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ХРХРХРОНОНОНИКИКИКААА

Для меня Валерий Ефимович Кравец — человек 
значимый, важный. Думаю, что не только для меня, но 
и для всей норильской истории. Правда, как это чаще
всего бывает, осознание ценности того или иного чело-
века для истории Норильска приходит не сразу. Потре-
буется время, чтобы понять, какое важное место зани-
мал Валерий Кравец в истории Норильска. Попытаюсь
объяснить, как я это понимаю. 

История Норильска — страшная, героическая и гру-
бая одновременно. Где-то на Крайнем Севере люди
создают крупный промышленный центр в совершен-
но невыносимых климатических условиях, преодоле-
вая небывалые трудности. Рассказывать об их свер-
шениях лучше всего языком газетного патетического 
репортажа, где простые работяги, инженеры и участ-
ники процесса предстают такими античными героями. 
Но это не то чтобы не убеждает — к пафосу люди отно-
сятся насмешливо, тем более сами «герои наших тру-
довых будней». 

И если есть что-то, что способно оправдать все 
принесенные жертвы, объяснить их смысл и возвы-
сить этих людей до уровня каких-то великих историче-
ских деятелей, и при этом остаться убедительным, это 
должна быть поэзия. Рядом с каждым героем должен 
находиться поэт, который сумеет в нескольких лириче-
ских строчках объяснить и сомнения героя, и его эмо-
циональное напряжение, и показать масштаб сверше-
ний. 

В. Е. Кравец, приехавший в Норильск в середи-
не 1960-х гг., и стал таким поэтом, сумевшим воспеть
трудовой подвиг Норильска. Не будем забывать, что
шестидесятые — самая, пожалуй, поэтическая эпо-
ха в истории заполярного города. Строится Талнах,
город заселяют молодые энтузиасты, приехавшие 
покорять Север. Для них важно, чтобы о них сочиняли 

не трескучие официозные статьи, а слагали песни.
Многие стихи Валерия Ефимовича были положены на 
музыку, их исполняли в компаниях — и я сам помню, 
как в нашей семье друзья отца брали гитару и пели «На
бессонной буровой», строки которой я выучил еще до
того, как узнал о том, что написал их Валерий Кравец. 

Вот он таким и был — главным выразителем самой 
поэтической эпохи норильской истории. Установка на
лирику, стремление «упаковать» в поэтические строки 
впечатления от очередной поездки, встречи, трудовой 
победы – по книгам Кравца можно составить эмоцио-
нальную, лирическую историю Норильска последних 
30 лет советской истории. Аристотель писал об искус-
стве поэтов, что речи оратора всегда слабее голо-
са поэта, ибо поэт даже в своих неискусных строках
может сказать больше о том, что он чувствует — и най-
ти мгновенный отклик в сердцах слушателей. Вот такие
строки и слагал о Норильске В. Е. Кравец. 

Он не был «поэтическим бунтарем», но он сочинял 
стихи, которые запоминались, ложились в память как 
темпераментные и напористые сгустки чувства, кото-
рое поэт зарифмовал, а ты услышал и согласился — 
да, именно это я и чувствовал. Не знаю, можно ли ска-
зать о Севере, его метафизической сущности лучше, 
чем в этих строках:

«Я не был обласкан и не был любим, 

Я жил в притяженьи арктических зим.

Их нежность, и снежность, и вьюжность дотла

Сожгли во мне стужу с отдачей тепла.

И этим, из хлада рожденным теплом, 

Делюсь я с людьми в поединке со злом».

Мне довелось общаться с Валерием Ефимовичем,
встречаться с ним, говорить о поэзии, он всегда вни-
мательно следил за успехами молодых коллег, под-
держивал добрым словом, мог пожурить слегка (имел 
право — все же он старше меня на 30 лет). Бывало, мы
с ним и спорили, и ругались, и за одну обидную фразу
о его творчестве мне до сих пор стыдно – хотя я успел
еще при жизни попросить у него прощения за нее, и он
меня простил. Я нечасто перечитываю его поэтические
сборники — их язык, тематика, лирическая атмосфера 
очень далеки от меня, я не застал тех времен, когда они 
создавались, были актуальными и становились таки-
ми «моментальными снимками» норильской жизни. Но 
когда не стало Валерия Кравца, я понял, какую же важ-
ную роль сыграл этот человек в моей жизни и в исто-
рии моего родного города. Спасибо вам, Валерий Ефи-
мович. Мы будем вас помнить. 

Владислав Толстов, Норильское землячество,

редакция журнала «Цветные металлы»

Памяти Валерия Ефимовича Кравца


