания старших, 
послушания, ответственности за дела и поступки. Все дети получили обра-
зование, став кто учителем, кто инженером, кто лётчиком.

В детстве маленькая Света часами пропадала в кабинете отца, обожала 
разглядывать книги, рассказывала младшим братьям и сёстрам истории, 
услышанные от отца на вечерних семейных чтениях. Научившись в 7 лет 
читать, она постоянно пропадала в библиотеке, любила рисовать, сочиня-
ла стихи и сказки, заполняя ими толстые тетради. Поэтому неудивительно, 
что после окончания средней школы выбор был сделан в пользу профессии 
библиотекаря.

В 1959 году Светлана поступила в Кировское культпросветучилище 
на библиотечное отделение. Начитавшись книг о дальних странах, обожая 
с детства путешествовать, после окончания училища она склонила почти 
всю группу поехать работать библиотекарями на целину. В библиотеке села 
Новокиенка Целиноградской области прошли первые два года её трудово-
го стажа. Днём Светлана работала в библиотеке, проводила для работников 
сельского хозяйства политинформации о событиях в мире, стране, а вечера-
ми устраивала репетиции сельского хора, организовывала концерты. В 1963 
году Светлана Васильевна в составе делегации Казахстана принимала уча-
стие в работе Международного конгресса женщин в Москве.

В 1963 году она вернулась на родину, около года проработала заведую-
щей Лобановской сельской библиотекой Богородского района Кировской 
области. А в 1964 году поступила на дневное отделение библиотечного фа-
культета Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской. «Человек 
кристальной честности и принципиальности, талантливый библиотекарь», 
– так говорили о ней её однокурсники.

Окончив в 1968 году институт, Светлана Васильевна получила направле-
ние в Кировскую областную научную библиотеку им. А. И. Герцена и 5 ав-
густа была зачислена в штат библиотеки: сначала старшим библиотекарем, 
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Характеристика на студентку IV курса библиотечного факультета
 отделения массовых и научных  библиотек ЛГИК им. Н. К. Крупской 
С. В. Ворончихину (из личного дела)
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Автобиография С. В. Ворончихиной (из личного дела)
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а с января 1970 года – главным библиотекарем научно-методического отдела. 
После первой совместной командировки в одну из сельских библиотек области 
кто-то из коллег Светланы Васильевны сказал: «Ты, Света, – методист от Бога!»

Как творческий человек, Светлана Васильевна занималась не только се-
рьёзной методической работой, но и принимала участие во всех мероприяти-
ях, проводимых в библиотеке: создала ансамбль песни, писала сценарии для 
КВН; вместе с сотрудниками научно-методического отдела сочиняла стихи, 
участвовала в выпуске «Странички юмора», по инициативе В. Г. Шумихина 
они все вместе писали роман под названием «Фигуров». В 70-е годы Свет-
лана Васильевна нередко выступала на телевидении, принимала участие в 
молодёжных программах, где проводила обзоры новых книг.

С 1 ноября 1972 года Светлана Васильевна возглавила одно из самых 
крупных подразделений библиотеки – отдел абонемента научной книги. И 
здесь она проявила себя как творческий, нестандартно мыслящий человек, 
часто выступала с новаторскими предложениями и инициативами, много за-
нималась научной работой, проводила Дни информации для специалистов, 
обзоры на заводах, курсах усовершенствования учителей, в редакциях газет, 
выступала на научно-практических конференциях и т.п.

В 1975 году она создала своё любимое детище – литературный дискусси-
онный клуб «Зелёная лампа», который до сих пор продолжает успешно рабо-
тать. Выбрать тему, найти интересных людей, заразить их непременной жаж-
дой участия в дискуссиях – всё это блестяще удавалось Светлане Васильевне.

Клуб был необычайно популярен в 1970-е годы как одно из немногих 
мест в городе, где была возможна дискуссия, свободный обмен мнениями. 
Нередко предметом обсуждения на заседаниях клуба становилось творче-
ство писателей, поэтов, не одобряемых официальными властями. 

Светлана Васильевна была удивительным человеком, прирождённым 
библиотекарем, мастером индивидуальной работы с читателями. «Счастье – 
попасть к Вам в руки», – говорили о ней.

Много времени Светлана Васильевна уделяла молодым сотрудникам, при-
шедшим работать в отдел после института, училища, а порой и сразу после 
школы. Она помогала им сделать первые шаги в профессии, прививала лю-
бовь к книге и читателю, формировала не только литературный вкус, но и 
общую культуру. Многие из работающих сегодня в библиотеке специалистов 
начинали свой профессиональный путь в отделе абонемента, пройдя «шко-
лу» Светланы Васильевны.

Необычайная требовательность к окружающим и, прежде всего, к себе, 
принципиальность, способность иметь свою точку зрения по любому вопро-
су и до конца отстаивать её – всё это в полной мере было присуще Светлане 
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Васильевне. Нередко она  выступала с новаторскими идеями и предложени-
ями, которые не всегда однозначно воспринимались сослуживцами, напри-
мер, стала инициатором создания в 1992 году Платного абонемента, что в 
то время было почти революционным шагом. С большим трудом ей удалось 
убедить коллег в необходимости внедрения платных услуг в библиотеке.

Много и плодотворно занималась Светлана Васильевна общественной 
работой: была председателем профкома библиотеки, членом Правления об-
ластного общества книголюбов, членом областного общества «Знание» и т. д.

За годы работы в библиотеке Светлана Васильевна была отмечена много-
численными почётными грамотами Министерства культуры РСФСР и СССР, 
награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу», 
орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда».

Светлана Васильевна была не только суперпрофессионалом, но и исклю-
чительно интересным, одарённым и обаятельным человеком. Прекрасно раз-
биралась в поэзии, сама писала замечательные стихи, любила путешество-
вать. С удовольствием занималась садоводством, кулинарией, отлично шила, 
а в 50 лет сдала на права и села за руль автомобиля.

Её отличала неуёмная жажда жизни и познания, а также необыкновенный 
талант общения с людьми. Она навсегда останется в памяти тех, кому дове-
лось быть знакомым с этим удивительным человеком.

(Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. альм.] 
Киров, 2005. Вып. 9. С. 18–20)

ОСТРОВКИ ПАМЯТИ
Н. В. Стрельникова

Я очень благодарна судьбе за встречу и добрые отношения с замечательным 
человеком, настоящим профессионалом своего дела – Светланой Васильевной 
Ворончихиной (Некрасовой).

Мы познакомились со Светланой Васильевной в 1991 году, когда я – сту-
дентка 3 курса библиотечного факультета Пермского государственного инсти-
тута искусств и культуры – была направлена на производственную практику 
в Кировскую областную научную библиотеку им. А. И. Герцена. Практика 
касалась вопросов информационно-библиотечного обслуживания читателей, 
поэтому нас, студентов-практикантов, разделили на 2 группы (где-то по 3–4 
человека) и распределили по двум отделам библиотеки. Первые две недели 
наша группа работала в информационно-библиографическом отделе, а следу-
ющие две – в отделе абонемента, который возглавляла Светлана Васильевна. 



17

С. В. Ворончихина. Середина 1990-х гг.
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Надо сказать, что, ещё учась в старших классах, я уже была читателем 
отдела абонемента. Тогда Герценка казалась мне чем-то недостижимым, ведь 
здесь работали и бывали такие известные люди, хранились раритеты, уви-
деть которые мог далеко не каждый. Но тогда я не сталкивалась со Светла-
ной Васильевной, может быть, когда-нибудь она мне и помогала в выборе 
книг, но это не отложилось в памяти.

Двухнедельную практику в отделе абонемента я помню и сегодня, хотя 
за годы учёбы в институте производственных практик было достаточно, в 
том числе и в библиотеке им. А. И. Герцена. Светлана Васильевна была на-
стоящим асом своего дела, и я всё время боялась попасть впросак, сделать 
что-либо неправильно – не так записать или не туда поставить книгу, не так 
ответить читателю, порекомендовать не то издание. Особенно меня страши-
ла работа на справках. Мне казалось, что найти нужную книгу читателю в 
огромном фонде для меня, гуманитария, – просто высшая математика, что я 
никогда не смогу запомнить, где располагается тот или иной раздел книж-
ного фонда. Сейчас я вспоминаю это с достаточной долей иронии, ведь всё 
приходит с опытом, и сегодня я могу подобрать литературу по любому, даже 
очень сложному запросу читателя. 

Н. В. Мухлынина (Стрельникова). Отдел абонемента. Март 1995 г.
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Помню, как в начале практики Светлана Васильевна поручила мне под-
готовить обзор журнала «Мы» за 1990 год. Тогда этот журнал только начал 
выходить и составил конкуренцию журналу «Ровесник». Я усердно готови-
лась к серьёзному (как мне тогда казалось) испытанию. Это было даже от-
ветственней, чем сдача экзаменов. И вот настал тот день, когда я должна 
выступить перед читателями самой Герценки. Но почему-то никаких читате-
лей не было, вместо этого Светлана Васильевна пригласила меня в служеб-
ное помещение и сказала, что выступать я буду перед сотрудниками отдела 
абонемента – это защита производственной практики. Мой обзор был очень 
подробным, ведь я прочитала все номера журнала от корки до корки. На-
верное, я очень долго говорила, но Светлана Васильевна с живым интересом 
выслушала мой рассказ и предложила после окончания института работать в 
отделе абонемента. «Ни за что, только не работа с читателями!» – подумала 
я. Своё ближайшее профессиональное будущее я связывала только с отделом 
обработки литературы и организации каталогов, тем более у меня уже была 
договорённость с заведующей отделом обработки Р. В. Ждановой, что после 
окончания института я приду работать именно туда. Только сейчас, спустя 
годы, я поняла, что Светлана Васильевна сыграла немалую роль в том, что 
я навсегда полюбила работу с читателями, и считаю, что это самая главная 
работа в библиотеке. Мы работаем для читателей, не будет их – не будет и 
библиотек.

Но до этого было ещё далеко, а пока я, окончив дневное отделение Перм-
ского института и получив долгожданный диплом, пришла устраиваться на 
работу в библиотеку. Это был первый осенний день девяносто второго года. 
Директор библиотеки М. Н. Новосёлова уговорила меня временно порабо-
тать в отделе абонемента, пока не освободится ставка в отделе обработки. 
Абонемент к тому времени уже переехал в здание по ул. Энгельса, 41. При-
шла ненадолго, а оказалось – на семнадцать лет.

Человеческая память устроена так, что порой целые годы вспоминаются 
смутно, в том числе и какие-то самые важные события, а навсегда в памяти 
остаются лишь небольшие островки. Вот и в случае со Светланой Васильев-
ной я почему-то помню эти самые небольшие островки, а не помню главно-
го. Хотя, может быть, они и есть – самое главное?

Помню свою первую «лампу». Это было заседание клуба «Зелёная лам-
па», посвящённое 100-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Я гото-
вила обзор литературы по её творчеству. Перед выступлением переживала 
страшно, даже валерьянку пила. И вот оно – высокое собрание клуба, вроде 
бы, слушают с интересом, задают вопросы – отвечаю. Дальше – полный про-
вал в памяти, не помню, о чём говорили, что рассказывали, кто выступал, по-
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тому что в голове всё время крутится мысль: «Как я выступила, что скажет Свет-
лана Васильевна?» После окончания заседания клуба Эмилия Александровна 
Платунова сказала: «Где берёте таких умных девочек?» – на что Светлана 
Васильевна ответила: «Других не держим», – и улыбнулась мне. 

С тех пор я стала «главной помощницей» Светланы Васильевны. Была такая 
традиция – начинать заседание клуба с библиографического обзора или биогра-
фии автора, истории создания произведения и т. п. Практически каждое заседа-
ние клуба начиналось с моего обзора или рассказа о творчестве того или иного 
писателя. Светлана Васильевна открывала заседание, а потом предоставляла 
слово мне. Она так и говорила: «А теперь слово моей главной помощнице».

Всегда перед заседанием клуба мы репетировали. Я присаживалась к её 
рабочему столу, заваленному бумагами, книгами и журналами, где вперемеш-
ку с профессиональной литературой, планами, отчётами лежали её любимые 
книги, и мы обсуждали, что отобрать для обзора, какую сторону жизни и 
творчества обсуждаемого на клубе писателя больше осветить. Помню, как од-
нажды мы готовились к заседанию, посвящённому творчеству Николая Забо-
лоцкого. Рассказываю о семье поэта, начиная со слов: «Род Заболотских…», – 
делая ударение на первый слог. Неожиданно Светлана Васильевна вскакивает 
со стула и восклицает: «Люблю! Люблю! Люблю!» Я – в растерянности, чем 
вызвана такая реакция и кого она любит. Оказывается, всё просто. В данный 
момент она любила меня, потому, что я назвала правильное произношение 
фамилии поэта, данной ему при рождении, ведь Заболоцким с ударением на 
предпоследнем слоге он стал только в 1925 году. 

Светлана Васильевна была творческим, целеустремлённым человеком, и 
если чем-то увлекалась, то отдавалась этому сполна. Вспоминается, как она 
увлеклась идеей создания при отделе абонемента «Клуба любителей Алек-
сандра Дюма». 

Осенью девяносто второго года к Светлане Васильевне обратилась жур-
налистка Елена Осокина с идеей создания Вятского отделения Российского 
общества друзей А. Дюма, которое будет заниматься пропагандой его твор-
чества на базе отдела абонемента. Светлана Васильевна с головой окунулась 
в эту работу. Мне даже казалось, что её любимое детище, «Зелёная лампа», 
на какое-то время отошло на второй план. Был создан совет клуба, где пред-
седатель – Осокина, мне же отводилась роль секретаря. И закипела работа. 
Светлана Васильевна привлекла к ней и часть «ламповцев». Её усилиями 
была обустроена довольно уютная комната, где стали регулярно проходить 
заседания клуба А. Дюма (потом в этой комнате открылся Платный абоне-
мент, кстати, тоже созданный Светланой Васильевной). Были организованы 
«Дни Дюма в Вятке», посвящённые двум юбилеям – 190-летию со дня рож-
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дения и 135-летию со времени путешествия А. Дюма по России, в рамках 
которых прошла конференция. Открывалась она музыкой Д. Верди из оперы 
«Травиата», звучали и французские народные мелодии, и орган. 

Любому делу Светлана Васильевна отдавала часть своей души. Увлёк-
шись творчеством А. Дюма, она хотела, чтобы все любили и читали этого ав-
тора. И делала для этого всё возможное. Например, взялась распространять 
книги Дюма. Помню, как мы с ней вдвоём переносили пачки трёхтомного 
романа «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» из Общества книго-
любов в библиотеку. А потом совместно с Еленой Осокиной организовала 
приезд в Киров президента Российского общества друзей Александра Дюма 
– писателя-публициста, известного врача-психотерапевта Михаила Буянова. 
После чего начала пропагандировать его книгу «Дюма в Дагестане». Тогда 
почти все члены клуба «Зелёная лампа» и мы, сотрудники абонемента, при-
обрели эту книгу. Она до сих пор хранится в моей домашней библиотеке.

Светлана Васильевна была прирождённым организатором, руководите-
лем, причём это качество особенно ярко проявлялось по отношению к нам, 
коллегам. Бывало всякое: и похвалит, и поругает, когда было за что, но всег-
да относилась к нам с материнской заботой, особенно к молодым. Светлана 
Васильевна старалась сделать так, чтобы мы постоянно повышали свой про-
фессионализм. Она считала, что библиотекарь должен преуспевать во всём. 
Она была дисциплинированна сама и от нас требовала того же. Ежедневно 
ею составлялось расписание работы на день, это была своего рода научная 
организация труда. У каждого были расписаны виды работ на день, где мы 
должны были заполнять соответствующие поля: сколько часов отработали 
на выдаче и сколько читателей обслужили, сколько отработали на справках, 
какое время посвятили работе с фондом или подготовке к обзору и т. п. И её 
очень сердило, если кто-то не заполнил свою колонку в конце рабочего дня. 
Эта удобная форма учёта рабочего времени до сих пор существует в отде-
ле абонемента, так же ежедневно составляется расписание работы на день, 
только уже никто не заполняет строки о том, что сделано в течение дня.

Обладая цепким умом, Светлана Васильевна всегда старалась идти в ногу 
со временем. В 1990-е годы, в связи с общим экономическим кризисом в 
стране, когда ухудшилось материально-техническое состояние библиотеки 
и остро встал вопрос приобретения новых книг для читателей, Светлана 
Васильевна, практически одна из первых в России, решилась на внедрение 
новой формы в обслуживании читателей – создание Платного абонемента. 
Помнится, что ей с большим трудом удалось убедить руководство библиоте-
ки на создание такого подразделения. В те годы библиотека и, в частности, 
отдел абонемента, пользовались небывалой популярностью у читателей. Вот 
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тогда-то у Светланы Васильевны возникла идея продублировать фонд отдела 
абонемента практически полностью, приобретая литературу на коммерческой 
основе. Она говорила мне: «Вот придёт, предположим, читатель в отдел або-
немента за романом Дюма “Три мушкетёра”, а его там нет – выдан читателю. 
Тогда он может взять этот роман домой за плату через Платный абонемент». 
Конечно, эта идея была в какой-то мере утопической и со временем Светлана 
Васильевна от неё отказалась. Для Платного абонемента стали приобретать 
новую, востребованную временем литературу. 

Светлана Васильевна всегда чётко понимала, что коллектив отдела – это 
сообщество ярких, творческих людей, и главное для коллектива – его спло-
чённость. Традиция отмечать вместе праздники, дни рождения, важные со-
бытия в жизни каждого из нас жива и сегодня. Всегда к празднику в отделе 
оформлялась газета «БиблиоWoman», название, кстати, тоже было придума-
но Светланой Васильевной. 

По-настоящему масштаб личности и весь груз ответственности, лежащий 
на плечах Светланы Васильевны, я оценила, став в 2003 году заведующей 
отделом абонемента. Благодаря Светлане Васильевне я чётко усвоила, что 
именно на плечах руководителя лежит ответственность за свой коллектив и 
обязательное умение отвечать не только за себя и свою работу, но и за резуль-
тат работы всего отдела. Светлана Васильевна всегда умела устанавливать 
хорошие, добрые отношения с любым человеком, принимала людей такими, 
какие они есть. Она никогда никого не воспитывала, не поучала, не осужда-
ла. Она не старалась казаться лучше, чем есть на самом деле, а просто была 
сама собой, единственной, неповторимой – личностью. 

СЛЕД В ДУШЕ
Ю. Н. Резник

Немного людей было в моей жизни, которые оставили след в душе. Свет-
лана Васильевна Ворончихина (Некрасова) – одна из них. С детских лет её 
жизнь была связана с книгой, и она не изменяла ей никогда. Пожалуй, только 
сына Антона она любила больше. Клуб «Зелёная лампа», созданный Светла-
ной Васильевной, существует до сих пор. Это было очень демократическое 
объединение.  Сюда в годы застоя и позже ходили люди разного культурного 
уровня, с разными литературными предпочтениями и политическими взгля-
дами, но к каждому находился подход, каждому давали возможность выска-
заться. Никто не чувствовал по отношению к себе ни тени превосходства, ни 
желания выйти на первый план. 
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Честно признаться, я не собиралась оставаться в библиотеке, но Светла-
на Васильевна так увлекла меня своим примером, что я проработала в от-
деле абонемента 16 лет. Она умела разглядеть индивидуальность каждого и 
стремилась, по возможности, учесть его интересы. Так, узнав, что моя мама 
преподавала иностранную литературу в пединституте, Светлана Васильевна 
поручала мне делать обзоры по иностранной литературе. Потом эти знания 
пригодились мне, когда я стала работать в отделе литературы на иностран-
ных языках. Светлана Васильевна уделяла много внимания повышению 
профессионального уровня сотрудников. В отделе ежемесячно проводились 
учёбы, во время которых делались обзоры специальных и литературно-ху-
дожественных журналов. За каждым было закреплено какое-то издание. 
Позднее, по инициативе Светланы Васильевны, в отделе был создан рабочий 
предметный каталог, который вели все и который являлся (и является сейчас) 
хорошим подспорьем в обслуживании читателей. Я рада, что эти традиции 
сохраняются до сих пор.

Светлана Васильевна интересовалась и личной жизнью сотрудников, ста-
ралась чем-то помочь. Ей самой приходилось нелегко – и материально, и 
морально. Но она была при этом прекрасной матерью, заботливой дочерью, 

Отдел абонемента: в первом ряду – Л. Н. Белкина, Н. И. Попова, З. Н. Слотина, 
Т. Н. Деветьярова; во втором ряду – С. А. Шихова, Л. Н. Бегунова, Ю. Н. Резник, 
С. В. Ворончихина, И. А. Андрианова. Первая половина 1980-х гг.
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умелой хозяйкой, сама себе многое шила. Даже шубу из искусственного меха 
скроила и сшила сама. Любимыми её цветами были жёлтый, зелёный, оран-
жевый, коричневый – они так шли её золотистым глазам! Запомнила её блюда: 
вкуснейшие беляши с мясом, рыбу в тесте, нанизанную на палочки (а палочки 
были сделаны из кисточек для рисования), потрясающий торт  «Наполеон», 
солёные грибы, которые сама собирала в любимом ею вятском лесу. Очень лю-
била природу, животных; только котов у неё было 3 или 4 – и все Иннокентии: 
Иннокентий I, Иннокентий II и т. д. Как она была счастлива, когда получила 
землю под сад, с каким желанием  окунулась и в эту сферу деятельности! Уве-
рена, если бы не болезнь, её сад был бы образцово-показательным. 

Светлану Васильевну всегда переполняла творческая активность, она 
старалась сделать свою жизнь и жизнь окружающих более содержательной, 
интересной. Как я жалею, что отказывалась от поездок по литературным ме-
стам вместе с ней! Какие интересные заседания «Зелёной лампы» по само-
стоятельному творчеству организовывала она! Тут уж были и неформальная 
обстановка, и чаепития. И стихи, стихи, стихи – свои и классиков. 

Светлана Васильевна была удивительно открыта всему новому и, есте-
ственно, переменам, наступившим в нашей стране в конце 1980-х. Помню, 
когда впервые заговорили о переименовании Кирова в Вятку, она горячо это 

Отдел абонемента: крайняя слева – С. В. Ворончихина, в центре – Ю. Н. Резник. 
Первая половина 1980-х гг.
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поддержала. Она говорила мне о том, как поэтично, ласково звучит слово 
«Вятка» по сравнению с жёстким – «Киров», и убедила меня в этом. Её всег-
да интересовали вятская культура и быт. Помню, она стала собирать мате-
риал для книги «Вятская кухня». Коллекционировала рецепты, что-то вспо-
минала из своего детства. Мы пробовали и овсяный кисель, и печёную репу. 

В чём-то Светлана Васильевна была наивна – в хорошем смысле слова. 
Она как-то высказала сожаление, что не будь в её фамилии буквы «Ч», она 
была бы Воронихина. Всегда с восторгом вспоминала свою учёбу в Ленин-
граде, и фамилия главного архитектора Петербурга была бы ей кстати. 

А каким неравнодушным председателем профкома она была! Как смело 
выступала на общих собраниях, защищая интересы коллег. Таких людей нам 
сейчас очень не хватает. На самом деле, она любила библиотеку в себе, а не 
себя в библиотеке, что не так уж часто встречается. Светлана Васильевна  от-
личалась исключительным жизнелюбием, поэтому ещё обиднее, что такого 
человека с нами нет уже давно. Я не могу представить себе её семидесяти-
летней. Перед моими глазами она всегда останется молодой, порывистой, 
очень женственной, с лучистыми глазами, восторженно смотрящими на мир 
и людей, романтичной, любящей, но одновременно жизнестойкой и муже-
ственной. Уникальная, неповторимая личность! Спасибо, жизнь, что ты по-
знакомила меня с таким человеком!

ТРИ ЕЁ КАЧЕСТВА
О. С. Юминова

Каждого на жизненном пути судьба подчас сводит с людьми, которые 
оказывают на него огромное влияние и оставляют заметный след в душе. 

Со Светланой Васильевной Ворончихиной я познакомилась в 1990 году, 
когда пришла на собеседование при приёме на работу в библиотеку им. А. И. 
Герцена. Она уже тогда возглавляла отдел абонемента, и с её мнением счи-
тались при наборе новых сотрудников. Каждый, кто знал её, может взять в 
качестве образца три её качества. 

Первое – это отношение к делу. Она была человеком, для которого, как 
мне кажется, библиотека и работа с читателями составляли большую часть 
её жизни. Она никогда, ни на каком этапе не довольствовалась тем, чего уже 
достигла. Постоянно была в движении и поиске, непрерывно пополняла свои 
и без того энциклопедические знания, которыми, как главным своим богат-
ством, тут же делилась со всеми окружающими, своими коллегами, читате-
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лями и друзьями. Она нашла свою профессию, она в ней самореализовалась. 
И мне кажется, что ей в этом в жизни повезло, потому что, в общем-то, это 
не у каждого получается, а вот у неё получилось.

Второе качество Светланы Васильевны, которое каждый из нас может 
взять как пример и осуществить в своей жизни, – быть щедрым душой и 
сердцем, несмотря ни на какие преграды. Она ни разу не показала, что ей 
временами бывает тяжело, что она иногда неважно себя чувствует. Несмотря 
на сложность и подчас противоречивость своего характера, она неизменно 
оставалась открытой и эмоционально щедрой с окружающими и, как прави-
ло, никого не оставляла равнодушным.

И третье – она удивительно умела притягивать людей, близких по духу, 
интересам и убеждениям. Её всегда окружали яркие, удивительные лично-
сти, она делилась с ними богатством своей души и от них получала то же 
самое. У неё был талант находить таких людей, и это делало её во многом 
счастливым и уникальным человеком.

ОНА ТАКАЯ БЫЛА ОДНА
Е. Г. Килякова

В Герценку я пришла в 1973 году, сразу после окончания школы и первой 
неудачной попытки поступить в Ленинградский институт культуры имени 
Н. К. Крупской. Пришла, да тут и осталась. Слишком притягательными для 
меня оказались эти стены с их неповторимой книжной аурой и запахом древ-
них фолиантов. И моими дорогими коллегами, истинными подвижницами, 
влюблёнными в библиотеку, книги и читателей.

Одной из самых неординарных была Светлана Васильевна, которую я 
больше знала как Ворончихину. Когда я поступила на работу, Светлане Ва-
сильевне не было и 32 лет, она была, наверное, самой молодой заведующей 
отделом библиотеки в то время. Встречались с ней в коридорах, здоровались, 
но почти не общались. Практически всегда она была занята своими мыслями, 
не очень много уделяла внимания своей внешности. Частенько в библиотеку 
забегал худенький мальчишка – сын Антоша. Пара эта – мать и сын – была 
очень трогательна. Между ними чувствовалась сильная привязанность, и  
бросалось в глаза, что им друг с другом интересно. Как и многие, я тогда 
Светлане Васильевне очень сочувствовала, хотя, естественно, вслух не вы-
сказывалась. Ни для кого не было секретом, что на библиотечную зарплату 
поднимать ребёнка непросто. А она не жаловалась, сама, похоже, что-то шила 
и вязала, и интересы её принадлежали сфере духовной, а не материальной.
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Очень жалею, что не ходила на первые заседания созданного Светланой 
Васильевной клуба «Зелёная лампа». О нём сразу заговорили, заседания клу-
ба обсуждались. В то время походы на мероприятия других отделов в рабо-
чее время не приветствовались, по крайней мере, в нашем, гуманитарном. А 
я тогда работала и училась заочно, была очень занята, и свободного времени 
не было совсем.

