
Он между нами жил...

Вера СИБИРЁВА

РОДОМ ИЗ УКТУСА

Имя уральского поэта Владимира Сибирёва хорошо знакомо почитателям поэзии. Он 
автор двенадцати книг, среди которых «Ватерлиния», «Утренний дождь», «Полустанок», 
«Исетские якоря», «Журавль в небе», «Порт приписки» и другие. Его стихи публиковались 
в десятках поэтических сборников, изданных в Москве, Свердловске, Днепропетровске, Са-
ратове, в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», в альманахах и 
журналах. Стихи переведены на украинский и удмуртский языки. На детских книжках Вла-
димира Сибирёва: «Птичья столовая», «На грядке всё в порядке», «01 – пароль отважных», 
издававшихся тиражами 150-300 тысяч экземпляров, воспитывалось не одно поколение 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Да и как не читать детям его стихи, на-
писанные с большой выдумкой, по-сибирёвски неповторимо, весело, озорно?!

Родился Владимир Петрович Сибирёв 27 июня 1927 года на южной окраине Екатеринбур-
га-Свердловска, в посёлке Уктус в семье железнодорожного мастера. Здесь, недалеко от впа-
дения извилистой речушки Уктуски (теперь она называется Патрушихой), рядом с древними 
красивыми горами, расположена улица Зимняя. Дом Сибирёвых стоял первым от Уктусского 
моста и проезжей дороги. Старожилы до сих пор помнят эту деревянную пятистенку, огород, 
сбегающий к речке, и всю сибирёвскую семью. Детство прошло на станциях Шарташ и Уктус.

На страницах газеты «Вечерний Свердловск» от 15 августа 1987 года В. П. Сибирёв 
написал:

Уктусские горы,
Сосняк на подбор.
Я вырос у этих
Задумчивых гор. 

«Не преувеличу, если скажу, что город строился буквально на моих глазах, опоясы-
ваясь железнодорожными и трамвайными линиями. Горжусь, что мой отец Пётр Петро-
вич Сибирёв, будучи мастером-путейцем, строил их в течение полувека собственными 
рукамиэ. Воспитанному в рабочей семье, мне выпала иная, но не менее завидная судьба, 



связавшая меня с родным городом. Даже разлука со Свердловском в годы воинской служ-
бы лишь обостряла мои сыновьи чувства к родным местам. И когда под ногами подра-
гивала корабельная палуба, в приближающемся «девятом вале» мне чудился ветер Верх-
Исетского пруда. Когда же, находясь в отпуске дома, я смотрел на город с Уктусских гор, 
то невольно сравнивал его с Одессой и Севастополем. Наверное, именно эти чувства вы-
звали во мне однажды потребность заговорить стихами…»

Когда началась Великая Отечественная война, отец Володи – Пётр Петрович был срочно 
переведён в Сысертский район Свердловской области для строительства железнодорожной 
ветки к мельзаводу. Добровольцем ушёл на фронт старший брат Александр. А Володя, после 
окончания 7-го класса средней школы № 32 поступил в Свердловскую спецшколу ВВС № 11.

В школе царила казарменная дисциплина. Все учащиеся были разбиты на взводы и 
роты. На уроках, кроме общеобразовательных предметов, проходили специальные дис-
циплины: аэродинамику, авиатехнику, материальную часть самолётов, навигацию и т. д. 
На занятия по строевой и военно-спортивной подготовке выезжали на машинах в па-
латочный лагерь под Камышлов. В летний период там жили неделями и месяцами. При 
школе имелось приусадебное хозяйство, где выращивали грубошерстных пятнистых сви-
ней. Их мясо пополняло паёк в школьной столовой, находившейся на улице Белинского в 
доме № 34. В эту столовую учащиеся ходили строем с боевыми песнями. В стихотворении 
«Аритмия» В. П. Сибирёв впоследствии напишет:

Я марши знаю.
В строевой чеканке
Был вышколен с мальчишечьих годов.
Да так,
Что под «Прощание славянки»
Гвардейский ритм
И впредь держать готов.
Но, не страшась
Забот и новых тягот,
С душою, напряжённой, как струна,
Я, может, оттого сбиваюсь с шага,
Что мне и вдовья жалоба слышна.

