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Хрестоматия

195 лет со дня рождения

МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

���������������������������������������������������������������
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович (1826–1889 гг.) — русский пи-

сатель-реалист, журналист, критик, редактор журнала «Отечественные записки», 
Рязанский и Тверской вице-губернатор, автор острых сатирических произведе-
ний, известный под псевдонимом Николай Щедрин. Михаил Евграфович родился 
15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии в старинной дворян-
ской семье. Начальное образование будущий писатель получил в домашних усло-
виях — с ним занимались крепостной живописец, сестра, священник, гувернант-
ка. С 1836 года Салтыков-Щедрин обучался в Московском дворянском институте, 
с 1838 — в Царскосельском лицее. Именно там он и начал свою деятельность 
писателя. Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для чте-
ния» 1841 и 1842 годов, когда он был ещё лицеистом; другие, напечатанные 
в «Современнике» в 1844 и 1845 годах, написаны им также ещё в лицее. Но 
М.Е. Салтыков скоро понял, что у него нет призвания к поэзии, перестал писать 
стихи, и не любил, когда ему о них напоминали. В августе 1845 года Михаил Сал-
тыков был зачислен на службу в канцелярию военного министра и только через 
два года получил там первое штатное место — помощника секретаря. Литература 
уже тогда занимала его гораздо больше, чем служба: он не только много читал, 
но и писал — сначала небольшие  библиографические заметки (в «Отечествен-
ных записках» 1847), потом повести «Противоречия» и «Запутанное дело» (март 
1848). Уже в библиографических заметках проглядывает образ мыслей автора — 
его отвращение к рутине, к прописной морали, к  крепостному праву. В наказание 
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за вольнодумие уже 28 апреля 1848 года писатель был выслан в Вятку (Киров) и 
определён канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении. В но-
ябре того же года он был назначен старшим чиновником особых поручений при 
вятском губернаторе, затем два раза занимал должность правителя губернатор-
ской канцелярии, а с августа 1850 года был советником губернского правления. 
Он горячо принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непо-
средственное соприкосновение с народной массой и давали возможность быть ей 
полезным. Провинциальную жизнь в самых тёмных её сторонах, в то время легко 
ускользавших от взора образованной публики, Салтыков узнал как нельзя лучше 
благодаря командировкам и следствиям, которые на него возлагались, — и бога-
тый запас сделанных им наблюдений нашел себе место в «Губернских очерках».

В ноябре 1855 года ему разрешено было, наконец, покинуть Вятку; в феврале 
1856 года он был причислен к Министерству внутренних дел, в июне того же года 
назначен чиновником особых поручений при министре. В марте 1858 года Ми-
хаил Салтыков был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 года 
переведён на ту же должность в Тверь. Возобновилась, с большим блеском, и его 
литературная деятельность. Имя надворного советника Щедрина, которым были 
подписаны появлявшиеся в «Русском вестнике» с 1856 года «Губернские очерки», 
сразу стало одним из самых любимых и популярных. Они положили начало це-
лой литературе, получившей название «обличительной». Юмор, как и у Гоголя, 
чередуется в «Губернских очерках» с лиризмом; такие страницы, как обращение к 
провинции (в «Скуке»), производят до сих пор глубокое впечатление. 

Пишет он в это время очень много, публикуется в разных журналах, но с 1860 
года — почти исключительно в «Современнике». Из написанного им между 1858 
и 1862 годами составились два сборника — «Невинные рассказы» и «Сатиры в 
прозе». Здесь видны как последние вспышки отживающего крепостного строя 
(«Госпожа Падейкова», «Наш дружеский хлам», «Наш губернский день»), так и 
очерки так называемого «возрождения», не идущего дальше попыток сохранить в 
новых формах старое содержание. 

В ноябре 1864 года он был назначен управляющим Пензенской казённой пала-
той, два года спустя переведён на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 года — 
в Рязань. Эти годы были временем его наименьшей литературной деятельности: 
в течение трёх лет (1865–1867) в печати появилась только одна его статья «Заве-
щание моим детям» («Современник», 1866, № 1; перепечатанная в «Признаках 
времени»).

С января 1868 года Михаил Салтыков стал одним из самых усердных сотруд-
ников журнала «Отечественные записки» (под руководством Н. Некрасова). Затем 
писатель окончательно покинул службу и занял должность одного из руководи-
телей журнала, официальным редактором которого стал десять лет спустя, после 
смерти Некрасова.

Большая часть написанного им в это время вошла в состав следующих сбор-
ников: «Признаки времени» и «Письма из провинции», «История одного города», 
«Помпадуры и Помпадурши», «Господа Ташкентцы», «Дневник провинциала в 
Петербурге», «Господа Головлёвы», «Пошехонские рассказы» и др. «Пёстрые 
письма» и «Мелочи жизни» были изданы при жизни автора (1886 и 1887), «Поше-
хонская старина» — уже после его смерти, в 1890 году. 

В 1884 году «Отечественные записки» были закрыты, и писатель начинает пе-
чататься в журнале «Вестник Европы». В последние годы творчество Салтыко-
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ва-Щедрина достигает кульминации в гротеске. Писатель издает сборники «Сказ-
ки» (1882–1886 гг.), «Мелочи жизни» (1886–1887 гг.), «Пошехонская старина» 
(1887–1889 гг.). Здоровье Михаила Евграфовича, расшатанное ещё с половины 
1870-х годов, было глубоко подорвано запретом «Отечественных записок».

Писатель скончался 10 мая (28 апреля) 1889 года в Санкт-Петербурге, и в со-
ответствии с просьбой в завещании, был похоронен рядом с могилой Ивана Сер-
геевича Тургенева на Волковском кладбище.

Миша и Ваня
Забытая история

В передней сидят два мальчика, Ваня и Миша, и ждут барыню из гостей. Скоро 
полночь, а барыня все не едет; сальный огарок оплыл и нагорел; тусклый и мель-
кающий свет его освещает только лица двух собеседников да стол, перед которым 
они сидят; вверху и по углам темно. В доме тихо, словно в гробу; горничные девки 
давно уж поужинали, воротились из кухни и улеглись спать где попало, наказавши 
мальчикам разбудить их, как только приедет барыня. В окна по временам пока-
зывается что-то белое; мелькнет-мелькнет и опять скроется; это сыплет снег, но 
мальчики думают, что выглядывает голова мертвеца, и вздрагивают.

Ваня мальчик крепкий, быстрый, черноволосый и черноглазый; он уверяет 
Мишу, что ничего не боится, что однажды он видел настоящего, заправского мерт-
веца — и того не струсил.

— Я ничего не боюсь, — говорит он, невольно, впрочем, бледнея, когда мороз 
вдруг ни с того ни с сего стукнет в стены барского дома, — мне только скучно, да 
и то с тобой ничего!

— А ну как мы сгорим? — робко спрашивает Миша.
— Сгореть мы не можем, — отвечает Ваня таким уверенным тоном, что Миша 

тотчас же успокоивается.
Миша, в противоположность Ване, мальчик слабенький, нервный, беленький, 

с белокурою головкой и большими синими глазами. Он часто посматривает на 
потолок и, увидевши, какой там сгустился мрак, вздрагивает и пожимается.

В ту минуту, как мы с ними знакомимся, они ведут оживленный, но несколько 
странный разговор.

— Холодным-то ножом, чай, больно? — спрашивает Миша, пристально глядя 
Ване в глаза.

— Это только раз больно, а потом ничего! — отвечает Ваня и покровитель-
ственно гладит Мишу по голове.

— А помнишь, как повар Михей резался! тоже сначала все хвастался: заре-
жусь да зарежусь! а как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то...

— Ну, что ж что повар Михей! Михейка и вышел дурак! Потом небось выле-
чился, а для чего вылечился? все одно наказали дурака, а мы уж так полыснем, 
чтоб не вылечиться!

— Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?
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— Когда не приготовил! еще с утра выточил! Только ты у меня смотри! чур не 
отступаться!

Миша вздохнул потихоньку; глаза его остановились на нагоревшей свечке.
— Что, разве снять со свечки... в последний раз? — сказал он слегка взволно-

ванным голосом.
— Что с нее снимать-то? а я тебе вот что скажу, Мишутка: коли мы это тепери-

ча сделаем, так беспременно в рай попадем, потому теперь мы маленькие и грехов 
у нас нет! А заместо нас попадет в ад Катерина Афанасьевна!

— А Ивану Васильичу будет за нас что-нибудь?
— Ну, Ивану Васильичу, может, и простит бог! потому он не сам собою тут 

действует!
— Катерину-то Афанасьевну, стало быть, мучить будут?
— Еще как, брат, мучить-то! не роди ты, мать-земля! Первым делом на же-

лезный крюк за ребро повесят, вторым делом заставят голыми ногами по горячей 
плите ходить, потом сковороду раскаленную языком лизать, потом железными 
кнутьями по голой спине бить... да столько, брат, мучениев, что и сказать страсти!

— А ведь она не стерпит, Катерина-то Афанасьевна?
— Что ей, черту экому, сделается! — стерпит! Да там, брат Мишутка, на это не 

посмотрят! Там, брат, терпи! а не можешь терпеть — все-таки терпи!
Разговор на минуту смолк. Вдруг на улице завыла собака, завыла жалобно и 

тоскливо, как умеют выть только собаки.
— Ишь ты, это Трезорка покойника почуял! — сказал Миша изменившимся 

голосом.
— Ну, что ж что почуял! известно, почуял! А ты небось уж и трусу спраздновал!
— Нет, Ваня, я не боюсь! я так только... я только думаю, отчего это собака 

всегда покойника чувствует?
— А оттого, что собака — друг человека! Вот лошадь тоже друг человека, 

только она понятия не имеет, а собака — она все понимает, оттого и покойника 
чувствует!

— А что, Ваня, кабы утопнуть? — спросил вдруг Миша.
— Чудак ты, Мишутка! Ты мне расскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, 

лето нынче, что ли?
— Да, нынче вода холодная... чай, в воду-то бултыхнешься, так и не стерпишь!
— Вот то-то же и есть! Утопнуть-то — надо в пролубь лезти; да еще барах-

таться станешь, вылезешь, пожалуй! — что одних мучениев тут примешь — пой-
ми ты! А с ножом ловко! ножом как полыснул себя раз, тут тебе и конец! Разуме-
ется, надо крепче!

— И бить никто больше не будет? — прошептал Миша.
— И бить не будет! Возьмут твою душу ангелы и понесут к престолу божьему!
— А бог — ничего?
— А бог спросит: зачем вы, рабы божии, предела не дождались? зачем, скажет, 

вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему все и скажем!
— Мы все скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тош-

нехонько стало, как нас день-деньской все били... все-то били, все-то тиранили!
Миша потупился; накипевшие на сердце слезы горячим ключом хлынули из 

глаз. И текли эти слезы, текли свободно, без усилий, без гримас, как течет созрев-
ший источник из переполненной груди земли-матери. Ваня стал утешать распла-
кавшегося.
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— А мы ловко ее завтра надуем, Катерину-то Афанасьевну, — сказал он, — 
завтра гости у нее за столом соберутся, ан служить-то будет и некому!

Миша вздохнул в ответ.
— Я и ножи-то все попрятал! — продолжал Ваня, — и есть-то нечем будет.
А Миша все-таки никак не мог уняться; Ваня все возможное делал, чтоб 

как-нибудь развлечь его: сначала со свечи снял, потом глянул в окно и сказал: 
«А сивер-то! сивер-то какой разыгрался! ишь ты! ишь ты!», наконец тоненьким 
голоском запел: «Ах вы, ночки, ночки наши темные!» — но Миша не только про-
должал плакать, но при звуках песни еще более растужился.

— Нюня ты! — сказал Ваня с нетерпением.
В зале загудели часы. Заслышавши эти шипящие звуки, Миша вздрогнул, в 

последний раз глубоко вздохнул и перестал плакать.
— Скоро барыня приедет, — робко сказал он, насчитавши двенадцать часов.
— Дожидайся — скоро! — отвечает Ваня, — эх, теперь бы вот соснуть лихо!
— Нет, уж ты не спи, Ваня, Христа ради!
— Небось боишься?
— Боюсь! — признался Миша и весь съежился.
— Ну, дурак и есть! сколько раз я тебе говорил, что там ничего нет! — поучал 

Ваня, указывая на двери, которые вели в неосвещенный коридор, — хочешь, я 
сейчас туда пойду?

Однако угрозы своей не исполнил. Водворилось молчание, а с ним вместе во-
дворилась и тишина, тоскливая, надрывающая сердце тишина... Мальчики при-
стально вглядывались в трепещущее пламя свечи; Ваня водил по столу большим 
пальцем, нажимая его, отчего палец сначала двигался плотно, а потом начинал 
подпрыгивать. На дворе опять завыла собака.

— Ишь ее! ишь ее! — вымолвил Ваня и вслед за тем прибавил: — А что, 
Миша, где-то теперь Оля?

Оля была сестра Миши. Это была хорошенькая, белокурая и беленькая девуш-
ка, очень похожая на своего брата, ей было осьмнадцать лет. С полгода тому назад 
она неизвестно куда пропала, и рассказов об этом внезапном исчезновении ходило 
между дворней множество. Говорили, что она от дурного житья скрылась, но го-
ворили также, что и от стыда. Достоверно было то, что одним утром она пошла на 
речку стирать и не возвращалась; на берегу была найдена корзина с невыстиранным 
бельем, но ни одежды прачки, ни даже тела ее нигде найдено не было. Достоверно 
также, что за два дня перед тем она была острижена и что по этому случаю плакала, 
рвалась и убивалась. Барыня клялась и надсаживала себе грудь, заверяя, что по-
ганка Ольгушка утопилась не от дурного обращения, а для того, чтоб скрыть свой 
стыд. Тем не менее на всем этом происшествии лежала какая-то горькая тайна, и 
неизвестно было даже, действительно ли утопилась Ольга или только бежала. При 
следствии некоторые дворовые люди показали было, что житье Ольги было «нехо-
рошее»; но исправник, производивший следствие (так как происшествие случилось 
в подгородной деревне Катерины Афанасьевны), ничему этому не поверил.

— Ну, вы это все врете! вы говорите правду, а не врите! — сказал он показате-
лям и тут же приказал пригласить Катерину Афанасьевну.

Катерина Афанасьевна ахала и ссылалась на то, что у нее людей говядиной 
кормят. Позвали людей и спросили, действительно ли их кормят говядиной; ответ 
был, что кормят. Исправник подумал, посопел и записал: «Помещики содержат 
людей хорошо и даже говядиной кормят».
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— Что же вы, бестии, врали? — обратился он к дворовым.
Дворовые стояли бледные и переминались с ноги на ногу; у некоторых иску-

саны были до крови губы. Катерина Афанасьевна заметила эту нераскаянность 
и сочла справедливым упасть в обморок. Исправник бросился утешать ее, услав 
оторопевшего Ивана Васильевича за спиртом. Результатом всего этого было крат-
кое, но сильное объявление, написанное рукою самого исправника. Оно гласило:

«Утром 24 сего июня из сельца Полянок неизвестно куда скрылась принад-
лежащая отставному штаб-ротмистру Ивану Васильевичу Балящеву девка Ольга 
Никандрова. Приметами та девка: роста высокого, белокура, волосы стрижены, 
лицом бела, глаза синие, нос и рот умеренные, особая примета: над левой ноздрей 
небольшое родимое пятнышко; есть подозрение в беременности. Унесла с собой 
данное ей помещиком пестрядинное платье, в которое и была в тот день одета. 
Полицейские начальства, в ведомстве коих та беглая девка окажется, благоволят 
препроводить оную в Р — ий земский суд, для отдачи по принадлежности».

Тем это дело и закончилось. Катерина Афанасьевна на некоторое время 
присмирела, но месяца через два совсем забыла о происшествии и начала жуиро-
вать жизнью по-прежнему.

Катерина Афанасьевна была глубоко развращенная женщина, но не знаю, 
имею ли я право называть ее злою. По крайней мере, весь город к ней ездил, и 
целый день в ее доме было, что называется, разливанное море; весь город знал, 
какие она фарсы выделывает над Машками и Ольгушками, и тем не менее никто 
не решался отозваться об этих фарсах не только строго, но даже и уклончиво. 
Напротив того, ее все любили, потому что в своем кругу она была барыня веселая 
и даже добрая, многим из своих друзей делала разные одолжения и всех равно 
отлично принимала и кормила.

— Сегодня у Катерины Афанасьевны за обедом в супе таракана подали, — го-
ворили про нее в городе, — что ж бы вы думали? она преспокойно себе позвала 
повара и приказала ему таракана съесть!