В 70–80-е годы сотрудники библиотеки постоянно выступали с обзорами 
методической литературы в Институте усовершенствования учителей. Как-
то раз у нас состоялся совместный выход со Светланой Васильевной. Она 
проводила обзор художественных произведений, опубликованных в «тол-
стых» журналах, а я – новой педагогической литературы. Конечно, я к тому 
времени С. В. Ворончихину слышала не раз и всегда с огромным удоволь-
ствием, поскольку она была высококлассным специалистом. Заслушалась и 
тогда, благо она выступала после меня, и моё всегдашнее волнение перед 
публичным выступлением было позади. На обратном пути она меня похва-
лила, но я восприняла это как попытку поддержать морально более юную и 
менее опытную коллегу. Но когда Светлана Будашкина передала мне слова 

Сотрудники отдела абонемента и участники клуба «Зелёная лампа» впервые 
отмечают День библиотек: сидят – В. В. Пластинин, С. В. Ворончихина (Некрасова), 
Е. Г. Килякова; во втором ряду – Ю. Н. Резник, И. Г. Колесникова, Т. В. Сорокина, 
О. А. Штурман, Н. П. Верещагина, С. Г. Некрасов, С. Г. Мишукова, Т. Б. Блохина 
(Безденежных); в третьем ряду – В. А. Старостин, Н. В. Мухлынина (Стрельникова), 
С. А. Перетягина, Т. Л. Гудей, О. С. Юминова, В. В. Шабалин, Е. Б. Кокоулин. 
27 мая 1996 г.
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Светланы Васильевны о том, что она никогда не слышала такого хорошего 
обзора методической литературы, не скрою, мне было очень приятно.

Несколько раз Светлана Васильевна приглашала меня в свой отдел, но 
я эти приглашения долго не принимала, так как чувствовала себя обязан-
ной гуманитарному отделу, да для меня лучше него и не было. В 1994 году 
подруга стала соблазнять меня с библиотекой расстаться, предложила бо-
лее высокую зарплату. Е. А. Новикова, в свою очередь, сказала: «Переходи в 
абонемент  на Платный сектор. Дадим 13-й разряд». Увидев мои колебания, 
добавила, что если не соглашусь, то абонементу в ближайшем будущем этой 
ставки не видать, да будет и возможность перейти обратно, и перспективы 
роста. Я согласилась. Светлана Васильевна радости своей не скрывала, вся-
чески подчёркивала, наверное, и не всегда заслуженно, мои достоинства. 
Проработала я под её началом не очень долго, но вспоминаю об этом вре-
мени с удовольствием. Именно тогда открылись мне её многочисленные за-
мечательные качества и таланты. 

Наверное, многим знакома ситуация, когда сотрудники радуются отсут-
ствию заведующей. В отделе абонемента таких не было. Со Светланой Васи-
льевной было потрясающе интересно! Идеи и творческая энергия били через 
край, своим энтузиазмом она заражала и подчинённых. Платный абонемент – 
тоже её идея. А как замечательно проходили заседания её любимой «Зелёной 
лампы»! Темы самые разнообразные: «Оккультизм с улыбкой и всерьёз», «Во-
круг Библии», «Духовность питания» (помимо обзора книг о питании и лекции 
о здоровой пище, было наготовлено множество вегетарианских блюд, во время 
заседания с превеликой охотой уничтоженных), встреча с молодёжной фракци-
ей «Зелёного Яблока», 125-летие со дня рождения И. Бунина и так далее.

Этот клуб сыграл большую роль и в её женской судьбе: будущий муж 
прочёл о «Зелёной лампе» в журнале, статья заинтересовала и запомнилась, 
потому, попав в Киров, С. Некрасов воспользовался возможностью и пришёл 
на заседание клуба. Хозяйка его очаровала, симпатия оказалась взаимной. Я 
пришла в абонемент перед самым замужеством Светланы Васильевны. Она 
была тогда очень счастлива: у сына успешно складывалась и карьера, и лич-
ная жизнь, закончилось и её одиночество, нищета тоже осталась в прошлом. 
Светлана Васильевна вся просто светилась, много рассказывала о своём Ан-
тоше, восхищалась обоими своими мужчинами. Жаль, что счастье не было 
долгим, вскоре дал знать о себе страшный недуг. 

А Светлана Васильевна, ставшая Некрасовой (эта «литературная» фами-
лия ей шла, по-моему, куда больше девичьей), не переставала в самом хо-
рошем смысле удивлять меня. До прихода к ней в отдел я и не подозревала, 
насколько она была добрым человеком. В то время в платный сектор можно 
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было приобретать книги из частных библиотек, и С. В. Некрасова использо-
вала это, чтобы поддержать в тяжкое время людей материально, покупая с 
рук книги, хотя они не так уж были и нужны. 

Она всегда находила, за что человека можно похвалить, искала в людях 
не недостатки, а их лучшие черты. Про одну сотрудницу: «Умна». Про 
другую: «Может, конечно, звёзд с неба не хватает, зато какая работящая!» 
Про третью, с характером совсем не лёгким: «Библиограф от Бога!»

Прекрасный, чуткий руководитель, Светлана Васильевна много рабо-
тала с сотрудниками, пытаясь искоренить в них боязнь выступать перед 
аудиторией, будила инициативу. Общение с ней было хорошей школой для 
многих. Однажды удивила меня тем, что поручила доклад на «Лампе», 
посвящённой серьёзной теме, довольно слабой сотруднице. Я высказала 
опасение, что та не справится, на что получила ответ: «Я знаю прекрасно, 
что Елена Килякова умеет выступать, но мне надо, чтобы и N умела». 

Когда одна из сотрудниц стала злоупотреблять спиртным, Светлана Ва-
сильевна боролась за человека до последней возможности: и увещевала, 
и заявление об уходе заставила написать без даты. При мне оно так и не 
было пущено в ход. Уже тяжелобольная, Светлана Васильевна не сдава-
лась, пыталась помочь коллеге, не дать женщине опуститься окончательно.

Помню рассказ Светланы Васильевны о пойманном дома мышонке, ко-
торого она не смогла погубить, а отнесла подальше от дома и выпустила: 
«У него такие глазки были, как чёрные бусинки, у меня рука не поднялась». 
Жизнелюб, она и к чужой жизни относилась с трепетом.

Очень стойко переносила она удары судьбы, никогда не жаловалась. Выйдя 
из больницы после операции, никому в отделе не сказала о страшном диа-
гнозе. Не хотела, чтобы жалели? Лишь на «Зелёной лампе», читая стихотво-
рение Бунина «Настанет день – исчезну я», вдруг заплакала и выбежала из 
комнаты. Нам бы догадаться – но нет, не догадались. По-прежнему для нас у 
неё всё было прекрасно: лучшие муж и сын, которыми восхищалась, болезнь 
побеждена, вся она в любимой работе, идеи не иссякают...

В феврале 1996 года заведующая отделом гуманитарной литературы Л. Б. 
Туткина предложила мне вернуться в отдел, и я вернулась в родной гумани-
тарный, хотя видела, что Светлана Васильевна расстроена. Выйдя на пенсию 
раньше намеченного, она пыталась уговорить меня стать заведующей абоне-
ментом, но я по некоторым причинам не вняла этим уговорам. Если бы она 
поделилась со мной тогда своей бедой, смогла ли бы я отказать? Теперь уже 
не знаю. Всё сложилось так, как сложилось, и ничего не изменить. Весть о 
смерти Светланы Васильевны была ударом совершенно непредсказуемым. 
Вспоминаю её часто. Много хороших людей вокруг, а она такая была одна.
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  ***
 Настанет день – исчезну я,
 А в этой комнате пустой
 Всё то же будет: стол, скамья
 Да образ, древний  и простой.
 И так же будет залетать
 Цветная бабочка в шелку,
 Порхать, шуршать и трепетать
 По голубому потолку.
 И так же будет неба дно
 Смотреть в открытое окно
 И море ровной синевой
 Манить в простор пустынный свой.
    Иван Бунин

СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
С. А. Перетягина

Трудно найти слова, чтобы рассказать о Светлане Васильевне, уж очень она 
была человеком необычным, незаурядным. Мне повезло – первые восемь лет 
моей работы в Герценке прошли рядом с ней: она возглавляла отдел абонемента, 
куда я пришла сразу после окончания института. Можно сказать, что Светлана 
Васильевна стала ещё одним «институтом» или, скорее, даже «университетом», 
в котором мне посчастливилось учиться. То, что я умею и знаю в профессии, – во 
многом её заслуга, при этом я не помню, чтобы она нас чему-то целенаправленно 
учила. Просто она была живым примером того, как нужно относиться к делу, 
которым ты занимаешься. До сих пор она остаётся для меня непререкаемым 
авторитетом в профессии, я часто и с благодарностью вспоминаю её «школу». Но 
не менее важными оказались жизненные уроки, которые Светлана Васильевна 
невольно нам преподала. То как она себя вела в различных жизненных ситуациях, 
как справлялась с трудностями, как умела жить и получать удовольствие от 
жизни, несмотря ни на что, – это для меня не менее ценный и важный опыт.

Пожалуй, чаще всего я вспоминаю нашу с ней последнюю встречу. К 
тому времени Светлана Васильевна уже не работала в библиотеке. О том, 
что её болезнь вернулась, никто не знал, поэтому поспешное увольнение 
стало для всех неожиданностью. Я не понимала: «Как она могла бросить на 
произвол судьбы не только нас, но и свою любимую “Зелёную лампу”? Клуб 
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без неё действительно переживал очень непростые времена, и каждый раз 
при встрече я пыталась уговорить Светлану Васильевну вернуться, хотя бы в 
роли рядового участника. В тот раз мы тоже говорили о «Зелёной лампе», о 
прочитанных книгах, и в какой-то момент я задала почти дежурный вопрос 
о том, как у неё дела. «Сейчас уже лучше, – ответила она, улыбаясь, – 
перечитала “Братьев Карамазовых”, и всё встало на свои места! Достоевский 
спас меня от депрессии». Помню, как удивил меня её ответ. Лишь спустя три 
месяца, когда в библиотеке неожиданно появился Антон и произнёс: «Мама 
умерла…», – слова Светланы Васильевны приобрели для меня совершенно 
другой  смысл. То как она себя вела в эти последние годы и месяцы жизни – 
пример необычайного человеческого мужества и верности себе. Хотя иногда 
я думаю, что такое стоическое поведение перед лицом мучительной болезни 
и смерти не было для неё героическим, оно было для неё естественным. По-
другому она просто не умела.

В тот последний раз Светлана Васильевна очень хорошо выглядела, была 
в своём любимом бледно-сиреневом трикотажном костюме (он очень ей 
шёл) и аметистовых бусах, которые мы подарили ей на юбилей. Она хотела 
именно аметисты, и была целая история с их поиском. Зато как она радовалась 
этому подарку! Всё-таки она была прежде всего женщиной, и ей всегда было 
важно, как она выглядит. Я запомнила её красивой и улыбающейся, мне 
кажется, она такой и хотела остаться в нашей памяти.

Все, кому довелось общаться со Светланой Васильевной, отмечают её 
ум, потрясающую эрудицию, человеческое обаяние, артистизм, но меня в 
ней больше всего удивляло и восхищало необычайно развитое чувство 
собственного достоинства и какой-то врождённый аристократизм. Это 
проявлялось буквально во всём: в её речи, в том, как она держалась, как 
общалась с людьми, в её необычайной образованности, широте взглядов, 
внутренней свободе. Она была на редкость цельной натурой, со своими 
принципами, убеждениями, а главное – она не боялась быть не как все, не 
боялась говорить то, что думала, умела отстаивать то, в чём была убеждена. 
При этом Светлана Васильевна отнюдь не была идеальным человеком, у 
кого-то, возможно, она даже вызывала раздражение своей независимостью, 
неординарностью мыслей и поступков, непредсказуемостью. Она была очень 
живым человеком, естественным в своих проявлениях, поэтому не всегда 
бывала права; на неё можно было обижаться, можно было побаиваться её 
строгого взгляда или оценок, но не уважать её было невозможно. 

У Светланы Васильевны было немало талантов, об одном хочется сказать 
особо: она была гением общения. С любым человеком ей удавалось найти 
общую тему для разговора, в каждом она умела разглядеть что-то необычное, 
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и этот её интерес к другому всегда был очень искренним и настоящим. Для 
неё не имел никакого значения социальный статус собеседника, уровень 
его образования, одинаково ровно и доверительно она могла общаться и с 
кандидатом наук, и с простым рабочим. Светлана Васильевна сама была 
превосходным собеседником и оратором, но ещё умела слушать и слышать 
другого. Особенно этот её талант проявлялся на заседаниях клуба «Зелёная 
лампа», где собирались очень разные люди, но она умудрялась каждому 
уделить внимание, дать возможность высказаться и быть услышанным.

Она очень любила книги, литературу, но всё-таки главным в библиотеке 
для неё были читатели. До сих пор вспоминаю одну из её фирменных фраз, 
которую она часто повторяла: «Нас ждут любимые читатели!». Читателей 
она действительно любила, читающему человеку могла простить и 
прощала многое. И вообще, видела в людях, прежде всего, хорошее, часто 
преувеличивала таланты и способности тех, кого опекала, в этом смысле она 
была щедрым человеком. Мне кажется, что люди, находящиеся рядом с ней, и 
сами невольно становились лучше, тоньше, умнее. 

Светлана Васильевна была человеком сложносочинённым и 
сложноустроенным: в ней поразительным образом уживались, казалось 
бы, противоположные сущности. Она могла быть одновременно сильным 
руководителем и слабой женщиной, прагматичной главой своего маленького 

Отдел абонемента: Т. Б. Блохина (Безденежных), С. В. Ворончихина, О. С. Юминова,
С. А. Перетягина, О. А. Штурман, В. Н. Пектубаева, Н. В. Мухлынина
(Стрельникова), Э. Р. Козлова (Скочилова), Т. В. Сорокина. 1997 г. 
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семейства и в то же время была способна на очень романтичные поступки, 
которые иногда можно было назвать даже донкихотством. И жёсткой, 
требовательной она тоже могла быть, но одновременно умела находить 
компромиссное, устраивающее всех решение. Я часто вспоминаю, как она 
разрешала конфликтные ситуации, возникающие порой при обслуживании 
читателей. Даже то, с какой интонацией она обращалась к своему собеседнику, 
снижало накал любых страстей. Она умела уладить любой конфликт так, что 
ни у одной из сторон не оставалось неприятного осадка. 

Будучи яркой, как сейчас говорят, харизматичной личностью, Светлана 
Васильевна оказала на меня очень сильное влияние, это сказалось и на моих 
литературных предпочтениях. Многих поэтов я по-настоящему узнала и 
полюбила благодаря ей. А Иосифа Бродского мы открывали вместе, первые 
публикации его стихов стали появляться как раз в то время, когда я пришла 
работать в Герценку. Помню, как она читала «Большую элегию Джону Донну», 
которая произвела на нас обеих сильное впечатление. К слову сказать, стихи 
она читала замечательно, всегда очень проникновенно, личностно. И после 
ухода Светланы Васильевны я ещё много лет продолжала получать от неё 
приветы: в книгах, в оставшихся от неё бумагах, я находила каталожные 
карточки, на обороте которых характерным библиотечным почерком были 
переписаны её любимые стихи. Она и сама занималась сочинительством, к 
сожалению, до нас дошло лишь несколько её шутливых стихотворений. У 
неё был несомненный литературный дар, чувство слова. Это передалось 
и её сыну Антону, которого она любила беззаветно. Несколько лет назад у 
Антона вышел роман «Aprositus» («Ненайденный»), который он подарил 
нашей библиотеке в один из своих приездов на родину. 

16 декабря 2011 года Светлане Васильевне исполнилось бы всего 70 
лет. Иногда пытаюсь представить, какой бы она была сегодня, чем бы она 
была увлечена. Она очень любила путешествовать, но за границей была 
лишь однажды, в 1969 году в Югославии. Её мечтой был Париж. Она 
рассказывала, что так много читала о нём и так часто «путешествовала» по 
карте Парижа, что, очутись она там, ей не потребовались бы услуги гида. А 
ещё она мечтала о внучке Марусе, при этом всегда уточняла, что это будет 
именно Маруся, а не Маша или Мария. Уверена, что бабушкой она была бы 
тоже выдающейся. Обидно очень, что настали её времена – времена свободы 
и свободного перемещения по миру, а её уже нет, и мечтам её не суждено 
никогда осуществиться. 

Мне очень не хватает Светланы Васильевны. С ней было интересно, у неё 
многому можно было научиться, и ещё почему-то в её присутствии трудно 
было совершать поступки, за которые потом бывает стыдно. Страшный 
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дефицит у нас на таких людей сегодня.
ВЕРНАЯ СЕБЕ

И. Г. Русских

В мой первый день в Кировской областной библиотеке (в ноябре 1972 г.) 
заместитель директора Валентина Ивановна Кобелькова проводила меня на 
рабочее место и познакомила с заведующей отделом абонемента Светланой 
Васильевной Ворончихиной, сказав, что коллектив в отделе молодёжный и 
очень работоспособный. Я, конечно, волновалась, но Светлана Васильевна 
дружелюбно похлопала меня по плечу и весело сказала, что рада новому со-
труднику. Сразу стало как-то легко и просто. Заведующая познакомила меня 
с коллективом, рассказала о работе отдела, представила наставнику – Анне 
Наумовне Шуравиной.

Мне поручили работать с фондом художественной литературы, литерату-
ры по искусству, русскому языку и литературоведению. Потом добавились 
журналы. Читателей было много, работать – очень интересно. Вокруг были 
прекрасные книги и необыкновенные люди!

Светлана Васильевна и сама была интересным, неординарным и твор-
ческим человеком, общение и работа с которым дало мне очень много, как 
в профессиональном, так и в личностном росте. Сколько она всего знала, 
сколько было у неё оригинальных творческих идей и задумок! Будучи моло-
дой одинокой мамой, она успевала работать, воспитывать сына и читать все 
новинки литературы.

Вспоминается жаркое лето 1973 года. Я шла вверх по улице Ленина и по-
встречала в районе улицы Дрелевского Светлану Васильевну с Антошей на 
руках. Ему было тогда всего полтора года, и она несла его с такой любовью, 
гордостью и счастьем, что я мысленно сравнила её с Сикстинской мадонной 
Рафаэля, несущей миру своё дитя.

Её отношения с сыном – это особая история. Они с Антоном были на-
стоящими друзьями. Я, конечно, не была с ней настолько близка и могу рас-
сказать только о своих впечатлениях, поскольку в тот период у меня тоже 
были маленькие дети и мне были очень интересны её методы воспитания. 
Светлана Васильевна пекла для сына оладушки в форме зайчиков, мишек, 
птичек, стряпала пирог, украшенный яблочными дольками, цветочками и 
звёздочками. По выходным они долго валялись в кровати, читая книги, каж-
дый –  свою. Вместе путешествовали по литературным местам, ездили на 
природу. Мама рано приучала сына к самостоятельности: 5–6 летний Антон  
приезжал к ней на работу в библиотеку после детского сада с Филейки один, 
если Светлана Васильевна работала во вторую смену. Как-то он задержался 
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из-за аварии троллейбуса, и мы отпаивали её валерьянкой. Однажды я спро-
сила, как она добивается послушания от сына, на что она ответила: «Если 
чувствую, что он не послушается – разрешаю». Светлана Васильевна столь-
ко вложила в ребёнка сил, любви, заботы и внимания – не удивительно, что 
он вырос хорошим, умным человеком.

Литературный клуб «Зелёная лампа» тоже был её любимым творением. 
Заседания его проходили в непринужденной обстановке за чашкой чая или 
кофе. Членами клуба были самые разные люди, объединённые любовью к 
книге. Со многими Светлана Васильевна дружила, даже приглашала на свой 
садовый участок в Юрьянском районе, где проводилось очередное заседание 
клуба, плавала на байдарках в компании с Натальей Козлачковой и другими, 
вместе ездили по литературным местам. Первой ведущей на заседаниях клу-
ба была Людмила Николаевна Дементьева.

На встрече, посвящённой повести Валентина Распутина «Прощание с 
Матёрой», приезжала съёмочная группа из Москвы с режиссёром Володар-
ским. Участвовали в заседании и студенты Кировского педагогического ин-
ститута. Много было споров, выступлений, мнений. Пламенно выступал вы-

Отдел абонемента: в первом ряду – А. Н. Шуравина, С. В. Ворончихина; 
во втором ряду – Т. В. Пантелеева, Н. Д. Минкина, З. Н. Слотина, И. Г. Русских, 
Т. А. Хлыбова (Крюковских). 1974 г.



36

сокий, черноглазый студент Александр Галицких. В заключение слово взял 
сам Володарский и сказал: «Вы делаете такое важное и интересное дело. Как 
это здорово!» Передача была показана по Центральному телевидению. Мои 
родственники из Волгограда написали, что видели меня в этой передаче.

Светлана Васильевна была прекрасной рукодельницей, многое себе 
шила, поскольку библиотечная зарплата всегда была невысока, а деньги она 
предпочитала тратить на сына и интересные поездки.

В моей памяти она навсегда останется сильным, мужественным и высоко 
духовным человеком, не боящимся трудностей и всегда верным себе.

ЭТО БЫЛО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ!
Л. Н. Дементьева

Со Светланой Васильевной я была знакома около 30 лет, из них 25 лет об-
щалась с ней довольно близко. В библиотеке им. А. И. Герцена я работала с 
января 1969 года, и мы были знакомы как сотрудники одного учреждения. Но 
с 1975 года начал свою работу клуб «Зелёная лампа», и это было уже не про-

С. В. Ворончихина и Л. Н Дементьева на одном из первых заседаний 
клуба «Зелёная лампа». 1975 г.
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сто знакомство, а совместная работа, постоянное общение: первые заседания 
клуба мы готовили и проводили вместе. В конце марта 1975 года Светлана 
Васильевна обратилась ко мне с предложением принять участие в обсужде-
нии новых произведений художественной литературы, опубликованных на 
страницах «толстых» журналов. Назвать это мероприятие она решила «Зелё-
ной лампой». Помню, сразу же предстала в воображении настольная лампа 
с зелёным абажуром (таковые ещё имелись в то время в большом читальном 
зале Герценки) и собравшиеся вокруг неё люди. Это было прекрасное время! 
Весна, молодость, вдохновение, творческий порыв!

Первое занятие «Зелёной лампы» состоялось 23 апреля 1975 года. Обсужда-
ли роман Виля Липатова «И это всё о нём». Оглядываясь назад, я теперь думаю, 
что это было очень непросто – устраивать обсуждения прочитанных произве-
дений, но мы были молоды, и трудности нам были не страшны. Как правило, 
на следующий день после дискуссий мы со Светланой Васильевной вдвоём 
обсуждали, как всё прошло, вспоминали отдельные высказывания и реплики, 
анализировали ход заседания. Такой стиль работы утвердился как постоянный. 

По прошествии примерно месяца назначался день обсуждения, вывеши-
валось объявление. Первые заседания клуба проходили в малом читальном 
зале (на втором этаже Герценки), для этого там устанавливались столы, рас-
ставлялись чашки для кофе. Позднее появились сладости, их покупала Свет-
лана Васильевна или приносил кто-нибудь из членов клуба.

Занятия проходили регулярно. Знаменателен день, когда впервые в чис-
ле присутствующих мы увидели Владислава Пластинина. Он с готовностью 
принял на себя роль ведущего, и наши занятия приобрели новый порядок: 
Светлана Васильевна открывает заседание, приглашает к обсуждению, Вла-
дислав Владимирович знакомит с творчеством писателя, далее обсуждение 
идёт в свободном порядке. В конце разговора он обычно предоставлял сло-
во мне для обзора состоявшегося обсуждения, затем делал заключительный 
вывод сам, и, наконец, Светлана Васильевна обговаривала с собравшимися 
произведение или тему для следующей встречи. 

Со временем «Зелёная лампа», которую мы вначале обозначили литера-
турным кружком, стала приобретать черты дискуссионного клуба. Светлана 
Васильевна поистине была его творческим руководителем, изобретая всё но-
вые формы и наполняя их разнообразным содержанием. 

С переездом отдела абонемента на ул. Энгельса, 41 работа клуба про-
должилась в новых условиях, появилось много новых лиц. Клуб менялся, но 
не изменял себе, оставаясь по-прежнему местом для свободной дискуссии  и 
обмена мнениями по самым разным вопросам, не только литературным. От-
радно, что и после ухода Светланы Васильевны «Зелёная лампа» продолжает 
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собирать вокруг себя интересных, увлечённых книгой и литературой людей.
Вспоминая Светлану Васильевну, хочется отметить ещё одну сторону её 

жизни – воспитание сына. Почти с первых дней работы я входила в редколле-
гию стенгазеты «Библиотекарь», бессменным редактором которой была С. П. 
Кокурина. Ежегодно мы посвящали один номер нашим «библиотечным» де-
тям. Светлана Васильевна всегда приносила фотографии, где она была вдво-
ём с сыном. Мы видели их у Чёрного моря,  в поездках по литературным 
местам, и думалось тогда: какой же хороший у Антона сопровождающий! 
Он был всегда увлечён каким-то полезным делом. Это ведь непросто –  вос-
питать сына культурным человеком. 

А ещё Светлана Васильевна была хорошим кулинаром. При скромных 
материальных возможностях библиотекаря она умела приготовить очень 
вкусные вещи. В женском коллективе общение никогда не обходит кулинар-
ных тем. У неё я научилась делать беляши, готовить рыбу в кляре, салаты 
и оригинальные бутерброды, жарить котлеты, только что вынутые из моро-
зилки. Необычно выглядели маленькие рыбки, нанизанные на деревянные 
шпажки и обжаренные в тесте.

Умела Светлана Васильевна и ухаживать за растениями, многочисленные 
цветы на окнах отдела абонемента всегда прекрасно выглядели и хорошо 
росли. Когда отдел переехал в здание на ул. Энгельса, 41, она и на новом 
месте сохранила цветы, уют и порядок.

Я в силу разных причин всё реже посещала заседания клуба, реже мы ви-
делись и со Светланой Васильевной, поэтому известие о её уходе стало для 
меня шоком. О её болезни не знал почти никто, кроме родных и самой близ-
кой её подруги Э. А. Платуновой. Я с сожалением думаю о том, как многое 
она могла ещё сделать, но и того, что уже сделано, достаточно, чтобы навсег-
да в историю Герценки вошло это имя – Светлана Ворончихина.

С НЕЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО СКУЧНО
З. Н. Слотина

Вспоминая Светлану Васильевну Ворончихину,  я вновь переношусь в 
мыслях в то время, когда она была с нами. Около 18 лет мне посчастливи-
лось работать с ней рядом, в отделе абонемента. Заведовать абонементом 
она была назначена в 1972 году, проработав до этого несколько лет в методи-
ческом отделе, очень быстро включилась в работу абонемента, внесла мно-
го новых идей, поражая нас всех своей энергией, эрудицией и энтузиазмом. 
Много лет отдел ходил в передовиках, получая переходящее Красное знамя 
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как лучший отдел библиотеки. Время её заведования абонементом – это це-
лая веха в истории отдела, она во многом определила лицо современного 
абонемента. Светлана Васильевна была вдумчивым руководителем, талант-
ливым организатором. Пожалуй, не было в то время в библиотеке значитель-
ных мероприятий, в которых бы наш отдел не принимал участия. Хорошо 
знала Светлана Васильевна, как живёт её маленький коллектив, всегда ин-
тересовалась жизнью своих сотрудников, старалась помочь, если была такая 
необходимость, советом или делом.

Помню, как мы с ней боролись с задолжниками абонемента, как, не 
имея транспорта, мотались по всему городу, собирая книги. Её совсем не 
пугали трудности. Любое дело было ей по плечу, казалось, что всё у неё 
получается само собой. Ещё вспоминаются наши общебиблиотечные вы-
езды на природу с детьми, мужьями… Она была в числе первых не только 
на работе, когда дело касалось отдыха, организации досуга, она также про-
являла недюжинную энергию и изобретательность. С ней никогда не было 
скучно.

Но главное и любимое детище Светланы Васильевны – её «Зелёная лампа». 