В школу на имя учительницы немецкого языка Тамары Николаевны Дербуковой ча-
сто приходили письма с фронта от бывших учеников. Она читала их своим новым уча-
щимся. Эти фронтовые письма играли огромную воспитательную роль, их щемящие 
строки слагали живую непридуманную историю Великой Отечественной войны и, воз-
можно, повлияли на всю дальнейшую судьбу Володи Сибирёва.

После окончания 9-го класса спецшколы ВВС отправился на Черноморский флот, но не 
был принят на службу – ему было лишь неполных шестнадцать лет. Летом 1944 года он поступил 
в фельдшерское военно-морское училище и в сентябре того же года принял военную присягу. 



Училище находилось в Одессе, недавно освобождённой от гитлеровцев. В. П. Сибирёв 
вспоминал: «И вот мы идём по пыльным улицам города. Он ещё весь в руинах. Целых домов 
мало, но они достаточно точно вырисовываются в намечающихся фарватерах улиц. Кое-где 
прямо в грудах кирпича и задымленной извёстки мелькают окошки величиной с матросский 
воротник. Времянки. Далеко видны на фоне развалин согнутые зеленоватые фигурки. Это 
пленные «завоеватели»... Одни выбирают из обгорелых груд годные кирпичи, складывают их 
штабелями, другие расчищают мостовую от обломков, готовят строительные площадки...

Идём мимо чугунного столба с орлами. Море рядом. На фанере, прибитой к невысо-
кому столбику – надпись: «Заминировано». У самого берега из воды торчит уже обглодан-
ное ржавчиной щучье рыло невзорвавшегося снаряда...»

Город зализывал свои раны, но над Чёрным морем ещё витал дух смерти – тысячи со-
ветских моряков ежедневно, рискуя жизнями, выходили на боевое траление минных за-
граждений. Этих моряков называли «пахарями» или «чистильщиками моря». Был среди 
них и Владимир Петрович Сибирёв, проходивший на тральщике первую боевую практику.

Траление – трудоёмкая, сложная и чрезвычайно опасная работа. В одном минном 
заграждении ставились мины самых различных систем и типов. Мины снабжались слож-
ными ловушками и противотральными устройствами. Особенно трудно было бороться 
с донными контактными минами, имеющими магнитные, акустические или комбиниро-
ванные неконтактные взрыватели, обладавшие высокой чувствительностью, имеющие 
приборы срочности, приводившие взрывное устройство в боевое положение через опре-
делённое время после установки, и приборы кратности, вызывающие взрыв после много-
кратного прохождения кораблей над установленной миной.

И хотя на тральщике, где служил В. П. Сибирёв, знали специфику мин, как говорится, 
назубок, избежать столкновения с минами удавалось не всегда. В одном из выходов в море 
В. П. Сибирёв был ранен, к  счастью, легко.

Особенно трудно осваивал он науку врачевания, изучая анатомию в военных госпи-
талях и моргах. Уже будучи членом Союза писателей СССР, Владимир Сибирёв напишет:

Войну я знаю не из книг.
В госпиталях военных
Я анатомию постиг,
Вскрывая трупы пленных.
Не штык, не голод, не мороз
Их отправляли к предкам,
А ревматизм, туберкулёз
И сифилис нередко.
Вот так,
Помимо пуль и бомб,
Из тёплого окопа
Несла гнилую хворь
В наш дом



Фашистская Европа.
В суть эту
Скальпелем проник
Я, говоря по чести,
И анатомию постиг
С политикою вместе.