— Лихая баба!
— Бедовая!
Некоторые, конечно, делали изредка предположение, «как бы, дескать, не по-

пасться Катерине Афанасьевне за эти фарсы», но очевидно, что в этом случае 
сомнение заползало совсем не по поводу самых фарсов, а по поводу глагола «по-
пасться». Самые же фарсы служили как бы оселком для обнаружения своего рода 
остроумия, которого кровавости никто не замечал, своего рода изобретательно-
сти, которой ехидства никто не подозревал.

— Сенька! поди, лизни печку! — говорили Сеньке.
Сенька лизал печку и обжигал язык; он возвращался весь красный, лицо его 

как-то неестественно напыживалось; из глаз выжимались слезы.
— Ну, дурак, — еще реветь вздумал! — говорили одни.
— Рожа-то, рожа-то какая! — восклицали другие. И затем следовал взрыв об-

щего веселого хохота. Хохот — и больше ничего...
Не ясно ли, что все это без злорадства делалось, что при этом главный рас-

чет совсем не в том состоял, чтоб причинить Сеньке мучительную боль, а в том, 
чтоб посмотреть, какую Сенька рожу уморительную скорчит, как он напыжится... 
Самые кроткие люди молчали, когда Сеньку посылали лизать пылающую печь, 
самые кроткие люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька возвращался, по 
совершении своего подвига, весь красный и пыхтящий... Они молчали и фыркали 
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не потому, чтоб одобряли подобного рода увеселения, но просто потому, что такое 
уж время юмористическое было.

Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которо-
го освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, 
оно одно. Ибо кто же может ручаться, не лизал ли бы, без этого слова, Сенька 
горячую печку и до сей минуты? Не ходила ли бы девка Ольга Никандрова и до 
сей минуты стриженая и оплеванная гостями своей барыни? Где гарантии против-
ного? В нравах, что ли? Но разве не известно, что славяне имеют нрав веселый, 
легкий и мало углубляющийся? В слезах, что ли? Но разве не известно, что слезы, 
которые при этом капают, капают внутрь, капают кровавыми каплями на сердце и 
все накипают, все накипают там, покуда не перекипят совершенно?

Никогда не бывает зло так сильно, как в то время, когда оно не чувствуется, 
когда оно, так сказать, разлито в воздухе. «Что это за зло? — говорят тогда добро-
совестные исследователи, которые имеют привычку рассматривать предметы не 
с одной, а со всех сторон, — это не зло, а просто порядок вещей!» — И на этом 
успокоиваются.

Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было про-
длиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кро-
вавого добродушия и бездны ехидной веселости?

Повторяю: это был тяжкий и страшный кошмар, в котором и давящие, и дави-
мые были равно ужасны.

Напоминание о сестре подействовало на Мишу болезненно. Он вдруг, словно 
под тяжестью какой, пригнулся; бледное его личико сделалось белее полотна, и на 
не обсохших еще глазах опять сверкнуло слезообильное облако.

— А ведь она барыне являлась! — продолжал Ваня.
— Врешь ты! — всхлипывал Миша чуть слышно.
— Являлась — это верно! Ключница Матрена сказывала, что барыня-то, слов-

но мертвая, из спальни в ту пору выскочила! ни кровинки в лице нет!
— Врешь ты! она жива! — настаивал Миша, совершенно захлебываясь сле-

зами.
— Ну, брат, нет! это погоди! Она утопла — это уж как дважды два! Из-за чего 

ж бы ей тогда барыне являться, кабы она не утопла!
— Врешь ты! врешь все! — кричал Миша, с которым чуть не сделалась исте-

рика.
— Ну, и опять-таки ты дурак! Из-за чего ты нюни-то распустил! Известно, нам 

один конец!
Миша смолк; он, по-видимому, что-то припоминал. Припоминал он, как Оля, 

проходя мимо него, наскоро трепала его по щеке и приговаривала: «Дурашка ты 
мой!»; припоминал он, как Оля однажды надевала на него чистенькую новенькую 
рубашечку и сказала при этом: «Ну, носи теперь на здоровье, Мишутка ты мой!»; 
припоминал он, как однажды Оля выбежала в лакейскую вся бледная, и из глаз 
ее ручьями текли слезы; припоминал он голос, моливший о пощаде, голос иска-
женный, вымученный, кричавший: «Матушка, Катерина Афанасьевна, не буду! 
батюшка, Иван Васильич, не буду!»; припоминал он, как упала из-под ножниц 
длинная русая коса Оленькина, как Оля билась и рвалась...

«Ах, не надо! не режьте!» — раздавался в ушах Миши знакомый молящий 
голос, раздавался с такою ясностью и отчетливостью, что он вдруг поверил... Он 
поверил, что Оля умерла действительно и что это она, именно она является к ба-
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рыне и мучит ее по ночам. Ему показалось даже, что она и теперь с ними, что она 
зовет его.

— Оля-то здесь ведь! — сказал он испуганным голосом.
— Ну, вот это ты уж врешь! — отвечал Ваня и между тем сам вздрогнул и ин-

стинктивно озирался кругом.
— Ей-богу, здесь! — настаивал Миша.
— Дурак ты! говорят тебе, нет никого! И из-за чего ей являться-то к нам? ты 

пойми, зачем покойник является? покойник является затем, чтоб мучить, а нас за 
что мучить она будет? Мы ведь Олю не трогали, Оля была добрая... да, она добрая 
была девка!

— Оля была добрая! — машинально повторил Миша и ласково взглянул на 
своего товарища.

— Постой-ка, я по углам посмотрю! — продолжал Ваня, как будто с един-
ственною целью успокоить Мишу; но очевидно было, что он и самого себя не 
прочь был успокоить.

Ваня встал с лавки и сначала посмотрел под стол; потом обошел всю комнату 
и в углах даже пошарил по стене; потом заглянул в дверь, ведущую в коридор. 
Никакого виденья нигде не оказалось.

— Ну вот, и нет ничего! — сказал он, усаживаясь на старое место.
— Оля была добрая! — задумчиво повторил Миша.
— За доброту-то и в дворне ее все любили! Помнишь, Степка как убивался, 

как она пропала-то? Степка-то, говорят, жениться на ней хотел!
— Стало, его за это в ту пору в часть посылали?
— За это за самое... Степка-то барыне говорит: «Лучше, говорит, Катерина 

Афанасьевна, вы меня теперича в солдаты отдайте, а служить, говорит, я вам не 
желаю!»

— Ишь ты!
— А барыня говорит: «Нет, говорит, Степушка! в солдаты я тебя не отдам, а 

вот в пастухах ты у меня сгниешь!» И гниет!
— И для чего только это она его в солдаты не отдала?
— А потому, братец, такой у ней нрав!
— А ведь в солдатах, Ваня, хорошо?
— Ну... кто ж его знает! Однако все лучше, чем у нас! у нас уж какая жизнь!
Миша опять задумался; он хотел сказать Ване, что лучше было бы в солдаты 

пойти, чем... но на этом мысль его оборвалась; очевидно, он боялся рассердить 
Ваню и выставить себя в глазах его трусом.

— А знаешь ли что, Мишутка? — вдруг спросил Ваня.
— Что тебе?
— Пойдем-ка мы, обойдем комнаты... посмотрим! — Мише тотчас же мель-

кнуло: в последний раз!
— Пойдем, Ваня! — сказал он. Ваня снял со свечи и пошел вперед.
— Вот это, брат, зала! — сказал он, когда пришли в первую комнату.
— Зала! — повторил за ним Миша.
— Кланяйся, брат, теперь на все четыре стороны! — наставлял Ваня.
Миша поклонился на все четыре стороны; Ваня исполнил вместе с ним то же 

самое.
Таким образом обошли они все комнаты и везде простились; дошли, наконец, 

до крайней комнаты, где стояла широкая двуспальная кровать.
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— Ишь их! — сказал Ваня и не только не поклонился на все четыре стороны, 
но плюнул.

— Знаешь ли что! — продолжал он, — зажжем-ка теперь лиминацию! ведь 
колдовка-то еще, чай, долго не приедет!

— Зажжем! — согласился Миша, и на лице его сверкнула детски радостная улыбка.
По всему видно было, что натура Миши была натура нежная, женственная, ар-

тистическая; он любил, когда в комнате бывало светло и свежо, и, напротив того, 
куксился в мраке и спертом воздухе передней. По всему видно также, что Ваня 
знал про это свойство Миши и желал чем-нибудь угодить ему.

Зажгли иллюминацию действительно блестящую; Миша пожелал быть хозяи-
ном, Ваня изъявил согласие быть гостем. Но едва успели хозяин и гость усесться 
с ногами на диван, едва успел хозяин предложить своему гостю обычный вопрос 
о здоровье, как в передней раздался сильнейший трезвон. Хозяин и гость броси-
лись тушить свечи, но впопыхах дело не спорилось; раздался еще трезвон, более 
сильный и более нетерпеливый.

Наконец свечи кое-как затушили и бросились в переднюю. Через дверь еще 
Ваня слышал, как барыня сердиться изволили.

— Это все мальчишки-мерзавцы! — говорила она в величайшем гневе, — вот 
ужо погоди!

— Успокойся, душенька! — уговаривал Иван Васильич, — может быть, это 
братец Никанор Афанасьич приехал!

В это время Ваня отпер наружную дверь.
— Братец Никанор Афанасьич здесь? — был первый вопрос барыни.
— Никак нет-с.
— Кто же свечи в зале зажигал?
— Никто не зажигал-с.
— Мерзавец!
Сильный удар свалил Ваню с ног.
— Кто зажигал свечи в зале? — накинулась барыня на Мишу, который стоял 

ни жив ни мертв.
— Никак нет-с, — едва-едва прошептал Миша.
— Долго ли вы мучить-то нас будете? — каким-то неестественным голосом 

закричал Ваня, вскочив с полу, и не успел никто моргнуть глазом, как он уже впил-
ся ногтями в рот и нос Катерины Афанасьевны.

Катерине Афанасьевне сделалось дурно; Ваню насилу отняли от нее, потому 
что он словно замер и закоченел весь. Катерину Афанасьевну повели под руки 
в спальную, причем Иван Васильич приговаривал: «И как это тебе, матушка, не 
стыдно беспокоить себя из-за этих хамов!» Ваню тоже увели на кухню; он не пла-
кал, а только кричал; очевидно, что все существо его было глубоко и решительно 
потрясено, что он не обладал собою, и этот резкий неестественный крик вылетал 
из его груди помимо его воли. Вся дворня страшно переполошилась и сбежалась 
кругом Вани; начали его оттирать и насилу уняли. Когда крики унялись, Ваня 
мгновенно и крепко заснул.

Потому ли, что Катерина Афанасьевна действительно заболела, или потому, 
что дворовые доложили об исступлении, в котором находился Ваня, но распоря-
жения насчет мальчиков в ту ночь никакого сделано не было. Сказано было только 
держать обоих в кухне. Миша лег подле Вани, но долго не мог сомкнуть глаз; 
завтрашний день представлялся его возбужденному воображению со всеми под-
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робностями, со всеми ужасающими истязаниями. Мерещились ему пуки розог, 
мерещилась ему Катерина Афанасьевна; лицо ее словно пылало, на голове словно 
змеи вились, разевая рты, и высовывались оттуда огненные жала. Ваня по време-
нам стонал, дворовые кругом безмятежно спали; Мише сделалось страшно...

«Ах, не надо! ах, не режьте!» — раздавалось у него в ушах, и образ сестры 
носился перед его глазами, как живой, но не в затрапезном истасканном платье, а 
весь белый, прозрачный, весь словно озаренный чудесным блеском...

Наконец, часов около трех, он заснул.
В четыре часа Ваня разбудил его. Долго смотрел на него Миша изумленными, 

слипающимися глазами, долго не мог понять, где он и что с ним...
— Пора! — шептал Ваня.
Миша вздрогнул, но все еще не понимал.
— Вставай! — настаивал Ваня.
Миша машинально встал и машинально же оделся. Они вышли в сени; холод-

ный воздух охватил их со всех сторон и несколько отрезвил Мишу. В руках у Вани 
были ножницы; он проворно скинул с себя казакин и начал резать его на куски.

— Не доставайся никому! — шептал он как-то злобно и сосредоточенно.
Потом он снял с себя сапоги и проткнул в нескольких местах головки.
Миша смотрел на это, и вдруг в нем вспыхнула какая-то страстная жажда жиз-

ни. Он ухватил себя обеими ручонками за горло, начал метаться и заплакал.
— Нюня! ступай спать! — произнес Ваня.
— Нет! нет! — заикался Миша, — нет! нет... я пойду! я, право, пойду!
— Что ж ты ревешь? разве вчера не видел?
Они вышли на двор и перелезли через забор. Улица была пуста, и непробудная 

тишина царствовала по всему городу. Дворовая собака Трезорка бросилась было 
к ним с ласковым визгом, но Ваня показал ей кулак, вследствие чего она вильнула 
раза два хвостом и юркнула в свою конуру. Утро было не столько холодное, сколь-
ко сырое и туманное; словно облако какое-то висело над улицей, словно мгла, 
наполненная иглистыми атомами, застилала воздух. Ваня был в одной рубашке; 
ему сделалось холодно.

— Ну, брат, — сказал он, — это я напрасно... Напрасно, значит, я теперича 
казакин свой изрезал!

Миша не отвечал ему; вообще он действовал как-то страдательно, словно го-
рела, и упорно горела, в нем непорванная струя жизни, но не знала, как ей выска-
заться, как прорваться наружу.

И вот перед ними овраг; в этом овраге условились они исполнить свое наме-
рение; Ваня рассчитывал, что там никто им не помешает, никто не может прийти 
скоро на помощь.

Ваня спустился и пошел вперед; он был бодр, а между тем манящие сладкие 
голоса жизни говорили и в нем; он смеялся, а между тем в груди его закипала 
какая-то страстная жажда; он шел и точил друг об друга ножи, но звук, который 
от этого происходил, был какой-то невеселый отрывистый звук; он чувствовал, 
что внутри его все горит, а между тем бедное, исхудалое тело ходенем ходило от 
проницающей сырости и холода... Миша шел за ним следом и по-прежнему был 
в каком-то забытьи...

На свету будочник, спокойно спавший в своей будке, был разбужен проезжи-
ми мужиками. Мужики слышали стон в овраге и почтительно докладывали о том 
дремлющему блюстителю общественной тишины.
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— Батюшки! помогите! — прозвенело в эту самую минуту в воздухе.
Спустились в овраг и нашли двух мальчишек, из которых один был одет в ка-

закине, другой — в одной рубашке. Ваня был бездыханен, но Миша еще был жив. 
Неверная, трепещущая рука в несколько приемов полоснула ножом по горлу, но 
робко и нерешительно.

Жажда жизни сказалась и восторжествовала.
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190 лет со дня рождения 

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

���������������������������������������������������������������
ЛЕСКОВ Николай Семёнович (1831–1895) — русский писатель, прозаик, дра-

матург, литературный критик, публицист. Родился 4 февраля (16 февраля) 1831 
года в селе Горохове Орловской губернии в семье следователя и дочери обеднев-
шего дворянина. Детство писателя прошло в городе Орле. После ухода отца с 
должности, семья переезжает из Орла в село Панино. Здесь и началось изучение и 
познание Лесковым народа. С учебой у будущего писателя не складывалось — за 
5 лет учебы он окончил всего 2 класса гимназии. В 1847 году устроился на работу 
в Орловскую уголовную палату суда канцелярским служащим. В 1849 перевелся 
в Киев чиновником казенной палаты.

В Киеве у Лескова появился интерес к украинской культуре и великим писа-
телям, живописи и архитектуре старого города. 1860 год считают началом твор-
чества Лескова-писателя, в это время он пишет и публикует статьи в различных 
журналах. Через полгода переезжает в Санкт-Петербург, где планирует занимать-
ся литературной и журналистской деятельностью.

В 1862 году Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела». 
Долгое время публиковался под псевдонимом Стебни́цкий. Долго изучал и наблю-
дал за жизнью русского народа, сочувствуя его горестям и нуждам. Из-под пера 
Лескова выходят рассказы «Погасшее дело» (1862), повести «Житие одной бабы», 
«Овцебык» (1863), «Леди Макбет Мценского уезда» (1865). В романах «Некуда» 
(1864), «Обойденные» (1865), «На ножах» (1870) писатель раскрыл тему неготов-
ности России к революции.

