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27 апреля 2018 года Новокузнецкому городскому клубу
любителей фантастики «Контакт» исполнилось 40 лет

Николай Калашников
Родился 9 февраля 1951 года в Новокузнецке. 
Окончил филологический  факультет Новокузнец

кого педагогического института. Работал директором 
восьмилетней сельской школы, преподавателем на ка
федре русского языка НГПИ, корректором, а затем  пе
чатником в Новокузнецком полиграфкомбинате. 

Активист движения клубов любителей фантастики, 
член группы исследователей творчества Аркадия и Бо
риса Стругацких «Людены».

Составитель библиографических работ, в том числе 
указателя «Фантастика в драматургии», сокращенный 
вариант которого опубликован в журнале «Библиогра
фия» (1995 год, № 6). Стал инициатором издания сло
варя «Афоризмы и краткие выражения в творчестве 
Стругацких», также составил указатель «Библиография 
фантастики Кузбасса».

Николай Николаевич Калашников – руководитель 
Новокузнецкого городского клуба любителей фанта
стики «Контакт».

Реальность фантастики
и фантастика реальности

Организаторами клуба были Борис Михайлович Гилёв (тогда 
главный врач 8-й городской больницы) и Светлана Афанасьевна 
Плеханова (в то время ответственный секретарь городского 
правления общества книголюбов). 

Борис Гилёв – очень увлекающийся человек, по призванию 
воспитатель – стоял у истоков клуба филателистов и нумиз-
матов, дискуссионного киноклуба «Диалог» и многих факуль-
тативов, организованных обществом книголюбов в 80-е годы. 
Ничего удивительного, что одним из его детищ стал и клуб 
«Контакт», которым он руководил почти десять лет.

Сегодня, пожалуй, осталось не так уж много свидетелей су-
ществования этого клуба с первых его дней. Мне повезло ока-
заться в их числе. 

Самое первое заседание Новокузнецкого 
КЛФ (тогда ещё без названия, кото-

рое родилось лишь впоследствии, почти через 
полгода, на конкурсной основе) проходило в 
читальном зале библиотеки имени Н.В.Гоголя 
27 апреля 1978 года. Обсуждался роман Ста
нислава Лема «Солярис». Наверное, это было 
правильно – посвятить первое заседание имен
но Лему, замечательному писателю и мысли
телю, одному из властителей дум нашего по
коления.

Огромное влияние на молодёжь оказывало 
тогда и творчество выдающихся отечествен
ных фантастов Аркадия и Бориса Стругац
ких. Каждое их новое произведение станови
лось для нас истинным открытием. Наряду со 

Стругацкими и Лемом мы зачитывались мифо
логическими откровениями Ивана Ефремова, 
фантастическими элегиями Рэя Брэдбери, сар
кастическими мистификациями Михаила Бул
гакова, интеллектуально-авантюристическими 
и магическими повествованиями Курта Вонне
гута, Кира Булычева и Айзека Азимова, Севе
ра Гансовского и Генри Каттнера, А.Толстого 
и К.Саймака, Г.Уэллса и Р.Шекли, М.Твена и 
Р.Силверберга…

Ещё об одном писателе хотелось бы упомя
нуть. Это английский фантаст Джон Рональд 
Руэл Толкин. Его книгу-эпопею «Властелин 
колец» читали, обсуждали, переводили (вто-
рая и третья части эпопеи были изданы у нас 
далеко не сразу), перепечатывали на машин

Дмитрий Хоботнев

«Вновь костры у славянской избы…»
*   *   *

Вновь костры у славянской избы
Разожгли чужеземные люди,
И за вкрадчивой песней судьбы
Слышен гром стенобитных орудий.

Снова старый безумный колосс
Наступает на ржавые грабли.
И среди белокожих берёз
Засверкали монгольские сабли.

Мы идём – что нам сабли и гром?
Пережито давно и не ново.
Наша цель в самый маленький дом
Занести подзабытое Слово.

Не споткнуться бы нам на пути,
Не сломаться под тяжестью неба –
И на дальний рубеж донести 
Знамя с запахом чёрного хлеба. 

*   *   *

Играет бликами лопата,
Спеша упрятать смелый фарс.
Под монотонный лязг набата
Восходит красноглазый Марс.

Его единственное око
Мерцает в зеркале зари:
На сбор гранатового сока
Ступайте, жалкие цари!..

И две бесформенные глыбы
Парят вокруг него в тиши,
Как бремя первозданной дыбы
Для заблудившейся души. 

ШАРОВИДНЫЙ МИР

Как неприятен шаровидный мир
С его сплошною точкой невозврата!
Даёт билет невидимый кассир –
Маршрут из ниоткуда до куда-то.

Квадрат стеклянный в каменной стене
Подвижно-неподвижного вагона;
На станциях выходишь, но извне
Всё тот же облик вечного перрона.

А на фасадах мнимых перемен
Цикличности циничная ухмылка,
И раз за разом падает с колен
Пустая, но тяжёлая копилка.

Игра в слова – забавная игра,
И вход, и выход  – равного объёма.
Они равны, когда пришла пора
Дверного одинокого проёма.

Часы, минуты, годы и века
Бессмысленно вращается планета:
Их не вписала странная рука
В маршруте непонятного билета. 

*   *   *

Замолчи, истерзанная лира,
Кровью захлебнувшийся набат!
На погостах плачущего мира
Демонов парад.

Плач звучал всегда - звучит и ныне.
Разъедает эшафоты соль,
Но стоят надёжно две твердыни –
Ненависть и Боль.

Скалится в газетных панорамах
Злобная личина сатаны.
Стало пусто в золочёных храмах,
Окна их черны.

В гневе термоядерного рыка
Меркнет скорбь растоптанных икон,
Веру человеческая клика
Бросила на кон.

Замолчите, немощные боги –
Часовые мнимых аксиом...
Смерть бредёт по замкнутой дороге
С цинковым ведром.

Но внезапным эхом исказила
Одинокий вопль пустота,
И в словах вернувшихся сквозила
Глупая мечта...

Лей бальзам, сверкающая лира...
Смолк навеки стонущий набат.
В небесах смеющегося мира
Ангелов парад. 
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