Отдел абонемента: в первом ряду – Л. Н. Белкина, А. Н. Шуравина, 
С. В. Ворончихина, Н. В. Иванова (Кислицына); во втором ряду – Т. Н. Деветьярова, 
Г. В. Щелчкова, Т. А. Ившина (Марьина), Т. Е. Пешкина, З. Н. Слотина. Апрель 1976 г.
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Символом клуба стала где-то раздобытая ещё довоенного образца настольная 
лампа с огромным матово-зелёным абажуром, которая восхищала глаз и распо-
лагала к общению. Заседания клуба всегда проходили очень интересно, потому 
что Светлана Васильевна обладала необыкновенным чутьём на талантливые 
произведения прозы и поэзии. А ещё она умела привлечь людей, заразить их 
общей идеей. Заседания клуба с самого начала были лишены какого бы то ни 
было официоза,  казёнщины, встречи проходили интересно, живо, постепенно 
они стали носить всё более неформальный характер: часто обсуждения про-
ходили за чашкой чая или кофе. Клуб стал довольно быстро популярным не 
только в  нашем городе, к Светлане Васильевне обращались за помощью и кон-
сультацией из библиотек других регионов, она никогда никому не отказывала, 
щедро делилась опытом. В наше время эту славную духовную традицию про-
должила Ирина Николаевна Крохова, которая на протяжении восьми лет воз-
главляла «Зелёную лампу», при ней клуб обрёл второе дыхание. 

Нельзя не сказать и о том, какого замечательного сына воспитала Светлана 
Васильевна. Любую свободную минутку она старалась посвящать ему, даже обе-
денный перерыв (когда Антон приходил после школы, и они вместе шли в сто-
ловую Дома Советов), она использовала как возможность для общения. И сын 
оправдал надежды матери, вырос в классного специалиста, просто хорошего че-
ловека. Сейчас он живёт и работает в Испании, жаль, что Светлана Васильевна 
всего этого не успела увидеть… 

Так же тепло она относилась и к своим родителям, была любящей дочерью. 
Помню, с какой гордостью она рассказывала о них, особенно об отце. У них была 
большая дружная семья, о каждом из своих братьев и сестёр она могла говорить 
часами, например, как они все вместе отдыхали у родителей в Белоруссии. Она 
очень любила эти поездки на Гомельщину.

Тридцать лет Светлана Васильевна отдала любимой Герценке, из них 
большая часть прошла в отделе абонемента. Это было интереснейшее время. 
Я всегда с большой теплотой и благодарностью вспоминаю эти годы. Вспо-
минаю Светлану Васильевну… 

СТРОГАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ
С. В. Медко

Светлану Васильевну Ворончихину я запомнила высокой, стремительной 
блондинкой с острым взглядом внимательных, тёмных глаз… А ещё – интел-
лектуалкой. Как заведующая она была строга. У неё была удивительная спо-
собность появляться в самое неожиданное время, всё замечать, даже самые 
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незначительные детали. С улыбкой вспоминаю сейчас: стоило нам в отде-
ле сесть почаёвничать, как тут же возникала фигура Светланы Васильевны. 
Естественно, мы второпях допивали свой чай и спешили на рабочие места. 
Светлана Васильевна не терпела, когда её сотрудники отлынивали от работы 
или занимались в рабочее время посторонними делами.

В то же время, она способна была по достоинству оценить коллегу, раз-
глядеть его потенциал, отметить человеческие и профессиональные качества, 
а в случае надобности – защитить своего подчинённого, в том числе и перед 
дирекцией. В этом смысле мы всегда могли на неё рассчитывать. В трудную 
минуту она умела найти добрые слова, чтобы вселить надежду. У неё было 
ещё одно замечательное качество – она никогда не отказывала в просьбе, всег-
да была готова помочь: советом или конкретным делом. 

И заседания клуба «Зелёная лампа» Светлана Васильевна вела умно, ин-
теллигентно, умела слушать, не прерывая, а затем, суммируя сказанное, вы-
делить главное. Такой она мне и запомнилась – строгой, принципиальной, 
справедливой, настоящим профессионалом и человеком. 

Отдел абонемента: в первом ряду – Н. В Чумак (Чистякова), С. В. Ворончихина, 
Ю. Н. Резник; во втором ряду – Т. Н. Деветьярова, Н. П. Верещагина, 
О. А. Штурман, Л. Н.  Бегунова, С. В. Андрианова (Медко). 1987 г.
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ

Э. Р. Скочилова 

Я пришла работать в Герценку в августе 1989 года. Мария Николаевна 
Новосёлова, директор библиотеки, предложила мне на выбор два варианта – 
пойти работать в фонды или в отдел абонемента. Поскольку я совсем была 
незнакома со спецификой работы отделов, мне было всё равно. 

Тут на пороге директорского кабинета появилась Светлана Васильевна 
Ворончихина. Она сразу же мне понравилась своим жизнелюбием, добро-
желательностью и энергичностью. Выбор был сделан: я решила начать свою 
трудовую деятельность в отделе абонемента под руководством Светланы Ва-
сильевны. Как сейчас помню её: высокая, со стремительной походкой, с ве-
ликолепным чувством юмора и интеллектом. Даже одевалась она не так, как 
все: серая юбка с красными звёздами, жёлтая шаль-сетка. Причём многие 
вещи она шила и вязала сама. 

Светлана Васильевна была замечательной матерью. Так сложилась  
жизнь,  что воспитанием сына она занималась одна. Антон окончил перевод-
ческий факультет Нижегородского университета, сейчас живёт за границей, 
но почти каждый год приезжает на могилу матери. 

Ещё вспоминается, как незадолго до кончины Светланы Васильевны мы с 
ней вместе ходили на курсы вождения. Я тогда думала: «Зачем ей права, если 
нет машины?» Уже позднее поняла – возможно, это отвлекало её от мыслей 
о болезни. 

Недаром говорят: талантливый человек талантлив во всём, и эту «высо-
ту» Светлана Васильевна преодолела. Она сдала экзамены на права с первого 
раза: и теорию, и практику.

В конце жизненного пути Светлана Васильевна встретила свою позднюю 
любовь – Сергея. Как она изменилась! Характер стал мягче, пришло «второе 
дыхание», она словно светилась изнутри. С умилением я наблюдала, как они 
по вечерам прогуливались под ручку (мы жили в одном районе).

К работе Светлана Васильевна относилась ответственно и творчески. 
Этого же она требовала и от своих подчинённых. Помню, что мы временами 
даже побаивались её. 

С тех пор прошло много лет, но я с огромным уважением и благодарно-
стью вспоминаю Светлану Васильевну как моего первого наставника и про-
сто талантливого, неординарного человека.
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СЫНА СВОЕГО ОНА ОБОЖАЛА…
Г. А. Кустенко

Светлану Васильевну в профессии я знала мало: по работе мы пересека-
лись редко. Из тех давних лет помню только, что был в библиотеке замеча-
тельный методический отдел, где работали приехавшие по распределению 
недавние выпускники Ленинградского института культуры. Все они были 
яркими людьми, поражали нас оригинальностью поведения, широким круго-
зором, столичным лоском и хорошей профессиональной подготовкой. Свет-
лана Ворончихина выделялась и среди них, прежде всего, своей, как теперь 
говорят, креативностью. 

Именно ей принадлежали многочисленные шуточные сценарии, весёлые 
розыгрыши, сочинения куртуазных стихов, своеобразные статьи в стенгазе-
ту, а в работе методиста – добротные, хорошего уровня методические раз-
работки, рекомендации, инструкции.

Помнится, что жизнь в их отделе была насыщена интересными событи-
ями, что писался общими силами большой роман (где он теперь?), а кто-то 
видел не так давно альбом с пародиями, эпиграммами, дружескими шаржа-
ми на некоторых коллег. 

Позже, когда требовалось что-нибудь придумать, сочинить, найти неор-
динарное решение, многие из нас обращались именно к ней, к Светлане Во-
рончихиной.

В своих заметках я также не стану касаться «Зелёной лампы». Этот этап 
жизни Светланы  Васильевны мне известен менее других. А вот частные 
дружеские встречи, особенно в те годы, когда сыновья наши – её Антошка 
и мой Сергей – были маленькими, вспоминаются нередко. Светлана Васи-
льевна воспитывала сына одна, работа моего мужа была связана с частыми 
командировками, и мы с ней одно время, живя интересами детей, устра-
ивали замечательные прогулки в парки города или гостили друг у друга. 
Помню, однажды она позвонила и, приглашая в гости, спросила моего ма-
ленького сына, чем бы он хотел полакомиться. Ребёнок неожиданно отве-
тил: «Копчёной колбасой». Было забавно – ведь известно, что детская еда 
– конфеты и печенье.

В этот раз копчёная колбаска была главным блюдом на столе, и Светлана 
говорила: «Больше всего люблю валяться на диване с книжкой и копчёной 
колбаской, и чтобы Антошка ползал рядом». Сына своего она обожала, от-
ветственно относилась к его воспитанию, помню, она рассказывала, что одна 
дама критиковала её: «Зачем мальчишке накрывать к завтраку стол по всем 
правилам столового этикета – красивой посудой и приборами? Ведь хлопот-
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но…» Но Светлана старалась украшать их с сыном жизнь, как могла. Рас-
сказывала, довольная, что когда впервые привезла Антона к своим многочис-
ленным родственникам, он очень радовался и всё повторял: «Мама, неужели 
это всё наша родня? Какие мы богатые…»

Вспоминаются и новогодние детские утренники в библиотеке, когда мы 
были все так молоды, а дети наши, от всей души веселясь, искренне верили 
в Деда Мороза. Сохранились с тех времен любительские фотографии: Боль-
шой читальный зал и на фоне новогодней нарядной ёлки – наши библиотеч-
ные дети.

Шли годы. Антон получил хорошее образование, судьба его сложилась 
удачно. Хочется верить, что его мама и сейчас там, на небесах, заботится о 
нём, ведёт по жизни и радуется.

Как сейчас вижу один тёплый денёк, библиотечное крыльцо и Светлану 
Васильевну на его ступенях Она машет мне, проходящей мимо, и делится: 
«Каждый день звонит Антошка, спрашивает: “Мама, ты сегодня ела фрукты?”» 
Лицо у неё радостное и спокойное. 

Это был, кажется, последний год её жизни…

Новогодний детский утренник в Герценке: в последнем ряду третья слева – 
С. В. Ворончихина, третья справа – Г. А. Кустенко, в центре, 
второй слева от Деда Мороза – Антон Сорокко. Конец 1970-х гг.
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ФРАГМЕНТ СО СТУЛОМ
Е. А. Чемоданова

Помню, как Светлана Васильевна читала  стихотворение «Посвящается 
стулу». В клубе «Зелёная лампа» было заседание, посвящённое творчеству 
Иосифа Бродского. Проходило оно (по причине большого количества при-
шедших на встречу читателей) не в привычной комнате со столом и  зелёной 
лампой, а в  холле абонемента на ул. Энгельса, 41.

«Возьмём за спинку некоторый стул», – 
Светлана Васильевна взяла наш библиотечный, деревянный, обитый ко-

ричневым дерматином стул и показала его всем. Стул был непригляден, и мы 
все сидели кружком на таких же.

«Приметы его вкратце таковы:
зажат между невидимых, но скул
пространства (что есть форма татарвы),
он что-то вроде метра в высоту
на сорок сантиметров в ширину
и сделан, как и дерево в саду,
из общей (как считалось в старину)
коричневой материи…»
После каждой характеристики предмета – метр в высоту, сорок сантиме-

тров в ширину – Светлана Васильевна демонстрировала его на своём посо-
бии. А потом она давала комментарии почти к каждой строке стихотворения. 
Стих был длинён, довольно зануден, не из моих любимых. Комментарии 
превращали его в нечто бесконечное, как Вселенная. Мне это казалось не-
понятным, ведь в поэзии важно общее эмоциональное поле, язык, в котором 
растворяется отдельный приземлённый смысл и т. д. и т. п.

Но с тех пор стоит мне увидеть стул с коричневым дерматином (хотя их 
в библиотеке почти не осталось) – я сразу вспоминаю Светлану  Васильев-
ну: как она стоит, взявшись за спинку стула, и читает Бродского, передавая 
нам – нет, конечно же, не смысл стихотворения – а своё видение литературы, 
поэзии, философии, жизни, свой опыт, свои чувства, своё мироощущение, 
то, что делают все выступающие на «Зелёной лампе», даже если речь идёт 
о конкретном произведении, то, ради чего они приходят в этот клуб, создан-
ный Светланой Васильевной, живущий и сегодня, с той же целью – услы-
шать других и быть услышанным, зафиксированным в памяти.

«…Материя конечна. Но не вещь».

Так и случилось…
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БУДУ ПОМНИТЬ
Л. Н. Бегунова 

Со Светланой Васильевной Ворончихиной я познакомилась в 1981 году, 
когда молодым специалистом прибыла по распределению в Кировскую об-
ластную научную библиотеку. Светлана Васильевна возглавляла отдел або-
немента научной книги, библиотекарем которого мне предстояло стать. К 
тому времени я уже прошла «боевое крещение» – производственную практи-
ку во многих отделах библиотеки, поэтому работы не боялась.

С первой встречи меня поразила в отделе атмосфера профессионализма. 
Эрудитами в отделе были многие, но тон задавала Светлана Васильевна. Из 
её уст я впервые услышала имена многих известных сегодня писателей, дра-
матургов и режиссёров. За годы работы рядом с ней я прочла столько потряса-
ющих книг и просмотрела столько замечательных фильмов, сколько не могла 
себе позволить за всю последующую взрослую жизнь. Она была подлинным 
руководителем чтения сотрудников отдела и всей библиотеки. «Рекомендова-
но Ворончихиной» – это как знак безусловной художественной ценности.

Светлана Васильевна живо интересовалась всем происходящим, умела 
дать оценку людям и событиям. Помню её резкое высказывание в отноше-
нии чернобыльских событий в Белоруссии: «…Такой благословенный край 
испохаблен...»

Будучи специалистом экстра-класса, Светлана Васильевна не терпела не-
профессионализма в любом его проявлении: от незнания основ своего дела 
до недоброжелательного отношения к читателям и коллегам.

Много внимания Светлана Васильевна уделяла профессиональной подго-
товке и повышению квалификации сотрудников отдела. Практикантов (сту-
дентов дневного отделения) и преподавателей Пермского института куль-
туры поражала её живая, остроумная, эмоциональная речь. «Так сейчас не 
говорят!» – удивлялись они.

Доброжелательная, остроумная, ироничная, с изысканным художествен-
ным вкусом, умеющая говорить правду в лицо – такой я запомнила Светлану 
Васильевну, такой я буду помнить её всегда.

P. S. У меня сохранилось несколько писем Светланы Васильевны конца 
1980-х – начала 1990-х гг. Я тогда уехала из Кирова и несколько лет жила 
в Белоруссии. Большая часть посланий носит личный характер, но есть 
одно коллективное письмо. Каждый из сотрудников отдела абонемента 
написал мне накануне 8 Марта несколько строк, в том числе и Светлана 
Васильевна. 
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Отрывок из него мне хочется привести:
«Дорогая, незабвенная Люся Бегунова!
Подвиглись на коллективное письмо Вам, чтобы развлечь слегка и на-

помнить о нас – азиатах грешных… По-прежнему вкалываем резко. … С 1 
января внедрили хоз. механизм – добавки к зарплате существенные. Б-рей 
нет –  все старшие, школьники (у нас две хор. девочки) получают по 103 руб. 
В общем, сдвиги в этом плане есть, да ещё Бог даст (и Губенко) – зарплату 
повысят. 

Чем дышит Белоруссия? В дек. была на Гомельщине в отпуске – чудо! 
Трава, солнце, а я в шубке и унтах. Как подумаешь, такой благословенный 
край испохаблен...

Пиши, мы тебя помним и любим, хотя вслух не говорим… 
С праздником!
21 февраля 1990 г.»

Отдел абонемента: в первом ряду – С. В. Ворончихина, Ю. Н. Резник, Н. И. Попова, 
И. А. Андрианова; во втором ряду – Н. П. Верещагина, Л. С. Лубнина, 
Л. Н. Бегунова. Первая половина 1980-х гг. 
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НЕСТАНДАРТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В. А. Татаринова

Светлана Васильевна была необычным человеком с нестандартными по-
ступками. Вспоминаются некоторые рассказанные ею случаи из жизни. 

Растить ребёнка работающей маме одной сложно, тем более, когда ря-
дом нет родных и близких людей. Но надо посмотреть вокруг себя, и тогда 
обязательно в своей округе увидишь бабушку – добрую, аккуратную. По-
знакомившись с ней, можно понять, что пожилому одинокому человеку хо-
чется общения, а также и некоторой поддержки. Бабушке можно доверить 
взять ребёнка из садика, погулять во дворе; ребёнок растёт – со временем 
присматривать уже за школьником. А пожилой человек в свою очередь так-
же получает внимание, заботу, помощь, может статься так, что уже до кон-
ца жизни.

Как погасить каприз ребёнка? Светлана Васильевна вспоминала поездку 
с маленьким сыном в автобусе. Раскричался он, что не хочет ехать, и кричит, 
не переставая. Люди вокруг морщатся, а Антон на мамины слова не реагиру-
ет. Но как-то же нужно привести сына в чувство? 

«Тогда я взяла, – рассказывала она, –  сняла с ноги сына ботинок и носок, 
а потом укусила его за пятку. Рёв и крик прекратились». Необычный посту-
пок, но какой эффективный!

Или вот интересная позиция Светланы Васильевны как руководителя от-
дела: если сотрудник углублённо интересуется какой-либо отраслью знания 
(например, искусством, музыкой, поэзией и т. д.), имеет аргументированную 
точку зрения на какой-либо предмет, этот «конёк» используется в подборе 
и оформлении книжной выставки, при обзоре изданий, а также на других 
мероприятиях отдела. То есть Светлана Васильевна всегда учитывала инте-
ресы и пристрастия своих подчинённых, старалась максимально их задей-
ствовать в работе отдела, широкий творческий диапазон работника всегда 
приветствовался. 

А ещё она умела посмеяться над собой, своими слабостями. Расска-
зывала, что, увлёкшись, могла временами «не замечать» у сотрудника, ко-
торому симпатизировала, нерасставленный книжный фонд, несписанные 
издания.

Прошло много лет, как Светланы Васильевны нет с нами, но я вспоминаю 
её всегда с благодарностью.
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НЕОБЫКНОВЕННАЯ
Е. А. Малышева

Время стирает из памяти многое: события, лица… Иной раз, глядя на ста-
рые фотографии, никак не можешь вспомнить, как звали тех, что запечатлены 
на чёрно-белых снимках, а ведь ты с ними был рядом много лет. Светлана 
Васильевна Ворончихина – из тех, кого забыть невозможно.

Многие из нас начинали работать в библиотеке сразу после школы. Нахо-
дясь десять лет в привычном кругу одноклассников, ты завоёвываешь автори-
тет в этой среде сам, а если выделяешься в учёбе, тебя поддерживают и хвалят 
учителя. Ты сам проявляешь себя в общественной работе, комсомоле. Тебя 
любят или нет, но все знают – это точно. И вдруг – вот она, взрослая жизнь, и 
ты среди взрослых, глядящих на тебя, новенькую, придирчиво и строго.

В школе я много лепила из пластилина. Причём не абы что, а подобие 
мейсенского фарфора эпохи рококо: дамы в кружевах и фижмах, кавалеры в 
париках. По школьной привычке принесла «художества» в свой отдел книго-
хранения (как я теперь понимаю, хотелось признания на новом месте рабо-
ты). А после просмотра мультфильма «Варежка» слепила героиню – худоща-
вую мамашу и даже нарядила её. Принесла – и поняла, что сделала что-то не 
так: женщины начали шептаться, что я сделала шарж на Ворончихину. 

Кто это? Очень скоро я увидела свою «героиню» из методического от-
дела: в модном пушистом свитере крупной вязки, в короткой юбке, всю та-
кую интеллектуалку, погружённую в себя… В общем, свою пластилиновую 
поделку я быстро убрала со стола, а из речей коллег стало ясно, насколько 
незаурядный человек – эта самая Светлана Ворончихина: в курсе всех но-
винок литературы, пишет стихи, имеет свой собственный взгляд на вещи, 
независимость суждений. Её ценило начальство, а на собраниях молодёжи 
(по-моему, я ещё застала её в рядах ВЛКСМ) умнее, активнее, с прекрасным 
чувством юмора и умением веселиться – трудно было найти человека. 

Однажды по библиотеке поползли слухи, что она ждёт малыша. Светла-
на Васильевна на эти обсуждения-осуждения никак не реагировала. Удиви-
тельно похорошела, сшила элегантный наряд будущей мамы и вся светилась 
радостью... Антон рос у всей библиотеки на виду: любимым, обожаемым, 
хорошеньким, воспитанным, много читающим (ещё бы – целый этаж книг 
у мамы!). Он получил прекрасное образование и воспитание и стал замеча-
тельным человеком.

В моей библиотечной жизни многое бывало, порой казалось, что всё и все 
против тебя. И, что особенно памятно: в критических ситуациях Светлана Ва-
сильевна всегда протягивала руку помощи, не давая «заклевать». Ей претило 
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чувство толпы. И вообще это так по-русски – выступить в защиту гонимого.
Безусловно, в Светлане Васильевне было много романтичного, она обла-

дала трепетной душой, чему свидетельство – её стихи. А сколько она напи-
сала бы ещё, если бы не каждодневная рутина, административно-хозяйствен-
ная, отчётно-производственная начальническая работа, если бы не написание 
годовых отчётов на нескольких десятках страниц! Отработав 20 лет заведую-
щей, я очень хорошо её понимаю. Ты прекрасно осознаёшь, что невозможно 
сделать всё, что нужно по работе – жизни не хватит. Перфекционизм в нашем 
деле – зачастую непозволительная роскошь. Идеал недостижим.

Жаль, что не сохранились записи её выступлений, но её замечательный, 
глубокий, выразительный голос звучит в душе. Оратором она была превос-
ходным, буквально завораживала и заряжала своей любовью к тому, что ей 
нравилось. Её воистину юный  смех, восторг, с которым она рассказывала о 
новой любви, о начавшейся семейной жизни, её упорное желание называть 
себя под новой фамилией «Некрасова», её рассказы о том, как славно они 
проводят время с супругом у камелька, трогали душу. Как хорошо, что её 
последние годы были освещены радостью любви…

РУКОВОДИЛА НЕЗАМЕТНО
А. А. Кропачева 

Со Светланой Васильевной Ворончихиной я познакомилась в 1988 году, 
приехав в Киров после замужества. Имея библиотечное образование, я на-
чала искать работу по специальности, до этого жила в Ленинграде, и у меня 
уже был небольшой опыт работы в детской и технической библиотеках, куда 
я была распределена после окончания учёбы. И в новом городе хотелось за-
ниматься любимым делом. Когда я впервые пришла в библиотеку им. А. И. 
Герцена, она мне очень понравилась: произвели впечатление и старинное 
здание, и атмосфера, царящая в нём. Захотелось остаться здесь, а посколь-
ку я человек, любящий живое общение, то выбор пал на отдел абонемента. 
Вот тогда я и увидела впервые Светлану Васильевну, возглавлявшую один 
из самых больших отделов Герценки. Любому человеку в новом коллективе 
поначалу нелегко, идёт адаптация, взаимная притирка, но я пережила этот 
переходный период без труда. Интересная работа, коллектив людей, знаю-
щих и любящих своё дело – вот мои первые впечатления от отдела абонемен-
та. И не напрасно говорят, что многое в коллективе зависит от руководителя 
–  Светлана Васильевна руководила людьми незаметно, но, как мне кажется, 
именно благодаря этой спокойной, интеллигентной женщине рабочий про-
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цесс был отлажен как часы, да и микроклимат в отделе был отменный. 
Светлана Васильевна, планируя текущую работу, всегда старалась согла-

совывать общие планы с каждым сотрудником отдела так, чтобы это было 
удобно и целесообразно для всего коллектива, чтобы не страдали и не были 
ущемлены ничьи интересы. Это было непростое время – 90-е годы – и в мате-
риальном, и в моральном отношении всем было нелегко, но не помню, чтобы 
в нашем отделе были какие-то срывы или конфликты. Светлана Васильевна 
не уставала напоминать, что мы работаем в учреждении культуры, а значит – 
должны сами в первую очередь соответствовать званию культурного челове-
ка, готового прийти на помощь любому читателю, вне зависимости от своих 
личных симпатий и пристрастий. 

Помню, что в те годы очень остро стояли вопросы финансирования уч-
реждений культуры. И вот тогда именно Светлана Васильевна первой вы-
двинула идею создания при абонементе платного отдела обслуживания чи-

Отдел абонемента: в первом ряду – Н. В. Чумак (Чистякова), С. В. Ворончихина, 
Т. Н. Деветьярова; во втором ряду – А. А. Князева (Кропачева), Н. П. Верещагина, 
С. В. Андрианова (Медко), О. А. Штурман; в третьем ряду – Т. Б. Безденежных 
(Блохина), Ю. Н. Резник, Н. В. Яговкина. Апрель 1989 г.



52

тателей. Её предложение было осуществлено силами сотрудников отдела, 
появились средства на приобретение новой литературы, множительной тех-
ники. Более 15 лет Платный абонемент был востребован и любим читателя-
ми Герценки. 

Вспоминаются мне и непростые времена, когда отдел абонемента пере-
езжал в здание на ул. Энгельса, 41. Все тяготы переезда и обустройства на 
новом месте легли на плечи сотрудников абонемента, а это исключительно 
женский коллектив. Кроме того, возникли немалые трудности не только с 
размещением фонда, но и с освещением, отоплением – здание было не при-
способлено под нужды библиотеки. Тем не менее, отдел под руководством 
Светланы Васильевны справился со всеми трудностями, интересы читателей 
не были ущемлены, обслуживание продолжалось даже во время переезда.

Ещё вспоминаются заседания клуба «Зелёная лампа», созданного и руко-
водимого Светланой Васильевной. Мне, переехавшей из Ленинграда в Ки-
ров, было очень приятно обнаружить здесь столько культурных традиций, 
столько истинно интеллигентных людей, которые не только в курсе всех 
книжных новинок, но и имеют своё собственное мнение по поводу прочи-
танного. Темы заседаний клуба всегда были неожиданными, проблемными, 
участники дискуссий не боялись отстаивать свою точку зрения, спорить, а 
в споре, как известно, рождается истина. Неоднократно приходилось и мне 
выступать на заседаниях клуба, а также на других мероприятиях библио-
теки. Хорошо помню обзор новинок, с которым я выступала перед библи-
отекарями районных библиотек. Светлана Васильевна подбадривала меня, 
её поддержка помогла мне провести обзор на одном дыхании. У неё была 
редкая черта: если кто-то из коллег был на высоте, она искренне радовалась 
этому, успех её подчинённых был её личным успехом. Своё одобрение она 
могла выражать не только словами, но и внимательным, добрым взглядом, 
улыбкой.

Были в нашем отделе и праздники, дни рождения, просто совместные 
обеды,  которые запомнились домашними блюдами и кулинарными шедев-
рами, приготовленными Светланой Васильевной буквально из ничего. 

После пяти лет работы в отделе абонемента под руководством Светланы 
Васильевны Ворончихиной я сменила несколько коллективов, но, несмотря 
на более высокую зарплату, я несколько раз порывалась вернуться обратно. 
Библиотека долго не отпускала, хотелось вновь почувствовать эту неповтори-
мую атмосферу, оказаться рядом с людьми, которые несмотря ни на что, про-
должают работать во имя своих читателей. Я рада, что несколько лет моей 
жизни прошли рядом с ними, и что среди моих коллег была неповторимая, 
яркая, ни на кого не похожая Светлана Васильевна Ворончихина. 
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НАША СВЕТЛАНА: 
читатели о С. В. Ворончихиной

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЁН
Т. К. Николаева

Сегодня гораздо легче вспоминать события и людей, допустим 1940–
1950-х годов, чем недавнее прошлое. Что-то было в эпоху заката советской 
власти такое, что не поддаётся здравому осмыслению. Приходится объяс-
нять такие вещи, которые существовали, но были непонятны уже тогда. Как 
объяснить сегодня, почему были запрещены или считались подозрительны-
ми некоторые книги, некоторые писатели, некоторые художники, режиссёры. 
Если гениальные русские писатели, находившиеся в эмиграции, имели хотя 
бы приблизительную причину их запрета – покинули родину, вроде бы, как 
подразумевалось, что предатели, то соотечественники-то, причём одни из 
самых талантливых, запрещались по таким странным причинам, что только 
руками разводили. Впрочем, я до сих пор не могу простить той самой совет-
ской власти, по которой сегодня кое у кого вдруг возникла непонятная для 
меня ностальгия, того, что меня в детстве, в отрочестве, в юности лишили 
общения с великими именами, которые могли повлиять на мой жизненный 
путь – Цветаевой, Набоковым, поздним Буниным и другими. Впрочем, и до-
зволенные имена подверглись экзекуции – разве мы знали настоящего Льва 
Толстого? Кто-то там наверху решал, что мы можем читать, а чего нам нельзя 
давать – не переварим. Или, наоборот, боялись, что очень даже переварим, 
и многое вольётся в наше кровообращение, и мы уже не будем столь довер-
чиво относиться к одобренным школьным и вузовским рекомендательным 
спискам, начитаемся бог знает чего, и – не приведи господь! – думать нач-
нём! У самих верхов способность думать развита не сильно, отсюда и страх, 
что кто-то додумается до того, что они не по праву занимают руководящие 
кресла. Одним словом – запретить всех, кто не восхваляет эту самую по-
литику верхов!