Единственным, кто печатал его работы, был Михаил Катков, редактор журнала 
«Русский вестник». В 1870–1880 Лесков написал романы «Соборяне» (1872), «За-
худалый род» (1874), где раскрыл национальную и историческую проблематику, 
создал театральную пьесу «Расточитель». Также в это время он пишет несколько 
повестей: «Островитяне» (1866), «Очарованный странник» (1873), «Запечатлен-
ный ангел» (1873). В лесковской прозе отразились традиции как духовенства (жи-
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тийные мотивы, церковная книжность), так и мещанства (авантюрные сюжеты, 
лубочная культура). Часто работая в технике сказа, придавал большое значение 
нюансам интонации, установке на непридуманность рассказанного, избегал про-
становки однозначных оценок. В своих произведениях создал обширную галерею 
праведников из народа. Склонность Лескова к неожиданным развязкам ярко проя-
вилась в святочных рассказах и новеллах-анекдотах. В 1881 году Лесков написал 
свое программное произведение — рассказ «Левша» (Сказ о тульском косом Лев-
ше и о стальной блохе). Повесть «Заячий ремиз» (1894) была последним большим 
произведением писателя. В нем он критиковал политическую систему России 
того времени. Лев Толстой говорил о Николае Семеновиче Лескове как о «самом 
русском из наших писателей», Антон Чехов, наряду с Иваном Тургеневым, считал 
его одним из своих главных наставников.

Умер Николай Семенович 21 февраля (5 марта) 1895 года в Санкт-Петербурге. 
Похоронен на Волковском кладбище.

Чертогон
расскаЗ 

Глава первая

Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе 
как при особом счастии и протекции.

Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению 
обстоятельств и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезно-
го и величественного в национальном вкусе.

Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к «народу»: мать моя из 
купеческого звания. Она выходила замуж из очень богатого дома, но вышла ухо-
дом, по любви к моему родителю. Покойник был молодец по женской части и что 
намечал, того и достигал. Так ему удалось и с мамашей, но только за эту ловкость 
матушкины старики ничего ей не дали, кроме, разумеется, гардеробу, постелей и 
божьего милосердия, которые были получены вместе с прощением и родительским 
благословением, навеки нерушимым. Жили мои старики в Орле, жили нуждно, но 
гордо, у богатых материных родных ничего не просили, да и сношений с ними не 
имели. Однако когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить:

— Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это 
не унижение, а старших родных уважать должно, — а он мой брат, и к тому бла-
гочестив и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда хлеб-соль 
подает... всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом... и у генерал-губер-
натора с митрополитом принят... Он тебя может хорошему наставить.

А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в бога не верил, но матушку 
любил, и думаю себе раз: «Вот я уже около года в Москве и до сих пор материной 
воли не исполнил; пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеичу, повидаюсь — 
снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит».
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По привычке детства я был к старшим почтителен — особенно к таким, кото-
рые известны и митрополиту и губернаторам.

Восстав, почистился щеточкой и пошел к дяде Илье Федосеичу.

Глава вторая

Было так часов около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая — 
словом, очень хорошо. Дом дяди известен, — один из первых домов в Москве, — все 
его знают. Только я никогда в нем не был и дядю никогда не видал, даже издали.

Иду, однако, смело, рассуждая: примет — хорошо, а не примет — не надо.
Прихожу на двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассып-

ные, шерсть как дорогой атлас лоснится, а заложены в коляску.
Я взошел на крыльцо и говорю: так и так, я племянник, студент, прошу доло-

жить Илье Федосеичу. А люди отвечают:
— Они сами сейчас сходят — едут кататься.
Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная, — 

в глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется — солид-
ный мужчина.

Отрекомендовался ему; он выслушал молча, тихо руку подал и говорит:
— Садись, проедемся.
Я было хотел отказаться, но как-то замялся и сел.
— В парк! — велел он.
Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за 

город выехали, еще шибче помчали.
Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя себе цилиндр краем в самый 

лоб врезал, и на лице у него этакая что называется плюмса, как бывает от скуки.
Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом и ни с того ни с сего про-

говорил:
— Совсем жисти нет.
Я не знал, что отвечать, и промолчал.
Опять едем, едем; думаю: куда это он меня завозит? и начинает мне сдаваться, 

что я как будто попал в какую-то статью.
А дядя вдруг словно повершил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно 

за другим приказания:
— Направо, налево. У «Яра» — стой!
Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядею чуть 

не в три погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и велел позвать хозяина. 
Побежали. Является француз -- тоже с большим почтением, а дядя не шевелится: 
костью набалдашника палки о зубы постукивает и говорит:

— Сколько лишних людей есть?
— Человек до тридцати в гостиных, — отвечает француз, — да три кабинета 

заняты.
— Всех вон!
— Очень хорошо.
— Теперь семь часов, — говорит, посмотрев на часы, дядя, — я в восемь заеду. 

Будет готово?
— Нет, — отвечает, — в восемь трудно... у многих заказано... а к девяти часам 

пожалуйте, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет.
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— Хорошо.
— А что приготовить?
— Разумеется, эфиопов.
— А еще?
— Оркестр.
— Один?
— Нет, два лучше.
— За Рябыкой послать?
— Разумеется.
— Французских дам?
— Не надо их!
— Погреб?
— Вполне.
— По кухне?
— Карту!
Подали дневное menue. (Меню (франц.))
Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а может быть, и не хотел раз-

бирать: пощелкал по бумажке палкою и говорит:
— Вот это все на сто особ.
И с этим свернул карточку и положил в кафтан.
Француз и рад и жмется:
— Я, — говорит, — не могу все подать на сто особ. Здесь есть вещи очень до-

рогие, которых во всем ресторане всего только на пять-шесть порций.
— А я как же могу моих гостей рассортировывать? Кто что захочет, всякому 

чтоб было. Понимаешь?
— Понимаю.
— А то, брат, тогда и Рябыка не подействует. Пошел!
Оставили ресторанщика с его лакеями у подъезда и покатили.
Тут я уже совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал 

было попроститься, но дядя не слышал. Он был очень озабочен. Едем и только то 
одного, то другого останавливаем.

— В девять часов к «Яру»! — говорит коротко каждому дядя. А люди, кото-
рым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы и так 
же коротко отвечают дяде:

— Твои гости, твои гости, Федосеич.
Таким порядком, не помню, сколько мы остановили, но я думаю, человек 

двадцать, и как раз пришло девять часов, и мы опять подкатили к «Яру». Слуг це-
лая толпа высыпала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце 
салфеткою пыль у него с панталон обил.

— Чисто? — спрашивает дядя.
— Один генерал, — говорит, — запоздал, очень просился в кабинете кончить...
— Сейчас вон его!
— Он очень скоро кончит.
— Не хочу, — довольно я ему дал времени — теперь пусть идет на траву до-

едать.
Не знаю, чем бы это кончилось, но в эту минуту генерал с двумя дамами вы-

шел, сел в коляску и уехал, а к подъезду один за другим разом начали прибывать 
гости, приглашенные дядею в парк.
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Глава третья

Ресторан был убран, чист и свободен от посетителей. Только в одной зале си-
дел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у 
него из рук палку и куда-то ее спрятал.

Дядя отдал палку, нимало не противореча, и тут же передал великану бумаж-
ник и портмоне.

Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне 
дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то «детский учи-
тель», но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. 
Он был здесь столь же необходим, как цыгане, оркестр и весь туалет, мгновенно 
явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было 
еще рано для моей неопытности.

Ярко освещенный ресторан работал: музыка гремела, а цыгане расхаживали 
и закусывали у буфета, дядя обозревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде 
смотрел, «нет ли непринадлежащих», и рядом с ним безотлучно ходил учитель; 
но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними 
замечалась большая разница: поход на них действовал не одинаково: учитель был 
трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян.

Как это могло столь скоро произойти, — не знаю, но он был в отличном на-
строении; сел на председательское место, и пошла писать столица.

Двери были заперты, и о всем мире сказано так: «что ни от них к нам, ни от 
нас к ним перейти нельзя». Нас разлучала пропасть, — пропасть всего — вина, 
яств, а главное — пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, — но дикого, 
неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого не надо и требовать, 
потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспе-
шил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как шла эта ночь, потому что 
все это описать дано не моему перу, я помню только два выдающиеся батальные 
эпизода и финал, но в них-то и заключалось главным образом страшное.

Глава четвертая

Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось — важ-
нейшем московском фабриканте и коммерсанте.

Это произвело паузу.
— Ведь сказано: никого не пускать, — отвечал дядя.
— Очень просятся.
— А где он прежде был, пусть туда и убирается. — Человек пошел, но робко 

идет назад.
— Иван Степанович, — говорит, — приказали сказать, что они очень покорно 

просятся.
— Не надо, я не хочу.
Другие говорят: «Пусть штраф заплатит».
— Нет! гнать прочь, и штрафу не надо. — Но человек является и еще робче 

заявляет:
— Они, — говорит, — всякий штраф согласны, — только в их годы от своей 

компании отстать, говорят, им очень грустно.
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Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время между ним и лакеем встал во 
весь рост Рябыка: левой рукой, как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвыр-
нул слугу, а правою посадил на место дядю.

Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича: просили пустить 
его — взять сто рублей штрафу на музыкантов и пустить.

— Свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, 
пожалуй, еще скандал сделает на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо.

Дядя внял и говорит:
— Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по божью: Ивану Степанову 

впуск разрешаю, но только он должен бить на литавре.
Пошел пересказчик и возвращается:
— Просят, говорят, лучше с них штраф взять.
— К черту! не хочет барабанить — не надо, пусть его куда хочет едет.
Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что 

согласен в литавры бить.
— Пусть придет.
Входит муж нарочито велик и видом почтенен: обликом строг, очи угасли, хребет 

согбен, а брада комовата и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют.
— После, после, это все после, — кричит ему дядя, — теперь бей в барабан.
— Бей в барабан! — подхватывают другие.
— Музыка! подлитаврную.
Оркестр начинает громкую пьесу, — солидный старец берет деревянные коло-

тилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам.
Шум и крик адский; все довольны и кричат:
— Громче!
Иван Степанович старается сильнее.
— Громче, громче, еще громче!
Старец колотит во всю мочь, как Черный царь у Фрейлиграта, и, наконец, цель 

достигнута: литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум 
становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за прорванные ли-
тавры штрафом в пятьсот рублей в пользу музыкантов.

Он платит, отирает пот, усаживается, и в то время как все пьют его здоровье, 
он, к немалому своему ужасу, замечает между гостями своего зятя.

Опять хохот, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просве-
ты памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте, 
дядя; потом как он перед кем-то встает, но тут же между ними появляется Рябыка, 
и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед ним в столе торчат две воткнутые вилки. 
Я теперь понимаю роль Рябыки.

Но вот в окно дохнула свежесть московского утра, я снова что-то сознал, но 
как будто только для того, чтобы усумниться в рассудке. Было сражение и руб-
ка лесов: слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные, экзотические 
деревья, за ними кучею жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь, у корней, 
сверкали страшные топоры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович... 
Просто средневековая картина.

Это «брали в плен» спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не 
защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать: 
в воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те все врубались в лес, и всех 
отважнее действовали Иван Степаныч и дядя.
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Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каж-
дый — каждой сунул по сторублевой за «корсаж», и дело кончено...

Да, сразу вдруг все стихло... все кончено. Никто не помешал, но этого было до-
вольно. Чувствовалось, что как без этого «жисти не было», так зато теперь довольно.

Всем было довольно, и все были довольны. Может быть, имело значение и то, 
что учитель сказал, что ему «пора в классы», но, впрочем, все равно: вальпургиева 
ночь прошла, и «жисть» опять начиналась.

Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла; ни оркестра, ни цы-
ган уже не было. Ресторан представлял полнейшее разорение: ни одной драпиров-
ки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра — и та лежала на полу вся 
в кусках, и хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бродившей, утомлен-
ной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по временам что-то 
вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка.

Им подали счет — короткий: «гуртом писанный».
Рябыка читал счет внимательно и потребовал полторы тысячи скидки. С ним 

мало спорили и подвели итог: он составлял семнадцать тысяч, и просматривав-
ший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: 
«плати» и затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать.

Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл, и что мне невозможно от 
него скрыться. Он мне был чрезвычайно страшен, и я не мог себе представить, 
как я останусь в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с собою, даже 
двух слов резонных не сказал, и вот таскает, и нельзя от него отстать. Что со мною 
будет?

У меня весь и хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного, дикого 
зверя, с его невероятною фантазиею и ужасным размахом. А между тем мы уже 
уходили: в передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал: «по пяти» — и 
Рябыка расплачивался; ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандар-
мам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. 
Но все это составляло суммы, а тут еще на всем видимом пространстве парка 
стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас — ждали 
батюшку Илью Федосеича, «не понадобится ли за чем послать его милости».

Узнали, сколько их, и выдали всем по три рубля, и мы с дядей сели в коляску, 
а Рябыка подал ему бумажник.

Илья Федосеич вынул из бумажника сто рублей и подал Рябыке.
Тот повернул билет в руках и грубо сказал:
— Мало.
Дядя накинул еще две четвертки.
— Да и это недостаточно: ведь ни одного скандала не было.
Дядя прибавил третью четвертную, после чего учитель подал ему палку и от-

кланялся.

Глава пятая

Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с 
гиком и дребезжанием неслась во всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не пони-
мал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно: им хотелось еще 
сорвать отступного, и вот они, под видом оказания особой чести Илье Федосеичу, 
предавали его почетное высокостепенство всесветному позору.
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Москва была перед носом и вся в виду — вся в прекрасном утреннем освеще-
нии, в легком дымке очагов и мирном благовесте, зовущем к молитве.

Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел 
к стоявшей у порога липовой кадке и спросил:

— Мед?
— Мед.
— Что стоит кадка?
— На мелочь по фунтам продаем.
— Продай на крупное: смекни, что стоит.
Не помню, кажется семьдесят или восемьдесят рублей он смекнул.
Дядя выбросил деньги. А кортеж наш надвинулся.
— Любите меня, молодцы, городские извозчики?
— Как же, мы завсегда к вашему степенству...
— Привязанность чувствуете?
— Очень привязаны.
— Снимай колеса. — Те недоумевают.
— Скорей, скорей! — командует дядя. Кто попрытче, человек двадцать, слази-

ли под козла, достали ключи и стали развертывать гайки.
— Хорошо, — говорит дядя, — теперь мажь медом.
— Батюшка!
— Мажь!
— Этакое добро... в рот любопытнее.
— Мажь!
И, не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись, а те, сколько 

их было, все остались с снятыми колесами над медом, которым они колес верно не 
мазали, а растащили по карманам или перепродали лабазнику. Во всяком случае 
они нас оставили, и мы очутились в банях. Тут я себе ожидал кончину века и ни 
жив ни мертв сидел в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто, не 
в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучного 
тела упиралась об пол только самыми кончиками ножных и ручных пальцев, и на 
этих тонких точках опоры красное тело его трепетало под брызгами пущенного 
на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревом медведя, вырывающего 
у себя больничку. Это продолжалось с полчаса, и он все одинаково весь трепетал, 
как желе, на тряском столе, пока, наконец, сразу вспрыгнул, спросил квасу, и мы 
оделись и поехали на Кузнецкий «к французу».

Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили и причесали, и мы пешком 
перешли в город — в лавку.

Со мной все нет ни разговора, ни отпуска. Только раз сказал:
— Погоди, не все вдруг; чего не понимаешь, — с летам поймешь.
В лавке он помолился, взглянув на всех хозяйским оком, и стал у конторки. 

Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и иска-
ла своего очищения.

Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало — я хотел видеть, 
как он с собою разделается: воздержанием или какой благодатию?

Часов в десять он стал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, что-
бы идти втроем чай пить, — троим собирают на целый пятак дешевле. Сосед не 
вышел: помер скорописною смертью.
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Дядя перекрестился и сказал:
— Все помрем.
Это его не смутило, несмотря на то, что они сорок лет вместе ходили в Но-

вотроицкий чай пить.
Мы позвали соседа с другой стороны и не раз сходили, того-сего отведали, но 

все натрезво. Весь день я просидел и проходил с ним, а перед вечером дядя послал 
взять коляску ко Всепетой.

Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у «Яра».
— Хочу пасть перед Всепетой и о грехах поплакать. А это, рекомендую, мой 

племяш, сестры сын.
— Пожалуйте, — говорят инокини, — пожалуйте, от кого же Всепетой, как не 

от вас, и покаянье принять, — всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое 
расположение... всенощная.

— Пусть кончится, — я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак 
сделать.

Ему сделали сумрак; погасили все, кроме одной или двух лампад и большой 
глубокой лампады с зеленым стаканом перед самою Всепетою.

Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, всхлипнул 
и точно замер.

Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все 
лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я 
даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала, покачала головою 
и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась 
к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шепнула:

— Действует... и с оборотом.
— Почему вы замечаете?
Она пригнулась, дав знак и мне сделать то же, и сказала:
— Смотри прямо через огонек, где его ножки.
— Вижу.
— Смотрите, какое борение!
Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение: дядя благоговей-

но лежит в молитвенном положении, а в ногах у него словно два кота дерутся — 
то один, то другой друг друга борют, и так частенько, так и прыгают.

— Матушка, — говорю, — откуда же эти коты?
— Это, — отвечает, — вам только показываются коты, а это не коты, а искуше-

ние: видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает.
Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясыва-

ет, но точно ли он и духом теперь к небу горит?
А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как крикнет:
— Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо один свят, а мы все черти 

окаянные! — и зарыдал.
Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали: го-

споди, сотвори ему по его молению.
И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и тихим, благочестивым голо-

сом говорит мне:
— Пойдем — справимся. 
Монахини спрашивают:
— Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?
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— Нет, — отвечает, — отблеска не сподобился, а вот... этак вот было.
Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек.
— Подняло?
— Да.
Монахини стали креститься, и я тоже, а дядя пояснил:
— Теперь мне, — говорит, — прощено! Прямо с самого сверху, из-под кумпо-

ла, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило...
И вот он не отвержен и счастлив; он щедро одарил обитель, где вымолил себе 

это чудо, и опять почувствовал «жисть», и послал моей матери всю ее приданую 
долю, а меня ввел в добрую веру народную.

С этих пор я вкус народный познал в падении и в восстании... Это вот и на-
зывается чертогон, «иже беса чужеумия испраздняет». Только сподобиться этого, 
повторяю, можно в одной Москве, и то при особом счастии или при большой 
протекции от самых степенных старцев.

Примечания
Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 5, СПб., 1889, стр. 

587–601. Впервые — «Новое время», 1879, 25 декабря, № 1375, под заглавием: 
«Рождественский вечер у ипохондрика». Этот текст существенно отличается от 
позднейших редакций повести. Первые две главы посвящены детским воспоми-
наниям автора, рассуждениям о таянии веры и о встрече со старым товарищем 
Иваном Ивановичем. Иван Иванович, некогда атеист, обратился к вере под влия-
нием виденного им события. Он и рассказывает (начиная с главы третьей, соот-
ветствующей главе первой позднейшего текста) всю историю; ряд деталей изло-
жен при этом иначе. Конец также иной — он возвращает к теме о таянии веры. Не 
веровавший в бога Иван Иванович обратился к вере после того, как видел «все»: 
падение и восстановление, грехи и покаяние... веру». Написанный в жанре «рож-
дественского», рассказ заканчивался обращением к празднику и весь был пропи-
тан моралью о превосходстве веры над неверием.

Первоначальное, принадлежащее Лескову заглавие неизвестно. В письме к 
А.С. Суворину, по-видимому в декабре 1879 года, Лесков писал: «Заглавие я за-
был переменить. Надо поставить: «Таяние». А если есть лучше, то свое поставь-
те» (ИРЛИ, фонд 268, № 131, лист 37(45). Цитировано в примечаниях А.Н. Леско-
ва в издании: Н.С. Лесков, Избранные сочинения, М., Гослитиздат, 1948, стр. 455). 
Но предложенное Лесковым заглавие было Сувориным отвергнуто: заглавие, под 
которым рассказ был напечатан в газете, очевидно принадлежит Суворину.

Заглавие «Чертогон» (т. е. изгнание черта) было установлено при сокращении и 
стилистической переработке рассказа для сборника «Русская рознь. Очерки и расска-
зы (1880 и 1881)», СПб., 1881, стр. 187–202. При последней прижизненной перепе-
чатке в собрании сочинений Лесков снова ввел целый ряд стилистических поправок.

В цитированном выше письме, отвечая на какие-то замечания Суворина по 
поводу рассказа, Лесков после его переработки писал: «Конечно, это смазано. Как 
иначе быть? Делано лежа и наскоро. Я только не хотел Вам отказывать и делал 
как мог. Теперь и переделал, как хочется Вам. Главное: картина хлудовского ку-
тежа, который был в прошлом году и на нем Кокорев играл. Это живо прочтется. 
Сказано теперь толковее, — впрочем, делайте сами что хотите, — я ведь пустого 
самолюбия не имею и дело ценю выше вздоров».
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Говоря о хлудовском кутеже, Лесков из ряда представителей московской ку-
печеской семьи Хлудовых скорее всего имеет в виду миллионера, основателя не-
скольких хлопчатобумажных торговых фирм и собирателя древнерусских руко-
писей и книг А.И. Хлудова (1818–1882), который и является прототипом героя 
повести Ильи Федосеевича.

Филаретов катехизис — см. стр. 634.
Плюмса — гримаса.
Эфиопы — здесь в значении: цыгане.
...Ивану Степанову... бить на литавре — Как видно из цитированного выше 

письма, речь идет об известном миллионере-откупщике В. А. Кокореве (1817–1889).
Черный царь у Фрейлиграта — В стихотворении немецкого революционного 

поэта Ф. Фрейлиграта (1810–1876) «Негритянский вождь» плененный вождь пле-
мени, обреченный бить в ярмарочном балагане в барабан, в ярости прорывает его.

Вальпургиева ночь — ночь на 1 мая (день св. Вальпургия). По немецким на-
родным поверьям, ведьмы собираются в эту ночь на свой шабаш на горе Брокек; 
см. в первой части «Фауста» Гете.

Скорописною смертью — то есть скоропостижно.
Новотроицкий — известный московский трактир.
Всепетая — икона богородицы в одном из московских монастырей.
Кумпол — купол.

��������������������
Собрание сочинений в 11 томах. Т. 6.
М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957, OCR 

Бычков М.Н.
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140 лет со дня рождения

БОРИС ЗАЙЦЕВ

���������������������������������������������������������������
ЗАЙЦЕВ Борис Константинович — известный русский писатель, мемуарист, 

драматург и переводчик; яркий представитель русской эмиграции первой волны. 
Родился в городе Орле 29 января (10 февраля) 1881 г. По происхождению — дво-
рянин. Детство провёл в селе Усты Жиздринского уезда Калужской губернии. 
Первоначальное образование получил под руководством гувернанток. В Калу-
ге учился в классической гимназии (1892–1894). Окончил Калужское реальное 
училище. Учился на химическом отделении Московского технического училища 
(1898–1899, был исключён за участие в студенческих беспорядках), в Горном ин-
ституте в Санкт-Петербурге (1899–1901; не закончил), на юридическом факуль-
тете Московского университета (1902–1906; не закончил). Писать начал с 17 лет. 
Осенью 1900 в Ялте познакомился с А.П. Чеховым. В июле 1901 дебютировал 
рассказом «В дороге» в «Курьере». В 1902–1903 гг. познакомился с И.А. Буни-
ным, с которым долгие годы поддерживал дружеские отношения. В декабре 1916 
поступил в Александровское военное училище, в марте 1917 был произведён в 
офицеры. В брошюре «Беседа о войне» (Москва, 1917) писал об агрессивности 
Германии, проводил идею войны до победного конца. Страдания и потрясения 
революционных лет привели Б.К Зайцева к осознанному принятию Православия. 
С этого времени через все его творчество проходил главный мотив смирения, по-
нимаемого как мужественное принятие испытаний, посылаемых Богом. В произ-
ведениях Б.К. Зайцева, по его словам, «хаосу, крови и безобразию» противостояли 
«гармония и свет Евангелия, Церкви». Писатель не впадал в озлобленность, он при-
зывал современника-интеллигента к покаянию, любви, кротости и милосердию. 

В рассказах того времени («Душа», «Белый свет», «Уединение») Б. Зайцев 
писал о революции как о закономерном возмездии за «распущенность, беззабот-
ность... и маловерие».

В 1922 Б. Зайцев избран председателем Московского отделения Всероссий-
ского союза писателей. Работал в Кооперативной лавке писателей. После забо-
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левания брюшным тифом в 1922 получил разрешение выехать за границу для 
лечения. В июне 1922 г. Зайцев вместе с семьёй переехал в Берлин. Активную 
работу вёл в журналах «Современные записки» и «Звено». В декабре 1923 г. с 
семьёй уезжает в Париж, где проживёт около полувека. Первое издание «Сочи-
нений» вышло в 1916–1919 гг. в «Книгоиздательстве писателей в Москве». В 
1918 г. вышла повесть «Голубая звезда». Откликом на современные события стал 
сборник рассказов «Улица св. Николая» (Берлин, 1923). Одновременно выпустил 
сборник «Рафаэль» (Москва, 1922) и книгу очерков «Италия» (1923). В годы эми-
грации Б.К. Зайцев опубликовал 30 книг на русском языке и более 800 текстов в 
периодических изданиях (почти все написанное им в этот период). При его жизни 
сочинения были переведены на английский, болгарский, венгерский, испанский, 
итальянский, немецкий, нидерландский и др. языки. Б.К. Зайцев писал, что «годы 
оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. 
За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло из России, 
лишь Россией и дышит». Весной 1927 г. совершил поездку на гору Афон, после 
которой появились книги очерков «Афон» (1928) и «Валаам» (1936), ставшие впо-
следствии лучшими описаниями этих святых мест во всей литературе XX века.

С 1925 по 1929 гг. в газетах «Возрождение» и «Дни» была опубликована пер-
вая часть дневниковых записей «Странник». Данные записи посвящены жизни во 
Франции. Помимо этого Зайцев занимался подборкой материалов для литератур-
ной биографии И.С. Тургенева, А.П. Чехова, В.А. Жуковского, которые впослед-
ствии были опубликованы. После того, как Франция была оккупирована Германи-
ей в 1940 г., публикаций Зайцева в русских изданиях не было. В эти годы писатель 
всячески отказывался делать свои выводы о политических неурядицах. Но про-
должает работать, так, в 1945 г. выходит в свет повесть «Царь Давид». В 1947 г. 
Зайцев работает в парижской газете «Русская мысль», в этом же году его избира-
ют председателем Союза русских писателей во Франции. Данная должность оста-
ется до конца жизни. Писатель является одним из учредителей и членом общества 
«Икона» в Париже (1927). В 1950-е гг. стал членом Комиссии по переводу на рус-
ский язык Нового Завета в Париже. В 1964 г. он издает свой последний рассказ 
«Река времен», впоследствии давший название последней книге.

Борис Зайцев скончался в Париже 28 января 1972 г. в возрасте 91 года. Похо-
ронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. 

Авдотья-смерть
расскаЗ

I

Через два дня, как выпал снег, когда в комнатах стало светлее, и вместо тря-
ской, мерзлой земли розвальни заскользили по белеющей прохладе, когда запахло 
до слез остро снегом и пронзительно-горестно выступили свинцовые дали, — в 
деревушке Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человек огром-
ный, вялый, с грыжей, с большим носом, рыжеватой бородой, привык ничему не 
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удивляться. Он копошился у розвальней, ладя по-новому оглоблю, когда высокая 
тощая баба окликнула его.

— Мы самые и есть, — ответил Лев, с усилием, изо всех сил затягивая петлей 
веревку. — А ты кто же будешь?

— Что ж, милок, или меня не узнал? Еще Матюшкина-то вдова, вашего же, коч-
кинского? А как я теперь без пропитания, да бабка на руках слепая — разрази ее Го-
сподь, — да Мишка несмышленый, жрать-то нечего, прямо как рыбочка бьешься…

Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голо-
сом, но всхлипывала искренно.

— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбежала…
— Та-ак… — Лев равнодушно почесался. — Матюшкина вдова? Да он что ж, 

у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городе околачивался.
— Как так околачивался? Забыл ты все, милок, и меня, тетку Авдотью, не 

признал…
— Тебе чего же надо?
За плечами у Авдотьи висела котомка. Худа она была до чрезвычайности. 

Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.
— Как чего? Вы-то, небось, барскую землю забрали, а ведь я тоже обчествен-

ная, как рыбочка бьюсь, бабка слепая, Мишка несмышленый…
Дело было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотела, чтобы 

ей прирезали земли. Лев это сразу понял, но сначала сделал вид, что не понимает, 
а когда долее не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть 
и правда взяли землю у господ, но ее стало даже меньше. Лев Головин глубоко 
был уверен в правде своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она 
отвечала десятью, бледные ее губы дрожали, мужской голос хрипел свое, она по-
стукивала палкой и плотнее наседала на Льва.

— Тогда уж надо обчеству… как обчество тебе решит, так и быть.
Под тогда Лев разумел: если уж ты такая стерва, что от тебя мне не отделаться, 

так пускай общество отделывается.
И как ни безразличен, медлен, от ноющей грыжи, ни меланхоличен был ко-

миссар Лев Головин, все же ему пришлось под вечер создавать сход и доложить 
о деле. Никому не было оно в радость. Но Матюшка, правда, некогда жил в Коч-
ках. У него нашлись даже родственники. Авдотья, как приблудный пес, сидела на 
крыльце и грызла корку.

— Я это, значит, оглоблю лажу, — рассказывал комиссар медленно и грустно, — а 
она вот как вот… И откуда ее принесло? Из-под земли выскочила! Или уж ее ветром 
к нам надуло, со снегом, по первопутку?

— Ее надуешь! — сказал кривенький мужичонко Кузька. — Она сама, смотри, 
какого ходока задает. Я видел. Я с ней говорил. Прямо… Из ноздрей огонь. Что 
твой скакун.

— Как ее упокойный муж, действительно сказать, был наш кочкинский, то 
не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходе и должны привести в 
действие, — бойко произнес одутловатый человек с шарфом на шее, бывший при-
казчик, а ныне состоятельный крестьянин Федор Матвеевич, и этим решил дело.

Постановили земли дать на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.
Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклонилась мужикам и, взяв 

свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станции — за Мишкой 
и бабкой.
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— Видишь, как чешет, — сказал Кузька. — За ней на мерине не угонишься.
Авдотья быстро скрылась во мгле.

II

«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба, с земляным по-
лом, где некогда гудел сепаратор. Рукоятку его вертела тогда Маша Головина, она 
же наливала фляги Николая Степановича и отправляла их на станцию. От этого 
былого, как от романа Маши с Пермяковым, мало что осталось, кроме самой избы. 
Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров, и с огорченьем сами 
вынуждены были их отдать в совет. Сепаратор продали куда-то. Николай Степа-
нович, столь любивший чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей 
форменной тужурке. И из большого дома, со второго этажа которого был виден 
пруд, угол липового парка и бугор перед глазами, замыкавший горизонт, Варвара 
Андреевна не по своей воле переселилась во флигель. Но как раз она и изменилась 
меньше всех. Хотя владела лишь наделом (считаясь членом кочкинского обще-
ства), но так же строго и спокойно принимала комиссара Льва Головина на кухне, 
говорила ему «ты», и в бобровой шапке, шубке, с палочкой, медленно и властно 
обходила прежние свои владенья, заглядывала в амбар, половину которого — на-
граду за боевые заслуги — увез летом красноармеец Филька, подкармливала кур и 
голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику-сосе-
ду кое-что из старья, и, как и встарь, обладала непререкаемым авторитетом. Лиза 
за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище — в прежней де-
вической своей комнатке учила кочкинских детей — все как по-старому.

Когда в один прекрасный день Авдотья со слепой бабкой, с Мишкой, двумя 
петухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Ан-
дреевна не удивилась. Она вообще была выдержанна, за это же время ее старые, 
некогда очень красивые глаза привыкли все принимать как должное.

— Еще одна пансионерка у нас появилась, — сказала она Лизе, отдавая комис-
сару ключ от избы. — В молочной будет жить.

Варвара Андреевна произносила «пансионерка» с французским выговором, 
так учили ее некогда в Петербурге, в пансионе мадам Труба. Но мало похожа Ав-
дотья на прежних ее сотоварок.

— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода… Может, любила 
кого, замуж выходила…

— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А не-
веста смотрит, какая у жениха стройка.

Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало или вос-
торгало Лизу, смотрела равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для дру-
гих жила — для отца, для нее, Лизы, — так ей было ясно, что некрупная старушка 
эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. 
Как привычно, хоть и грустно, было то, что мать безразлична к вере.

Авдотья же не занималась тонкостями, нежностями. Она кипела. Ей все рав-
но, верит или нет слепая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много 
жгрет».

— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заешь, — кричала она муж-
ским голосом, — да что ж мне на тебя, на старую кобылу, милостынку собирать? 
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Я бегаю, бегаю, прошу у добрых людей, все ножки отбегала, а она жгрет да жгрет, 
знай лопает, у-у, вредная стерва…

«Стерва» безответно сидела на завалинке, пялила слезящиеся бельма и ждала, 
когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а 
бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости 
громко кричать не могла. На другой день лицо ее покрывалось зелеными пятнами.

