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Людмила Тоньшева

Взлётная полоса

(О книге Т. Трофимовой-Воронцовой 
«Я природой живу и дышу»)

Мне очень хотелось поскорее познакомиться с содержани-
ем этой книги, так как меня просто завораживает верность ав-
тора одной теме, а тема эта – встречи с природой, очарование 
ею, постоянное удивление и открытия, ощущение счастья, не 
эфемерной выдумки, а именно счастья настоящего, живого, 
ощутимого каждой клеточкой человеческого организма. И 
вот мир прозы Татьяны Трофимовой-Воронцовой для меня 
запел, и защёлкал, засвистел, опьянил цветами и травами 
лесов и степей, взбудоражил криком петуха, растревожил 
воспоминаниями о далёком детстве.

Художник слова и в большом, и в малом как бы заново 
открывает окружающий нас мир, творит его – мир красоты 
человеческого духа. Он у Трофимовой-Воронцовой непо-
вторимо индивидуален и имеет свою точку отсчёта, свою 
родовую взлётную полосу жизни. Степной Краснозёрский 
район Новосибирской области… Память часто возвращает 
её в это благодатное деревенское детство, там она написала 
своё первое стихотворение, получила и первые незабываемее 
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уроки природолюбования. И хоть скромна была природа («…
особым разнотравьем наша местность не отличалась: степи, 
колки берёзовые – и всё…»), но и эта атмосфера «охватила мою 
душу, и душа словно бы запела…Сердце учащённо забилось… 
Я не понимала, что со мною происходит.» А это были первые 
признаки того душевного подъёма, который непременно рано 
или поздно указывает на путь к творчеству. Так и случилось… 
стали писаться стихи, а затем и проза. В литературе она обрела 
замечательного друга – писателя Константина Паустовского, 
ставшего маяком её творческой жизни.

Художественный мир Трофимовой-Воронцовой неодо-
лимо раздвигает границы нашего познания, мы становимся 
зорче душой и сердцем, нравственно богаче. Автор ставит и 
разрешает самые насущные проблемы духовной жизни, ибо 
сегодня вопрос: «А сколько на душу – души?» – как никогда 
злободневен. И напрямую с этим стоит главный вопрос всего 
её творчества: «Как сберечь, сохранить нашу планету – Зем-
ля?» Это первейшая задача каждого живущего на Земле!

Прекрасный и краткий анализ этой книги принадлежит 
перу поэта Евгения Мартышева. Совершенно согласна с его 
мнением в том, что в книге Трофимовой-Воронцовой нет 
«острых сюжетов, но есть мудрое созерцание». И всё-таки 
попытаюсь мысленно разделить эту книгу на три раздела.

Первый раздел я бы назвала «Воспоминания детства». 
Сюда отнесу следующие главы: «У страха глаза велики», 
«Галчонок Каркуша», «Лисёнок-Рыжик», «Петух-забияка».

Все эти истории, я думаю, будут интересны детям, но и, 
конечно, всем людям, неравнодушным к братьям нашим мень-
шим. Чему они учат? Прежде всего, состраданью, доброте, 
вниманию к окружающему нас миру.

Второй раздел этой книги я бы назвала «Дачные истории», 
насчитала их двадцать три. Главной героиней этих миниатюр 



189

является сама автор. Перечислю те из них, на которых остановлю 
ваше внимание: «Свой среди чужих», «Совпадение», «Неожи-
данная встреча», «Глупый ёжик», «Умные воробьи», «Минуты 
радости», «Счастливым быть лучше», «Загадочный мир».

Я не ставлю такой задачи – пересказывать всю книгу, мне 
важно обратить читательское внимание на некоторые детали 
творчества, на задачи, поставленные автором и на пути их 
решения, ну и, конечно, поделиться тем эмоциональным от-
кликом, который вызвали во мне эти зарисовки природы и 
её обитателей.

А начну я этот разговор со ссылки на высказывание Кор-
нея Чуковского: «Человек, его личность, психология, среда, 
вкусы, привязанности – самое интересное. Для меня не суще-
ствует писателя вне его быта, условий, в которых он живёт». 
Согласна с этим мнением полностью.

Я никогда не была на даче у Трофимовой-Воронцовой, но 
побывала в гостях в её городской квартирке, где она живёт 
с семьёй своего сына. Её маленькая комнатка богата книга-
ми, а за окном крошечной кухоньки – висит на решётке (это 
первый этаж многоквартирного дома) кормушка для птиц. 
И пока мы вели беседу, и пили чай, я невольно наблюдала за 
тем, как синички и воробьи поочерёдно, уступая друг другу 
место, клевали семечки, которые хозяйка щедро насыпала 
им в кормушку.