Вот в эту пору всё усиливающихся запретов вдруг в библиотеке им. Гер-
цена решили создать клуб, на собраниях которого обсуждались бы интерес-
ные книги. Это сейчас кажется, что идея, хоть и похвальная, но уж никак 
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не прогрессивная, не продвинутая, как говорят сегодня, такая вот банальная 
идея. Да и назвали-то этот клуб уж так традиционно – «Зелёная лампа», что 
никакого интереса лично у меня эта идея не вызвала. В названии, в постав-
ленных задачах было, на первый взгляд, что-то школьническое.

Но вот однажды в редакцию газеты «Комсомольское племя», где тогда ра-
ботал замечательный молодой, весёлый, ироничный коллектив единомыш-
ленников, пришла сотрудница Герценки с просьбой о помощи в организации 
этого самого клуба. Она разумно решила, что если анонсы о заседаниях клу-
ба «Зелёная лампа» будут появляться в «Комсомольском племени», то они 
будут прочитаны именно теми, кого бы устроители и хотели пригласить в 
клуб. Её направили ко мне, в отдел идеологии и культуры.

К нам в кабинет вошла симпатичная молодая женщина, Светлана Ворончи-
хина, которая меня удивила. Она заговорила со мной так, как будто мы знакомы 
сто лет. Была в ней та свобода и раскованность, которая мне давалась с трудом, 
и которую я долго и мучительно пыталась в себе воспитать. Она улыбалась, 
шутила над собой и над руководителями отдела культуры горисполкома, ко-
торых идея нового клуба обеспокоила. Рассказывала о новых книгах, жало-
валась на скуку, когда приходится расписывать десятки томов современных 
классиков марксизма. Я, честно скажу, поначалу немного даже опешила. Те, 
кого мы все тогда слушали и старались почитать любыми способами – Вы-
соцкий, Шукшин, Ахматова, Пастернак – в её разговоре звучали так, как буд-
то и не было негласного запрета на их публичное чтение или обсуждение. 

– Так надоело читать обо всех этих парткомах, профкомах и подвигах 
бравых комсомольцев! – это был лейтмотив её рассказа о том, как родилась 
идея «Зелёной лампы». – Мы ведь всё равно читаем настоящих писателей, 
так отчего бы о них не поговорить?

Ну как объяснить сегодняшним читателям, почему этот разговор я помню 
до сих пор? Что в нём было такого уж свободолюбивого? Библиотека – лю-
бая, а уж Герценка в первую очередь – тогда входила в разряд учреждений 
идеологических. За всем, что там читалось, обсуждалось, выставлялось на 
полки, следили специально приставленные люди. И я удивлялась: эта мило-
видная, такая раскованная, такая обаятельная, такая дружелюбная молодая 
женщина – неужели не понимает, что не дадут, не позволят поговорить по 
душам публично! 

Информация в газете появилась. Я не помню, сколько прошло заседаний 
клуба прежде, чем Светлана Ворончихина, заведующая отделом абонемента 
библиотеки им. А. И. Герцена, та самая обаятельная женщина, пришла к нам 
с новой идеей. Теперь она говорила с нами так, будто мы уже стали самыми 
главными членами её клуба – она предложила сделать одно из собраний «Зелё-
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ной лампы» с участием телевидения. С телевизионщиками уже договорилась 
– они придут и снимут. Важно только, чтобы организовался настоящий горя-
чий спор, чтобы не было скучно и монотонно, иначе телевизионщики в эфир 
это не выдадут. Поэтому она упросила нас, нескольких журналистов, прийти 
на клуб и, если понадобится, то выступить с каким-нибудь ярким словом, мо-
жет быть, даже с некоторой провокацией. У нас тогда привыкли к тому, что 
все думать должны одинаково. Если ведущий сказал, что обсуждаемая книга 
интересна и полезна для воспитания трудящихся, то кто бы осмелился воз-
разить, что ему книга показалась нудной и пресной? А тут предполагалось, 
что кто-то встанет и скажет: да ерунда это всё, и книга скучная, и читать её 
невозможно, и пользы от неё никакой.

А обсуждать мы, ни много ни мало, должны были первую книгу Василия 
Шукшина, впрочем, тогда она была у него единственной. До неё появлялись  
только рассказы в журналах. Читали их все с удовольствием – от этих рас-
сказов вдруг повеяло чем-то непривычным, не укладывались они в критерии 
социалистического реализма. Действовали там какие-то чудики, странные, 
то глуповатые, то в прозрениях доходившие до талантливых выводов, люди. 

Т. К. Николаева
выступает
на заседании
клуба
«Зелёная
лампа».
Октябрь 
2005 г.
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Никакой руководящей роли коммунистической партии и в помине не было. 
А было что-то настоящее, неподдельное – прекрасная природа, небогатая 
русская деревня, выразительный яркий народный язык – одним словом, ис-
тинная жизнь, какую и мы знали по бесконечным поездкам по области, но 
давно уже не встречали на страницах новых книг. 

Всё состоялось. «Зелёная лампа» гудела, шумела, спорила. Не помню, 
вышла ли тогда телевизионная передача об этом заседании. А вот в газете 
«Комсомольское племя» появился отчёт с подробным изложением самых ин-
тересных выступлений. 

Вот тут и выяснилось, что обсуждать рассказы Шукшина можно, а хва-
лить их в газете не рекомендуется. Меня в качестве автора этого отчёта вы-
зывали в оба обкома – и в комсомольский, и партийный. Хотя предваритель-
но цензура вырезала из отчёта всё более или менее спорное и горячее. Но 
даже в выхолощенном виде отчёт напугал.

Какое-то время я не слышала больше о «Зелёной лампе». Но она су-
ществовала вполне благополучно, сформировался актив, вырабатывались 
принципы выбора книг для обсуждения. Светлана Ворончихина обладала 
большим дипломатическим даром – внешне очень скромная, улыбчивая и, 
казалось бы, непритязательная, она упорно и настойчиво продолжала делать 
то, что наметила. Предлагала книги, которые вызывали в той или иной мере 
общественный интерес, старалась давать читать молодых, тех, кто удивлял 
своей непохожестью.

Клуб расширял программу. Стали, например, приглашать на заседания 
местных авторов, если у них выходила стоящая книга. Но упор всё равно 
делался на новые имена и новые мысли. Ещё одно заседание помню очень 
хорошо – когда решили обсудить первые рассказы Татьяны Толстой. Честно 
говоря, я их ещё не читала. И Светлана сразу принесла мне, кажется, два 
журнала. Если на обсуждении Шукшина «недовольных» приходилось спе-
циально готовить – его рассказы нравились всем, то Татьяна Толстая вы-
звала полное неприятие у большинства. Многие расценили её рассказы как 
насмешку над русским народом. Один солидный мужчина гневно назвал рас-
сказы «интеллигентщиной» и повторил это слово несколько раз. Помню на 
том собрании несколько совсем молодых читателей, которые выступить не 
осмелились, но было понятно, что они на моей стороне – им Татьяна Толстая 
нравится.

Конечно, лестно было бы думать, что есть и наша капелька стараний в 
том, что рухнул тот строй, который пытался запретить думать, любить то, 
что нравится, и не любить то, что вызывает отвращение. Но всё же я наде-
юсь, что многим десяткам людей клуб помог честно и вдумчиво оценивать 
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происходившие перемены в государстве, в руководстве, в осмыслении роли 
книги в нашей жизни.

С большим сожалением должна сказать, что видела Светлану Ворончи-
хину незадолго до её ухода с работы по болезни. Сегодня эту встречу я вспо-
минаю ещё и в связи с переменой в жизни библиотеки имени Герцена. Встре-
тила я Светлану на площади в один из погожих солнечных дней. Она несла 
две сетки-авоськи с книгами из абонемента в основное здание библиотеки.

– Вот так и таскаю. Руки уже отваливаются. Разве это нормально, что 
библиотека находится в нескольких зданиях? Эти-то по-прежнему сидят в 
комфорте и единении, – кивнула она на здание правительства. 

Сегодня, когда по поводу того, что Герценка воссоединилась, звучат раз-
ные мнения, я думаю: а Света бы порадовалась.

Я не могу сказать, что со Светланой мы стали подругами. Но встречались 
довольно часто, всегда с удовольствием. Она показывала мне свои стихи, и я 
удивлялась, что она их держит под спудом. Она застенчиво улыбалась и бла-
годарила. Рассказывала она и о своих переменах в личной жизни, просила 
каких-то советов, и было ясно, что не всё складывается так, как мечталось. А 
вот о подступившей болезни не обмолвилась ни единым словом.

Светлана Ворончихина относится к тем людям, о которых рассказывать 
трудно – вроде бы, всё обыкновенно. Но от неё, от встреч с ней остался такой 
ясный, такой долгий свет, который и сегодня всё ещё радует душу. 

Ранний уход её несправедлив, но воспоминания о ней неизменно радост-
ные, тёплые и вдохновляющие. Я рада, что была с ней знакома, и что мы 
делали вместе одно общее дело.

ОЖИДАНИЕ ЧУДА
В. А. Старостин

Я иду на звук свирели, оставляя всё. Находя время, зная место встречи. 
Сегодня я буду играть в оркестре, неважно, что буду играть. У меня есть своя 
партия, по знаку руки я вступаю. Слушайте, это моя игра. Эти звуки, пере-
плетённые в слова, вытянутые во фразы, соединятся с другими звуками, с 
иными словами и фразами. День первый – Да будет свет!

Нет, конечно, день не просто первый, а первый четверг, но свет будет.
Зелёная лампа. Светлана Васильевна.
Звук свирели – это телефонный звонок, напоминание о встрече, напоми-

нание о Книге. И главное, напоминание о том, что меня ждут, что я нужен. 
Я просто необходим. И так думал каждый, кто слышал голос Светланы Ва-
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сильевны, каждый, кто стремился на свет Зелёной Лампы. Как мотыльки, не 
потому что глупые, а потому что крылатые, слетались мы в Герценку.

Что это было, Зелёная Лампа? 
Школа молодого библиотекаря. Да. 
Клубные посиделки. Да.
Разборки книгочеев. Да
Золотой ключик к фондам абонемента. Да.
Ритуал. Да.
Ритуал – это непременный атрибут посвящения, прикосновения к чему-

то сокровенному, не для всех. Сегодня посвящение через Книгу кажется не-
лепым, смешным. Да, мы научились отвыкать от силы печатного слова. Мы 
научились разуверяться словам. Мир стал корявым, неправильным, отвык-
шим и разуверившимся, и мы разбрелись в поисках света.

Скоро солнце погаснет, и жизнь прекратится. Последняя катастрофа. Нет, 
просто очередная. Солнце гаснет, когда уходит человек из моей галактики. 
Люди, как звёзды, рождаются и угасают. Люди, которых я знаю, – это моя 
галактика. Галактика живёт, пока жив я. Но звёзды в ней гаснут. Темнеет мой 
небосвод. 

Я всегда думал, что мы со Светланой Васильевной с одного года, змеиного 
1953-го, а потом узнал, что её год 1941-й. Так было написано – 1941 и прочерк. 
Светлана Васильевна осталась в прошлом веке, оградив своим уходом XX век. 

Сильная женщина. Все женщины сильные. Одни – в доме, другие – в 
деле, чаще  всего – в детях. Сын – она любила и гордилась им, далёким, 
успешным, состоявшимся. Это была её сказка об Алых парусах. Только, как 
у всех матерей, их Алые паруса отходят от причала снаряжённые, блиста-
тельные. Счастье невесты – встреча, счастье матери – проводы…

Несчастье всех женщин одно – мужчины. Мы, эгоистичные, краткоживу-
щие существа. Мужчина говорит о деле, о времени и о себе. Не замечая при 
этом женщины, которая делает все дела, не жалея ни времени, ни себя. 

Пустота. У меня изменился номер телефона. Кто позвонит мне перед пер-
вым четвергом? Кому он нужен, этот Васька? Это яканье от пустоты. От утраты 
места и времени вместе, совместного, одновременного. Сегодня всё раздельно. 
Книга. Автор. Читатель. Клуб. Я, вечно молодой, стал старейшим. Мешаю сво-
им нытьём, своими, одному мне понятными, шутками, книгами, стихами.

Боль. Меня не стало, не всего, но не стало. Не в ком отразиться, кричишь, 
а эха ответного не услышать. Я стал лучше, интереснее, а отдать некому. 
Больно. И Светлана Васильевна стала лучше, интереснее, и пока те, кто её 
помнит, живы, ей есть, кому отдать. Я всё возьму.

2010 г.
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Заседание клуба «Зелёная лампа»: В. В. Коротков, В. А. Старостин, 
О. Н. Новосёлов, Э. А. Платунова, неизвестный участник. 4 апреля 1996 г.

* * *

В жизни всегда должно быть место, где от тебя ждут подвига. Алые Па-
руса, Синее Небо, Зелёная Лампа. Подвиг у каждого свой, а место, где тебя 
ждут, общее – «Зелёная лампа». Второй этаж библиотеки имени Александра 
Герцена, малый зал, длинный стол, люди вкруг стола, каждый пришёл с кни-
гами, а потом и уйдёт с книгами. Сегодня Андрей Платонов – «Котлован», 
сегодня я буду отрывать свой котлован вместе с другими, сегодня я открываю 
свою «Зелёную лампу».

Лампа зажигается. Светлана Васильевна. Я не могу точно выразить, что 
происходит потом. Приветствие, вступление, рассказ о творчестве Платоно-
ва – всё это длилось и могло бы и казаться, и быть скучным, если бы не 
зримая, ощутимая нить ожидания, которая дрожала в воздухе и соединяла 
собой всё: и картину с Александром Герценом, открывающим библиотеку, 
и Андрея Платонова, что смотрел на нас с открытых страниц выставленных 
его книг, и даму – библиотекаря, читавшую написанные от руки листы, и нас 
внимающих. Ожидание чуда, вот что было главным на собраниях «Зелёной 
лампы». Начиналось это ожидание чуда в Светлане Васильевне. 



60

Позже, когда я был принят в клуб, это ожидание начиналось со звонка, 
накануне встречи, с предварительных (чуть не написал – ласк) бесед о Кни-
ге, во время подвальных встреч, на абонементе. Я не знаю, как Светлана 
Васильевна могла ждать нас всех, таких очень разных и по возрасту, и по 
жизненным принципам, по форме выражения своих чувств, но от каждого 
она ждала чуда. Мне довелось во времена перестройки принимать участие 
в неформальном движении, митинговать, протестовать, трибунить (говорить 
с трибуны и слушать говорящих с неё), но искренне говорить и получать 
удовольствие от слушающих я мог только на «Зелёной лампе», в обществе 
«Зелёной лампы». Общество – это когда есть что-то общее. Сделать понра-
вившуюся, полюбившуюся книгу общим достоянием, а свои ощущения – об-
щим состоянием – это и есть «Зелёная лампа» времён Светланы Васильевны. 

Помню, как я, прочитав «Волкодава» Марии Семёновой, поспешил по-
делиться впечатлениями о новом благородном, языческом герое. Было за-
седание клуба, и Светлана Васильевна читала стихи, предваряющие каждую 
главу книги, а я их проскакивал. Светлана Васильевна умела читать и слу-
шать чужие стихи, было очень радостно делиться с ней своими стихами. Она 
и сама писала стихи, немного грустные, опустошённые. 

Она очень любила своего сына и гордилась им, смею думать, что она лю-
била и по-своему гордилась даже нами, на себя мало оставалось. Мало оста-

Авторграф-
посвящение 
С. В. Ворончихиной 
на книге 
В. А. Старостина 
«Нерøвное 
дыхание»
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лось и нас, членов клуба, которым Светлана Васильевна давала возможность 
явить чудо, сочинить себя хорошим человеком. А если у нас не получалось, 
Светлана Васильевна сочиняла за нас и про нас и нас собирала. Собрание 
сочинений Светланы Васильевны... Она помнила про нас, а мы забывали в 
суете, и я забыл. Написал книгу, а лучшего читателя уже не было, и я написал 
от руки:

 Среди тьмы так мало света,
 Среди ночи мало дня.
 Света, Света, где ты, где ты,
 Как прочтёшь ты книгу эту,
 Эту книгу – про меня?

Ноябрь 2011 г.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ РОМАНТИК
А. Л. Рашковский

Я уже не помню, когда познакомился со Светланой Ворончихиной, но ду-
маю, что году в 1973-м, когда начал посещать заседания клуба «Вятские кни-
голюбы» и достаточно часто бывать в библиотеке. Моя мама очень любила 
литературно-публицистические журналы («Новый мир», «Знамя», «Звезда», 
Дружба народов» и другие), и я брал их на абонементе Герценки. Конечно, 
я их читал тоже, но не всё подряд, а только то, что соответствовало моим 
тогдашним интересам. 

Не помню, был ли я на первом заседании «Зелёной лампы». Но в памяти 
осталось обсуждение произведения Юрия Трифонова «Дом на набережной». 
Мне была интересна эта тема, потому что со времени XXII съезда партии, 
который произвёл на меня неизгладимое впечатление, я начал интересовать-
ся всеми подробностями репрессий в стране. Начал расспрашивать тех, кто 
был старше, но почти все молчали. Боялись говорить об этом, а с 1965 года 
пошли на убыль и публикации в печати. Но литераторы не сдавались, начали 
появляться художественные произведения, в которых правдиво рассказыва-
лось о годах репрессий, но в скрытой форме. Однако те, кто был знаком с 
этой темой, обо всём догадывались. Особенно запомнилось «Лето в Сосня-
ках» Анатолия Рыбакова.

Юрий Трифонов был в 1970-е годы кумиром читающей публики. «Дом на 
набережной» привлекал своей загадочностью внутреннего содержания. Сам 
Дом на набережной, известный в Москве и расположенный рядом с Крем-
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лём, мне всегда казался зловещим. Этому в немалой степени способствовала 
мрачная архитектура. Сегодня, когда появилась масса публикаций о нём и о 
его обитателях, оказалось, что я не ошибся. Поскольку он проектировался 
под присмотром Сталина, то там было сделано всё для удобства чекистов по 
наблюдению за жителями.

Очень интересен в этой повести Трифонова мальчик Лёва, который ока-
зался предсказателем будущих событий Великой Отечественной войны. 
Само обсуждение было, как помню, интересным. Светлана старалась вести 
его очень демократично, пыталась добиться того, чтобы все присутствую-
щие участвовали в дискуссии, хотя в клуб приходило немало завзятых мол-
чунов – люди опасаются выглядеть глупыми. А этого не нужно бояться. Мы 
знаем, что оценки художественных произведений со временем меняются, 
иногда очень сильно. Кто, например, будет сегодня перечитывать советскую 
литературу 1950-х годов? А ведь произведения писателей того времени тоже 
обсуждались в библиотеках, причём даже более активно, чем сегодня. Тогда 
ведь ни телевидения, ни Интернета не было, а по радио была только одна 
программа. Правда, был замечательный «Театр у микрофона». И вообще 
по радио звучало много интересных программ. Особенно запомнилась про-
грамма Агнии Барто, помогающая многим жителям нашей страны найти 

А. Л. Рашковский и С. В. Ворончихина. Болдино. Август 1979 г.
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своих родственников, потерявшихся в годы войны. Вела эти передачи Аг-
ния Львовна очень страстно и, думаю, их слушали многие. Потом появились 
передачи Сергея Сергеевича Смирнова о героизме во время войны и поис-
ках забытых героев. Они тоже привлекали внимание. Но газеты были забиты 
политической трескотнёй, и большинство материалов не представляло для 
меня никакого интереса. 

Для чего я это рассказываю? Для того, чтобы было понятно, в каких ин-
формационных условиях мы росли. Поэтому появление таких клубов, как 
«Зелёная лампа», было событием, а для их создания нужно было, в том чис-
ле, и гражданское мужество. Существовавшая в то время система этому пре-
пятствовала. Не сомневаюсь, что и за «Зелёной лампой» зорко присматрива-
ли. Любопытно, что у нас в городе самиздат не был распространён. Первое 
произведение самиздата – «Двадцать писем другу» Светланы Аллилуевой – 
я впервые увидел уже где-то в 1985 году. Правда, мне говорили, что в педин-
ституте ходили «по рукам» машинописные копии неизданных произведений 
Михаила Булгакова и некоторых других авторов, но ко мне они не попадали, 
хотя знакомых в этом институте у меня было немало. «Двадцать писем дру-
гу» мы, конечно, перепечатали, и одну копию я передал Е. Д. Петряеву. Зная 
о его связях в литературных кругах СССР, был удивлён, что он не читал этого 
произведения. Только потом я понял, что он вообще сторонился всякого по-
литиканства.

Но вернёмся к «Зелёной лампе». Ещё запомнилось заседание, посвя-
щённое повести В. Астафьева «Царь-рыба». Это, на мой взгляд, одно из 
самых интересных его произведений, ставящих вопросы нравственности 
в нашей стране. Оно ни на йоту не потеряло своего значения и сегодня. 
Заседание было очень бурным. Интересными были комментарии Люд-
милы Николаевны Дементьевой. Я, кстати, не знал, что она окончила 
Ленинградский университет. Теперь понятно, почему её выступления де-
монстрировали такое знание литературных процессов и тонкое понима-
ние внутреннего содержания обсуждаемых произведений. Её сообщения 
всегда отличались от часто малоинтересных выступлений литературове-
дов пединститута. 

Одним из самых ярких моментов деятельности «Зелёной лампы» была 
экскурсия в Болдино. Мы посетили Горький, Арзамас, а затем Болдино. В 
Горьком было много интересных экскурсий, в том числе в квартиру М. Горь-
кого, другие музеи. Понравился и Арзамас. Чистый, уютный, очень удачно 
спланированный. Там отмечали юбилей города, и было выпущено удиви-
тельно много значков и прочих сувениров. В то время это не было принято. 
Я знал, что это недёшево, и пытался выяснить, какое предприятие всё это 
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оплатило. Но все в ответ загадочно улыбались и молчали. Только гораздо 
позднее мы узнали о существовании Арзамаса-16. 

И, наконец, мы попали в Болдино. Нам повезло – был ясный, солнечный 
осенний день – та самая болдинская осень. Усадьба Пушкина очень уютная, 
хорошо вписанная в рельеф местности. Дом был небогатым, но удобным и 
красивым. Прекрасный парк с перекидным мостиком и беседками создавал 
романтическое настроение. Помню, долго гуляли по парку со Светланой, ко-
торая собирала осенние листья. 

В Болдино я впервые услышал о дочери старосты Болдино Калашнико-
ва, которую любил Александр Сергеевич. Есть версия, что именно ей, а не 
А. П. Керн Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» 
Позднее Е. Д. Петряев рассказал мне, что единственный портрет Калашни-
ковой хранится в архиве Гарвардского университета. Он был в коллекции 
великого князя Николая Михайловича, которого расстреляли почти сразу 
после Октябрьского переворота, а коллекцию растащили. Портрет купил 
какой-то американский журналист у матроса возле арки Главного штаба в 
Петрограде. 

Во время экскурсии в Болдино я познакомился с Татьяной Бушмелевой и 
Галиной Макаровой. Татьяна долго вела киноклуб «Сталкер», и я изредка по-
сещал его показы. Должен признаться, что фильм А. А. Тарковского «Стал-
кер» лично на меня не произвёл впечатления. Так же, как и его фильм «Зер-
кало», который я впервые посмотрел в Москве, находясь в командировке, во 
Дворце культуры автозавода им. Лихачёва. Там был народный университет, 
на заседания которого ходила моя тётка. Руководительница киноклуба Двор-
ца культуры дружила с заместителем директора Госфильмофонда, и благо-
даря этому там показывали много фильмов, не рекомендованных к прокату.

Позднее я всё больше стал увлекаться краеведением и прекратил посеще-
ние заседаний «Зелёной лампы». Но со Светланой мы виделись в Герценке, 
где я бывал часто. При встречах мы всегда обменивались мнениями о новых 
публикациях толстых журналов. Особенно интересными были эти встречи по-
сле выхода «Детей Арбата» А. Н. Рыбакова и «Белых одежд» В. Д. Дудинцева. 

Я тогда работал в политехническом институте, и мы, компанией едино-
мышленников, выписали все толстые журналы, которые получали через мой 
абонементный ящик на почтамте. На дом было выписывать небезопасно, 
так как журналы начали воровать. Такой был интерес к этим произведени-
ям. Тираж журналов достигал миллионов. После прочтения с согласия моих 
компаньонов я передавал журналы Светлане, потому что очередь на них в 
Герценке была огромной. Ещё запомнился мне выход книги Владимира Го-
лика «Преисподняя», посвящённой загадкам московского метро, где впервые 
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Члены клуба «Зелёная лампа» и кировские книголюбы у памятника А. Гайдару. 
Крайняя справа – С. В. Ворончихина, сидит – А. Л. Рашковский. 
Арзамас. Август 1979 г.

было упомянуто так называемое «второе метро». Светлана прямо вынудила 
меня отдать книгу в Герценку – её не было в библиотеке (в начале 1990-х 
возникли проблемы с приобретением новинок). 

Очень жаль, что сегодня с нами нет Светланы Ворончихиной, библиотеч-
ного романтика, для которого не существовало, по-моему, ничего, кроме ли-
тературы. Литературы, которую она пропагандировала всей страстью своей 
натуры, не обращая внимания на препятствия, а их, наверное, было немало.

ЩЕДРАЯ ДУША
Е. С. Наумова

Светлану Васильевну Ворончихину я не знала близко, не работала с ней 
бок о бок, но мне кажется, я хорошо чувствовала её внутренний мир. Человек 
безотказный, отзывчивый, Светлана Васильевна всегда была расположена к 
душевному разговору. Я не знаю случая, чтоб она когда-нибудь отмахнулась, 
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ускользнула, не поговорив о понравившейся книге, не поделилась открыти-
ем о том или ином авторе. О таких людях говорят –  щедрая душа. Ещё пом-
ню, как Светлана Васильевна проводила встречи «Зелёной лампы». Всегда 
тщательно готовилась. Перед каждой встречей волновалась. А это первый 
признак того, что человек относится к своему делу неравнодушно.

Помню одно из заседаний «Зелёной лампы», которое было посвящено… 
Парижу. Вот так, не больше и не меньше. Такие неожиданные темы выбира-
ла Светлана Васильевна.

И встреча получилась на удивление интересной и увлекательной. Были 
приглашены люди, которые побывали в этом городе поэтов и художников. 
А некоторые наши земляки даже жили на берегах Сены какое-то время. Это 
художница Марианна Сурина и журналист Владислав Попов.

Пригласили на эту встречу и моего сына Максима, поскольку он в составе 
делегации одарённых детей Вятки в середине 1990-х несколько дней тоже 
был гостем Парижа. 

На заседании клуба «Зелёная лампа» – «Париж: русский миф и реальность» 
выступает В. Г. Попов, сидят на переднем плане М. В. Наумов 
и С. В. Ворончихина. 13 ноября 1997 г. 
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Светлана Васильевна так вела встречу, что каждого выступающего засы-
пали вопросами. Я помню, что мы засиделись допоздна, настолько никому 
не хотелось расходиться…

И вдруг через какое-то время я узнаю, что Светланы Васильевны не ста-
ло. В это было совершенно невозможно поверить. Представляю, какой нео-
жиданный удар был для её коллег-библиотекарей…

Всегда улыбающаяся, открытая для общения, жизнеутверждающая Свет-
лана Васильевна, думаю, навсегда осталась в сердцах читателей Герценки.