На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в детстве при виде 
жестокостей и надругательств, вся побелела, и сразу почувствовала тошноту.

— Что вы делаете, Авдотья…
Обернувшись, та увидела «молодую барыню» — и сама испугалась: не гроз-

ности этой барыни, а того, что она все-таки «барыня».
И отскочила от бабки.
— Да я, милок, я это маленько… только что поучила… У-у, она вредная… вы 

ее, барыня, не знаете.
— Да ведь она вам мать…
— Только и делает, жгрет с утра до вечера, а уж я и все ноженьки отмотала… Ты 

чего, паршук, смотришь, — крикнула на Мишку, с любопытством взиравшего, как 
«учат» бабушку. — Я тебе задницу-то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот…

— Сама сука… — Мишка осмелел, что рядом Лиза, и, шморгнув носом, стре-
канул ко флигелю.

Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплачется, — и, 
махнув рукой, пошла к себе во флигель. Варвара Андреевна много спокойнее от-
неслась к делу.

— Ты очень жалостливая, и всегда такая была. С ними нужно крепче нервы. 
Они все такие. А ты думаешь, другие лучше? Они не так чувствуют, как ты…

— Ах, мама… бабка старая, слепая. И с каким ожесточением она ее колотит…
— Ну, кто же говорит! Кто это одобряет! Вот придет ко мне, я ей такой репри-

манд сделаю…
Авдотья заявилась в тот же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в 

кухню, когда, костлявой рукой резко дернувши входную дверь, она вошла с моро-
за. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза белесы, беспокойны.

— Я к вашей милости, матушка-барыня. Там вот это, позади хригеля вашего 
березочка одна такая… на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нет, пол 
холодный, бабка жалится… 

Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипа-
ет каша.

— Нет, нет, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в овраге. Там сколь-
ко угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбе будешь драться, так смотри…

— Что вы, что вы, милок барыня, какое драться, я и отродясь-то не дралась, я 
смирная бабочка.

— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здесь не ока-
жется…

Авдотья продолжает уверять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни го-
това даже не учить свою стерву, а в овраг, что ж, в овраг, конечно, можно сходить 
порубиться…

Тон Варвары Андреевны действует. Быть может, кажется Авдотье, что если 
барыня так властно говорит, значит, и власть имеет выставить ее из молочной. Со-
ображает ли о том, что самое Варвару-то Андреевну и Лизу много легче вышвы-
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рнуть из флигеля, чем ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку ли боязни, 
в надежде ли на мелкие подачки — их делают на кухне постоянно, — Авдотья 
удаляется покорно.

Смирно меряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, задум-
чиво, с сумрачным недоумением.

После ужина мать в столовой под висячей лампой раскладывает свой пасьянс. 
Лиза говорит:

— Знаешь, когда она так шагает, и с этой палкой… ну точно смерть. Прямо 
скелет, кости гремят, и за плечами коса.

Варвара Андреевна из-под пенсне поднимает на нее красивые и строгие глаза:
— Ну какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебе все кажется.

III

Николай Степаныч лежал за церковью на кладбище под белым березовым 
крестом. Зимний вечер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал 
засохшие цветы и мелкой снежной пылью пел вечную песнь печали и бренности. 
Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, раз-
гребала цветы, поправляла перекладину, крестилась, и так же истово и медленно 
шла домой. Нечто монашеское в ней проступало.

Близ ограды парка, из-за поворота вдруг вынырнула как со дна морского длин-
ная и тощая фигура с палкой и котомкой за плечами.

— А я, милок барыня, в Аленкино добежать, сказывают, мануфактуру привез-
ли, по полтора аршинчика выдают… Я тут одним махом, к обеду домой…

«В Аленкино… — Лиза медленно подходила к дому. — Десять туда, десять об-
ратно, к обеду домой…» И обычная тоскливость, тяжесть встречи легла на сердце.

Авдотья же в это время, на длинных своих ногах, точно бы на ходулях, нес-
лась в горку за речкой, откуда виднелась и церковь, и парк, и двухэтажный «го-
сподский» дом. Если бы обернулась, увидела бы и крест Николая Степаныча, но 
оборачиваться ей некогда, впереди поля, белые и холодные, дальние, с резкой по-
земкой по насту, летящей и вьющейся ледяными струями, — как они извиваются, 
то вздувают сугроб вокруг елочки-вешки, то сметают с обледенелой лысины все 
дочиста! То шагает она по дороге почти что скользкой, то вдруг вязнет чуть не по 
колено — в малейшем ложочке. А времени небогато, засветло обернуться, да по 
дороге, в Кунееве, хлебушка раздобыться… хоть горбушку — и самой голодно, да 
и Мишка все ноет, и бабка…

— О Господи, да убери ты их от меня, окаянных праликов! Заточили, треклятущие!
После «реприманда» Варвары Андреевны Авдотья первое время была поти-

ше, но потом приловчилась и била старуху с не меньшим усердием, но тайно, и 
запирала в избе, пока синяки не сходили. Била за все — за разбитую по слепоте 
чашку, за то, что обмочилась, что дверь не прикрыла. В этом-то исходила некая 
сила, гнездившаяся в поджаром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки 
верст по снегам за аршинчиком ситца, краюшкой хлеба для той же «стервы». Она 
и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипении жизнь.

И вот наступило время, когда предназначено было бабке отдохнуть от войны и 
боя. Авдотья в то время рыскала далеко. Мишка же с любопытством и в одиноче-
стве слушал, как бабка стонала, охала, смешно икала. Пользуясь тем, что нет мате-
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ри, Мишка босой вылетал из молочной, с криком победы, марш-марш проносился 
взад-вперед по дороге. Это казалось ему смелым, прекрасным.

Когда в последний раз он вскочил в избу, бабка уже не икала. Мишка потрогал 
ее за рукав, она не шевелилась. Он испугался, побежал к «барыне».

На другой день Авдотья с утра заявилась к Варваре Андреевне.
— Барыня, дозвольте ту сосенку-то, во-о, над прудом, мужичкам срезать, там 

аккурат моей гроб выйдет — ох, уж долгая же уродилась, прости Господи…
Авдотья была сумрачна и озабоченна, и опять недовольна, да и правда, вырос-

ла же бабка такая «долгая», чуть ли не полсосны под гроб… Да еще захотят ли 
«мужички», а за попом… Ах, жизнь каторжная!

— Да-а, — говорил под вечер Лев Головин, со всегдашней медленностью и 
грустью, плотнику Григорию Мягкому, который пилил с Кузькой доски на гроб. — 
Вот и накрыла бабенка. Теперича она на нас поедет. То ей подводу дай, то дровец 
наруби, то вот зачнут помирать, тут и гробов не наготовишься.

— Где наготовиться, — мрачно сказал Мягкий.
— Ты погоди, вот придет весна, ты на нее напашешься. Земли ей дай, лошадь 

скородить дай… ты ей все дай, а она тебе, знай, как домовой кружить будет. Ныне 
тут, завтра в Аленкине, а там, смотри, до Страхова докинется…

Лев Головин вздохнул.
— И как это она тогда, точно из-под земли выскочила… Или ее ветром надуло?
Голодный поп быстро отпел бабку в нетопленой церкви. Бабка лежала в гробу 

мерзлая, синяки на лбу и щеке пожелтели, и все худое, костлявое, и очень длин-
ное, что когда-то носило имя Елены, и пело песни, быть может, любило, — на 
серых суровых полотнищах сошло вглубь земли, рядом с Николаем Степанычем. 
Лиза бросила ей — первая — горсть земли. И Авдотья завыла: так полагалось в 
деревне, а может быть, не только что и полагалось…

Мишку весьма занимало, куда прячут бабку, но мешал кашель, начинавшийся 
с раннего утра. Мишка зяб, дрожал. Вернувшись с похорон, забился на печку, где 
прежде грелась бабка.

— У-у, дармоед, знай, по лежанкам лазить!
Авдотья гремела посудой, скребла, терла, была в сильном возбуждении, сама 

как будто бы не знала твердо, плакать ей или ругаться. На всякий случай дала 
Мишке подзатыльника, чтобы не «лаял». А он лаял здорово, всю ночь. Авдотья 
даже иногда сквозь сон слышала кашель, и с остервенением переворачивалась — 
поспать не даст, пралик! Вообще, тяжело как-то и скверно было. Мерещился все 
холод, и поля, свист ветра, белые змеи метелей… В избе сильно дуло из окон и 
снизу, с полу.

На другой день Мишка не поднялся. Авдотья было разозлилась, но, увидев, 
что он весь горячий, кашляет и глаза мутные, не тронула. Укрыла его бабкиным 
тулупом, а сама пошла к «барыне» за подмогой.

— Он у тебя босиком по улице носится, вот и дождалась, — сказала строго 
Варвара Андреевна. — Смотри, чтоб воспаление легких не схватил.

— Да что мне, барыня-милок, что мне со стервецом поделать? Я уж ему и то 
говорю: запорю, сукин кот, сиди дома, уши оборву…

— Нет, нет, ты, пожалуйста, потише. Здесь не кабак.
Лиза заходила к Мишке несколько раз.
— Как у них ужасно, — говорила потом матери. — Воздух… грязь, какой-то 

мрак, холод… Я прямо боюсь этой Авдотьи.
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— Ты всегда была такая нервная. Ну, а уж теперь, после смерти мужа… Авдо-
тью бояться! Противная баба, больше ничего.

Лиза решила — правда, стыдно так бояться и не любить. Надо за нее молиться. 
И с этого дня стала она в одинокой своей молитве, поминая ближних и дальних, 
прибавлять имя Евдокии. Когда мысленно, стоя на коленях, в темноте, называла 
ее, казалось, что это не совсем та, Евдокия была как-то лучше, благообразнее, 
чем Авдотья-смерть. И после, раздумывая, Лиза даже стыдилась, что назвала ее 
смертью. «Господи, вот святые лобызали прокаженных…» И содрогалась. Если 
представить себе, что надо поцеловать эти белые губы Авдотьи, костяной оскал 
с запахом гнили, могилы, с фосфорическим блеском глаз полуголодных… Нет, 
видно, она недостойна!

Мишке давали, что нашлось в старой аптеке: хину, аспирин. Но он непрерыв-
но кашлял. Метался, хрипел, и сама Авдотья вдруг стала понурой, тише мерила 
ходулями своими землю. Все-таки ухитрялась «добегать» к соседям, за две вер-
сты к мельнику, в Козловку к Аксюше Лапочке.

Однажды, в холодный предрождественский день, пробежавши верст шесть, в 
сумерки возвращалась она домой, таща за плечами, в котомке, кое-что снеди. При-
вычно полаяли на нее собаки в Кочках, привычно шумели березы по канаве, окру-
жавшей усадьбу. Странным казался лишь слабенький отблеск в окне молочной. 
«Не спалил бы, пралик…» И она наддала ходу. Костлявой рукой крепко двинула 
дверь. Мишка лежал на спине, неподвижно, красные его ручки сложены кресто-
образно, в головах теплится свечка. И Лиза. В руках у нее Псалтырь.

Авдотья не сразу сообразила. Холодная струя ворвалась за ней, она не успе-
ла захлопнуть двери, остановилась, смотрела бессмысленно на остренький носик 
Мишки, на бледную Лизу с глазами во влажном блеске, и вдруг вопль, хриплый, 
глухой, поразил смрадный воздух — как стояла, рухнула Авдотья с палкой своей, 
с котомкой, к холодным ручонкам сына.

— Сокол ты мой ясный, орел золотой, дитя ненаглядное…

IV

Дитя ушло, не много вкусив в жизни. И не велик был гроб, из той же сосны, 
творенье тех же старческих рук Григория Мягкого. Он лег рядом с бабкой, в не-
скольких шагах от Николая Степаныча.

— Ну, теперь ей будет послободней, — сказал Лев Головин, возвратившись с 
кладбища, — двух ртов нету. Это уж куда слободнее!

Но мужичонка Кузька заметил скептически:
— Смотри, дядя Левой, она теперь бобылкой будет, вовсе нас окрутит. То ты за 

нее подводу в город, по весне ты на нее паши… Нет, нам не отвертеться.
Авдотья, правда, стала теперь посвободнее. Не было двух праликов — и нико-

го на свете больше не было. Незачем волноваться, некого бить, не на кого жало-
ваться, но и не с кем дома сказать слова.

Встретив как-то Лизу, Авдотья сапнула носом:
— Вот, барыня-милок, и дождалася… Враз и отчистилась…
Дома Лиза, сидя с матерью за обедом, сказала внезапно:
— Все-таки мне очень жаль Авдотью.
Варвара Андреевна повернула к ней свой тонкий профиль и взглянула темны-

ми красивыми глазами:
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— Ведь она сама того хотела. Сколько раз говорила. А старуху, в сущности, 
заколотила.

— Да, но все-таки…
Лиза осталась при своем.
— Ты всегда, с детства, была мягкосердечна…
Разговор был разговором, канул, как и все, в пучину дней. Дни же набегали, 

пролетали. Мужики в Кочках хозяйничали, бабы возились с горшками и печками. 
Лиза учила, Варвара Андреевна наблюдала, Авдотья, как и раньше, все носилась. 
Казалось иной раз, при виде поджарой бабы с котомкой и палкой, без устали над 
снегами шагающей, что и правда, сам ветер несет ее…

Наступал Новый год. Ледяное встает солнце в молочно-розовеющем дыму, с 
востока ветер, обжигающий, как пламенем, снег на буграх блестит чешуйками, ре-
жущими глаза, нет сил смотреть, только бы укрыться, отвернуть голову в затишье 
поднятого воротника. Но какой скрип саней! Какая музыка шипенья, визгов, свиста!

Она иной бывает в дни метели. Тогда гудят какие-то могучие басы, и ухает, и 
бьет — на флигель, где ютятся Лиза с матерью, вдруг налетит целая рать беше-
ная, хлопнет, затрясет крышей, ахнет в трубе, смолкнет на мгновение, чтобы дать 
место следующей, и к утру так навьет сугроб у сеней, что не отворить двери — 
откапывают.

В такой день возвращалась Авдотья домой из Аленкина. Вышла сразу же по-
сле обеда. Было бело, дымно-молочно, не очень уж холодно — она зашагала сво-
ими ходулями, но через час приустала. Забрела в Выселки, к тетке Агафье, по-
греться, вздохнуть. Агафья дала ей даже чайку. Выпив, та вовсе воспрянула. Хоть 
и темнело, решила идти.

— Я тут, милок, одним духом… Рощицу пробегу, а уж там все под горку, так 
ветром домчит.

Рощицей, недавно вырубленной, а теперь заросшей тонкими осинками, ореш-
ником, дубками, идти было сносно. Метель бесновалась по верхам, рвала, расш-
выривала по всему полю бурые листики, уцелевшие на дубках, свистела в голых 
ветках, наметала сугробы у штабелей дров на просеке. Но в поле пощады не было. 
Авдотья все же резво и упрямо шагала под гору, там в двух верстах внизу Кочки. 
Лесок быстро исчез, и ветер как-то бил с разных сторон. Снег залеплял глаза, 
иной раз и дыханье захватывало. Вдруг стало по колено, следующий шаг по пояс. 
Попробовала повернуть. Несколько шагов верных — снова сбилась. Туда, сюда, 
везде «глыбко». Помучилась, побилась, и решила взять направо, целиком, и до 
ложочка. А ложочек прямо к Кочкам.

Добралась до куста и обрадовалась — ну, сейчас ложочек, и все ясно. Ухнула за 
кустом в овраг — так и надо, отлично. Стало как будто тише, но уж очень много снегу…

В этот же вечер перед сном стояла на молитве Лиза. Было темно, ревела за 
окном метель, Лиза клала поклоны, молилась за убитого мужа, за мать, за себя. 
Поминала и Мишку, и бабку. Дойдя до Евдокии, вдруг увидела: ложбинка, вся 
занесенная снегом, и белые вихри и змеи, фигура высокая, изможденная, с палкой 
в руке, котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег, и в белом, 
в таком необычном свете Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все 
куда-то идут… Господи, заступи и спаси!

На этот раз напрасно плакался Кузька. Гражданам деревни Кочки не было уж 
никаких забот, и никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей.