«Я каждое утро жду своих синичек», – говорит мне с улыб-
кой Татьяна Яковлевна. И мне приходит на память строчка 
из её миниатюры «Свой среди чужих»: «…синички хорошо 
помнят, где их кормили в прошлую зиму, и прилетели ко мне 
– мои старые подружки». «Как видите, и воробьи прилета-
ют», – добавляет она, кивая головой в сторону окна. А мне 
думается, ведь я такой Татьяну Яковлевну и представляла 
– тёплой, домашней, доброй, в окружении птиц. И ещё до-
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бавлю к её портрету – по-моему, никто лучше Татьяны Тро-
фимовой-Воронцовой не знает районы нашей Новосибирской 
области. Как ни позвонишь к ней, она опять в пути, её везде 
ждут, ей везде рады. «Вся жизнь на колёсах», – смеётся она 
по телефону, и смех у неё молодой, задорный. И невольно в 
душе начинает звучать мелодия одной из известнейших «ва-
сильковых» песен – «Дорожная», с её раздольным, звонким 
припевом:

Любимая, знакомая, широкая, зелёная,
Земля родная, Родина, привольное житьё!
Эх, сколько мною видано, эх, сколько мною езжено,
Эх, сколько мною пройдено – и всё вокруг моё!
Такие стихи и без музыки звучат в душе и в сердце каждого 

из нас.
Все миниатюры, созданные автором на дачном участке – 

это миниатюры-беседы, исполнены по-русски задушевно и 
открыто.

В миниатюре «Совпадение» она делится с нами о поразив-
шем её рассказе Ивана Тургенева «Воробей». И далее следует 
её рассказ о том, что сцена, увиденная ею за окном, чуть ли 
не точь-в-точь повторяет случившееся в рассказе.

Ассоциативность – необходимое условие для работы всех 
творческих натур. О том, что красота рядом с нами, звучит 
практически в каждой её миниатюре. Это и встреча с красав-
цем лосем по дороге с дачи («Неожиданная встреча»). Это и 
встреча с поползнем на даче, а затем в городе у себя за окном. 
Она удивлена тем, что он пристроился к синичкам и стал 
кормиться из её кормушки. И ей даже почудилось «может, 
он с дачи прилетел?» («Свой среди чужих»).

Все эти миниатюры подтверждают простую истину: при-
рода от общения с человеком тоже очеловечивается. Человек 
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природа как бы обмениваются друг с другом своими каче-
ствами и самой судьбой.

А о том, что природа – лекарь и говорить не приходится. На 
этот счёт трактатов видимо-невидимо. Ведь даже одна берёза 
лечит почти все человеческие болезни. А наша Сибирь богата 
берёзовыми колками, богата она и лесами хвойными, и полями, 
и степями бескрайними, и реками. В нашей области насчитали 
430 рек! Бегущей морской волны, конечно, на даче нет, но15–20 
минут ходьбы до берегов реки Ини, а травы зелёной – море! 
Вывод, которым заканчивает свою миниатюру Трофимова-Во-
ронцова: «Главное – ценить всё, что дал нам Господь!»

А в миниатюре «Счастливым быть лучше» автор спрашива-
ет себя, а за одно, и нас – читателей: «А много ли для счастья 
надо?! Может быть, и правда, оно – счастье так близко, 
как писал Иван Бунин: Вот этот сад осенний за сараем и 
чистый воздух, льющийся в окно».

Очень взволновала меня миниатюра «Загадочный мир» 
(О лисёнке, которого сначала автор приняла за покинутую 
кем-то из нерадивых дачников собаку. И мне показалось, 
что эта история будет перекликаться со знаменитым расска-
зом Л.Андреева «Кусака». Но оказалось, что это маленький 
больной лисёнок. Когда зверям плохо, они тянутся к челове-
ку, ждут от него помощи. Говорят, что больные зайцы тоже 
стараются приползти к жилью человека.

В конце этой миниатюры автор не скрывает своего негодо-
вания, ведь некоторые дачники продолжают бросать своих со-
бак и кошек при отъезде в город по окончании дачного сезона.

И вообще, человек продолжает губить природу, ломает де-
ревья, рвёт цветы, губит пожарами леса, сбрасывает отходы 
в воду. А поступаться с красотой природы, в конечном счёте, 
означает поступиться нравственными принципами, потому 
что красота всегда возвышена и очищает наши души.
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Из миниатюр третьего раздела, названного мной услов-
но «Наши соседи», остановлюсь только на двух из девяти: 
«Утренняя гимнастика» и «Ёжик-сластёна».

Без улыбки их воспринимать нельзя. В первой – совершен-
но уморительная история о том, как ворона каталась с крыши 
дачи на веранду, усевшись на конёк крыши, чем напоминала 
детей, катающихся зимой с горки. Свой маневр она повторила 
неоднократно. Не чудо ли это?

А лучше всего, дорогие друзья, почитайте сами эту книгу. 
И сами найдите себе рассказы по душе. Ведь вкусы у всех 
нас разные. Но у всех у нас одна – наша природа, наш дра-
гоценный мир! И одна непреложная истина: «Всё живое на 
земле имеет право на жизнь».

Татьяна Яковлевна Трофимова-Воронцова с каждой новой 
книгой продолжает открывать всё шире и шире мир добра 
и красоты.

Звоню ей по телефону. Она снова в пути. Говорю ей: «Пишу 
отзыв о вашей книге. Прочитала её за один присест». Смеётся, 
говорит: «Спасибо!» Опять едет по делам общественным на 
свою Малую Родину в Краснозёрский район. И там её ждут 
и радуются встрече с ней и её творчеством. Обещает мне 
надышаться озоном…  Счастливой ей дороги!