А мне иногда кажется, что она и сейчас жива. Просто взяла отпуск, уеха-
ла куда-нибудь на море или в горы и вот-вот вернётся… 

ОДНОЙ ГРУППЫ КРОВИ
Г. К. Макарова

Старая пожелтевшая тетрадь. 1979–1983 годы. «Зелёная лампа»… Темы 
обсуждений. Фамилии присутствующих. Столбиком, собственноручно – ав-
тографы! Такой, вроде, пустяк – а на сердце потеплело. 

Сколько тогда мне было? Тридцать? Сын только в школу пошёл. Беличье 
колесо: работа – дом, барак без удобств в центре. Советская власть, Брежнев 
и Кº, железный занавес, в телевизоре – два канала, но нет ни компьютеров, 
ни Интернета. Зато в кино ходили каждую неделю, и не по разу. 

Что читали? Достаточно случайный выбор. В магазинах – классики 
марксизма-ленинизма и соцреализма, материалы съездов КПСС. Подписные 
издания доставались, в основном, начальникам, депутатам, иногда передо-
викам производства. Например, чтобы подписаться на собрание сочинений 
Достоевского в 1979 году, стояли целую ночь, отмечались каждые два часа 
– на выживание-выбывание.

В Герценку в те годы попасть было непросто, в отдел абонемента запи-
сывали студентов с 3-го курса, а школьников – ни-ни. Чтобы занять место в 
читальном зале, приходилось стоять в очередь. И только в абонементе Гер-
ценки, в закромах у Светланы Васильевны Ворончихиной, – заветные стел-
лажи, там всё лучшее, новое, можно порыться, и счастье, если сама хозяйка 
что-то посоветует, предложит почитать книги к очередной «Зелёной лампе».

Светлана Васильевна – высокая, сухощавая, светловолосая, породистая. 
Интеллектуалка. Хотелось приблизиться, читать то же, что читает она.

«Зелёная лампа» – её детище. Как мы стремились туда, отодвинув все 
дела. Приятно было общаться с теми, кто тебя понимает. Было ощущение 
избранности – здесь собирались поэты, художники, журналисты, вузовские 
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Страничка из старой тетради
(из архива клуба «Зелёная лампа»)
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преподаватели, педагоги. Даже заходить робели. На сдвинутых столах – блю-
дечки с сушками, печеньем, чай. После работы – душевно. Обсуждали всё 
новое, по тем временам – самое острое. «И это всё о нём» В. Липатова, про-
зу Ю. Казакова, «Альтист Данилов» В. Орлова, «Выбор» Ю. Бондарева, «И 
дольше века длится день…» Ч. Айтматова… Окуджава, Высоцкий, Евтушен-
ко, Вознесенский, собственное творчество, а в 1982-м году – Маркес! Расска-
зывали дома, на работе, обсуждали, спорили. И никакой цензуры, никакого 
догляда – даже не верилось. 

В 1970-е – начале 1980-х, как, впрочем, и теперь, остро ощущался недо-
статок правды. Врали в газетах и в телевизоре, на работе, врали сами себе. 
И только на «Лампе», казалось, можно было читать, говорить что-то более 
искреннее и честное. И, конечно, Светлана Васильевна была человеком со-
всем особым, сильным, способным держать удар, она приоткрывала нам эту 
форточку с кислородом правды.

Оказывается, судя по записям в тетради, только я в эти годы привела на 
«Зелёную лампу» человек десять своих подруг, коллег. Среди них яркая, 
талантливая, темпераментная Элла Кандинер – учитель литературы, Свет-
лана Тутынина – красавица и умница, учительница физики Елена Петухова 
– как чудно она читала стихи Вознесенского, Евтушенко.

В те годы участники «Зелёной лампы» состояли членами Всесоюзного 
общества книголюбов, которое всячески поощряло своих активистов: выде-
ляло иногда подписные издания, дефицитные новые книги и даже предо-
ставляло возможность бесплатных поездок по литературным местам.

Так, в 1979 году мы с группой кировских книголюбов путешествовали по 
пушкинским местам, ездили в Болдино. Среди нас были не только «лампов-
цы», например, Александр Рашковский, но и книголюбы многих кировских 
предприятий. Там я познакомилась с Т. С. Бушмелевой, в то время корре-
спондентом многотиражной газеты завода Лепсе. Я сразу с ней подружилась, 
пригласила на «Зелёную лампу», а главное, предложила перейти работать в 
кинопрокат редактором по рекламе. Тут же мы обе увлеклись организацией 
работы городского киноклуба «Сталкер», который Татьяна Сергеевна позд-
нее возглавила, успешно окончив киноведческий факультет ВГИКа. Да и 
почти все члены «Зелёной лампы» были частыми гостями киноклуба. «Стал-
кер» 80-х тоже стал ярчайшей страницей в культурной жизни города, и мож-
но сказать, что если бы не наша встреча с Татьяной Сергеевной в болдинской 
поездке, судьба киноклуба могла сложиться совсем по-другому. «Ламповцев-
сталкеровцев» мы встречали потом и в филармонии, и в музеях, и в ТЮЗе. 
До сих пор – это люди близкие, люди одной группы крови. И как важно, 
бесценно, что находились особые личности, такие, как Светлана Васильевна 
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Ворончихина,  которые объединяли нас, давали нам возможность собираться 
вместе, общаться. 

Замечательным продолжателем дела Светланы Васильевны стала Ирина 
Николаевна Крохова, которая в 2000-е годы была руководителем и вдохно-
вителем «Лампы», поддерживая её свет своим энтузиазмом, бесконечной 
любовью к читателям и книгам. Жаль, что не по своей воле она была вы-
нуждена оставить руководство клубом, далеко не исчерпав свой потенциал. 
Безусловно, без понимания и помощи всех сотрудников отдела абонемента 
«Зелёная лампа» не смогла бы жить так долго и успешно.

Сейчас, когда книги и другие источники информации перестали быть 
дефицитом, библиотеки всё больше превращаются в культурные центры, и 
роль таких объединений, как «Зелёная лампа» – с глубокими традициями, 
богатейшим опытом – возрастает. Живое общение единомышленников – лю-
дей, близких по духу, по уровню культуры – вот что сейчас в дефиците. 

И мы надеемся, что «Зелёная лампа», зажжённая Светланой Васильевной 
Ворончихиной, согреет ещё не одно поколение читателей Герценки.

Т. С. Бушмелева и Г. К. Макарова на заседании клуба «Зелёная лампа». 5 мая 2011 г.  
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СО ВСЕМИ ТРУДНОСТЯМИ 
СПРАВЛЯЛАСЬ САМА

И. С. Шмулевич

Со Светланой Васильевной Ворончихиной я познакомилась в начале 
1970-х в общежитии Герценки на улице Чапаева, где жила моя подруга 
Тоня Романова. Вместе с ней мы учились в ЛГИК им. Н. Крупской, его же 
окончила и Светлана Васильевна. По-моему, в это время у неё уже был сын 
Антон.

Сблизились мы со Светланой Васильевной после отъезда моей подруги 
на Север. В это же время Светлана возглавила отдел абонемента. С её при-
ходом работа заметно оживилась. Особенно интересно проходили заседания 
клуба «Зелёная лампа», которые я посещала довольно часто. На них мы мно-
го и горячо дискутировали, обсуждали наряду с литературными и другие на-
болевшие вопросы. 

Не всегда «Зелёная дампа» проходила в библиотеке. Случалось, выезжа-
ли на природу, сидели у костра. Особенно запомнилась зимняя встреча на 
даче у гостеприимной семьи Козлачковых. Как мы бегали под ёлками, лепи-
ли снежную бабу… После этого пельмени были особенно вкусны.

Кроме литературы, нас объединяла любовь к природе, походы по гри-
бы. Антон, сын Светланы, окончил ту же, «английскую», школу, что и 
моя дочь. Позднее пути наших детей пересеклись в Горьковском универ-
ситете.

Помню Светлану энергичной, деловой, всегда оптимистично настроен-
ной. У неё были золотые руки: могла и сшить, и связать, и грядку вскопать.

Воспитывать сына одной было нелегко, но она была очень заботливой 
матерью. Помню, какие усилия Светлана Васильевна предпринимала в по-
исках подходящего жилья, часто бывала в Горьком, чтобы поддержать сына 
и морально, и материально.

Ей приходилось подрабатывать, быть практичной. Факт, говорящий сам 
за себя: в своё время ей удалось поменять комнату в центре на двухкомнат-
ную квартиру в районе Филейки, благоустроенную, с небольшим огородом. 
Не каждый с такой задачей справился бы.

В последние годы мы с ней общались меньше. О болезни Светланы я, как 
и многие другие, узнала уже после того, как её не стало. Видимо, ей, всегда 
такой сильной, самостоятельной, не хотелось, чтобы её видели и запомнили 
другой. Она не привыкла обременять своими проблемами окружающих, со 
всеми трудностями справлялась сама. 

Склоняю голову перед её мужеством…
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ЕЙ ТРУДНО БЫЛО НАЙТИ ЗАМЕНУ…
Д. Н. Шипулина

Для меня имя Светланы Васильевны Ворончихиной связано, прежде 
всего, с клубом «Зелёная лампа». Вспоминаю, что самые первые заседания 
проходили в старом здании библиотеки – на втором этаже, в зале новых по-
ступлений. Сразу бросилось в глаза, как удачна роль руководителя клуба. 
Светлана Васильевна была необычайно памятлива на лица, помнила всех по 
именам, а главное – ей удавалось расшевелить молчунов. Отлично ориенти-
руясь в литературе, следя за всеми новинками, поступающими в библиотеку, 
она предлагала для обсуждения самые читаемые, вызывающие живые от-
клики произведения или что-нибудь редкое. 

Так, одно из первых заседаний, на которых я присутствовала, было по-
священо детективному жанру, обсуждался роман Агаты Кристи «Хикори, 
дикори, док», кажется, он был опубликован в одном из «толстых» журналов. 
В то время (а это были 1970-е годы) публикации Кристи, да и вообще детек-
тивов, были редкостью. Современному читателю трудно себе представить 
подобное. На этом обсуждении присутствовал преподаватель зарубежной 

Д. Н. Шипулина 
на заседании 
клуба 
«Зелёная лампа». 
Март 2004 г. 
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литературы из местного пединститута. Он хвалил Кристи, но вообще к де-
тективу, особенно советскому, относился с иронией. С ним спорили, приводя 
в пример братьев Вайнеров и их роман «Визит к Минотавру» («Эра мило-
сердия» тогда ещё не была опубликована, и поставленного по ней фильма, 
естественно, не было).

В следующий раз моя встреча со Светланой Васильевной состоялась спу-
стя добрый десяток лет. По разным причинам я некоторое время не посеща-
ла Герценку, а, следовательно, и заседания «Зелёной лампы». Абонемент в 
это время  уже переехал на ул. Энгельса, 41, там же проходили и заседания 
клуба. Я поразилась, что Светлана Васильевна тут же вспомнила моё имя и 
завела разговор как со старой знакомой. 

Конечно, то, что заседания клуба были такими увлекательными – во мно-
гом была заслуга ведущей. Светлана Васильевна не только умела выбрать 
тему, но и приглашала интересных людей, находила редкие книги, магни-
тофонные записи или грампластинки. И сама она выступала всегда очень 
интересно, основательно готовилась к каждому выступлению. 

Вспоминается в связи с этим заседание клуба, посвящённое новой хроно-
логии и идеям А. Фоменко. Тогда эта тема только начала появляться на стра-
ницах книг и журналов и вызывала большой интерес. Светлана Васильевна 
сделала интереснейшее выступление о том, как на протяжении веков меня-
лось представление людей о времени и его измерении. Помню, как кто-то 
из приглашённых преподавателей вуза весьма эмоционально отрицал идеи 
А. Фоменко: «Да это просто бред!» А заседание в итоге получилось очень 
дискуссионным и живым.

Когда не стало Светланы Васильевны, трудно было найти ей замену – та-
кого же увлечённого, знающего, инициативного человека, любящего книгу 
и людей. 

НЕ СМОГУ ЕЁ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
Е. П. Осокина

Я не хочу верить, что Светланы Васильевны не стало. Я знала её эмо-
циональным и очень светлым человеком, внутренне наполненным радостью 
жизни. Да, она производила впечатление жизнерадостного человека, счаст-
ливого своим солнечным взглядом на всё, что её окружало. Откуда же мне 
было знать, что за внешним благополучием, преуспеванием она мужествен-
но и очень умело скрывала… 

Я благодарна судьбе, что она подарила мне встречу с этим удивительным, 
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необычным и необыкновенно праздничным человеком. Мы общались с ней 
не так много, но я не смогу её забыть никогда, потому что не хочу её забы-
вать. Таких, как она, людей очень мало, и они редко встречаются в жизни.

Она была очаровательна. На встречах в клубе «Зелёная лампа» она и не 
скрывала, что хочет очаровывать друзей. «Ах, обмануть меня не трудно, я 
сам обманываться рад…» Эта пушкинская строка справедлива и по отно-
шению к воспоминаниям о Светлане Васильевне, потому что искренность и 
душевная красота делали её необычайно обаятельным человеком.

«Клуб друзей А. Дюма», который я возглавляла, делал свои первые шаги 
на Вятской земле вместе с ней. Мои планы и мечты корректировались её 
практическим, знающим жизнь взглядом. В своих оценках она не всегда 
была объективна, но всегда доброжелательна. Она умела найти именно те 
слова, которые помогали увидеть в грустной, суетной будничности свет и ра-
дость праздника. Сегодня, оглядываясь назад, я удивляюсь свершениям тех 
лет и знаю, что в ближайшем будущем осуществится всё, что было задумано 
и придумано вместе со Светланой Васильевной.

Я не хочу забывать встречи «Зелёной лампы», которые она блистательно 
организовывала и проводила. Я не хочу и не смогу забыть этого прекрасного 
человека. Как жаль, что она так рано ушла от нас!

1999 г.

ОНА УМЕЛА УДИВЛЯТЬ
Э. А. Хонякина

Со Светланой Васильевной Ворончихиной я встречалась немного – была 
на считанных заседаниях «Зелёной лампы». У меня осталось ощущение, что 
она очень подходила для роли ведущей – была естественна сама и умела 
создать атмосферу свободного, интересного общения. Светлана Васильевна 
отменно знала литературу, но её эрудиция простиралась гораздо шире про-
фессиональных интересов. 

В 1990-е годы в нашу жизнь хлынуло много нового, непривычного, это 
касалось не только литературы, но и всех иных сфер жизни. Светлана Васи-
льевна на всё это легко откликалась, ей это было интересно и самой, а глав-
ное – было желание делиться полученными знаниями с нами, читателями. 

 Вспоминаю в связи с этим одно из заседаний клуба «Зелёная лампа», 
посвящённое здоровому образу жизни и правильному питанию. Оно тогда 
удивило меня и навсегда осталось в памяти. Поразило, прежде всего, то, что 
на фоне высокодуховных дискуссий о литературе, философии, истории – 
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вдруг разговор о здоровом питании!  К тому же занятие носило не только 
теоретический характер, но и практический: пока мы «разговаривали раз-
говоры», теория на наших глазах превращалась в практику. В конце занятия 
мы отведали отменный борщ, овощи, приготовленные по всем правилам – с 
сохранением живого вкуса и витаминов. Это было неожиданно и очень здо-
рово! В духе Светланы Васильевны. Она умела создать атмосферу праздника 
и по-хорошему удивить.

В тот вечер Светлана Васильевна познакомила нас со своими новыми, 
ею опробованными рецептами целительного питания – она уже была дока 
в этом деле! Рецепты были незамысловатые, лично мне они понравились 
именно своей простотой и новизной. Один из них я взяла с тех пор на во-
оружение.

Вот такие неожиданные воспоминания у меня связаны с именем Светла-
ны Васильевны. 

С. В. Ворончихина на заседании клуба «Зелёная лампа».
4 апреля 1996 г.
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В КРУГУ СЕМЬИ: 
воспоминания родных и близких

МАМА
А. Э. Сорокко

Мама. Мамуля. Мамочка.
Первое, что вижу, когда тебя вспоминаю, – твою улыбку. И глаза с задо-

ринкой. Как будто ты прямо сейчас снова предложишь что-нибудь интерес-
ное. С весёлым человеком легко, поэтому и детство у меня было светлым и 
радостным. 

Жили вдвоём. Я был самостоятельным. Ты уезжала на работу, я один шёл 
на остановку, ехал в автобусе в школу на другой конец города. После школы 
бежал к тебе в библиотеку. Рисовал, копался в книжках, прятался в лабирин-
тах стеллажей. Мне нравилось, что тебя там все любили, уважительно назы-
вали Светланой Васильевной. Ты давала мне печатную машинку и бумажку 
с копиркой. И я что-то там детское сочинял. По-моему, про космос. С работы 
ты приносила книжки. И читала мне перед сном, пока я не засыпал, свернув-
шись калачиком у тебя под мышкой. Было так хорошо…

Каждое лето мы ездили на юг. То в Крым, то в Одессу, то на Днепр, к 
перебравшейся в тёплые края родне. Однажды ты кому-то ответила: «Да за-
чем я буду копить деньги на какой-то шкаф?! Я лучше в августе с сыном на 
Чёрное море съезжу!» Помню, только что сели в вагон, забрались вдвоём на 
верхнюю плацкартную полку и хохочем. Предвкушаем двадцать один день 
счастья. Помню перрон пахнущего морем города, навстречу катится выпав-
ший у кого-то персик. И мы в сонном раю «частного сектора» с гроздью спе-
лого винограда на завтрак, тёплой галькой на пляже и сладким тутовником, 
висящим прямо перед окном. «Вот по этой дорожке за дом, там по лесенке 
наверх, как раз ваша мансарда и будет»... 

За отпуск успевали облазить всю округу. Достопримечательности – ты 
их называла «достами» – не пропускали. Херсонес, Бахчисарайский фонтан, 
Ласточкино гнездо, Мцхета. Смотрели всё, где бы ни были. Сколько мест 
я с тобой увидел! В Одессе ты надела своё красивое длинное платье, и мы 
пошли в знаменитый театр. После театра ты купила мне разноцветную «же-
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вачку», целую пачку. Её я ещё месяц потом выменивал на всякие детские со-
кровища. Сколько мне тогда было – десять, двенадцать? Мы с тобой любили 
театры. Ходили часто. Вдвоём. Ты собирала программки. Потом я нередко на 
них натыкался, открывая какой-нибудь ящик.

А ещё мы ходили в походы. Помню, сплавлялись на байдарках по Белой 
Холунице с твоей шумной компанией. Компания у тебя была отличная. Все 
непоседы, весельчаки, таланты. Ты их любила. Помню костры, гитары, пес-
ни. Гитарой ты тоже увлеклась. Помню, как подбирала дома аккорды к «Из-
гибу гитары жёлтой». А позже сочинила песню про свою любимую деревню 
Марадыково.

Ты всегда сочиняла. И пела. Сейчас я часто слышу, как у себя в комнате 
или в ванной напевает моя старшая дочь. Сразу вспоминаю тебя. Дома я спал 
на раскладывающемся кресле-кровати. Просыпался в его узком пенале от 
лучей солнца и твоего голоса. Ты пела на кухне. Готовила мне завтрак и пела. 
А я лежал с закрытыми глазами, прогоняя остатки сна, и слушал твой голос. 
Мне нравилось, что ты поёшь. И мне очень нравится, что моя Лиза поёт. Так 
же, как ты.

Ты шила. Отлично шила. Помню тетю Нину, твою сестру. Она приез-
жала к нам в Киров погостить, в первый же день усаживалась на диван и 
говорила: «Ну, Света, показывай свои наряды!» И вы весь вечер дефили-
ровали передо мной и друг другом в своих обновках. А я сидел радостный 
на ковре и хлопал в ладоши. Наверное, вы так делали всегда, когда и меня 
ещё не было.

В Марадыково надо было час ехать на электричке, а потом идти пешком. 
Довольно далеко. Но мы с тобой доходили быстро. Селились в большом, по-
серевшем от времени доме у знакомой бабки. Я рвал малину с кустов, потом 
мы шли собирать грибы. Чуть дальше текла река. Мы брали удочки и шли 
ловить рыбу. О чём-то болтали. Ты рассказывала всякие истории. Скучно с 
тобой никогда не было.

Запомнился ещё один поход. Я, ты и мой друг Тёма Микаелян, сейчас 
известный музыкант, сидим у реки. Я классе в восьмом. Тёма – чуть стар-
ше. Мы дружим. Садимся у костра, ты достаёшь пачку сигарет. «Ну что, 
закурим?» У меня пропадает дар речи, у Тёмы отваливается челюсть. А ты, 
тем временем, раздаёшь нам по сигарете, чиркаешь спичкой. Я делаю пер-
вую в своей жизни затяжку. Думаю, что и у тебя она тоже была первой. Все 
трое начинаем кашлять, из глаз слёзы. «Фу, какая гадость!» – говорим почти 
одновременно и швыряем сигареты в костёр. В следующий раз я попробовал 
курить только на четвёртом курсе института, побаловался пару лет, да так и 
не втянулся.
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У тебя была зелёная лампа. Красивая, с аристократическим изгибом де-
ревянной ножки, с широким абажуром и бахромой. Раз в месяц ты брала её 
с собой на работу, устраивала литературный кружок с уютным названием. 
Помню, по вечерам ты готовилась. Пила чай, читала, исписывала листы тон-
кой желтоватой бумаги, что-то записывала на таких родных для меня библи-
отечных формулярах. Было темно, тепло и спокойно. Пару раз на «Зелёную 
лампу» ты брала меня с собой. Я для серьёзных дебатов был ещё мал, но по 
горящим глазам и возбуждённым речам понимал, что тебе там было очень 
интересно. По дороге домой ты обсуждала со мной всех выступающих. Одни 
были твоими кумирами, другие – непререкаемыми авторитетами, третьи – 
бунтарями. Многих ты называла «умницами».

В старших классах школы я играл в группе. Играл, разумеется, рок. Ко-
нец 80-х, что же ещё мне было тогда играть. Дома стояли барабаны, и я коло-
тил в них каждый вечер. Друзья у меня были длинноволосые. И гениальные. 
Ты их обожала. Мама. Мамулечка.

Ты всегда любила собирать у нас дома моих друзей. Усаживались играть 
в какую-нибудь игру, бросали кубик. Я ревел, проигрывая. Ты в следующий 
раз поддавалась. Я был классе в третьем. Солдатиков ты покупала мне летом 
в Москве, в «Детском мире», когда проезжали через Москву по дороге на юг. 

Там же в Москве, на ВДНХ, уселись на лавочку передохнуть. Ты что-то 
доставала из сумки, отдала мне кошелёк. Я решил пошутить и засунул его 
куда-то под ногу. Когда уходили, про кошелёк я и не вспомнил. Там были 
все наши деньги, билеты на поезд домой, все твои многочисленные нужные 
записочки. Но ты никогда не унывала. Как нас посадили тогда в поезд, не 
представляю. Только ты со своим талантом могла уговорить проводника!

Как ты разменивала квартиры! В то время ничего не покупалось и не про-
давалось, люди просто менялись. Съезжались, разъезжались. Ты находила 
варианты, говорила с людьми, устраивала какие-то невообразимые тройные 
обмены. После института приехала в Киров и жила восьмой соседкой на 
Дрелевского. Перед моим поступлением в институт у нас уже была отдель-
ная двухкомнатная. Невообразимая по тем временам роскошь, особенно для 
библиотечного работника, которая одна воспитывала сына. 

В этой последней нашей двушке помню свой день рождения. Я уже 
взрослый, учусь на переводческом факультете, ты мной гордишься, приехал 
на 1 ноября домой. За столом – друзья, на столе – мои любимые кушанья. Ты 
была мастерица готовить. Ты даришь мне связанный тобой свитер и читаешь 
стихи. Стихи, посвящённые мне.

Помню, зашёл в гости отец. Бывало, заходил. Сказал тебе про меня: «Я 
думал, девку вырастишь, а нет, настоящего мужика воспитала». Мне сложно 



80

судить, так оно или нет. Для меня важнее другое. Ты сделала самое главное – 
привила мне вкус к жизни. Благодаря тебе я люблю путешествовать, читать, 
писать, учиться. Ты научила меня тому, что мы сами отвечаем за свою жизнь. 
За то, что она может быть скучной или интересной. Ты научила меня опти-
мизму и вере в себя. Спасибо тебе, моя любимая мамулечка! Пусть земля 
тебе будет пухом...

7 декабря 2011 г., о. Тенерифе, Испания,
через 9 дней – твой день рождения…

ТЁТКА СВЕТЛАНА
И. Б. Глухих

Светлана Васильевна Ворончихина приходилась мне тётей, её брат Борис 
был моим отцом. «Тётя – это что-то чужое, не родное, зови меня лучше тёт-
кой!» – говорила она. А я звала её просто – Светлана. 

Её родители – мои бабушка и дедушка – родом из Богородского района 
Кировской области, долгое время жили в селе Лобань. Василий Викторович 
(отец Светланы) воевал, был контужен, окончив пединститут, преподавал гео-

Светлана Ворончихина, Анна (жена брата Владимира), Владимир (брат), 
Нина (жена брата Бориса), Василий Викторович (отец), Валентин 
(младший брат), Нина (сестра) с сыном Володей. Село Лобань. Начало 1960-х гг.
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Василий Викторович 
Ворончихин, 
отец Светланы

Старший брат Вениамин (военный лётчик) и мама Елизавета Ивановна 
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графию, много лет был директором сельской школы. По воспоминаниям моей 
мамы, он был очень уважаемым человеком, односельчане обращались к нему 
исключительно по имени-отчеству. И дом у них тоже был особенный. Он вы-
делялся на фоне обычных деревенских изб резными наличниками, ухоженно-
стью, особым уютом. Дед был мастером на все руки. В детстве я каждое лето 
проводила в деревне у дедушки и бабушки, помню, что была у них огромная 
библиотека. Красивый книжный шкаф, изготовленный, скорее всего, дедом, 
занимал целую стену в доме. Я перечитала немало книг из этой библиотеки. 
Мать Светланы (моя бабушка) Елизавета Ивановна была родом из довольно 
зажиточной семьи, в отличие от деда. Всю свою жизнь она посвятила детям 
и мужу, была домохозяйкой. Помню, что она одевалась хорошо по тем време-
нам, со вкусом. А ещё стол бабушки славился вкуснейшей выпечкой.

Семья у моего дедушки была большая и очень дружная – четыре сына и 
две дочери. Вениамин, Владимир, Валентин, Светлана получили высшее об-
разование. Нина окончила педучилище, работала учительницей начальных 
классов (сейчас она живёт в Белоруссии), мой отец Борис был токарем. 

Как вспоминает моя мама (родом она тоже из Лобани), в семье Ворон-
чихиных были приняты семейные чтения. Бывало, что и жители деревни 
приходили послушать дедушку. Он был довольно строгим человеком, дети 
его уважали и слушались. Уже выйдя на пенсию, Василий Викторович за-
нялся пчеловодством, жил он к тому времени в Белоруссии, на Гомельщине, 
но каждое лето возвращался к своим пчёлам в деревню. Помню, что уже в 
преклонном возрасте он очень следил за своим здоровьем. Даже находясь в 
поезде, выходил в тамбур и делал зарядку. Прожил он долгую жизнь, умер в 
1994 году, не дожив месяца до своего 90-летия. Думаю, что если бы не Чер-
нобыльская авария, жил бы он ещё дольше, здоровье у него было хорошее.

Какой была Светлана Васильевна, какой я её запомнила… Умной, инте-
ресной, деликатной, образованной, очень тактичной. И красивой. Помимо 
внешней привлекательности, в ней было море обаяния, устоять перед кото-
рым было невозможно. 

Ещё помню, что у Светланы постоянно жили коты, все они носили одну 
кличку – Иннокентий. Нам по наследству от неё достался Иннокентий VII 
(для друзей – просто Кеша). Удивительный был кот! Даже если очень захочет 
есть – никогда не будет мяукать, выпрашивать еду, а просто всем своим видом, 
молча, будет демонстрировать возмущение. Мы смеялись: «Весь в хозяйку! 
Такой же интеллигент!» Светлану Васильевну Кеша пережил на семь лет.