Париж, 1927.
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85 лет со дня рождения

НИКОЛАЙ РУБЦОВ

���������������������������������������������������������������
РУБЦОВ Николай Михайлович родился 3 января 1936 года в селе Емецке Хол-

могорского района Северного края (ныне Архангельской области). В 1937 году 
переехал вместе со своей многочисленной семьёй в Няндому. В 1939–1940 годах 
отец Рубцова Михаил Андрианович работал начальником Няндомского горпо. В 
январе 1941 года Михаил Рубцов выбыл из Няндомы в Вологодский горком пар-
тии. В Вологде Рубцовых застала война. Летом 1942 года умерли мать и младшая 
сестра Рубцова, отец был на фронте, и детей распределили в интернаты. Тем же 
летом 6-летний Николай написал своё первое стихотворение. Михаил Андриа-
нович Рубцов (1899–1962) выжил, после ранения в 1944 году вернулся в Волог-
ду и в том же году женился вторично, жил в Вологде. Из-за утери документов в 
Красовском детдоме он не смог найти Николая и встретился с ним только в 1955 
году. Николай и его брат вначале попали в Красовский детский дом, а с октября 
1943 года и до июня 1950 года Николай жил и учился в детском доме в селе Ни-
кольском Тотемского района Вологодской области, где он окончил семь классов 
школы (сейчас в этом здании находится Дом-музей Н.М. Рубцова). В этом же селе 
впоследствии родилась его дочь Елена в фактическом браке с Генриеттой Ми-
хайловной Меньшиковой. С 1950 года по 1952 год Рубцов учился в Тотемском 
лесотехническом техникуме. С октября 1955 года по октябрь 1959 года проходил 
срочную службу дальномерщиком на эсминце «Острый» Северного флота (в зва-
нии матроса и старшего матроса). 1 мая 1957 года состоялась его первая газетная 
публикация (стихотворение «Май пришёл») в газете «На страже Заполярья». По-
сле демобилизации жил в Ленинграде, работая попеременно слесарем, кочегаром 
и шихтовщиком на Кировском заводе. Занимается в литобъединении «Нарвская 
застава», знакомится с молодыми ленинградскими поэтами Глебом Горбовским, 
Константином Кузьминским. В июле 1962 года с помощью Бориса Тайгина выпу-
скает свой первый машинописный сборник «Волны и скалы». В августе 1962 года 
Рубцов поступает в Литературный институт им. М. Горького в Москве и знако-



35

мится с Владимиром Соколовым, Станиславом Куняевым, Вадимом Кожиновым 
и другими литераторами, чьё дружеское участие не раз помогало ему и в творче-
стве, и в делах по изданию стихов. В середине 1960-х выходят первые сборники. 
«Октябрь» стал первым журналом, где в 1964 году была опубликована первая в 
Москве подборка стихотворений Николая Рубцова. В 1969 году Рубцов окончил 
Литературный институт и был принят в штат газеты «Вологодский комсомолец». 
В 1968 году литературные заслуги Рубцова получили официальное признание, и 
ему в Вологде была выделена однокомнатная квартира на улице, названной име-
нем другого вологодского поэта Александра Яшина. Писатель Фёдор Абрамов 
называл Рубцова блистательной надеждой русской поэзии. Николай Рубцов тра-
гически погиб в ночь на 19 января 1971 года.

Биографы упоминают о стихотворении Рубцова «Я умру в крещенские моро-
зы» как о предсказании даты собственной смерти. В Вологодском музее Николая 
Рубцова хранится завещание поэта, найденное после смерти: «Похороните меня 
там, где похоронен Батюшков» (поэт XIX века был похоронен на кладбище Спа-
со-Прилуцкого монастыря, сильно повреждённом в советское время). Николай 
Рубцов был похоронен в Вологде на Пошехонском кладбище. Вологодская «малая 
родина» и Русский Север дали ему главную тему будущего творчества — «старин-
ную русскую самобытность», которая стала центром его жизни, «землёй священ-
ной!», где он чувствовал себя «и живым, и смертным». Первый сборник, «Волны и 
скалы», появился в 1962 году в самиздате, вторая книга стихов «Лирика» вышла в 
1965 в Архангельске уже официально. Затем были изданы поэтические сборники 
«Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970). Готовившиеся 
к печати «Зелёные цветы» появились уже после смерти поэта. После смерти были 
опубликованы сборники «Последний пароход» (Москва, 1973), «Избранная лири-
ка» (Вологда, 1974), «Подорожники» (Москва, 1975), «Стихотворения» (1977). В 
селе Никольском с 1996 года действует Дом-музей Н.М. Рубцова (в здании быв-
шего детского дома); именем поэта названа улица, на которой находится музей, 
а также сельская средняя школа. В городе Апатиты Мурманской области 20 ян-
варя 1996 года на фасаде здания библиотеки-музея, где с 1994 года проводятся 
Рубцовские чтения в Апатитах, установлена мемориальная доска памяти поэта. 
В Вологде именем Николая Рубцова названа улица и установлен памятник (1998, 
скульптор А. М. Шебунин). В 1998 году имя поэта присвоено петербургской би-
блиотеке № 5 (Невская ЦБС) (Адрес 193232, Санкт-Петербург, Невский район, ул. 
Шотмана, д. 7, корп. 1). В библиотеке им. Николая Рубцова действует литератур-
ный музей «Николай Рубцов: стихи и судьба». В Тотьме установлен памятник ра-
боты скульптора Вячеслава Клыкова. Памятник Рубцову установлен также на его 
родине, в Емецке (2004, скульптор Николай Овчинников). С 2009 года проводится 
Всероссийский поэтический конкурс им. Николая Рубцова. Рубцовские центры 
действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Кирове, Уфе. В Мурманске на 
аллее писателей установлен памятник поэту. В Вологде начиная с 1998 года про-
ходит открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». В 2016 году, к 
80-летию выдающегося поэта, Вологодским Союзом писателей-краеведов была 
учреждена общественная медаль «Николай Рубцов».
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Россия, Русь! Храни себя, храни!

* * *

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Звезда полей

Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром…

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей…

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
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В минуты музыки

В минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берёз,

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей…

Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.

* * *

Я умру в крещенские морозы
Я умру, когда трещат берёзы,
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывёт, забытый и унылый,
Разобьётся с треском, и в потёмки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое…
Я не верю вечности покоя!

В горнице моей светло

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды…

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Но всё равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О жёлтом плёсе, о любви.

И всё равно под небом низким
Я вижу явственно, до слёз,
И жёлтый плёс, и голос близкий,
И шум порывистых берёз.

Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём…
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чём.

Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе…
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Зелёные цветы

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.

За нами шум и пыльные хвосты —
Всё улеглось! Одно осталось ясно —
Что мир устроен грозно и прекрасно,
Что легче там, где поле и цветы.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает…
Недостаёт того, что не найти.

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зелёные цветы…

* * *

Взбегу на холм и упаду в траву,
И древностью повеет вдруг из дола.
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.

Пустынный свет на звёздных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг в крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя!..

Россия, Русь — куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы —
Люблю твою, Россия, старину,
Твои огни, погосты и молитвы,

Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри опять в леса твои и долы.
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.

Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России...

Кресты, кресты... Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.

Заржут они — и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной — бессмертных звёзд Руси,
Высоких звёзд покойное мерцанье...
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ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР СКИФ

Под Рождественской звездой

1

На землю брошены, как дохи,
Густые, спелые снега.
И то ли хлопья, то ли вздохи
Несут по небу — облака.

Узор зимы затеян прочно
Чугунной прочностью оград.
Я прибыл в отпуск краткосрочный,
Я Рождеству и снегу рад.

На крышах трубы леденеют,
Лепечет девочка в окне.
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СКИФ Владимир Петрович родился 17 февраля 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской обла-

сти. Автор 30 книг и собрания сочинений в 7 томах. В.П. Скиф — составитель и издатель 
четырёх антологий: «Каменный цветок. Сто поэтов о войне» (2017), «Живём и помним. 
Воспоминания о Валентине Распутине» (2017), «Сцены звучащий глагол. Воспоминания 
об Александре Вампилове» (2018), «Солдаты, встанем в тишине. Антология стихов о 
войне» (2019). Лауреат многих Международных и Всероссийских литературных премий. 
Лауреат Большой литературной премии России (2018), награждён Орденом Нестора Лето-
писца (2020). Академик Российской Академии поэзии. Печатался в Америке, Аргентине, 
Канаде, Сербии, Болгарии, Венгрии. Стихи переведены на сербский, венгерский, болгар-
ский языки. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Снега, как праздники над нею,
Как чья-то память обо мне.

А я в бушлатике матросском,
Забыв уверенность свою,
Среди крещенского мороза,
Как мальчик святочный стою.

Зима разыскивает солнце,
Роняет снежные слова,
И смотрит девочка в оконце,
Как ясный лучик Рождества.
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2

                    Валентине и Николаю Куклиным
В детстве я, к окну прилепленный,
Чуда ждавший в тишине,
С колокольчиком серебряным
Видел Ангела в окне.

Дух святой — живой, вещественный —
В лоб меня поцеловал,
И навеки Свет Рождественский
Душу мне околдовал.

Ах, какие были радости
На деревне у меня:
Скоморохи, песни, сладости,
Запряженная свинья,

На которой мы с потехами,
В новогодней кутерьме
В сельский клуб из дома ехали
По сверкающей зиме.

3

На елях снег лилово-розовый. 
Рассвет похож на снегиря. 
В деревне ровный свет берёзовый 
И крепкий запах января. 

Ещё секунда — и покатится 
По небу солнечный клубок, 

4

Уходят беды, пораженья,
Немеют звуки и слова,
Когда сердечным утешеньем
Сияет образ Рождества.

Пространство гасит тьму глухую,
Пришли минуты торжества:
Весь православный мир ликует
В цветном сиянье Рождества.

Начинался вечер святками,
Выметался весь чулан,
Чтобы в ночь идти с колядками
В страшных масках, чучелах.

Мир, наполненный преданьями,
Визгом, смехом, колядой
И девичьими гаданьями
Под Рождественской звездой.

Мир любви, почти утраченный,
Снова в ночь меня позвал,
Снова Ангел в час назначенный
В лоб меня поцеловал.

Коляда смеётся, дразнится,
Собирает торжество…
Нет на свете ярче праздника,
Чем святое Рождество!

И пряжа инея покажется 
Нам золотисто-голубой.

Пойдём с тобой поля расписывать 
И пряжу тонкую тянуть. 
Свяжи мне солнечными спицами 
Из этой пряжи что-нибудь.

В живое небо смотрим все мы
И видим Господа врата, 
Где светит чудо Вифлеема —
Неугасимая звезда!

Восстань, народ, врагом не взятый,
Читай молитвы и стихи.
Христос родился! Боже святый,
Прости нам тяжкие грехи!
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5

Грядёт Господнее Крещенье,
Мороз выстуживает лес,
Но источается свеченье
На землю грустную с небес.

Грядёт Господнее Крещенье,
Струится чистый Иордан.
Суть таинства первосвященна,
Христу — Креститель Богом дан.

Грядёт Господнее Крещенье!
С любой души снимая груз,

6

Снова снег, упавший с неба, 
Принакрыл тоску и боль 
Русским душам на потребу… 
Или он — на раны соль? 

Этот снег, объявший землю, 
Словно белый-белый пух, 
Видно, чьим-то стонам внемля, 
Как Святой явился Дух. 

На деревья и ограды 
Опустил свою красу, 

7

Так много внутреннего света
В твоих глазах, в лице твоём,
Что кажется — сияет это
Живой, огромный водоём.

Сияет снег, сияет небо...
Ты так близка по свету им,

Грехов великих отпущенье
Нисходит на Святую Русь.

Грядёт Господнее Крещенье.
Не зря явился нам Христос:
Всеизбавленье, всепрощенье
Он миру грешному принёс.

Грядёт Господнее Крещенье,
Гудит неистовый мороз.
В соборе Знаменском священник
Молитвы Господу вознёс!

Как Господние лампады 
Засветил в густом лесу. 

Застелил луга и долы, 
Рваный космос сшил по швам, 
Выткал снежные подолы 
Чёрным избам и церквам. 

Посреди полей широких 
Видел я, присев к огню, 
Как Архангел светлоокий 
В небесах торил лыжню.

Что я подумал: ну, а мне бы 
Быть отражением твоим.

Белеет инеем ограда,
Зима справляет Рождество,
А ты, как тихая лампада,
Стоишь у сердца моего.
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8

Иркутск морозом раскалило
До хрупкой дымной белизны.
Слепые окна смотрят стыло,
Их забелило до весны.

На ветках крупно, осовело
Висит настуженный куржак.
И, кажется, заиндевела
Моя озябшая душа.

Но город ритма не убавил,
В оцепенелости не сник,
Лицо с подъездами-губами
Упрятал в снежный воротник.

9

Друзья, мне действительно это не снится,
Опять вспоминаются дни Рождества…
…Когда вы меня навестили в больнице,
Я тут же подумал, что дружба — жива!

Нагрянули вы, как лавина, стихия,
На небе ударили колокола.
И, как оглашенный, читал вам стихи я!
И вправду Рождественской встреча была.

Медведицей сумрак ломился — и небо
Таинственно звёзды дарило земле.

10

Хотя мороз был невидимкой,
Он на проказы был горазд.
Он весь Иркутск завесил дымкой,
Чтобы попрятать — грешных нас.

11

Больничных дней однообразье
Определяет жизни ход.
Неужто так, как встретишь праздник,
Прожить придётся целый год?

Иду по утреннему парку,
Где тишина и пустота.
Шары белеющего пара
Я выдыхаю изо рта.

Деревья, спрятанные небом,
Стоят, промерзшие насквозь.
Заледенелая — под снегом —
Земная вздрагивает ось.

Я ось потрогал. Долго-долго
Она звенела… я кутил…
И ось земную, словно ёлку,
Я прямо в доме нарядил!

Сегодня хватало нам песен и хлеба,
И Ангел в окне проходил на крыле.

Колючее время, казалось, отмякло,
И даже мороз приглушил свой накал.
И жизни худой не мерещилось тягло,
И виделся памятью верный Байкал. 

Вот так бы друг друга мы все не бросали
В раздёрганном нашем, охрипшем быту.
Встречались на звёздах, в лесу, на Байкале,
И, как Достоевский, всем миром спасали,
И — в полном согласье — спасли красоту!

Чтоб мы друг друга поискали,
Соскучились, нашли слова,
Любимым с нежностью сказали
Их — накануне Рождества!

Уже наскучила больница,
Нет ни размаха, ни идей.
Дней бесконечных вереница,
Как море затяжных дождей.
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А улица огнями дразнит
И белоснежной чистотой.
Рождственский приходит праздник
Под Вифлеемскою звездой.

Фортуна где-то рядом катит
Своё цветное колесо.

12

Спаси меня, Господи, неотторжимый
От сердца России, от русской души.
Какие бы нас ни глушили режимы,
Какие б ни путали нас миражи.

Мы молим единого Господа Бога
О нашем народе, чтоб выстоял он.

13

И Вифлеемская звезда
Сегодня ночью загорелась,
И сердцу радостно запелось,
Как мне не пелось никогда.

14

Зима рассыпала по свету
Свои снега и жемчуга.
И в гости забрела к поэту
Певица — белая пурга.

Пурга высвистывала шутки
И пела посреди двора,

15

Какой мороз! Во мгле туманной
Угрюмый лес закоченел.
И свод небесный, бездыханный,
Как будто бубен — отзвенел.

И я себе пеняю: — Хватит!
Настрой на радугу лицо!

И пусть она в тебе сияет,
Сердечным пламенем горит,
Пускай тебя в тебе меняет
И «С Новым годом!» — говорит.

Верши свою проповедь, Господи, строго,
Тебе мы несём за поклоном поклон.

Спаси меня, Господи, верный и правый,
От зла, от болезней, от смуты в душе.
Не надо мне злата и ветреной славы,
А надо Всевышнего чуда уже!

И не осталось ни следа
Печали, ревности постылой…
И до утра в окно светила
Мне Вифлеемская звезда. 

Потом уснула в старой будке,
Щенком свернувшись до утра.

Пурга во сне ещё скулила,
Снег будку ватой забросал.
…Поэт, покуда вьюга выла,
Её романсы записал.

Лазурь железная застыла,
И неподвижно в небесах
Стоит багровое светило,
Как будто воин на часах.
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Мороз сжимает всё сильнее
Покров на речке ледяной.
Светило в небе коченеет.
И вдруг становится Луной.

16

Под оловянною луной 
Видны дороги белые.
Залиты тёмной тишиной
Поля заиндевелые.

Снегами запечатал лес
Чащобы непролазные,
И звёзды сеются с небес,
Как семена алмазные.

17

                    Памяти Георгия Свиридова
Музыка поля открытого,
Снег и метель в Рождество
Стали дыханьем Свиридова,
Трепетной музой его.

Музыка века пробитого
Стала на все времена
Сердцебиеньем Свиридова,
Болью, лишающей сна.

Господом — вечность отпущена,
Тихая радость и грусть,
Слово высокое Пушкина
И деревянная Русь.

Век и его потрясения
Переступили порог
С песенным даром Есенина,
С тайною блоковских строк.