В апреле 1945 года за отличную учёбу и службу Володя Сибирёв был поощрён отпуском 
на родину. В Свердловске молодой, красивый курсант военно-морского училища впервые 
перешагнул порог редакции «Уральский рабочий». Он принёс стихи ответственному секре-
тарю газеты Льву Степановичу Шаумяну – сыну одного из знаменитых бакинских комисса-
ров. И хотя стихи Владимира Сибирёва были сугубо юношескими и имели некоторые по-
грешности, Шаумян увидел в молодом моряке будущего поэта и опубликовал их.

«Вторую морскую практику, – вспоминает В. П. Сибирёв, – я проходил на линейном 
корабле «Севастополь». Много подробностей тех суматошных дней на Чёрном море из 
памяти выветрилось. Более или менее помню только свой боевой пост, к которому был 
приписан, – расположенную где-то над башнями главного калибра вращающуюся уста-
новку скорострельных тридцатисемимиллиметровых…

Утренние часы летят без оглядки. Скоро подъём флага.
– Становись! – командует лейтенант. – На флаг смирно! Флаг поднять!
Кормовой флагшток невысок, но флаг, разворачиваясь сине-белым пламенем, мед-

ленно, торжественно ползёт наверх. А через минуту по всему рейду – на соседних мино-
носцах и канонерках, как на нашем тральщике, расправив складки, Военно-морской флаг 
возвещает о начале трудового дня на флоте...»

Поднятию флага младший лейтенант запаса Сибирёв позднее посвятил такие строки:

Когда взмывают вверх морские флаги,
Знай,
Салютуя в честь родной земли,
Волненьем вдохновенных слов Присяги
Приходит новый день
На корабли.
– На флаг и гюйс! –
Сердца огнём пополнив,
Гремит команда, как привет утру.
И ленты, словно копья чёрных молний,
Ломаясь, искры сыплют на ветру.
– На флаг и гюйс! –
У юнг и ветеранов
Идёт сердцами животворный ток.



И кажется, что даже стрелы кранов
Торжественно берут под козырёк!

После окончания училища служил В. П. Сибирёв в морской пехоте и на базе подвод-
ного флота в Балаклаве. В 1949 году он был переведён на Дальний Восток в парашют-
но-десантную часть. В запас уволился в 1951-м и вернулся в Свердловск. В 1957 году с 
отличием окончил Свердловский юридический институт имени А. Я. Вышинского, рабо-
тал следователем. Но больше привлекала журналистика. И уже через два года Владимир 
Сибирёв стал сотрудником газеты «Авиатор Урала», затем заведующим редакционно-из-
дательского отдела Свердловского института народного хозяйства, редактором отдела 
журнала «Уральские нивы». С 1983 года – руководитель литературного объединения при 
газете «На смену!». В 1962 году принят в члены Союза журналистов СССР, а в 1977-м – в 
члены Союза писателей СССР.

...К 250-летию Свердловска Средне-Уральское книжное издательство выпустило книгу 
«Стихи о Свердловске», куда вошло стихотворение В. П. Сибирёва «Исетские якоря»:

В который раз над кромкой берега
Самосжигается заря.
Здесь двести лет назад
Для Беринга
Мой прадед ладил якоря...
Отбросив гордо гриву львиную
Перед нахохленностью гор,
В возке под полостью овчинною
Качался грозный командор.
И город мачтовыми соснами
Мерцая в пепельном дыму,
Людьми обжитый, как матросами,
Казался палубой ему.
Мелькали синие проталины,
И так летели рысаки,
Что падал жемчуг с морд оскаленных
На гладь заснеженной реки.
Навстречу,
Словно дань артельная,
Из чёрных заводских дворов
Плыла оснастка корабельная
С клеймом уральских мастеров.
И до утра качалась радуга
Над палисадами горя.



Стоял у кричной печи прадед мой,
Чтоб дать в наследство мне моря.

Книга находится в капсуле времени на Плотинке в Историческом сквере Екатеринбур-
га и будет подарена городу в его 300-летний юбилей. А пока предлагаю читателям альманаха 
«Чаша круговая» подборку стихотворений моего мужа поэта Владимира Сибирёва.