Я благодарна судьбе, что у меня была такая тётя, люблю и горжусь ею. И 
в своём родовом поместье я непременно посажу в её память рябинку. 
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КЛУБ «ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»

ОСТРОВОК СВОБОДЫ 
В НЕСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Заседание клуба «Зелёная лампа»: в центре – С. В. Ворончихина. 
Вторая половина 1970-х гг.
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ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА – 
К ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЩЕСТВУ

Л. Н. Дементьева

 Не помню я числа,
 Не помню дня недели,
 Но помню хорошо,
 Что был весенний день.
 В уютном уголке
 Мы с ней вдвоем сидели.
 И плавала порой читательская тень.
 Речь шла у нас о том,
 Какое дать названье
 Собранию людей с желаньем говорить,
 Чтобы в журналах новое издание
 Совместно и активно обсудить.
 «Давайте назовём его “Зелёной лампой”, –
 Воспоминания пушкинских времён.
 И дух его как будто будет с нами,
 Как будто бы благословит нас он.
 К тому же лампа –  это атрибут
 Читальных залов, это свет, уют
 И, вместе с тем, – знак доброй тишины»... –
 Светлана так Васильевна сказала.
 И так тогда же порешили мы. 

В руках у Светланы Васильевны Ворончихиной оказалась вырезка из газе-
ты «Книжное обозрение» о «Зелёной лампе» пушкинской поры. Это и опре-
делило название нового литературного объединения, возникшего в 1975 г. 
при отделе абонемента областной библиотеки им. А. И. Герцена. Для начала 
решено было обозначить «Зелёную лампу» литературным кружком. Пред-
полагалось обсуждать на заседаниях новые литературные произведения, 
публикуемые на страницах «толстых» литературных журналов. Но перво-
начально надо было организовать прочтение. Журналов на всех не хвата-
ло, часть из них бралась из читального зала, отдела абонемента. Кто-то сам 
умудрялся доставать журнал через знакомых, в других библиотеках города. 
Руководила чтением Светлана Васильевна, она и определяла очерёдность 
прочтения журнала членами клуба.

Заседания решили проводить 1 раз в месяц. Первая встреча в кругу «Зе-
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лёной лампы» состоялась 23 апреля 1975 г. Обсуждался новый роман В. 
Липатова «И это всё о нём». Занятие было пробным, необходимую форму 
разговора ещё только предстояло найти. В начале заседания Светлана Ва-
сильевна объявляла тему занятия и приглашала к дискуссии. Как правило, 
всегда находился оппонент высказанному первоначально мнению, возникал 
спор, нередко приходилось успокаивать разгорячившихся.

С самых первых занятий Светлана Васильевна организовала угощение 
кофе. Лампа под зелёным абажуром, кофейные чашки на столе – всё это де-
лало обстановку домашней, неофициальной и располагало к доверительно-
му, открытому разговору.

Первые заседания кружка мы проводили со Светланой Васильевной вдво-
ём. После каждого занятия устраивали разбор и обсуждение. Как правило, 
это был очень оживлённый и эмоциональный разговор. Тогда же определя-
лась и тема следующей встречи.

С каждым разом участников встреч становилось всё больше. Прошёл 
слух, что к нам стали наведываться люди из «серого дома» в штатской одеж-
де. И это не было случайностью, ведь в 1970-е годы «Зелёная лампа» была 

И. А. Андрианова, С. В. Ворончихина, В. В. Пластинин 
на заседании клуба «Зелёная лампа». Вторая половина 1970-х гг. 
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тем редким островком свободы в городе, где была возможна дискуссия по 
самым разным вопросам не только литературной, но и общественной жизни.

Темами первых обсуждений стали: «Берег» Ю. Бондарева, «Царь-рыба» 
В. Астафьева, «Прощание с Матёрой» В. Распутина, «Пегий пёс, бегущий 
краем моря» Ч. Айтматова, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева. 
Особенно интересно проходило занятие, если на нём присутствовал сам ав-
тор. Так было при обсуждении книг В. Коростелёвой, В. Крупина, В. Сит-
никова.

Периодически проводились заседания, посвящённые творчеству членов 
«Зелёной лампы». Здесь участники клуба знакомились со стихами, прозой, 
литературными эссе своих друзей. Эти занятия уже носили черты литератур-
ного клуба. Таким образом, начавшись как литературный кружок, «Зелёная 
лампа» со временем превратилась в литературный дискуссионный клуб, ко-
торый объединил многих творческих людей города.

Среди первых участников клуба были Э. Платунова, Н. Козлачкова, В. Ко-
ротков, Г. Бизяев, Л. Жигалов, В. Солкин, В. Смирнов. На заседаниях клуба 
присутствовали люди самых разных профессий – преподаватели, научные 
работники, инженеры, врачи, журналисты, рабочие. Образование и социаль-
ный статус здесь не имели значения. Главное –  любовь к книге и желание о 
ней говорить.

Вскоре на заседаниях «Зелёной лампы» мы увидели нового участника:
 Так постепенно появился
 Пластинин Владислав у нас.
 И очень скоро утвердился
 Он как ведущий. Каждый раз,
 Когда он в «Лампе» появлялся,
 Весь клуб плотнее собирался.
Опыт его работы в Кировской писательской организации, а затем в об-

ластном обществе книголюбов был как нельзя кстати. Владислав Владими-
рович стал постоянным ведущим клуба. Благодаря ему участники «Зелёной 
лампы» получили возможность путешествий по литературным местам. Не-
забываемое впечатление оставили поездка в пушкинское Болдино, посеще-
ние дома-музея А. Гайдара в Арзамасе.

Уровень занятий в литературном клубе рос день ото дня. Нередко веду-
щими заседаний становились преподаватели кировских вузов: К. Лицарева, 
О. Новосёлов, В. Коршунков, Н. Богатырёва. С большим интересом отнес-
лись к «Зелёной лампе» писатель и краевед Е. Петряев, библиограф В. Шу-
михин, писатели В. Ситников и В. Крупин. 

Несколько раз заседания клуба снимались на киноплёнку. Так было при 
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обсуждении романа В. Распутина «Прощание с Матёрой» и публицистиче-
ского сборника «Иного не дано».

В 1990-е годы клуб расширил тематику своих встреч. Помимо чисто лите-
ратурных дискуссий, проводились занятия, посвящённые философии, рели-
гии, истории: «Пётр Чаадаев: поэт и философ», «Иисус Христос: историче-
ская личность, миф, суперзвезда», «Новая хронология земных цивилизаций», 
«Топонимика и гидронимика», «Сколько лет Вятке: 625 или 800?», «Оккуль-
тизм с улыбкой и всерьёз». Нередко темой для обсуждения становилось твор-
чество местных писателей и поэтов: В. Ситникова, В. Пономарёва, Е. Наумо-
вой, П. Маракулина, В. Коростелёвой, Н. Перминовой, О. Любовикова.

За прошедшие годы «Зелёная лампа» в своём развитии прошла большой 
путь от литературного кружка к своеобразному клубу по интересам, творче-
скому союзу людей, любящих книгу.

27 апреля 2005 г. старейшины «Зелёной лампы» и её новые участники 
вновь собрались вместе, чтобы отметить 30-летний юбилей клуба. В этот ве-
чер не было места для дискуссий и споров. Клуб-юбиляр принимал поздрав-
ления от своих поклонников и почитателей, звучала музыка, стихи, шутки. 
Участники встречи вспоминали наиболее яркие страницы истории клуба и, 
конечно, его бессменного руководителя на протяжении почти 25 лет Свет-
лану Васильевну Ворончихину. Светлана Васильевна была душой «Зелёной 
лампы», именно при ней были заложены лучшие традиции клуба. В ходе 
вечера не раз звучала мысль о том, чтобы присвоить «Зелёной лампе» имя 
Светланы Васильевны Ворончихиной.

Даже не верится, что прошло уже 30 лет со дня первого занятия «Зелёной 
лампы». Радует то, что он сумел выстоять в трудное для литературы время, 
не растерял старых друзей и приобрёл много новых участников. Хочется по-
желать в дальнейшем творческого вдохновения, внимательного и присталь-
ного отношения к литературе, интересных тем для дискуссий, оживлённых 
собраний и выдержанных споров.

 «Зелёной лампы» старые страницы
 Уходят вместе с жизнью – навсегда.
 Здесь вижу я совсем другие лица,
 А всё идут, а всё идут года.
 Пусть только бы зелёный свет надежды
 Не угасал от новых дуновений.
 Чтоб был он путеводным, как и прежде,
 Для новых, незнакомых поколений.

(Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. альм.]. 
Киров, 2005. Вып. 9. С. 22–29)
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ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА
 «ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»

Н. В. Мухлынина 

Литературный дискуссионный клуб «Зелёная лампа» – одно из старей-
ших читательских объединений г. Кирова. В 2005 году клуб отметил своё 
30-летие. Инициатором создания «Зелёной лампы» и её бессменным руко-
водителем на протяжении почти 25 лет была Светлана Васильевна Некрасо-
ва (Ворончихина), заведующая отделом абонемента ОНБ им. А. И. Герцена. 
Именно при ней были заложены лучшие традиции, с её именем связаны са-
мые яркие страницы истории клуба. Без преувеличения можно сказать, что 
«Зелёная лампа» была её любимым детищем, которому она отдавала много 
душевных сил и энергии. 

Своё название клуб получил в память о литературно-политическом круж-
ке «Зелёная лампа», существовавшем в 1819–1820 годах в Петербурге в доме 
камер-юнкера, любителя театра Никиты Всеволожского. Это был один из не-
гласных кружков того времени, на заседаниях которого не только читались и 
обсуждались стихи, театральные премьеры, исторические и публицистиче-
ские статьи, но и звучали вольнодумные высказывания и мысли о свободе, 
равенстве, уничтожении тирании. Это был своего рода филиал Союза Благо-
денствия. Участниками общества «Зелёная лампа» были многие будущие де-
кабристы и сочувствующие им: Яков Толстой и Пётр Каверин, офицер лейб-
гвардии Дмитрий Барков, член тайного общества Сергей Трубецкой, историк 
музыки Александр Улыбышев, а также писатели и поэты Николай Гнедич, 
Александр Дельвиг, Фёдор Глинка. Одним из самых активных членов круж-
ка был молодой Александр Пушкин. 

Обычно встречи проходили в доме Никиты Всеволожского на Екатерин-
гофской набережной. Первый председатель собраний «Зелёной лампы» Яков 
Николаевич Толстой вспоминал, что своё название общество получило из-
за зелёного абажура лампы, висевшей в зале, где собирались участники. Но 
оно имело и скрытый смысл. Лампа обозначала свет – в противоположность 
тьме и мракобесию, а зелёный цвет считался цветом надежды. Не случайно 
девизом общества были слова: «Свет и Надежда». Каждый из членов кружка 
имел кольцо, на котором была вырезана лампа-светильник наподобие древ-
негреческой. Собрания имели конспиративный характер, каждый из участ-
ников обязан был хранить в тайне всё, что происходило на встречах. Обык-
новенно собрания проходили по субботам за ужином с бокалом шампанского 
и сопровождались весёлыми обрядами. Так, например, слуга-калмык Ники-
ты Всеволожского обязан был следить за разговорами и, если кто-либо из го-
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стей произносил непечатное слово, тотчас же преподносил ему «штрафной» 
бокал с восклицанием: «Здравия желаю». 

Общество «Зелёная лампа» просуществовало недолго, в октябре 1819 
года Пушкин в письме к знакомому напишет: «Зелёная лампа нагорела, ка-
жется, гаснет, а жаль: масло есть...» 

Просуществовав недолго, «Зелёная лампа» пушкинской поры невольно 
дала название многим литературным, музыкальным, театральным обще-
ствам в России XX в. Например, одно из самых известных возникло в 1920 
году в Париже в квартире Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, ко-
торые всячески подчёркивали связь и преемственность их «Зелёной лампы» 
с пушкинским кружком. На эти заседания приглашались не только литера-
торы, но и политические деятели русского изгнания, в том числе Александр 
Керенский. Заседания так же, как и в пушкинское время, сопровождались 
обедами, где обязательно подавался чай со сладостями, а иногда и шампан-
ское. Существовала эта «Зелёная лампа» до 1940 года, вплоть до смерти 
Дмитрия Мережковского. 

На заседании клуба выступает В. В. Пластинин; 
слева – Н. П. Козлачкова, С. В. Ворончихина. Вторая половина 1970-х гг.
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На Вятской земле «Зелёная лампа» возникла в 1975 году, когда в руках у 
Светланы Васильевны Ворончихиной оказалась вырезка из газеты «Книж-
ное обозрение» с заметкой о «Зелёной лампе» пушкинской поры. Это и опре-
делило название нового литературного объединения, созданного при отделе 
абонемента областной научной библиотеки им. А. И. Герцена. Первоначаль-
но «Зелёную лампу» было решено обозначить литературным кружком, где 
предполагалось обсуждать новые произведения, публикуемые на страни-
цах «толстых» литературных журналов. В те годы «Новый мир», «Знамя», 
«Дружба народов», «Иностранная литература» и другие подобные журналы 
были практически единственными источниками получения новой информа-
ции о литературных новинках. В них публиковались самые «горячие» произ-
ведения русских и зарубежных авторов. 

Впервые вятская «Зелёная лампа» зажгла свой свет 23 апреля 1975 года. 
Поводом для первой встречи стала новая повесть Виля Липатова «И это всем 
о нём», опубликованная в журнале «Знамя» (1974, № 9). Периодичность за-
седаний было решено определить один раз в месяц, позднее встречи ста-
ли проводиться в первый четверг каждого месяца. Постепенно сложились 
определённые традиции и ритуалы проведения заседаний, многие из кото-
рых были заимствованы из пушкинской поры. В начале вечера непременно 
зажигалась лампа под зелёным абажуром, ведущий объявлял тему встречи и 
приглашал к дискуссии. Как правило, предваряло дискуссию выступление 
одного из членов клуба, в котором представлялся обзор жизни и творчества 
писателя или поэта, предлагаемого для обсуждения. Практически с само-
го начала клуб приобрёл дискуссионный характер, высказанному мнению 
всегда находился оппонент, возникал спор, нередко переходивший в бурное, 
эмоциональное обсуждение. 

Следуя пушкинской традиции, хозяйка «Зелёной лампы» С. В. Ворончихи-
на с самих первых встреч ввела за правило подавать кофе. Зелёный свет лам-
пы, кофейные чашки на столе, постоянный состав участников клуба – всё это 
делало обстановку неофициальной и располагало к свободному, доверитель-
ному, открытому разговору. Обычно в кругу зелёной лампы собиралось не ме-
нее 30–40 человек, а общее количество членов клуба достигало 120 человек. 

Одной из первых ведущих заседаний клуба совместно со Светланой 
Васильевной Ворончихиной была Людмила Николаевна Дементьева, со-
трудник отдела обработки библиотеки им. А. И. Герцена. Её выступления 
на заседаниях клуба всегда отличались особенной обстоятельностью, акаде-
мичностью, глубиной раскрытия темы. Выступления рядовых членов клуба, 
как правило, носили более свободный, эмоциональный характер. Причём, 
даже менее подготовленный участник встречи имел право высказать свою 
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точку зрения. Светлана Васильевна так умела организовать дискуссию, что 
ни один участник не оказывался без внимания. 

С самого начала был сформирован совет клуба, члены которого опреде-
ляли темы будущих встреч и активно участвовали в их подготовке. В него 
помимо С. В. Ворончихиной и Л. Н. Дементьевой входили: Владислав Вла-
димирович Пластинин, журналист, председатель областного общества лю-
бителей книги, Наталья Павловна Козлачкова, преподаватель русского языка 
и литературы, Валерий Ильич Смирнов, доцент политехнического институ-
та. Активное участие в работе клуба с самого начала принимали сотрудники 
отдела абонемента, выступавшие с обзорами книжных и журнальных нови-
нок, докладами по творчеству определённых писателей и поэтов, организо-
вывали книжные выставки. 

Клуб «Зелёная лампа» отличался особой демократичностью и открыто-
стью, его членом мог стать любой желающий вне зависимости от социально-
го статуса и профессии. Главное, что ценилось в клубе, – это любовь к книге, 
начитанность, оригинальность взглядов, желание говорить и обмениваться 
мнениями на самые разнообразные темы, не только литературные. Среди 
активных участников первого поколения «ламповцев» были: преподаватель 

Диплом Правления Добровольного общества любителей книги РСФСР 
клубу «Зелёная лампа». 1985 г.
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русского языка и литературы, инспектор облоно Эмилия Александровна 
Платунова, инженер, научный работник Владимир Васильевич Коротков, 
учитель литературы Дорида Никаноровна Шипулина, преподаватель педин-
ститута Галина Александровна Охотина, инженер Георгий Павлович Бизяев, 
филолог Леонид Викторович Жигалов, работник облвоенкомата Николай 
Агафонович Солкин, поэт и журналист Тамара Константиновна Николаева, 
инженер Александр Львович Рашковский, сотрудники библиотеки Ирина 
Алексеевна Андрианова и Клавдия Михайловна Войханская (директор Гер-
ценки в 1941–1975 годах) и многие другие. 

Темами первых обсуждений стали «Берег» Ю. Бондарева, «Живи и помни» 
В. Распутина, «Царь-рыба» В. Астафьева, творчество В. Шукшина, Н. Рубцо-
ва, Ю. Трифонова, О. Куваева, Ч. Айтматова, В. Тендрякова, Б. Васильева, 
В. Быкова. Неоднократно проводились заседания, посвящённые киров-
ским авторам: В. Крупину, В. Коростелёвой, П. Маракулину, Н. Пермино-
вой, В. Пономарёву, В. Ситникову, Е. Наумовой. Эти встречи проходили 
особенно интересно, так как на них всегда присутствовали сами авторы. 

Периодически, 1–2 раза в год, проводились заседания, посвящённые соб-
ственному творчеству членов клуба. Они проходили в более узком кругу 

Почётная грамота Правления Добровольного общества 
любителей книги РСФСР С. В. Ворончихиной. 1985 г.
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либо на Рождество, либо летом на природе или на даче одного из членов 
клуба. Здесь участники клуба знакомились со стихами, прозой, литературны-
ми эссе своих друзей. Таким образом, начавшись как литературный кружок, 
«Зелёная лампа» со временем превратилась в литературный дискуссионный 
клуб, который объединил многих творческих людей города. 

Клуб быстро стал знаменит, о нём много писала местная и российская 
пресса: газеты «Книжное обозрение», «Советская культура», журнал «В 
мире книг». В 1977 году московским режиссёром объединения «Экран» Во-
лодарским был снят сюжет о дискуссии по книге В. Распутина «Прощание 
с Матёрой». 

Необычайно популярен клуб «Зелёная лампа» был в 1970-е – в начале 
1980-х годов. Как вспоминают члены клуба, это было одно из немногих 
легальных мест в городе, где была возможна дискуссия, свободный обмен 
мнениями. А литературная дискуссия, как правило, выливалась в разговор о 
жизни и политике. «Зелёная лампа» была своеобразным островком свободы 
в несвободное время, на заседаниях клуба не раз звучали речи и высказыва-
ния диссидентского характера. В те годы ходил слух, что на заседания «Зелё-
ной лампы» стали наведываться люди из КГБ, внимание которых привлекли 
слишком уж вольные разговоры на темы, порой далёкие от литературы. К 
тому же, нередко предметом обсуждения на заседаниях клуба становилось 
творчество писателей и поэтов, неодобряемых властью. Так, например, в мае 
1982 года заседание «Зелёной лампы» было посвящено творчеству Владими-
ра Высоцкого. В то время его имя ещё было под негласным запретом. Участ-
ники встречи не только читали его стихи, но и слушали полулегальные маг-
нитофонные записи песен Высоцкого, принесённые кем-то из членов клуба. 
В этом же 1982 году состоялось заседание клуба, посвящённое творчеству 
Марины Цветаевой, что также по тем временам было смелым поступком. 
Книги Цветаевой не переиздавались в СССР многие десятилетия, а её поэзия 
не была известна широкому кругу читателей. 

Новая эпоха в истории клуба началась во второй половине 1980-х годов, 
когда на страницах «толстых» журналов стали активно публиковаться авто-
ры, бывшие многие десятилетия  под запретом: А. Платонов, В. Гроссман, 
А. Солженицын, Б. Пастернак, В. Набоков, О. Мандельштам, И. Бродский. 
«Зелёная лампа» оперативно откликалась на каждую «громкую» публика-
цию такого рода. Первым в этом списке был роман А. Рыбакова «Дети Ар-
бата». Обсуждение книги было необычайно интересным и бурным, так как 
тема сталинских репрессий, поднятая автором в романе, до этого времени 
практически не была отражена в произведениях советской литературы. 

Дважды – в 1993 и 1996 годах – предметом обсуждения в клубе станови-
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лось творчество поэта Иосифа Бродского. Его стихи начали публиковаться 
в России только в начале 1990-х, поэтому интерес к личности и творчеству 
Бродского был необычайно высок. Как вспоминала позднее Светлана Васи-
льевна, такого столпотворения в клубе, пожалуй, не было никогда: люди сто-
яли в проходах, в дверях, многим не хватило стульев. Никто не ожидал, что 
интеллектуальная поэзия Бродского, требующая определённой подготовки, 
вызовет такой интерес в провинциальной Вятке. Участники встречи читали 
стихи Бродского, с докладом о его творчестве выступила аспирант педин-
ститута В. Девонина, звучали песни на стихи поэта. Это был один из самых 
ярких и эмоциональных вечеров в кругу зелёной лампы. 

Начиная с 1980-х годов, регулярно стали проводиться вечера «Зелёной 
лампы», посвящённые зарубежной литературе. Особой популярностью 
пользовались ежегодные обзоры журнала «Иностранная литература», с ко-
торыми выступала сотрудник отдела абонемента Ю. Резник. Не раз прово-
дились занятия клуба, посвящённые тематическим номерам журнала, напри-
мер, инфернальной литературе. Творчеству Габриэля Гарсиа Маркеса, Пауло 
Коэльо, Ромена Гари, польской литературе, литературе русского зарубежья 
были посвящены отдельные заседания «Зелёной лампы». 

Во второй половине 1990-х годов, когда в обществе стал падать интерес к 
художественной литературе, расширилась тематика заседаний клуба. Теперь 
это были не только дискуссии на литературные темы, но и философские дис-
путы, музыкально-поэтические вечера, встречи с интересными людьми. На 
необычайно высоком уровне прошли встречи, посвящённые философскому 
наследию П. Чаадаева, малоизвестной работе Н. Гоголя «Выбранные места 
из переписки с друзьями», 2000-летию со дня рождения греческого фило-
софа Сенеки. Неоднократно проводились встречи историко-религиозного 
характера. Вот темы некоторых из них: «Иисус Христос: историческая лич-
ность или миф?», «Александр Мень и его книга “Сын человеческий”», на-
следие Е. Блаватской, «Оккультизм с улыбкой и всерьёз», «Вокруг Библии». 
Несколько заседаний клуба было посвящено теме минералогии, топонимике, 
гидронимике, новой хронологии истории цивилизаций, истории Вятки и т. п. 

Ведущими заседаний клуба и активными участниками в 1990-е годы были 
В. Старостин, Ю. Резник, В. Попов, Е. Чемоданова. Особо надо сказать о Ва-
силии Андреевиче Старостине. Пожалуй, это одна из самых ярких личностей 
за всю историю клуба. Впервые он появился в клубе в 1988 году, на обсуж-
дении романа А. Платонова «Котлован», и до сегодняшнего дня трудно пред-
ставить «Зелёную лампу» без его участия. Поистине не было тем и вопросов, 
которые бы он не знал глубоко и всесторонне. Обладая энциклопедическими 
знаниями, мастерством ведения дискуссии, он выступал на заседаниях клуба 
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в своём любимом амплуа «вечного оппонента», подчас сталкивая участни-
ков спора, добивался драматизации, высшего кипения страстей. До сих пор 
многим участникам клуба памятно заседание «Зелёной лампы», посвящён-
ное ирландскому писателю Джеймсу Джойсу. Анализ творчества этого пред-
ставителя постмодернистской литературы труден даже для филологов, но не 
для Старостина. Благодаря ему сложнейшее произведение Джойса (роман 
«Улисс»), созданное в русле литературы «потока сознания», стало ближе и 
понятнее вятскому читателю. И таких ярких личностей в клубе за 30 лет его 
истории было немало. Умением найти для дискуссии интересных, оригиналь-
но мыслящих людей – этим «Зелёная лампа» всецело обязана С. Ворончихи-
ной, которая, как опытный лоцман, все эти годы стояла у руля клуба. Именно 
благодаря её высокому профессионализму, отличному знанию литературы, 
необыкновенному искусству общения «Зелёная лампа» завоевала популяр-
ность и признание жителей города. Областное общество любителей книги не-
однократно награждало клуб «Зелёная лампа» и лично Светлану Васильевну 
Почётными грамотами и Дипломами за активную пропаганду книги. 

С её уходом в 1999 году «Зелёная лампа» осиротела. К тому же произошла 

Наутро после дискуссии. 
Т. В. Сорокина, С. В. Ворончихина. 5 апреля 1996 г.
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смена поколений в самом клубе, не стало и многих постоянных его участни-
ков, которые сохраняли верность «Зелёной лампе» на протяжении многих лет. 
И сама литература в конце 1990-х перестала быть интересной и востребован-
ной в обществе. Были сомнения, стоит ли продолжать работу клуба. 

Новый этап в истории «Зелёной лампы» начался в 2003 году с приходом 
в отдел абонемента Ирины Николаевны Кроховой, которая стала руково-
дителем клуба. Произошла смена поколений и в самом клубе, пришли но-
вые участники: Н. Богатырёва, преподаватель ВятГГУ, В. Малахов, доцент 
КГМА, А. Василевский, профессор ВятГГУ, Т. Гурьянова, учитель француз-
ского языка. Среди вновь пришедших в клуб немало и молодёжи: М. Гребен-
щиков, преподаватель физики ВятГУ, Е. Вострокнутова, сотрудник библио-
теки им. А. Грина, А. Халявин и Д. Курочкин, студенты МГЮА. 

Среди наиболее интересных и удавшихся заседаний клуба последних лет 
были встречи, посвящённые творчеству Д. Гранина, М. Шолохова, С. Кинга, 
Е. Гришковца, П. Зюскинда. В ближайших планах «Зелёной лампы» – творче-
ство писателя В. Пелевина, поэта Б. Рыжего, пермского писателя А. Иванова. 

27 апреля 2005 года «Зелёная лампа» отметила своё 30-летие, на котором 
встретились несколько поколений участников клуба. В этот вечер звучали 
воспоминания, поздравления и музыкальные номера в исполнении членов и 
гостей клуба. И, конечно, не раз звучало имя С. В. Ворончихиной. Участники 
клуба предложили присвоить «Зелёной лампе» её имя. Вся более чем 30-лет-
няя история клуба отражена в фотоальбомах и Летописи клуба, которая ве-
дётся на сайте библиотеки. Прошло более 30 лет с момента первой встречи в 
клубе. За это время состоялось более 200 заседаний, поменялся состав участ-
ников, но и сегодня клуб остаётся востребованным и любимым читателями. 
Он сумел выстоять в трудные времена и по-прежнему, как и в пушкинские 
времена, дарит зелёный свет надежды новым поколениям читателей.

(Девятые Герценовские чтения : материалы науч. конф. 
Киров, 2007. С. 95–101)

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ НАДЕЖДЫ
О праздновании 30-летнего юбилея клуба

В. Г. Попов 

В Кировской областной библиотеке имени А. И. Герцена состоялось оче-
редное заседание литературного клуба «Зелёная лампа». Называлось оно 
«Встреча старых друзей» и было посвящено 30-летию клуба. Первые его по-
сетители и завсегдатаи встретились со студентами, библиотекарями, учите-
лями и начали раз говор об истории «Зелёной лампы». 
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В начале ХIX века в Петербурге, в доме друга Пушкина, его сослуживца 
по Колле гии иностранных дел Н. Всеволожского, со бирались члены обще-
ства «Зелёная лампа» – поэты, музыканты, драматурги. Бывали там Пушкин, 
Дельвиг, Гнедич, Улыбышев. Под звон бокалов шли разговоры о литера-
турных и театральных делах, о будущем Рос сии. 