В небе звучит оратория,
Как Маяковского бас.
Годы листает История,
Время не жалует нас.

Диск затвердел, покрылся коркой,
Свинцовый свет на землю льёт.
И кажется — с Луны прогорклой
Вот-вот сорвётся тяжкий лёд…

Душа потянется к звезде
Среди пространства голого.
Чугунный ворон на кресте
Луны проглотит олово.

Земля и небо надо мной
Поделят вечность поровну.
Ничто не вечно под Луной,
И только вечны — вороны!

Возле народа несытого
Над полоненной страной
Нежное сердце Свиридова
Пело скрипичной струной.

Возле мальчишки убитого,
Возле московских оград
Русское сердце Свиридова
Билось, как будто набат.

И над полями-заплатами
Горестной русской земли
Музыка пела и плакала
И затихала вдали.

Сердце горело и таяло
И, догорев в Рождество,
Бренную землю оставило...
Вот и не стало его.

Смотрит держава зарытая,
Как, забирая в щепоть,
Чистую душу Свиридова
В небо уносит Господь!
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Подлинный русский священник,
Встав на амвон в Рождество,
Верит, что будет прощенье
Паствы заблудшей его.

Строгий, творящий молитвы
У пресвятого креста,
Духом возросший для битвы,
Зиждится верой в Христа.

БУДЕТ грехов отпущенье
Тем, кто собою являл
Веру, святое смущенье,
Душу бедой закалял.

19

Плеснула вьюга по соседству
С моим окошком. И в окно
Я вдруг своё увидел детство,
В веках пропавшее давно.

Вот дом родной, тайга густая,
Неосвещённая внутри,
Но там на ветках расцветают,
Как будто маки, снегири.

Они летят в морозном утре
В заиндевелый белый двор,
Где до земли развесил кудри
Густого инея — забор.

Людям дано ощущенье —
Духом становится плоть.
Веру дарует священник:
Истина — это Господь.

Истина стонет в народе,
Сердцем её приголубь,
Пусть она в каждого входит,
Будит духовную глубь.

Верящий, встань на колени,
Кайся! Душа не пуста.
Пастве дарует священник 
Вечное тело Христа.

А солнце падает на крыши,
И еле виден бокогрей.
Я на крыльцо из дома вышел,
Чтоб встретить алых снегирей.

А снегири в снегу искрились
И, развесёлые с утра,
Как будто пламя, завихрились
Среди морозного двора.

Клубилась пламенная стая
Костром, аж вспыхнула сосна.
И снег от пламени растаял,
И с неба рухнула весна.
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ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

Друзья мои, я обнимаю вас…

* * *

Куда-то ехал, до какой-то станции.
Летел. И плыл — и напрягал весло…
Поэзия — последняя инстанция.
Когда уже ничто не помогло.

Когда оставил все заботы, промыслы.
Когда не надо никуда бежать,
Всё позади — все поиски и полосы…
Тогда приходит эта благодать:

Стихи писать… Неторопливо, вдумчиво.
Стихи писать как главное из дел.
И радоваться по такому случаю,
Что день настал такой, и ты успел...
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* * *

В этом мире хорошо и плохо,
В этом мире грустно и светло.
Но какая б ни была эпоха,
А зимой за окнами бело.

Снег идет так чисто, благодатно,
Делает пушистым всё кругом,

* * *

Когда настанет время умирать,
когда исчезну в вечности, в пространстве,
уже не буду рифму подбирать,
шепча: убранстве, пьянстве, постоянстве…

Я буду средь долин, где нежатся поэты,—
писал Ронсар. Теперь не пишут так.
Где буду я, не знаю — буду где-то…
Господь, я верю, милостив и благ.

Мне есть за что в раю быть и в аду.
О нас, о всех, есть замысел гигантский…
Уходит каждый на свою звезду1, —
так говорил другой поэт, испанский.

Что фантазировать про свой небесный дом…
Нам заповедано смиряться и смиряться.
Куда мы денемся. Конечно, мы придём
Туда, где будет нечего бояться.

* * *

Друзья звонить мне стали из больниц.
Мы достигаем неких рубежей.
Гляжу в окошко я на зимних птиц.
Как мало птиц, как много этажей…

Гляжу в окошко я на белый свет.
Друзья мои, я обнимаю вас.

1Х.Р. Хименес.

Чёрные закрашивает пятна,
На стекло садится мотыльком.

Снежный воздух радостен для внучки!
Мы пойдём по снегу погулять.
«Дедушка, возьми меня на ручки».
Снег, Россия, внучка — благодать!

Примите мой молитвенный привет.
Дай Бог ещё увидеться не раз.

Чем я могу в печали им помочь,
Моим друзьям? Ну чем я помогу?
Я помолюсь за них в глухую ночь —
Я помолюсь за них не на бегу.
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* * *

Котлеты на стол подавали тазами.
И рыбу на рынок возили возами…
Когда это было?
Куда это сплыло?
Я детскими всё это видел глазами.

Немного застал я пиры избяные.
Застал я стога и сараи сенные.
Застал многолюдье
И песни народа…
Сейчас от народа осталась природа.

Я краешек видел того, что угасло.
В деревне сбивали чудесное масло.
И лошади были, и были коровы,
И все земляки были живы-здоровы.

Давай до конца уж придумаем счастье
И внучке подарим, любимейшей Насте.
Да, было, Настюша, блаженное лето,
Которое нынче неведомо где-то.

И всё колосилось, и пело, и жило —
И всё было празднично, дружно и мило!
Художника Пластова знаешь картины?
На них эти люди, земля и овины…
Крестьяне, народ наш и праздники жизни,
И труд как подарок любимой Отчизне.

* * *

Раздолье летнее в природе —
Стрижи мелькают и кружат, 
И так звенят, что в огороде
На ветках яблоки дрожат.

Привет, стрижи! Привет, все птицы,
Все люди, травы и цветы!
Привет вам, сельские светлицы
И всяческие закуты!

Раздолье летнее в природе.
Стрижи и ласточки кружат…

Вот снова я в родном народе.
И хоть народ совсем дожат,

Но есть какая-то зацепка,
Что мы раздышимся, начнём,
Хоть не богато и не крепко,
Но жить… а что теперь кругом?

Теперь, скорее, умиранье.
Эх, звонче, стая, голоси.
Разгоним, птицы, дух попранья
Священной жизни на Руси.
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Потерпи меня, Боже…

На плите чугунки, чугунки да бадьи, да кастрюли.
Всё-то варится, парится — жизнь торжествует в избе.
Ах, напрасно, напрасно холодные ветры задули,
И угрозы ночами я слышу в трубе.

Этот вой, этот свист нас пугает ну разве что в детстве.
Я теперь на земле ничего не боюсь.
Но за близких молюсь, и ещё, чтобы не было бедствий, 
Чтобы как-то спасалась и выжила,
Выжила Русь.

На плите чугунки, за окном палисадник убогий.
Всё убого, наверно, — изба, и деревня, и даль…
Но глядит на меня Спас иконный, и мудрый, и строгий,
И снимает сомненья,
       одну оставляет печаль.

Оставляет печаль, что, мол, сам-то чего ты достоин…
Я, конечно достоин не ласки Твоей, а суда.
Ты хотел, чтоб я был не расслабленный —
Собранный воин,
Я же собран бываю лишь изредка, лишь иногда.

Путь мой — в яму из ямы, и снова, и так бесконечно…
Вроде не дезертир, но от битвы Твоей в стороне.
Мне бы жить поживать, как сверчок поживает запечный…
Что, конечно, и любо врагу Твоему — сатане.

Так нельзя, понимаю. И слово даю измениться.
Дай здоровья, Господь, укрепи меня в вере, Господь.
Попытаюсь ещё и собраться, и вдуматься, и устремиться…
Потерпи меня, Боже, грехи помоги побороть.

* * *
Господь погасит жизнь, как свет в квартире…
На всей земле погасит в некий миг…
Такое может быть ли в Божьем мире?
Бог милосерд, но грех людей велик. 

И всё… И где же, где же будет Пушкин,
Чайковский, Моцарт, целый мир картин?..
Всё это станет никому не нужным?
Да, мысли навевает карантин

Печальные. Земля сгорит однажды
Иль станет мёртвой в вечной пустоте?..
Но всё равно работают отважно
Кто призван к слову, к музыке, к мечте.
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Читая украинского поэта

«Никто из наших национальных героев 
во всей истории нашей
в своих бореньях за свободу Украины
не завершил победно свой порыв —
ни одна сказка наша не закончилась свадьбой…»

Так пишет талантливый украинский поэт,
у которого украли имя и нарекли им
виртуального президента:
Василь Голобородько.
Я снова и снова читаю этого поэта
И хочу понять: почему?
Почему у него нет ни одной доброй строчки о России?
Почему и Мазепа, и Петлюра, и Бандера
для него борцы за эту самую свободу?..
Выражает ли он мнение народа,
или это мнение интеллигенции,
вечно подбивающей народ к революциям
и майданам?..

Дорогой Василь, сегодня Украина свободна?
От России — да.
А от Америки, Германии, Польши?..
От бедности, от гражданской войны, от коррупции…
И эта сказка, Василь, не закончится свадьбой.
Да ты это и сам знаешь,
Василь Голобородько.

* * *

Я не могу как следует поститься
И каждую неделю в храм ходить —
И это мне, конечно, не простится,
Но всё-таки прошу меня простить.

Я знаю, что не отмолить стихами
Грехов, но всё тревожусь о стихах.

* * *

Жена с утра воркует,
Воркует и поёт.
Жена с утра ликует
И завтрак подаёт.
А вы мне: жизнь напрасна.
А вы мне: жизнь пуста.
Я знаю: жизнь прекрасна!
Как ягода с куста!

А надо просыпаться с петухами,
Читать каноны, думать о грехах…

И так, наверно, будет до могилы,
Хоть это мучает сознание моё.
Прости меня, Господь, и дай мне силы
Творить во имя светлое Твоё.
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Культура

В океане пошлости, коммерции
мы плывём куда-то по инерции.
За бортом — бутылки, грязь, ошмётки…
с перископом вражеской подлодки.

* * *
                                                                       Денису
Судьба берётся силой, не тоской.
И не уныньем, не безвольем нашим.
А сила в вере, вечной и родной.
И с ней живём, надеемся и пашем.

Ты улыбнёшься: пахарь тоже мне…
Да все мы, милый, пахари от века.
Мы на земле живём, не на луне,
и пахарь здесь синоним человека.

Не унывай. И радость в мире есть,
когда ты сильный. Я тебе желаю
быть сильным, сын. Молюсь и уповаю.
Да каждый день —
как радостная весть! 

Из Натальи Харлампьевой,
народного поэта якутии

* * *

Смути меня
Неторопливым взглядом,
Смути меня
Неравнодушным взглядом,
Смути меня
Всё говорящим взглядом —
Смути меня, смути меня,
Смути!

Я — вольная, свободная —
Устала
Быть вольной и свободной…
Я устала
Без слов оберегающих и нежных.
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Смути меня!
Хочу быть смущена.

Устала ироничной быть с тобою,
И умничать, и важничать устала.
Устала быть с тобою, как со всеми…
Пойми меня! Смути меня!
Смути…
                                     (Перевод с якутского Геннадия Иванова)

* * *

Сердце моё — для любви, для добра и для ласки.
Не для интриг, не для свар, не для тяжких обид.
Плачет оно от жестоких людских пересудов —
Разве для них я однажды пришла в этот мир?

В мире другом, удивительно светлом и чистом,
Благословили меня на любовь и добро.
Мне не сказали, что в мире изменчивом этом
Беды обступят, как злые собаки, меня.

Мне говорят: «Закаляйся, мужай и смиряйся».
Мне говорят: «Надо жить. Как другие живут».
Мне говорят, что предательство, зависть и злоба
Были от века на этой печальной земле.

Может быть, скоро я тоже смирюсь, закаляясь…
С серым лицом буду жить среди серых людей.
Стану тому, кто пришёл для любви и для счастья,
Я говорить: «Закаляйся, смиряйся, терпи…»

О, неужели я стану такой безучастной
И хладнокровно толкну его в спину: «Иди» —
В топкий, болотный, холодный простор этой жизни…
Благословили меня на любовь и добро.

(Перевод с якутского Геннадия Иванова)
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ПРОЗА

ЮРИЙ БАРАНОВ

Царская вечеря
расскаЗы

Нолик

Арнольда Ивановича за глаза все звали Ноликом, хотя было ему уже за пять-
десят годков. Когда-то в далеком детстве так называла его мама. Вот и прилипло. 
Имя Арнольд носил молодой человек, поразивший мамино воображение, когда 
было ей всего семнадцать лет. 
���������������������������������������������������������������

БАРАНОВ Юрий Иванович родился в г. Замостье (Польша) в 1946 г. Офицер в третьем 
поколении. Окончил Тамбовское Высшее Военное Авиационное училище летчиков имени 
Марины Расковой и Мичуринский Государственный педагогический институт (факультет рус-
ского языка и литературы). Много лет прослужил в частях ВВС в разных регионах страны. С 
1988 г. живет в Иркутске. С 2010 работает директором Иркутского Дома литераторов.  Также 
в настоящий момент является председателем Иркутского отделения Союза писателей России. 
Автор восемнадцати книг, среди которых рассказы «Медвежий след», цикл сказочных исто-
рий о городе Иркутске, сборники стихов для детей «На улице Рябиновой», «Зелёный медведь», 
исторических повестей для детей «Иркутский драгун Лешка, или Тайна Наполеона», «В поис-
ках тайны Ремеза», поэтического сборника «Град небесный». Юрий Иванович — автор слов 
песни «Дальники», которая в 2004 г. стала официальным гимном Дальней Авиации. Лауреат 
Международной литературной премии им. Петра Ершова (2013), лауреат Международного ли-
тературного форума «Золотой Витязь» (2017), лауреат премии Губернатора Иркутской области 
(2016), номинант Андерсеновского конкурса журнала «Сибирячок». Награжден медалью им. 
М.Шолохова за значительные достижения в литературном творчестве (2020 г.). Живёт в пос. 
Пивовариха Иркутской обл.



54

— Как он одевался! — Говорила мама, нежнейшим образом складывая губы 
трубочкой. — Костюмчик двубортный бостоновый, пуговички блестят, шляпа за-
граничная велюровая. — И даже тросточка имелась, которой Арнольд при ходьбе 
помахивал. Вот и стало это имя для мамы символом мечты: вырастет сынуля ши-
карным мужчиной и построит себе и семье своей не жизнь, а шик-блеск.

Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает. Кого-то еще в 
нежном возрасте начинают величать по имени-отчеству, а кто-то до самых седин 
остается несмышленышем. А ведь смотрелся Нолик вполне представительным 
импозантным мужчиной. Одевался он по последней моде, но не броско, чем очень 
гордился: рубашечка белая, галстук в тон костюму. Ботинки блестят. Даже носки 
по цвету подобраны. И начальству это нравилось. А еще начальству, вероятно, 
очень импонировало наблюдать рядом с собой высокое, стройное, не лишённое 
приятности, услужливое существо. Даже мокрогубое лицо с маленькими соба-
чьими глазками и смешная фамилия Трыщенко не портили впечатление. Но осо-
бенно нравилась начальству манера Нолика излагать свои мысли, если они у него 
появлялись. Даже отвечая на простой вопрос, требующий односложного ответа 
«да» или «нет», Нолик багровел от напряжения, пальцы его начинали судорожно 
дергаться, затем губы складывались трубочкой, и сквозь фонтан слюны вырывался 
звук, похожий на бормотание унитаза, сливающего воду. А следом вылетало первое 
слово «значит». Иногда с ним соседствовало не менее многозначительное — «вот». 
И только после этих трудно произносимых словосочетаний на свет божий являлся 
ответ, ожидаемый руководством. 

Нолик, вероятно, производил на своих начальников впечатление преданного 
пса, который все понимает, но сказать не может. И держали его рядом, как немого 
слугу, который и рассказал бы о хозяине, но не может.

А начинал Нолик простым водителем в исполкоме.
— Немногословен, аккуратен, машина всегда в порядке. — Думал завгар, 

определяя юношу к самому председателю Александру Борисовичу Говорухину. 
В водителях у Говорухина Нолик прижился. Возил, если надо, жену и детей, за-
стенчиво улыбался, открывая дверцу «Волги» перед шефом, а главное, молчал, 
не надоедая разговорами, не задавая лишних вопросов. Только однажды озадачил 
он Александра Борисовича, положив на стол начальнику заявление с просьбой 
отпустить учиться в политех на вечернее отделение. Шеф помолчал, разглядывая 
мокрое от напряжения лицо Нолика с ровно подстриженным чубчиком, короткие 
пальцы с аккуратно подрезанными ногтями, и молвил: «А не жирно будет?» 

