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Валентин ПАВЛОВ
Инженер-механик, проектировщик, ар

хитектор, художник -  Валентин Павлович 
Павлов давно известен читающей публике 
своими стихотворениями. Кажется, совсем 
недавно, всего лишь два года назад, лите
ратурная общественность Новокузнецка 
отметила его 80-летие, а в Доме творческих 
Союзов в честь такого события состоялась 
юбилейная выставка созданных им живо
писных полотен. Валентин Павлович был 
награждён медалью за заслуги в развитии 
культуры города.

И вот уже вышел в свет сборник избранных произведений поэта. Несколько своих стихот
ворений В.П. Павлов предложил на страницы альманаха «Кузнецкая крепость».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ДОМИКА 

ДОСТОЕВСКОГО 
В СТАРОМ КУЗНЕЦКЕ
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Запахами каторги пропитан 
край безумцев,

бунтарей,
расстриг...

Здесь бессмертье обретали
прототипы 

на страницах гениальных книг. 
Оживал средь ядовитых терний 
биографии разорванный лоскут-  
воскресали на бумаге тени, 
что роились в каторжном мозгу.
Не простым

банальным богомольем 
расстилало свой немереный простор 
равнодушное таёжное безмолвье 
Карамазовским страстям наперекор.

Не забудь,
затихнув и заевшись, 

сколько жизней поглотила мгла, 
сколько их,

советских Достоевских, 
по сибирским мыкалось углам! 
Сколько их -

забытых,
полустёртых, 

до предела преданных -  своих!.. 
Что ж ты, Правда,

вспоминаешь мёртвых -  
недосуг подумать о живых? 
Неужели всё идет, как надо? 
Что-то ждёт нас дальше,

впереди...
Неужели надо

по дороге к правде 
через это каждому пройти?

(1991 г.)

По владимирке -
церквушки-колоколенки... 

Ход судьбы неотвратим и крут.
Вот уже и Родион Раскольников 
завершает свой порочный круг. 
Возвращались

после «Зимних»
и «Бастилии», 

обретая свой утраченный статут, 
будто вовсе никуда не уходили 
и бессмертье обретали тут.
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Край родной!
Свидетель бед и бедствий!
Нет, не зря тебя потомки проклянут. 
Край утрат -

и горестных,
и крестных -  

здесь убил когда-то Достоевский 
у бессмертья несколько минут.
И за эти горькие минуты, 
за безмолвье дикой тишины, 
горько мне

и стыдно почему-то, 
как от подлой собственной вины.
Под двуглавой царственной короной, 
продираясь сквозь державный гнёт 
был народ Российский обворован, -  
тех минут и мне не достаёт. V