Через 155 лет «Зеленая лампа» снова зажглась – на этот раз на Вятской 
земле, при нашей Герценке. Первое заседание клуба состоялось 23 апреля 
1975 года: книголюбы горячо обсуждали новую повесть Липатова «И это 
всё о нём». С самого начала клуб стал не только литературным, но и дискус-
сионным, политическим, и был, пожалуй, единственным местом в городе, 
где откры то и заинтересованно обсуждались произ ведения «неангажирован-
ных» властью пи сателей и поэтов – Шукшина, Распутина, Трифонова, Айт-
матова, Абрамова, Куваева, Рубцова, Бродского. 

Инициато ром создания клуба и его бессменным руководителем в течение 
многих лет была С. В. Ворончихина, главный биб лиотекарь научно-методи-
ческого отде ла, затем зав. отделом абонемента на учной книги Герценки. 

О Светлане Васильевне, её отзыв чивости, ответственности, любви к кни-
ге рассказали на заседании кра евед В. Старостин, библиотекари Л. Демен-

30-летие клуба «Зелёная лампа»: сидят – И. Н. Крохова, Татьяна Помелова, 
В. В. Пластинин; стоят – В. А. Старостин, Л. Г. Шамова, Т. В. Хамер, 
Е. Г. Килякова, В. П. Малахов, Н. Д. Богатырёва, М. Л. Гребенщиков, 
Л. Б. Курочкина, Е. В. Вострокнутова, Л. В. Жигалов, А. К. Помелов, 
С. А. Перетягина, В. Г. Попов. 27 апреля 2005 г.
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тьева и Ю. Резник, поэтесса Т. Николаева, преподаватель Г. Охотина. У всех, 
кто знал С. Ворончихину, осталась о ней «память доб рая, память вечная, и 
душевная, и сердечная». 

Ветераны клуба вспомнили, как обсуждали произведения Высоцко го, 
Аксёнова, Солоухина, Дудинцева, Гроссмана, Солженицына. В «Летописи 
клуба» – отражение спо ров о творчестве Пушкина, Некра сова, Чаадаева, 
Тютчева, Бунина, Чехова, Пастернака, Платонова, Грина. Многие запомнили 
встречи в клубе с нашими земляками – Сит никовым, Крупиным, Любовико-
вым, Коростелёвой, Наумовой, Маракулиным. 

Клуб был очень популярен у кировчан – его посещали студенты, научные 
работники, учителя, врачи, библио текари. Всем было по душе, что встре-
чи проходили за чашкой чая, в самой непринуждённой обстанов ке: на них 
звучали стихи, песни, классическая музыка. Привлекала людей возможность 
встретиться с интересными личностями, услы шать о новых книгах, о вея-
ниях в искусстве и литературе. Участники клуба сами предлагали темы для 
вы ступлений, дискуссий, говорили на обсуждениях увлечённо, со знани ем 
дела. За 30 лет состоялось более 200 заседаний. Всё это отражено в «Летопи-
си клуба», фотоальбомах. 

В адрес клуба-юбиляра звучали поздравительные слова, песни, шут ки, 
пожелания:

 Тех вечеров далёких сладость
 у всех нас в памяти всегда, 
 и навевает сердцу радость. 
 И будет так на все года! 

Книголюбы решили, что пришла пора издать материалы, накопивши еся 
в клубе за три десятилетия, кни гу об его истории, а самому клубу присвоить 
имя Светланы Ворончихиной.

(Из-вестник. Киров, 2005. 13 мая (№ 18). С. 13)

СВЕТ ЗЕЛЁНОЙ ЛАМПЫ
(фрагмент)

В. В. Коротков 

…Более 25 лет назад, приехав в Киров, ещё живя в гостинице, я начал зна-
комство с городом не с театра, не с филармонии и кинотеатров, а именно с 
библиотеки им. А. И. Герцена. И был восхищён – родная сестра, пусть и млад-
шая, не столичная, но уж очень симпатичная, серьёзная, деловитая, уютная. А 
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сейчас и тем более уверен – это один из немногих бастионов науки и культуры, 
где любой может найти возможность для своего интеллектуального роста.

Выразить благодарность сотрудникам многочисленным отделов библи-
отеки и уважение к их труду – это значит написать большую журналист-
скую работу, которую, наверное, сможет сделать только настоящий хороший 
журналист, проведя добротное исследование жизни коллектива. Это просто 
необходимость. Нужно вспомнить и о тех, кто уже ушёл на заслуженный от-
дых. Тепло вспоминаю Татьяну Григорьевну и Нину Марковну из естествен-
ного отдела, уважительно отношусь к сменившим их Наталье Сергеевне и 
Татьяне Ивановне. С уважением взираю на краеведческий отдел. С добрым 
чувством отношусь к Наталье Павловне Верещагиной. 

Но самую большую симпатию имею к абонементному отделу, здесь так 
много отзывчивых, вежливых сотрудниц, многие годы возглавляемых Свет-
ланой Васильевной Некрасовой. Именно она является создателем и бессмен-
ным руководителем дискуссионного клуба «Зелёная лампа». Творческая 
инициатива, нестандартное мышление, организаторские способности, так-
тичность, вежливость – всегда выделяли Светлану Васильевну. Её задумки 
– фейерверк идей. Именно это привлекает в клуб специалистов разных наук 
– и гуманитариев, и «технарей», учёных и изобретателей, педагогов и инже-
неров, геологов и химиков, историков и физиков. 

Последнее заседание клуба «Зелёная лампа» с участием С. В. Ворончихиной.
И. Б. Глухих, В. Г. Попов, С. В. Ворончихина (Некрасова), В. В. Коротков, 
М. Е. Сурина. 13 ноября 1997 г.
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Состав клуба переменный, но костяк постоянный – приходят, уходят, сно-
ва возвращаются. Что-то пока ещё мешает расширить круг участников клу-
ба, создать более постоянное и прочное ядро. 

Клуб существует с 1975 года и за этот период провёл, по моим подсчё-
там, более 150 заседаний-дискуссий. Иногда заседание проводится в виде 
лекции, иногда в форме обсуждения, часто в виде острой дискуссии при не-
изменно дружелюбных отношениях участников дискуссий. Темы заседаний 
самые разные. Это может быть история древних и новейших времён, искус-
ство, новое прочтение русских и зарубежных классиков, «горячие» новинки 
литературы, постулаты христианского вероисповедания, практические ос-
новы фермерства, необыкновенные чудеса йоги, лекарственные растения и 
фитотерапия, восточная рефлексотерапия, произведения местных писателей, 
проблемы философии, экологии, минералы Вятской земли, впечатления 
о посещении других стран и жизни других народов, чисто филологиче-
ские исследования и многое другое. Среди участников дискуссий неиз-
менные В. Пластинин, В. Старостин, Л. Жигалов, Н. Козлачкова, Э. Пла-
тунова, Л. Зыкова, Д. Шипулина, В. Смирнов, В. Попов, Л. Токарев, В. 
Шабалин, Е. Чемоданова.

Клуб посещают самые разные читатели: от представителей администра-
ции области до безработных – социальный статус не имеет в клубе никакого 
значения. Ценится в первую очередь начитанность, кругозор, знания, опыт, 
оригинальность взглядов, глубина суждений, любовь к книге. Стиль дис-
куссий непринуждённый, иногда стихийный, иногда спонтанный, а иногда 
и бурный. Но самое главное – нет догматизма. Иногда дискуссии приобре-
тают форму литературно-музыкального вечера, приглашаются талантливые 
исполнители, звучит современная и классическая музыка, читаются стихи 
известных и малоизвестных авторов. 

Таков островок культуры – клуб «Зелёная лампа».
(Вятка : моск.-вят. лит.-худож. краевед. журн. 

Киров, 1997. № 3. С. 20–22)
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С. В. Ворончихина. 1987 г.
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«…МАТЕРИЯ КОНЕЧНА. НО НЕ ВЕЩЬ»

В архиве клуба «Зелёная лампа» сохранилось несколько па-
пок, в них – наброски и тезисы выступлений Светланы Васи-
льевны на заседаниях клуба, мысли, которые она обдумывала 
наедине с собой накануне очередной встречи. Читая эти черно-
вики, просто просматривая их, поражаешься, какую огромную 
работу она проделывала каждый раз, готовясь к очередной дис-
куссии. 

В качестве примера хочется привести фрагмент записей, ко-
торые были сделаны ею при подготовке вечера памяти Иосифа 
Бродского. Он состоялся 5 марта 1996 года, спустя два месяца 
после смерти поэта. 

Светлана Васильевна читала стихотворение Бродского «По-
свящается стулу». И не просто читала, а сделала очень личност-
ный и глубокий разбор стихотворения. Сегодня, зная историю 
её ухода из жизни, эти записи читаешь с каким-то особенным 
чувством. 

Курсивом выделены комментарии Светланы Васильевны на 
полях стихотворения.

Записи на полях стихотворения И. Бродского 
«Посвящается стулу» 

Что за стих? Что-то в стиле риторских похвал времён Се-
неки? Или раньше? Похвала чему-нибудь? Воспевание ради вос-
певания – софистика? Упражнение поэтическое? Но вспомним 
в стихотворении «Темза в Челси» на вопрос: 

«Ты боишься смерти?» – «Нет, это та же тьма;
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

Почему именно стула? Стул – явный камуфляж, скрыва-
ющий философские рассуждения о конкретно существующей 
материи, например, стуле, и о пустоте – о жизни и о смерти, 
об одиночестве тоже. Как Создатель Поэт становится в от-
странённую позу…
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I.   Март на исходе. Радостная весть: 
день удлинился. Кажется, на треть.
Глаз чувствует, что требуется вещь,
которую пристрастно рассмотреть.
Возьмём за спинку некоторый стул.
Приметы его вкратце таковы:
зажат между невидимых, но скул
пространства (что есть форма татарвы),
он что-то вроде метра в высоту
на сорок сантиметров в ширину
и сделан, как и дерево в саду,
из общей (как считалось в старину)
коричневой материи. Что сухо 
сочтётся камуфляжем в Царстве Духа.

II.  Вещь, помещенной будучи, как в Аш- 
два-О, в пространство, презирая риск, 
пространство жаждет вытеснить; но ваш 
глаз на полу не замечает брызг 
пространства. Стул, что твой наполеон, 
красуется сегодня, где вчерась.  
Что было бы здесь, если бы не он? 
Лишь воздух. В этом воздухе б вилась 
пыль. Взгляд бы не задерживался на 
пылинке, но, блуждая по стене, 
он достигал бы вскорости окна; 
достигнув, устремлялся бы вовне, 
где нет вещей, где есть пространство, но 
к вам вытесненным выглядит оно.

III. На мягкий в профиль смахивая знак 
и «восемь», но квадратное, в анфас, 
стоит он в центре комнаты, столь наг, 
что многое притягивает глаз. 
Но это – только воздух. Между ног 
(коричневых, что важно – четырёх) 
лишь воздух. То есть дай ему пинок, 
скинь все с себя – как об стену горох. 
Лишь воздух. Вас охватывает жуть. 

Поэт ведёт себя как Творец.

(здесь и далее 
подчёркнуто у С. В.)

Конкретная материальная вещь 
и материя  в широком смысле, в 
пространстве, в пустоте – «скул 
пространства».

 – пафос снять.
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Вам остаётся, в сущности, одно: 
вскочив, его рывком перевернуть. 
Но максимум, что обнажится – дно. 
Фанера. Гвозди. Пыльные штыри. 
Товар из вашей собственной ноздри…

IV. Четверг. Сегодня стул был не у дел. 
Он не переместился. Ни на шаг. 
Никто на нем сегодня не сидел, 
не двигал, не набрасывал пиджак. 
Пространство, точно изморось – пчелу, 
вещь, пользоваться коей перестал 
владелец, превращает ввечеру 
(пусть временно) в коричневый кристалл. 
Стул напрягает весь свой силуэт. 
Тепло; часы показывают шесть. 
Всё выглядит как будто его нет, 
тогда как он в действительности есть! 
Но мало ли чем жертвуют, вчера 
от завтра отличая, вечера. 

V.  Материя возникла из борьбы, 
как явствуют преданья старины. 
Мир создан был для мебели, дабы 
создатель мог взглянуть со стороны… 
на что-нибудь, признать его чужим, 
оставить без внимания вопрос 
о подлинности. Названный режим 
материи не обещает роз, 
но гвозди. Впрочем, если бы не гвоздь, 
все сразу же распалось бы, как есть, 
на рейки, перекладины. Ваш гость 
не мог бы, при желании, присесть. 
Составленная из частей, везде 
вещь держится в итоге на гвозде.

То есть, стул упрям, он вклинива-
ется в пространство, в пустоту, 
он хочет быть, он есть.

Почему четверг? Да хоть о чём-
то можно с уверенностью ска-
зать. Вот четверг. Больше не во 
что верить «окромя пустоты».
Пустота. На стуле никто не си-
дел. Этот вечер чем-то пожерт-
вовал, что-то произошло сегодня 
между вчера и завтра.

Творец как бы отстраняется, 
чтобы взглянуть, что получилось.

Историк Л. Баткин говорит, 
что гвоздь – намёк на распятого. 
В «Римских элегиях» есть под-
тверждение: 
«Ты был первым, 
       с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
Что не делится 
        без остатка на два…»
<На гвозде> на распятии…  
нравственность держится на 
подвиге Спасителя.
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VI. Стул состоит из чувства пустоты… 
 плюс крашенной материи; к чему 
 прибавим, что пропорции просты… 
 как тыщи отношенье к одному. 
 Что знаем мы о стуле, окромя, 
 того, что было сказано в пылу 
 полемики? – что всеми четырьмя 
 стоит он, точно стол ваш, на полу? 
 Но стол есть плоскость, режущая грудь. 
 А стул ваш вертикальностью берёт. 
 Стул может встать, чтоб лампочку ввернуть, 
 на стол. Но никогда наоборот. 
 И, вниз пыльцой, переплетённый стебель 
 вмиг озарит всю остальную мебель.

VII. Воскресный полдень. Комната гола. 
  В ней только стул. Ваш стул переживёт 
  вас, ваши безупречные тела, 
  их плотно облегавший шевиот. 
  Он не падёт от взмаха топора, 
  и пламенем ваш стул не удивишь. 
  Из бурных волн под возгласы “ура” 
  он выпрыгнет проворнее, чем фиш. 
  Он превзойдёт употребленьем гимн, 
  язык, вид мироздания, матрас. 
  Расшатан, он заменится другим, 
  и разницы не обнаружит глаз. 
  Затем что – голос вещ, а не зловещ – 
  материя конечна. Но не вещь.

... как и человек.
Материи придана в данном слу-
чае форма стула.

После разглядывания ничтож-
ных деталей стула, вызывающих 
улыбку, сразу мысль о вселенском 
творении. Солнце  похоже на 
подсолнух, лучи – сияющие как 
пыльца.
Л. Баткин: «Бродский о чём бы 
ни писал, пишет всегда о самом 
горьком, о самом главном, о за-
предельном».

Здесь и вопиющее! Об одино-
честве! «Воскресный полдень. 
Комната гола. В ней только 
стул…». Воскресенье – бесконеч-
ный день для одинокого. Полдень 
– самый пустынный час. «Ком-
ната гола», «только стул» – все 
атрибуты, знаки одиночества в 
первых двух строчках. Близость 
конца – в последней строке о 
смерти: «материя конечна. 
Но не вещь».
Да, стул вечен, но заменим и 
повторим, он существует, 
пока мы видим его. Привы-
кайте к пространству без 
мебели. Не бойтесь смерти. 
Стул – вещь, он не превос-
ходит мыслящую материю, 
плоть, «которую ничто не 
повторит».
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Записи С. В. Ворончихиной на полях стихотворения
И. Бродского «Посвящается стулу». Март 1996 г.
(из архива клуба «Зелёная лампа»)
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Есть строки у Бродского – «Нас других не будет!» («В горах»)

 …Чем мы дышим – то мы есть,
 что мы топчем – в том нам гнить…
 …Нас других не будет! Ни
 Здесь, ни там, где все равны.
 Оттого-то наши дни
 В этом месте сочтены…
 …Сумма лиц, моё с твоим,
 Очерк чей и через сто
 Тысяч лет неповторим.
 Нас других не будет!..

Вот простое знание о жизни и смерти. 
Вот простая необходимость мужества человека.
Есть у него ещё: 
 «Нам цена – базарный грош.
 Я умру, и ты умрёшь»

Зачем всё?
Для Бродского (и, может быть, для читателя) – это не излишняя рас-

судочность. Это личный способ выживания. Осмыслить, обрести сто-
ицизм… Вот и понятно, что стул – явный, нескрываемый камуфляж для 
философских рассуждений о материи и пространстве… в конечном счёте о 
жизни и смерти, об одиночестве.

Трактат Сенеки нужен, и такой поэтический вариант нужен. 
Запоминается.
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ЧЕМ ЖИВЁТ КЛУБ СЕГОДНЯ

ГОРИ-СИЯЙ, МОЯ «ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»!
Т. С. Александрова

«Зелёная лампа» зажглась для меня сравнительно недавно – весной 2008 
года. Так что я ещё не столь давняя, хотя и преданная её поклонница.

У восприятия этого явления множество слоёв. Но чем дальше, тем слож-
нее представляется мне оно. Тем дороже и роднее.

Прежде всего, ни одно заседание на моей памяти не похоже на другое. 
Они уникальны, потому что живые и протекают свободно. Ведь «Зелёная 
лампа» – дискуссионный читательский клуб при Кировской областной на-
учной библиотеке имени Герцена.

В конце прошлого сезона в жизни «Зелёной лампы» произошли переме-

Т. С. Александрова  на заседании клуба «Зелёная лампа».
7 апреля 2011 г.
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ны – пост её бессменного (на протяжении многих лет) руководителя Ирины 
Николаевны Кроховой на время опустел. Нашлось кому подхватить падаю-
щее знамя, но любые перемены – это всегда стресс. Кроме того, библиотека, 
а вместе с ней и клуб переехали в новое здание.

Пока ещё это непривычно, любые стены надо обжить. Думаю, мы спра-
вимся, недаром говорят – «храм не в брёвнах, а в рёбрах». Но, чтобы привы-
кнуть, нужны время и усилия. 

Я говорю не от имени других членов клуба – лишь от своего собственного. 
Разноголосица и равноправие мнений, многообразие точек зрения – это один из 
самых важных законов клуба, нарушить который было бы губительно для него.

Чем удивителен и дорог мне этот клуб? Тем, что он утверждает и укре-
пляет важнейшие для нашего трудного времени связи. 

Во-первых, в условиях идейной дезориентации клуб помогает найти 
прочные духовные и культурные основы и опоры – а в этом и спасение, и 
успокоение.

Во-вторых, возрождает и укрепляет межпоколенческие связи, демонстри-
руя, что у нормальных «отцов» и хороших «детей» не бывает существенных 
проблем отцов и детей – они вместе склоняют голову перед одними и теми 
же святынями, в данном случае – перед литературой. Клуб разновозрастен – 
это ли не пример!

В-третьих, клуб не может существовать без свободы. Да, без права каж-
дого самостоятельно думать и отстаивать своё мнение клуб погибнет. Ника-
кая идея, тиранически довлея, не заменит истинно демократических тради-
ций. Умение при этом гасить в себе агрессивные и диктаторские замашки, 
эгоцентризм, выступающий под знаменами любого цвета, укрепляет умение 
слушать и слышать друг друга, воспитывает настоящий коллективизм, кото-
рый не тождествен ни стайности, ни стадности.

В-четвёртых, он примиряет людей с тем, с чем опасно быть «в ссоре» 
– с самой жизнью, с её переменчивостью, свежестью, не позволяет уйти в 
«башню из слоновой кости», в келью, в подполье, в призрачные радости 
прошлого. Волей-неволей перестаёшь быть отчаявшимся пессимистом, раз 
чаще всего предметом наших обсуждений становится современное искус-
ство, новые имена и рождающиеся традиции. Для нас ничто не закончилось 
и, дай-то Бог, не кончится никогда!

И всё-таки у нашего клуба, как у любого живого общественного организ-
ма, есть проблемы. Может быть, это «трудности роста», может – «сезонная 
линька». Скажу о тех, которые заметны мне.

Первое. Выбор тем заседаний. Это неизбежно сложная проблема. Ори-
ентиров у нас несколько. Важнейшие литературные события России и мира, 
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присуждаемые авторам и книгам премии ориентируют нас на яркие и значи-
мые литературные новинки. Но их обилие, радуя, озадачивает. Для полно-
ценного заседания необходимо, чтобы большинство членов клуба прочитало 
выбранные книги. Нужно, чтобы они были в фондах или хотя бы легко на-
ходились в Интернете.

Иногда темой заседаний является не имя и не автор, а то или иное лите-
ратурное явление. (Литература определённого жанра, страны, иных каких-
то объединяющих критериев). Эти заседания, как правило, интересны и 
драматичны.

Второе. Управление дискуссией. Функция главы клуба трудна: иметь 
неоспоримое право напомнить о тех или иных правилах и ограничениях, по-
вести за собой, оформить оппозиционность и консолидировать точки зрения. 
Эта ноша нелегка, и с нею непросто освоиться, привыкнуть к ней. Искуше-
ния любой дискуссии общеизвестны – это эмоционально захватывающая 
борьба, за которой обязательно должен наблюдать сильный и авторитетный 
рефери. Мы справляемся, но нам пока ещё трудно.

Третье. Баланс между «жизненностью» и «литературностью», строгой 
«научностью» критериев оценки и частной «вкусовщиной» –  это всегда путь 
по лезвию бритвы. Думать о гармонии этих явлений нам придётся на всём 
нашем пути.

Как видите, жизнь клуба «Зелёная лампа» непроста. Как любая живая 
жизнь. Для меня каждое заседание этого клуба – очередное утверждение в 
том, во что мне приятно, радостно и просто необходимо верить.

В искусство.
В великую русскую культуру.
В людей.
Гори-сияй, моя звезда, моя «Зелёная лампа»!

ГДЕ ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ
И. В. Бебякина

В клуб «Зелёная лампа» при отделе абонемента областной научной би-
блиотеки им. А. И. Герцена я хожу уже пять лет. Пять лет счастья, пять лет 
встреч с очень разными людьми: умными, добрыми, иногда чуть заносчивы-
ми, скромными и не очень, талантливыми и всегда интересными. Клуб дарит 
мне это счастье бескорыстно и от всей души. Заседания готовят увлечённые 
своим делом сотрудницы отдела Елена Николаевна Крохина и Татьяна Лео-
нидовна Машковцева. 
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До недавнего времени бессменным ведущим наших встреч была Ирина 
Николаевна Крохова. По образованию она – филолог. Это очень эрудирован-
ный, начитанный человек. Перед каждым заседанием клуба она сама пере-
читывала те книги, которые планировались к обсуждению, рекомендовала их 
нам, читателям, давала советы, как лучше построить своё выступление. Каж-
дое заседание клуба начиналось с неизменного ритуала: Ирина Николаевна 
торжественно зажигала лампу под зелёным абажуром, объявляла тему, дела-
ла небольшое вступление и приглашала активно включаться в обсуждение.

В жизни Ирина Николаевна, как я думаю – очень добрый, застенчивый 
человек, её хочется защитить, но голос выдаёт в ней внутреннюю энергию 
и  силу. С ней всегда интересно общаться, обсуждать книги, потому что у неё 
своё понимание, своя точка зрения, свой глубокий взгляд на прочитанное. 
Охотно она даёт читать и книги из своей личной библиотеки (пусть неболь-
шой, но подобранной с большим вкусом и знанием современной литературы).

И ещё об одном члене клуба «Зелёная лампа» мне хочется сказать особо. 
Это Татьяна Семёновна Александрова, инженер-химик из Кирово-Чепецка. 
Её Живой Журнал читаю с восторгом! Вот, к примеру, как она описывает 
встречу в клубе с молодым писателем из Казани Денисом Осокиным: «Заняв 
место в уголке во втором ряду стульев вокруг круглого стола, я проводила 

Руководитель клуба «Зелёная лампа» И. Н. Крохова. 27 апреля 2005 г.
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ревизию необходимых вещей: записной книжки, ручки, часов, очков, отклю-
чала мобильник. И тут заметила, что писатель уже здесь. “Мы его должны 
покормить!” – так торжественно и вместе с тем весело пояснили работники 
библиотеки. За шкафом сидел круглолицый, румяный парень в коричневом 
свитере и бодро стучал ложкой, наворачивая что-то вкусное из эмалирован-
ной миски. Правильно! Художника обидеть может каждый! А накормят его 
и обласкают где? – только в библиотеке!.. Разумеется, я была права, он – на-
стоящий Принц. Только Принц мог быть так небрежно лёгок и абсолютно 
свободен». Ну, разве не прелесть?!

Или вот ещё – признание в любви к клубу: «Как же я люблю клуб “Зелё-
ная лампа”. Там – часть моей жизни, куски моего организма! Обязательно 
буду делиться с френдами ЖЖ своей “клубной” жизнью. Раз в месяц я пре-
одолеваю 43 км и полтора часа времени, чтобы туда попасть… Потом мне 
предстоит обратный путь, я долго буду спорить сама с собой, ворчать, раз-
говаривать со своим отражением в замёрзшем стекле автобуса…»

Татьяна Семёновна (как всегда) активно участвовала в подготовке высту-
плений и двух последних встреч в этом году: «Счастье, подаренное книгой» 
и «В мире иронической поэзии». На последней встрече мы веселились два 
часа – столько было искромётного юмора, иронии, сарказма в  стихах, па-
родиях, эпиграммах, читаемых поэтами Евгением Изместьевым и Андреем 
Жигалиным, актёром Театра на Спасской Михаилом Андриановым! 

Спасибо тебе, клуб «Зелёная лампа», за то, что ты был, есть и будешь, за 
радость встреч, где душа с душою говорит!