Владимир СИБИРЁВ
(1927–1995)

ПРИЗНАНИЕ

Я вовсе не сентиментален
Так почему
В груди теснит
При виде мартовских проталин
Или при цоканье копыт?
Томительно-высоким током
Пронизан я,
Когда в тиши
Вдруг рядом кто-то
Ненароком
Откроет
Краешек души,
Сверкнёт 
Такою чистой гранью,
Как будто наступили дни,
Когда вражде
И расстоянью
Уже не встать между людьми!

МУЗЫКА

Рос я возле двухколейной ветки.
Из туннеля
В зной и холода,
Как стальная лента из рулетки,
Звонко вылетали поезда.
Сколько ими музыки напето.
С той поры
Седеющий Урал



Мудро смотрит в сторону рассвета,
Наклонясь над клавишами шпал.

ТРАМПЛИНЫ

Питомец
Заводских окраин,
Уктусским преданный горам,
Я помню старые трамваи
В лицо, а не по номерам.
И всё ж не к ним душа тянулась,
По крайней мере у меня.
Влекла мальчишку
С тесных улиц
От шпал свободная лыжня!
В те дни 
Мы не молились клюшке.
К трамплинам, за город рвались.
Бросались на своих баклушках
Ногами вниз,
Сердцами ввысь!
И было счастьем беспредельным
Почувствовать в свои семь лет
Себя – 
Летящим параллельно
Отвесно брошенной
Земле!

КАБЛУКИ

Мне роста 
В детстве не хватало.
Потом забыл про ту беду,
Пока на каблуки не встала
Дочь на семнадцатом году.
В экстазе туфельного шика,
Заполонив все зеркала,
Она воскликнула:
– Смотри-ка,
Как я тебя переросла!
Глаза девчоночьи сверкнули!



И вспомнил я на радостях
Про детство
И свои ходули
С баклушками на двух жердях.
А сколько износил я шишек,
Осваивая тот доспех...
Не знал ещё,
Что встать всех выше –
Не значит
Видеть дальше всех.

ПОЛУСТАНОК

Памяти отца, проработавшего
на железной дороге около полувека 

Пришёл к тебе.
Прости, что поздно,
Что не дослушал слов твоих
И что ни мрамора, ни бронзы
Я над тобою не воздвиг.
И до сих пор на околотке,
Где каждый рельс тебе знаком, 
Стоит лишь домик,
И обходчик
Выходит к скорому с флажком.
Пускай пока звезда из жести
Оберегает твой покой,
Но всё, о чём мечтали вместе,
Я довершу своей рукой.
Хоть и далёко до итога,
Я разглядел на тыщи миль
Свою «железную дорогу»
И свой «серебряный костыль».

ДОМОЙ

Я не чувствовал качки
И запаха ворвани.
И не слышал, как стонут борта от натуги.
Даже если бы все паруса 



Были сорваны,
То приплыл бы домой
На спасательном круге.
Вот блеснули над мачтами
Первые чайки
И невидимый берег
В сознании ожил…
...Полдень.
В гавани штиль,
А корабль всё качается.
Он, как я,
Успокоиться долго не может.

БАЛАКЛАВА

Балаклава, моя Балаклава,
Дай в глаза старожилов взглянуть –
Про вторую бригаду подплава,
Может, помнят они что-нибудь?
Здесь знавал я
Лихих водолазов,
Что, содрав с себя медь и свинец,
Сквозь коробки от противогазов
Пропускали трофейный сырец.
Я корить их за это не стану
С гребня нынешних трезвенных лет.
И, наверное, лишь океану
Брать ответ с них
За все их семь бед.
Лучше я похожу возле дока,
Где певалось под рокот гитар
Как «раскинулось море широко»
И как «пар не сдержал» кочегар...
На причале пустынно и сыро.
Боцманам, как всегда, недосуг.
Где им знать моего командира
И плавбазу по имени «Буг». 


