
Время быстротечно. Уже давно
нет с нами рядом прекрасного чело-
века, известного в нашей области и за
ее пределами, краеведа, архивиста,
автора документальных сборников,
где бесстрастные факты и строгая
научность сочетаются с горячим
интересом патриота Восточного
Казахстана Станислава Евгеньевича
Черных. Сколько имен открыто им,
сколько подробностей истории наше-
го края стало доступно широкой
читательской аудитории! Его доку-
ментальное творческое наследие
навечно хранится в Центральном
государственном архиве Республики
Казахстан.

60 - 80-е годы были очень плодот-
ворны в жизни С.Е. Черных, это
время расцвета его писательского
дарования: вышли из печати и нашли
своих читателей сборники «Одна, но
пламенная страсть», «Под небом
Алтая», «С берегов Иртыша». Насы-
щенные по содержанию книги стали
не только результатом кропотливого
изучения архивных сведений, они
высветили еще одну замечательную
черту в облике Черных - умение
находить особенных собеседников,
знающих то, что важно для многих. А
для архива - прежде всего. Пчеловод
и чабан, ученый и космонавт - с кем
бы ни встречался Станислав Евгенье-
вич по долгу работы, он был открыт
ддя задушевного разговора. И люди
чувствовали его заинтересованность,
неподцельное внимание, даря в ответ
воспоминания, сохраненные доку-
менты, фотографии, реликвии, пере-
жившие время. Мы, восточноказах-
станцы, с благодарным удивлением

«ЖЕМЧУЖИНКИ» СТАНИСЛАВА ЧЕРНЫХ
узнали много нового о своей родине,
о знатных людях нашего края, жив-
ших в разные эпохи и внесших свой
вклад в его изучение и развитие, в
укрепление исторических связей,
дружбу разных народов, издавна
живущих в Восточном Казахстане.

В статье «Колокола памяти»
заслуженный работник культуры
Казахстана С.Е.Черных писал:
«...стремлюсь понять, чем жила
земля, по которой мы ходим, как
хранит она нас от беспамятства. Мы
должны заботиться о сохранении
всего, что связывает нас с прошлым».
Он неоднократно повторял, что инте-
рес к своим истокам, корням, культу-
ре - это способ адаптации народа к
природной и социальной среде, а
свою целостность культура сохраня-
ет благодаря традиции, передаче из
поколения в поколение норм поведе-
ния, народного творчества... «Музы-
кальный фольклор, - утверждал
великий русский критик В.Г. Белин-
ский, - лучше самой истории... слу-
жит проверкою человечности наро-
да». И в этом невольно убедился
С.Е.Черных в марте 1976 года.

В.П. Шевнин, заведующий отде-
лением неврологии областаой боль-
ницы, рассказал мне:

- Со Станиславом Евгеньевичем
я познакомился в связи с его заболе-
ванием. Лечил я его три недели, на
тот момент удалось ему помочь. Но
еще ему помогал какой-то внутрен-
ний огонек, он был явным оптимис-
том, любившим жизнь в разных ее

проявлениях. Иногда бывало (да не-
редко!), что пациент Черных к утрен-
нему обходу где-нибудь задерживал-
ся. Нет, он не покидал стационар.
Напротив, его легко можно было
найти по смеху или оживленной
речи. Вокруг него часто собирались
люди - соседи по палате, медсестры,
врачи. Он занимался... сбором часту-
шек. Смех то и дело раздавался в
отделении. «Фольклор, частушка-
это душа народная, его мудрость.
Просто жемчужинки», - радовался он
находкам.

- Да вы послушайте, - обращался
Станислав Евгеньевич к строгой
медсестре, которая скептически
смотрела поверх очков на поющих, -
ведь это наше, восточноказахстан-
ское, в другом краю и частушка дру-
гая! - и Черных, подбоченив левую
руку, правойдирижируя,частит:

Дорогому Геночке
Упала на коленочки!
Пала да опомнилась:
Зачем же я знакомилась?!
* * *

Познакомиться желаю
Я с вот этим пареньком,
Доведу его до дела,
Чтоб качало ветерком!
* * *

Девчонки,ура!
Пароход идет сюда!
Пароходик синенький,
На пароходе - миленький!

- Ну что в этих частушках хоро-

шего? Только шум поднимаете, люди
из палат выходят, режим нарушается!
возмущается дежурная медсестра. И
тут же, сменив гнев на милость, уже
просит:

- Станислав Евгеньевич, а еще
знаете?Спойте...

- А вы знаете?- вопросом на воп-
рос отвечаетЧерных.

- Нет, да откуда? У нас в семье их
никто не знает. А вот бабушка знала!

- Так познакомьте меня с ней, это
жефольклор!

- Бабушки моей уже давно нет, а
вот к нам поступила недавно одна
старушка. Может, поможет вам?

Татьяна Анисимовна Чеснякова
приехала к родным из Алтайского
края, из маленькой деревушки, что
расположилась за Бийском. А де-
тство и юность ее прошли у нас, на
Бухтарме. Она маленькая, сухонькая,
голосок у нее слегка дребезжит, но
очень живой. Она «баит» певуче,
складно да ладно.

- У вас хороший народный язык, -
говорит ей Станислав Евгеньевич, -
помните, наверное, старые песни,
обряды?

- А что все поют, то и я знаю.
Разве что частушки?

Эточтожеясижу,
А ты меня ругаешь?
Сам дурак из дураков -
Меня такой считаешь?

Ох, милый ты мой,
Ежтвоюдушу,

Променялты меня
На мясную тушу
***

Милый бросил - наплевать!
Напримете ещепять!
Неужели из пяти
Кого надо,ненайти?!

И Черных торопливо записывает
одну частушку за другой. Он словно
забыл, с какой целью он здесь, в на-
шем отделении. Лечился он безро-
потно, выполнял все мои медициң-
ские назначения, но все видели, что
главное для него - это качественно
собрать материал, прослушать мно-
жество людей, исключить дублиро-
вание.

«Частушку еще помнит старшее
поколение, а молодежь уже слабо.
Потому, что родители не так досуг
проводят. А ведь частушка, этакий
жемчуг, жива, пока ее поют - весе-
лую, остроумную насмешницу. Она
еще и воспитательница, и утеши-
тельница. Вот будет время - займусь
фольклором, частушкой. Увлекатель-
нейшее дело!» - мечтал Черных.

Собранные им частушки-
жемчужинки хранятся в научном
фонде ВКМИ. Они ждут своего ис-
следователя. Простоватые на первый
взгляд, частушки в игровой форме
рассказывают о своем времени, раз-
влекая, поучая, искрясь лукавством.
Они доставляют радость и слушате-
лю, и исполнителю, соединяя воеди-
но «век нынешний и век минувпшй».
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