И. В. Бебякина 
на заседании 
клуба 
«Зелёная 
лампа». 
10 мая 
2012 г.
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ЗАСЕДАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА

«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»*
(1975–2011)

1975 

23 апреля – В. Липатов. И это всё о нём
26 июня – Ю. Бондарев. Берег
23 октября – Творчество В. Шукшина 

1976 

5 февраля – В. Распутин. Живи и помни 
8 апреля – Н. Рубцов. Последний пароход
15 июня – О. Куваев. Территория любви
7 октября – Ю. Трифонов. Дом на набережной 
2 декабря – В. Астафьев. Царь-рыба 

1977 

13 января – Творчество членов клуба 
16 февраля – В. Коростелёва. Мартовский снег 
7 апреля – В. Распутин. Прощание с Матёрой 
5 мая – Творчество членов клуба 
2 июня – Ч. Айтматов. Пегий пёс, бегущий краем моря
27 сентября – В. Тендряков. Затмение 
25 октября – В. Крупин. До вечерней звезды
22 ноября – А. Крон. Бессонница 

* Не все состоявшиеся заседания клуба вошли в этот перечень. Кроме 
того, точные даты некоторых из них установить не удалось.
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1978 

24 января – Б. Васильев. Не стреляйте в белых лебедей
21 февраля – В. Липатов. Игорь Саввович 
22 марта – Творчество членов клуба 
4 апреля – С. Залыгин. Южно-американский вариант 
30 мая – Творчество Л. Жуховицкого 
12 сентября – В. Быков. Пойти и не вернуться 
31 октября – В. Ермолова. Мужские прогулки
21 ноября – Творчество Ю. Казакова
19 декабря – И. Грекова. Кафедра

1979 

23 января – Творчество членов клуба 
20 февраля – Л. Беляева. Семь лет не в счёт
27 марта – В. Тендряков. Расплата
24 апреля – П. Вежинов. Барьер
29 мая – Б. Окуджава. Путешествие дилетанта
Август – Путешествие по литературным местам 
(Болдино, Арзамас, Горький)

Афиши заседаний клуба
«Зелёная лампа» 1970–1980-х гг.
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25 сентября – Е. Евтушенко. Северная надбавка
23 октября – Сборник «Встречи» 
(Волго-Вятское книжное изд-во) 
27 ноября – Ф. Абрамов. Дом 
25 декабря – П. Маракулин. Берёзовый малахит 

1980

22 января – А. Вознесенский. Соблазн
6 мая – Творчество В. Аксёнова
4 марта – В. Белов. Воспитание по доктору Споку
3 апреля – И. Герасимов. Предел возможного
24 июня – В. Орлов. Альтист Данилов
21 октября – И. Кон. Открытие «Я»
18 ноября – К. Фалдбаккен. Страна заката
16 декабря – В. Тендряков. 60 свечей 
А также: 
Творчество А. Грина (к 100-летию со дня рождения) 

1981 

20 января – Ю. Бондарев. Выбор
17 февраля – В. Ситников. Земная душа
24 марта – Ч. Айтматов. ...И дольше века длится день 
21 апреля – Н. Думбадзе. Закон вечности. Белые флаги
29 сентября – Е. Евтушенко. Сварка взрывом
27 октября – В. Крупин. Вербное воскресение
24 ноября – Проза П. Маракулина

1982 

14 января – В. Солоухин. Мёд на хлебе
11 февраля – Встреча с В. Крупиным 
29 марта – Проза Е. Евтушенко 
Апрель – Творчество М. Цветаевой 
6 мая – Творчество В. Высоцкого 
28 сентября – В. Маканин. Предтеча
4 ноября – Габриэль Гарсиа Маркес и латиноамериканская литература 
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1983 

3 февраля – В. Чивилихин. Память
1 марта – Г. Семёнов. Городской пейзаж 
5 апреля – А. Приставкин. Городок
4 октября – А. Жуков. Повод; Голова в облаках и др. 
А также: 
– Н. Плотников. Маршрут Эдуарда Райнера 

1984 

1 ноября – В. Распутин. Век живи – век люби 
6 декабря – Современный детектив: плюсы и минусы 

1985 

1 февраля – Н. Перминова. Перекрёсток
12 ноября – В. Распутин. Пожар
5 декабря – А. Ким. Белка
А также: 
– Ю. Бондарев. Игра

1986 

9 января – Современная литература США 
6 февраля – Поэзия молодых 
3 апреля – В. Астафьев. Печальный детектив 
13 мая – Творчество Н. Рубцова 
2 октября – В. Белов. Всё впереди
11 ноября – В. Быков. Карьер
Декабрь – Ч. Айтматов. Плаха

1987 

26 января – Современная польская литература 
15 октября – В. Дудинцев. Белые одежды 
19 ноября – С. Куняев. Огонь, мерцающий в сосуде
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1988 

3 марта – В. Тендряков. Покушение на миражи 
5 мая – Ещё раз о «белых пятнах» в литературе 
18 октября – А. Платонов. Чевенгур
А также: 
– Т. Толстая. На золотом крыльце сидели 

1989 

9 февраля – Сборник публицистики «Иного не дано»
2 марта – В. Гроссман. Жизнь и судьба 

1990 

8 января – В. Астафьев. Людочка
1 февраля – Б. Пастернак. Доктор Живаго
А также: 
– С. Соколов. Школа для дураков; Между собакой и волком
– А. Солженицын. Как нам обустроить Россию? 
– В. Набоков. Лолита
– Пушкинский вечер
– Панорама иностранной литературы (по страницам журнала)
– В поисках вечных истин (Н. Рерих, М. Блаватская) 

Афиши заседаний клуба
«Зелёная лампа» 1980-х гг.
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1991 

3 октября – В. Войнович. Москва-2042
8 января – О. Мандельштам (к 100-летию со дня рождения) 
26 февраля – Проза «новой волны»: 
Вик. Ерофеев, В. Пьецух, В. Попов 
21 мая – К. Уилсон. Паразиты мозга 
А также: 
– Любовная лирика русских поэтесс
– Писатели русского зарубежья

1992 

29 сентября – Поэзия М. Цветаевой (к 100-летию со дня рождения) 
А также:
– Литература на табуированном языке (И. Барков и др.) 
– Панорама иностранной литературы
– Презентация общества друзей А. Дюма
– А. Ким. Посёлок кентавров

1993 

13 января – Творчество членов клуба 
4 февраля – Панорама иностранной литературы 
20 апреля – «Диссертационная» проза (А. Харитонов и др.) 
25 мая – Творчество Н. Заболоцкого
Июнь (2 заседания) –  Общество друзей А. Дюма
7 октября – Ю. Панченко. Ты куда, Ева? 
(презентация книги с участием автора)
4 ноября – Творчество И. Бродского 
14 декабря – Как выжить фермеру? 
А также: 
– Раннее творчество В. Маяковского 

1994 

15 февраля – П. Чаадаев: в поисках новой России (к 200-летию со дня рождения) 
22 марта – Как выжить фермеру? (продолжение дискуссии) 
7 апреля – И. Христос: историческая личность, миф, суперзвезда 
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5 мая – Топонимика и гидронимика: взгляд из космоса 
(по статьям А. Елпашева)
4 октября – «Волхвы не боятся могучих владык» (мистика) 
13 октября – Ах, Гербалайф, Гербалайф! 
3 ноября – Оккультизм с улыбкой и всерьёз 
Декабрь – Панорама иностранной литературы 

1995 

5 октября – Духовность питания (Г. Шаталина) 
2 ноября – Вокруг Библии 
21 ноября – Творчество И. Бунина (к 125-летию со дня рождения)
20 декабря – В. Пономарёв. Тайна Вздерихина оврага
(презентация книги с участием автора)
А также:
– Белый лама В. Востоков 
– С. Пейдж. Если я такая замечательная, то почему я одна? 

1996 

2 января – встреча с представителями молодёжной фракции 
партии «Яблоко»
13 января – Юбилей руководителя клуба С. Ворончихиной (Некрасовой) 
(вечер-кафе) 
Февраль – «Если хочешь быть свободным»
(к 2000-летию со дня рождения Сенеки) 
5 марта – Памяти И. Бродского
4 апреля – Н. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями
27 мая –  Первое празднование Дня библиотек 
3 октября – В царстве минералов
5 декабря – Новая хронология земных цивилизаций 
(А. Фоменко, С. Валянский, Д. Калюжный)
А также: 
– Энергетика камня

1997 

6 февраля – Незнакомый Н. Некрасов (к 175-летию со дня рождения) 
6 марта – Вик. Ерофеев. Русская красавица
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3 апреля – Земля обетованная (знакомство с Израилем) 
Июль – «Зелёная аптека» (выездные заседания клуба) 
23 октября – По итогам летних экспедиций 
13 ноября – Париж: русский миф и реальность 

1998 

5 марта – Творчество М. Шолохова
9 апреля – Порфирий Иванов и его учение 
5 ноября – Сколько лет Вятке: 625 или 800? 

1999 

11 февраля – Вечер памяти С. Ворончихиной (Некрасовой)
11 марта – Встреча с кировским поэтом Б. Переваровым 
1 апреля – 200 лет А. Пушкину, 180 лет пушкинской «Зелёной лампе»
4 ноября – В. Пономарёв. Сказ о реке Великой
(презентация книги с участием автора)

2000 

3 февраля – Обсуждение рукописи В. Пластинина 
(с участием автора)
2 ноября – Творчество А. Грина 
(к 120-летию со дня рождения) 

2001 

8 февраля – Современная российская проза 
(В. Пелевин, Б. Акунин и др.) 
12 апреля – Зарубежные бестселлеры

2002 

4 апреля – Современная женская проза (Т. Толстая, Л. Улицкая и др.) 
23 мая – Творчество О. Сулейменова
3 октября – Книга рекордов Гинесса
5 декабря – Тенденции и развитие современной литературы 
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2003 

27 февраля – Е. Наумова. Сказочник (презентация книги с участием автора)
3 апреля – Т. Ветко о Пушкине (встреча с актрисой кировского драмтеатра) 
24 апреля – «Я встретил Вас...» (литературно-музыкальный вечер) 
15 мая – Творчество Н. Заболоцкого (к 100-летию со дня рождения)
2 октября – Творчество В. Маяковского (к 110-летию со дня  рождения)
8 октября – Доброслав. Безбожные чудеса живой природы
20 ноября – Встреча с молодыми поэтами и музыкантами Вятки
4 декабря – Феномен П. Коэльо 

2004 

22 января – Встреча с молодыми кировскими поэтами 
5 февраля – Поэзия Ф. Тютчева (к 200-летию со дня рождения)
4 марта – Д. Гранин. Вечера с Петром Великим. 
8 апреля – «Весна, весна – пора любви!» (литературно-музыкальный вечер) 
21 октября – В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана 
18 ноября – Встреча с автором-исполнителем Т. Клестовой 
9 декабря – Творчество А. Чехова (к 100-летию со дня смерти) 

2005 

17 февраля – Творчество Р. Гари 
3 марта – Поэзия О. Любовикова 
27 апреля – Встреча старых друзей (30-летие клуба «Зелёная лампа») 
5 мая – Поэзия и музыка войны (литературно-музыкальный вечер) 
6 октября – Т. Николаева. Весеннее воскресение 
(презентация книги с участием автора) 
3 ноября – Творчество Стивена Кинга 
5 декабря – Творчество М. Шолохова (к 100-летию со дня рождения) 

2006 

19 января –  «Раз в крещенский вечерок...» (новогодний капустник) 
26 января – А. Александров. Кровью сердца 
16 февраля – Современная российская поэзия 
16 марта – Встреча с художником, поэтом, заслуженным учителем России
В. Путинцевым 
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6 апреля – А. Геласимов. Жажда; Рахиль; Нежный возраст 
5 октября – Д. Лихачев (к 100-летию со дня рождения)
9 ноября – П. Зюскинд. Парфюмер 
14 декабря – Новогоднее литературное кафе 

2007 

11 января – Творчество Е. Гришковца
14 марта – Творчество В. Пелевина 
12 апреля – Презентация вятского поэтического альманаха 
«Зелёная улица». Вып. 2 (с участием авторов)  
10 мая – Тема войны в современной литературе 
(З. Прилепин, Д. Гуцко, Г. Садулаев) 
4 октября – Поэзия Б. Рыжего 
1 ноября – А. Иванов. Золото бунта, Сердце Пармы 
6 декабря – Л. Улицкая. Даниэль Штайн, переводчик 
  
2008 

10 января – «Кто во что горазд!» (новогодний капустник)
7 февраля – Творчество Д. Быкова 
6 марта – Проект будущего в современной российской литературе 
(О. Славникова. 2017;  В. Сорокин. День опричника; Д. Быков. ЖД и др.) 
3 апреля – В. Старостин. Нерøвное дыхание 
(презентация книги с участием автора) 
22 мая – Лекарство от скуки, или Современный детектив
2 октября – Встреча с молодым вятским автором М. Ботевой 
6 ноября – Женские голоса в современной российской поэзии 
4 декабря – Творчество З. Прилепина
  
2009 

15 января – Встреча с казанским прозаиком и поэтом Д. Осокиным 
12 февраля – Творчество В. Маканина 
13 марта – Встреча с художественным руководителем 
«Театра на Спасской» Б. Павловичем
2 апреля – Творчество Н. Гоголя (к 200-летию со дня рождения) 
7 мая – Творчество участников клуба 
1 октября – Творчество членов клуба (Т. Александрова)
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5 ноября – Творчество Р. Сенчина 
3 декабря – Встреча с режиссёром А. Погребным 

2010 

21 января – Неизвестный Афганистан: история, культура, литература
11 февраля – Кинопоказ в Герценке: Глубинка 35×45 (реж. Е. Соломин)
25 февраля – Литературная критика на Вятке: 
современное состояние и перспективы 
4 марта – Готическое общество: стиль XXI века 
10 марта – Кинопоказ в Герценке: Слово (реж. С. Мирошниченко)
8 апреля – Преодоление прошлого 
(Б. Шлинк. Чтец; Б. Беттельхейм. Просвещённое сердце) 
12 апреля – Кинопоказ в Герценке: Рассвет / Закат. Далай-лама XIV
(реж. В. Манский)
6 мая – Госпитальный концерт 
(литературно-музыкальный вечер к Дню Победы)
12 мая – Кинопоказ в Герценке: Список Киселёва (реж. Ю. Малюгин) 
22 сентября – Кинопоказ в Герценке: Семечки (реж. Г. Леонтьева) 
15 октября – Стихи про меня (участники клуба читают свои любимые стихи)
25 октября – Кинопоказ в Герценке: Вдвоём (реж. П. Костомаров)
11 ноября – Е. Водолазкин. Соловьёв и Ларионов
15 ноября – Кинопоказ в Герценке: Занавес (реж. В. Головнёв), 
Неигрушки (реж. А. Титов), Пёс
15 декабря – Кинопоказ в Герценке: Революция, которой не было 
(реж. А. Полунина)
23 декабря – Новогодний капустник

2011 

20 января – Япония знакомая и неизвестная: история, культура, литература
27 января – Кинопоказ в Герценке: Овсянки, Одя 
(автор сценария – Д. Осокин) 
28 января – Встреча с писателем Д. Осокиным
29 января – Творческий вечер М. Ботевой и Д. Осокина 
(совместное заседание с Арт-центром)
3 февраля – Творчество М. Кантора 
10 февраля – Кинопоказ в Герценке: Овсянки 
(повторный показ по просьбам читателей)
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3 марта – Мир фэнтези 
9 марта – Кинопоказ в Герценке: Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешествие на родину (реж. А. Хржановский).
7 апреля – Скандинавская литература: 
от «Калевалы» и «Эдды» до Стига Ларссона 
14 апреля – Кинопоказ в Герценке: Нарицаешься Верою… 
(реж. А. Григорьева), О любви (реж. Т. Шахвердиев)
5 мая – Встреча с вятским журналистом Т. Бушмелевой
29 сентября – Правда истории: у каждого своя? 
3 ноября – Книги, которые делают нас счастливыми
7 декабря – В мире иронической поэзии

Руководители клуба «Зелёная лампа»

1. Ворончихина Светлана Васильевна (апрель 1975 – ноябрь 1997)
2. Перетягина Светлана Анатольевна (март 1998 – декабрь 2002)
3.  Панова Людмила Андреевна (май 2002 – октябрь 2002)
4. Кокорева Лидия Ивановна (февраль 2003 – ноябрь 2003)
5. Крохова Ирина Николаевна (декабрь 2003 – март 2011)
6. Машковцева Татьяна Леонидовна (с апреля 2011 –…)

Руководитель проекта «Кинопоказ в Герценке» (с 2010 г.)  – 

Макарова Галина Константиновна

Зелёная лампа
нашла отражение
и в игрушке 
дымковских мастериц.
Автор Л. Н. Докина. 
1994 г.
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Светлана Антонова (С. В. Ворончихина)

ВИТОК СОНЕТОВ
Посвящается Георгию

* * *
Ты – мой предмет. Не правда ли, смешно
Употребить «предмет» без дополненья?
Он у меня не вызвал бы волненья
Будь это даже книга иль вино.

«Предмет любви!» Теперь другое дело
Но на дворе ещё двадцатый век,
В котором и любимый человек
Не некая субстанция, а тело.

Рассмотрим тело. Зрелое оно
Таит в себе достоинств смуглых массу:
Их больше открываю час от часу,
Но перечислить всё мне не дано.

Хоть на дворе стоит жестокий век,
Но без любви погибнет человек.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
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* * * 
Так я о теле. Как сказал Шекспир:
«Пусть тело пахнет телом, а не розой».
Твоё, понятно, не назвать мимозой
Для чувств пяти устроит целый пир

Ты homo sapiens, а значит, голова
Царит над всем и мудро, и сурово.
Я день и ночь внимать тебе готова,
Мне так нужны слова, слова, слова...

Я в зарослях кудрей ищу не насекомых,
Хотя в России есть педикулёз,
Но обойтись в стихе хочу я без
Сей социально-политической оскомы.

Не жду я слов о вечности любви,
Ты доброту и нежность прояви.

* * * 
Злых скул монгольских скрытую угрозу
Снимает небольшой задорный нос,
Который и кокетке бы принёс
Успех на подиуме, может быть, и слёзы...

Я субъективна, но мужские атрибуты,
В виду имею бороду, усы,
Не добавляют для тебя красы,
Излишни, как в СП обэриуты.

Они нужны для дела, понимаю,
Хоть добавляют лишних десять лет,
Но жертвы этой пропадает след,
Когда всерьёз народ тебе внимает.

Ты кажешься мне гением порой,
А гении, обычно, с бородой.
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* * * 
Боюсь я о глазах – в них весь ты обнажён –
Мелькнёт порой и холод, отчуждённость,
Но верю я, что это не врождённость,
А трудный мир зеркально отражён.

Что ум и теплота влюблённого мужчины
Прогонят и расчёт, и осторожность,
И утвердят ещё любви возможность,
Разгладят на душе ненужные морщины.

Душою дрогнув, не лицо, а маску
Увидела при встрече я и след
Тревоги скрытой, но теплился свет
Надежды тайной на добро и ласку.

«Верчусь, кручусь», – порой ты говоришь,
Но вот же я, прошу, остановись!

* * * 
О, нежность губ, но влажность рта!..
Уже колеблется пространство
Вокруг меня и постоянство
Таких волнений – вот мечта.

Щеки твоей мужской овал
Я воспевала не однажды.
Она не гасит моей жажды
Всё пью и пью, упав в провал...

Ожёг и ласковость щеки
В ней свежесть воздуха и солнце,
Здесь сад, где домик без оконца
И струйка быстрая реки.

«Это любовь», – промолвил тихо ты,
И стали явью все мои мечты.
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* * * 
Но кто же нынче воспевает уши?
По иглотерапии лишь буклет
Где точек эротических букет
Запал неравнодушным прочно в души.

Что держит голову? Торжественная выя,
А проще – шея, мощная вполне,
На ней мне виснуть радостней вдвойне,
Так висла на Родомодонте Лия.

Рук, плеч могучих, хоть подковы рви
И мускулов гора железно-твёрдых,
Всей грудной клетки абрис гордый
Никак не опишу – пожар в крови

Дрожит от нежности порою шёпот твой:
«Ну, как же, милая, мне хорошо с тобой!»

Ты здесь, ты мой, спокоен, счастлив ты.
«Венок сонетов» у своей черты. 

5, 18 августа 1993 г. 
Вятка – С.-Петербург

(Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. альм.] 
Киров, 2005. Вып. 9. С. 20–21)
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С. В. Ворончихина, Н. П. Верещагина. Сентябрь 1987 г. 
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КУРТУАЗНО-МАНЬЕРИСТСКИЕ СТИШКИ
ИЗ ЦИКЛА «КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ» 

***

О, ревность! Пощадите, боги! 
Предаться ей мне было б дико… 
Ты влез в окно, не вытер ноги, 
и грязный след – твоя улика.

***

Ты мой кумир, а я твоя нимфетка. 
Ты в позе гордой, забивая гвоздь, 
Упал, сковырзясь с табуретки, 
Разбито моё сердце, но срастётся твоя кость.

*** 
О, музыки тайная сила! 
Гитара в руках божества… 
Утюг я включённый забыла, 
Сижу ни жива, ни мертва.

***

Всё сущее в мире сближала с тобой, 
Возлюбленный муж мой, Аркаша! 
Ты этой весною манкируешь мною 
И кушаешь суп у Наташи.
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***

Колени лунные мои  
Ты не целуешь уже боле; 
И потому для этой роли 
Прибегну я к губам… Ильи.

***

О, вещая душа твоя! 
Священный брак, упавший в Лету… 
Давно ушёл ты, но конфеты 
Всё от кого-то прячу я…

** *
Возлюбленный, Вашу записку 
Я, пряча на грудь, берегу. 
Черкнул на ходу ты 3 слова: 
«Погладь, постирай, забегу». 

***

Мне тайный знак был дан тобою, 
Я, сердцем дрогнув, замерла. 
Моргнул ты, дёргая спиною: 
«Комар кусает! Поняла?»

(Вятка : моск.-вят. лит.-худож. краевед.  журн.
Киров, 1997. № 3. С. 30)
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НОКТЮРН
(си минор, соч. 23, шуточное)

Нет, я не Пушкин, но ценю
Наследье дивное поэта,
Чей стих, пред вами признаю, 
Навеял мне творенье это.

***

Я не скажу: «Сокройся и беги!» – 
Как некогда писал поэт-элита.
Воскликну я: «Приди и помоги!
Цитеры гордая царица» (Некто Афродита)

Прочь суперновомодные проблемы.
Я о любви намерена вещать.
Передо мной старинная дилемма:
Быть или не быть? Девице замужем?

Я вечной теме посвятить
Алкала юный свой талант,
Вас  вместе с Музой приглашаю плыть
В челне поэзии. Внимание: старт дан!

***

Гуманитарное окончив заведенье,
Скрывать к чему, известный в мире ЛГИК,
Примчалась бибдевица в К. вне всякого сомненья,
Что ждут её квартира, пост, жених.

Где должность, где квартира? – всё стерпела,
Дела ж сердечные? И здесь – мертво…
В столице (областной) скучала и хирела,
Постом смиряла всё своё девичье естество.
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В отделе методическом сидела, 
Скрипела пёрышком, мечтала о другом,
Зевала, рот крестя, толстела,
В окно глядела и однажды вечерком…

Донёсся из подвала звук скребущий.
Сотрудницы сказали ей потом,
Что библиограф, к сведенью, непьющий
Работает пониже этажом.

Мужчина в библиотеке?! Мечта!
Ланиты ярко розовеют, –
Хорош иль плох? Ах, ерунда!
Коль нужен муж и поскорее.

Ей намекнули осторожно,
Мол, нелюдим, аскет, бибделу предан, мол,
Что инкунабула дороже
Ему, чем весь прекрасный пол.

Как Ротбарт в той горе высокой
Сей книжник в склепе погребён,
Что ест и спит там, тусклым оком
Он вечно в книгу погружён.

Но всё ж решилася она,
Отбросив стыд, пугая младость,
Завоевать себе сполна
Любви семейной тиху радость.

И лишь сотрудницы ушли,
Закончив нудный день рабочий,
Как ноги сами привели
Её к заветной двери прочной.

Вошла и обмерла, увидев
Живого мертвеца чело, 
От уст его, сухарь жующих,
Могильной сыростью несло.
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Стоят тома, которых сна от века
Окромя библиографа никто не нарушал,
Лишь он – подобье человека –
Отраву книжную вкушал.

Влачася меж угрюмых полок,
Железных пыльных стеллажей,
Он был не больше, как осколок
И отблеск жизни миражей.

Но дева смело: «Будь мне другом!
Тебя зову, к тебе стремлюсь…
Моим не станешь ли супругом?
Одна прожить весь век боюсь».

В неё слепым вперяся взором,
Ответил, как прошелестел:
«Ты кто? – и громче уж с укором, – 
Откуда дух твой прилетел?..

О, нет. Души моей печальной хлад
Унылым айсбергам подобен…
Ты, может, для семейной жизни клад,
Но я на таковую не способен.

Тут не поможет супер-мини
И твой девический сапог
Один останусь я, как минимум,
А к максимуму не готов.

Оставь же мне мои железы,
Пыль книжную не вороши,
Не лей напрасные здесь слёзы,
О, женщина, уйди и не греши!»

Тогда печально побрела девица,
Рукой книгохранилище не затворив,
Ушла… надежда перестала биться,
Простой и скорбный замер АКРОСТИХ.
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Тут я – свидетель непричастный,
Как брался штурмом сей «барьер»,
Спустилась в книжный склеп ужасный
Не как соперница, а как интервьюэр.

И не дошла… Себе не верю,
Что видит честный взор мой тут?!
В петле капроновой пред дверью
Болтался узкий хладный труп!

***

О, дух Рубакина, а также Сопикова!
Мужи в бибделе редки после вас.
А девы старые – добра такого
Не свёз бы даже древний Китоврас!

Что я могу сказать, читатель?
Каков же горестный итог?
… Предначертал, видно, создатель
Для бибдевиц всех путь таков.

О, крошки, бедные созданья!
Не оседайте в бибделах.
Коль в вас горят ещё желанья
От них останется лишь прах!

***

Перо кладу, газплитку выключаю
(камина нет и дорожает газ).
Спаси нас Бог, а я творить кончаю,
Продолжу, может, в другой раз…

Вятка, 1969 г.
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ГИМН КЛУБА
«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА»

  Э. А. Платунова 

С чего начать весёлый гимн? 
С начала, 
С начала! 
Он пожилым и молодым 
Напомнит 
Немало.
Страницы обсуждённых книг, 
Прочитанных 
Нами. 
Ту осень, болдинские дни, 
И встречи 
С друзьями.
Мы выступать не мастера, 
В оценках 
Не доки, 
Но спорить рады до утра 
За принцип 
Высокий.
Наталья, Саша, Леонид 
И наш почтенный Солкин 
Умеют всех расшевелить 
И высказаться толком.
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Ура ведущему, ура! 
И этот с нами 
Тоже, 
Где ты порядком поднаврал – 
Направит, 
Поможет.
Сам Игорь Саввович Гольцов 
Предстанет 
Без пятен, 
И сложный Юрий Казаков 
Любому 
Понятен.

С чего начать весёлый гимн? 
С начала, 
С начала! 
Чтобы мелодия его 
Почаще
Звучала.
Чтоб лампы яркий свет горел 
Не в комнате – 
В душах, 
Чтоб ты в речах поднаторел, 
Участвуй 
И слушай!
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ШУТОЧНАЯ ПЕСНЯ
ЧЛЕНОВ КИРОВСКОЙ «ЗЕЛЁНОЙ ЛАМПЫ»

  В. Г. Сычёв

Мы приветствуем новые лица 
И тепло принимаем гостей. 
Вся «Зелёная лампа» гордится 
Обсуждением стихов, повестей…

Наш крупнейший ведущий Пластинин 
Гарантирует полный успех: 
Не беда, если мало извилин, 
Лишь бы стульев хватило на всех!

Обсуждение – жаркая схватка, 
Будут споры, коррида и смех: 
Не беда даже – стульев нехватка, 
Если взносы собрали со всех!

Нам по силам любые сюжеты, 
Был бы воздух свежее да чай. 
Козлачкова Наталия, где ты? 
Ты нас чаще на даче встречай!
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ГИМН «ЗЕЛЁНОЙ ЛАМПЫ»

Мы Герценку в Кирове любим до слёз, 
В ней трудимся и живём… 
Какой-то волшебник лампу принёс 
Туда с зелёным огнём.
 
«Зелёная лампа» – книгам суд, 
«Зелёная лампа» – книгам мать, 
«Зелёная лампа» – стальной редут, 
Где на смерть надо стоять!

Мы на «лампу», словно на свидание, 
Все идём подтянуты, одеты… 
Критика, быть может, не признание, 
Но душой прозаики, поэты!
 
«Зелёная лампа» – зелёный свет, 
«Зелёная лампа» – счастливый путь, 
«Зелёная лампа», на всё дай ответ, 
«Зелёная лампа», ничто не забудь!

Нам ведущие – брат с сестрой, 
Нам хозяйка – царица фей, 
И идёт разговор непростой 
Всех понятнее и честней!
 
«Зелёная лампа», гори, освещай, 
«Зелёная лампа», задорнее пой, 
«Зелёная лампа», люби и прощай, 
«Зелёная лампа», мы вечно с тобой!

(Сычёв В. Г. Слово за вами : стихи, песни. 
Киров, 1996. С. 28–29.)
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ДРУЗЬЯМ «ЗЕЛЁНОЙ ЛАМПЫ»
   Л. Н. Дементьева

Наступают годы нам на пятки,
Быстро крутит жизни циферблат.
Мы живём как будто без оглядки,
Как минутки, наши дни летят.
Огорчаться этим перестаньте,
Всё свершить – не хватит жизни всей.
Мы нашли приют в «Зелёной лампе»
И в её кругу нашли друзей.
Пронесётся жизнь коротким мигом,
Но горит зелёный огонёк.
Кто своих друзей находит в книгах –
Никогда не будет одинок!
Пусть же собирает, как и прежде,
Возле лампы преданных друзей
Ласковый, зелёный свет надежды,
Жить с которым легче и светлей. 

(Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. альм.]. 
Киров, 2005. Вып. 9. С. 22–29.)
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