В ответ Нолик замычал, энергично мотая головой. Это лошадиное движение 
почему-то развеселило Александра Борисовича. «А что? — думал он. — Пусть 
попробует. Даже интересно, как учиться-то будет». И, выбрав ручку в громадном 
стакане, начертал на заявлении: «Разрешаю, заочно. Говорухин».

Первый шаг был сделан. И кто бы мог тогда подумать, что скромный водитель, 
несмотря на все сложности и преграды девяностых годов, достигнет высокого 
ранга начальника административно-хозяйственного управления мэрии. 

Как учился Нолик, не стоит рассказывать. Иные преподаватели ставили ему 
положительные оценки только из сочувствия. Уж очень тяжело было смотреть на 
его потуги что-либо вымолвить. Другие же прекрасно понимали, какое счастье 
им привалило в лице студента, который возит «самого хозяина». Третьих Нолик 
начинал ублажать задолго до экзамена или зачета. Кому мешок картошки при-
везет, кому омулька соленого. Правда, не все было гладко да просто. К примеру, 
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преподаватель сопромата не покорился молчаливому обаянию Нолика. Сделав 
три безуспешные попытки сдать сопромат, Арнольд пал духом. Красноречивое 
надувание щек, подергивание конечностями, коньяк, омуль копченый и соленый 
не действовали.

— В математике, — говорил упрямый препод, — не нужно быть краснобаем. 
Математика знает только один язык. Это цифры и формулы. 

Трудно сказать, как Нолик нашел решение неразрешимой, казалось бы, зада-
чи, но зачет он получил. Дело в том, что профессор Иван Андреевич Бабанов 
жил в двухкомнатной хрущевке с женой, замужней дочерью и внуками. Жена, 
замученная хлопотами по дому, стиркой, кормлением и воспитанием внуков, ко-
торые неделю ходили в детский сад, а две недели болели, вечно ворчала. Поэ-
тому Иван Андреевич домой не торопился. Каждый день засиживался он после 
занятий на кафедре, всячески оттягивая момент возвращения в родную «берлогу». 
Только когда уборщицы начинали вечернюю перекличку и шуршание швабрами 
в коридорах и кабинетах, неторопливо складывал в портфель бумаги и медлен-
но-медленно, шаркая стертыми подошвами, тащил свое грузное тело к выходу. 
Прежде чем сесть в старенький «жигуль», покупал Иван Андреевич пару банок 
пива и ехал на стоянку, что была в пятнадцати минутах ходьбы от дома. Гаражом 
в советское время профессор обзавестись не успел, а сегодня это ему было не по 
карману. Аккуратно загнав машину на предназначенное для нее место, открывал 
Иван Андреевич баночку пива и наслаждался музыкой, пивом и одиночеством.

Рядом ставили свои машины какие-то люди, галдели, проходили мимо. Он 
чувствовал себя островом, который обтекает река, устремляя свои воды дальше, 
равнодушно соприкасаясь малым лоскутком суши, тут же забывая о нем. И только 
когда охрана начинала обход стоянки, готовясь выпустить на территорию собак, 
Бабанов покидал свое убежище и отправлялся домой к неизбежным упрекам и 
ссорам.

О вечерних посиделках преподавателя Нолик случайно узнал от одного из сту-
дентов, который под дружный смех однокурсников в лицах и красках рассказывал 
о пивных бдениях Ивана Андреевича. 

— Вот это номер! — сказал себе Трыщенко, соображая, как лучше использо-
вать невинные чудачества профессора. А через два дня приятель Нолика, служив-
ший в ГАИ, лично подстерег незадачливого преподавателя сопромата на стоянке 
и отобрал у него водительское удостоверение. Слова о том, что автомобиль стоит 
на стоянке и никуда не идет, не были приняты во внимание. В руках у Бабанова 
была открытая банка пива, а в салоне автомобиля явственно витали пивные пары. 

Выждав еще несколько дней, Нолик явился к Ивану Андреевичу для переэкза-
меновки и сразу же молча положил на стол рядом с зачетной книжкой злополуч-
ные права. Бабанов вздрогнул и, пламенея малиновыми щеками, с трудом сдержи-
ваясь, подписал зачетку и бросил ее через стол Нолику. Тот хмыкнул и, все так же 
молча, удалился, оставив преподавателя скрежетать зубами в бессильной ярости.

Этим же вечером Иван Андреевич Бабанов, зарулив на стоянку, не стал до-
вольствоваться пивом, а отправился в ближайшую рюмочную, где напился, как 
говорится, до положения риз. Очнулся он в вытрезвителе. Итогом этой истории 
стал вынужденный уход правдолюбивого профессора на пенсию.

Когда Нолик получил диплом инженера-механика, товарищ Говорухин си-
дел уже в губернаторском кресле, но водителя своего не забыл, и позвал его в 
автохозяйство своего аппарата. Даже в новогодних снах Нолику не снилось, что 
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когда-нибудь он сделает такую успешную карьеру. Конечно же, товарищ Говору-
хин не то чтобы руку приложил к судьбе любимого водителя. Он просто легонько 
дунул ему в спину. А дальше уж все пошло как по маслу. Ведь рядом с губерна-
торским креслом всегда много людишек, жаждущих угадать, выполнить любое же-
лание высокого начальника. Эта старая игра в угадайку и есть главный движитель 
в чиновничьем мире. Угадать настроение и желание начальника — все равно, что 
оседлать птицу счастья. Угадал один раз — похвалил начальник. Угадал дважды — 
заметил. Угадал трижды — начальник в памяти своей зарубку сделал. И стал ты 
начальству надежей и опорой. Только так, и не иначе в люди выбиться можно. И 
боже упаси поперек слово сказать. Умишко свой в загашнике держать надобно. 
Подчиненный умней начальника быть не должен. Так маменька учила когда-то 
Нолика. А мама плохому не научит.

Только Нолик и вовсе не говорил: ни поперек, ни вдоль. А вот угадывать на-
учился влет. И водителей умел подобрать под характер начальников, то бишь за-
местителей губернатора. Страна кипела митингами, пикетами, демонстрациями. 
Закрывались заводы и фабрики, в одночасье прекращали работу некогда славные 
научно-производственные объединения. Но незыблемой скалой стоял «серый 
дом», в коем размещалась губернаторская администрация. Каждое утро подкаты-
вали к парадному подъезду белые и черные лимузины с чиновными властителя-
ми, которые, морща лоб думами и заботами о трудовом народе, проходили мимо 
вытянувшихся в струнку милиционеров, в просторные свои кабинеты.

Очень скоро Нолик понял, что запустили его в огород, где капусту никто не 
считает. Нет, конечно же, в администрации губернатора имелись ревизоры, а при 
законодательном собрании — контрольно-счетная палата. Только как этим кон-
тролерам было угнаться за чехардой законов, распоряжений, постановлений и 
указов новой государственной формации? Грех было не воспользоваться открыв-
шимися возможностями. И Нолик пользовался. Научился выгрызать навар на зап-
частях, резине и горючке. Дело это было верное, если еще и заиметь подручных из 
числа наиболее авторитетных водил. Вот тут-то Нолик и проявил себя не только 
как ловкий, но и стратегически мыслящий, мудрый руководитель. 

В автохозяйстве создал он совет ветеранов. А председателем сделал Антона 
Григорьевича Кашемарова, старейшего водителя, который, можно сказать, ро-
дился и вырос в гараже. Начальников перевозил видимо-невидимо. Расставаясь 
с каждым из них, проливал скупую мужскую слезу, что впрочем, не мешало ему 
всей душой прикипеть к новому начальнику. Даже ходил Антон Григорьевич, 
словно стесняясь своего роста, на полусогнутых ногах, прижимая к груди кеп-
чонку. Но умильно просительная фигура его преображалась, когда следовало на 
место поставить молодого борзеющего коллегу по цеху. Так что помощника-об-
щественника Нолик подобрал грамотно. Все складывалось удачно. Тылы ему при-
крывал Антон Григорьевич, начальство работой автохозяйства было довольно, а 
бухгалтерия была, как и положено, прикормлена. 

К этому времени Нолик женился и детишек завел. Правда, невесту ему ма-
маня присмотрела. Не слишком красивую, но послушную и работящую. Родите-
ли у Томки, то есть молодой Ноликовой жены, работали в торговле. А как на-
чалась перестройка, да кооперативное движение, сумели магазинчик выкупить. 
Туго-бедно, но на хлеб с маслом хватало. И дочку свою они к делу приспособили. 
За прилавком стоять научили, показали кое-какие хитрости. Тамара в торговом 
деле хорошей ученицей себя показала и дочкой послушной. Это в школе по ма-
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тематике ей тройку со скрипом ставили. А по другим предметам и того хуже. Но 
папенька с маменькой, где подарками, где возможностью к дефицитному товару 
присосаться, учителей умаслили, и аттестатик выправили не хуже, чем у людей. А 
в магазине, когда живые деньги тебе дают, руки сами, без участия мозгов, откуда 
нужно достают, и куда надобно складывают. И ни одна копеечка мимо не проско-
чит и не затеряется. Была у Томкиных родителей мечта любимое чадо пристроить 
в техникум советской торговли. Но, когда союз нерушимый канул в небытие, и за-
крутилась частно-перестроечная карусель, стало ясно, что учеба только помешать 
может. Столько возможностей открылось сколотить капиталец, что терять время 
на учебу стало никак нельзя. А тут маменька Ноликова со своим сватовством при-
спела. Семья Саломоевых враз поняла, какое сладкое будущее сулит Тамарочке 
соединение с Ноликом, работающим под крылом самого товарища Говорухина. 
Да и с виду Нолик был жених хоть куда. С ним на люди выйти не стыдно. А что 
не речист, так это не недостаток, а скорей достоинство. Настоящий мужик, хозя-
ин дома, должен быть скуп на слова. Тем более, что и у Тамары были кое-какие 
недостатки. Например, уж очень любила девушка сладкое. Пирожные и шоколад 
девушка поглощала в таком количестве, что не могло это не сказаться на ее фи-
гуре. А еще Тамара обожала бразильские и аргентинские сериалы, которые в то 
время заполонили российское телевидение. Нолик мгновенно покорил ее сердце 
не только молчаливым ухаживанием, но роскошным подарком. Уже на второе сви-
дание он принес полный набор видеокассет сериала «Богатые тоже плачут».

Мужем Нолик оказался заботливым и чадолюбивым. Из тех, о ком говорят: все 
в дом несет. Тамара уже через год родила ему дочурку. Еще через год — другую. 
Стоять у прилавка ей стало некогда. Нолика это ничуть не огорчило. В девочках 
своих он души не чаял, стараясь изо всех сил обеспечить семейству безбедное 
настоящее и будущее.

Беда пришла, откуда не ждали. Высокая должность товарища Говорухина пе-
рестала быть выборной. Александр Борисович, просидев два срока в начальствен-
ном кресле, чем-то не угодил новому президенту и был отправлен по старой, еще 
советской традиции, послом в сопредельную страну скотоводов и кочевников. 
Была надежда у Нолика, что Александр Борисович возьмет его с собой. Но не 
сбылось. А новое начальство пришло со своей командой. И, как водится, началась 
чистка аппарата. Каждый день кого-то принуждали написать заявление об уволь-
нении по собственному желанию. Кого-то увольняли по сокращению штатов. Но-
вый начальник очень быстро заслужил прозвище «Фотограф», так как, ежедневно 
тараща глаза в телекамеры и набычившись, произносил ставшее сакраменталь-
ным слово: «Снимаю». Нужно сказать, что народ, уставший от чиновничьего про-
извола, быстро поверил в доброго царя-батюшку и рукоплескал Фотографу и его 
кампании по изгнанию сидельцев «Серого дома», как называли особняк, постро-
енный когда-то для обкома партии, а потом заселенный аппаратом губернатора.

Бедный Нолик не знал, что делать. Он метался от одного начальника к другому 
в поисках защиты. Но тщетно. Иных его покровителей, как говорится, поглотила 
медленная Лета, другие были далече. Нолик плохо спал, почти не ел. Снился ему 
казенный дом и дальняя дорога, тем более что намечалась проверка его хозяйства 
контрольно-счетной палатой. И почувствовал себя Нолик псом. Заслуженной и 
верной собакой, которую вдруг решили за ненадобностью выставить со двора. 
Возвращаясь со службы домой, выпивал Нолик рюмашку водки для аппетита, но 
аппетит не приходил. Поковырявшись в котлетке, выпивал вторую рюмку, и, уста-
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вившись невидящими глазами в пространство, мычал нечто странное, более чем 
песню напоминающее собачий скулеж. 

Но судьба сжалилась над ним. Пригрел Нолика давний сослуживец товарища 
Говорухина, севший в кресло градоначальника. Не сразу, постепенно завоевывал 
Нолик доверие нового начальника. Он даже на какое-то время позабыл о своих хи-
тро-мудрых комбинациях. Пришлось, конечно, затянуть поясок потуже и жить на 
одну зарплату. Располневшая к тому времени Тамарка с трудом переживала удар 
судьбы. Ворчала вечерами, изводя Нолика упреками, что этим летом на Кипр не 
съездили, что участок земли почти в центре города заимели, а дом не строим. Кир-
пич, который год назад завезли, уже разворовали, а ведь за него деньгами плачено. 
«Знала бы она, что кирпич халявный, — думал Нолик, как всегда, не отвечая, — 
стала бы ворчать».

Усмирить жену помогла, как ни странно, любимая теща. Послушав Тамарки-
ны стоны, оборвала она дочурку словами: 

— Ты что, не видишь, как тяжело сейчас твоему мужику?! Но ведь обиду свою 
он на тебе да на детях не срывает. Посмотри, какой он у тебя ловкий да бравый. Он 
еще свое возьмет. — И точно! Как в воду глядела.

Нолик не только на новом месте укрепился, но и вознесся в кресло начальни-
ка всего административно-хозяйственного управления. А тут уж такие горизонты 
открылись, что дух захватило. И домик достроили, и машину новую прикупили. 
Пришла пора дочурок пристраивать. Выросли они хорошенькие, белокурые, си-
неглазые. 

«Но в способностях к учению, а вернее, в полной неспособности, маму Тама-
ру превзошли. А значит, учить их только за свои кровные», — думал Нолик.

Пришлось ему попотеть, чтобы на новом месте придумать дорожки, по кото-
рым денежки сами побегут куда надобно. А для этого нужны помощники. Неда-
ром говорят: кадры решают все. Вот он кадры и подобрал.

Буквально подобрал, как подбирают с земли упавшую денежку. Служила в хоз-
части дама по фамилии Корытова с горячим именем Любовь. Потрепала ее судь-
бина так крепко, что из всех радостей осталась только одна: вонзить стаканчик 
красненького и забыться. Было у нее двое детишек. А муж был, да сплыл. А еще 
на руках хворая мать. Так что сколько ни работай, хоть изработайся, а полностью 
обеспечить детишек молочишком, а мать дорогими лекарствами не получится. Но 
Любаня работала, суетилась, умудрялась выгрызать кое-что у государства по ме-
лочи. Но уже с обеда начинала прикладываться к стаканчику. А пила Корытова 
не водку, а дешевое вино в тетрапаках. Не один раз предупреждали ее, что можно 
так потерять хорошее место. Однако сладить с собой Люба не могла. Вот ее-то и 
присмотрел Нолик в качестве посредника для получения откатов с подрядчиков.

Какое замечательное слово «откат» придумали в России в последние годы. В 
этом слове собраны все краски нового государства, которое мы стали строить на 
развалинах великой державы. Здесь и желание обеспечить работой братьев наших 
меньших из ближнего зарубежья, и возможность платить им гроши за выполнен-
ную работу, и заработать на том, что дал заработать. Нет, не таджикам, киргизам, 
узбекам и китайцам, а владельцам подрядной фирмы, в которой кроме хозяина с 
секретаршей и компьютером нет более ничего и никого. Но стоит такой фирме 
получить подряд, как, словно в сказке, появляются плотники, бетонщики, техника 
и инструменты.

И не важно, что умеют гастарбайтеры, нанятые в качестве штукатуров или 
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маляров. Важно, чтобы рядом был русскоговорящий бригадир, который пинка-
ми и штрафами заставит работать правильно. А как хорошо можно сыграть на 
удешевлении материалов! Словом, все пошло и поехало в нужном направлении. 
Нолик ставил задачу Корытовой, как и с кем надобно говорить. А Любаня стара-
лась вовсю. С поставщиками и подрядчиками договаривалась. И везде слыла сво-
им парнем. Конечно же, Нолик свою помощницу не обижал. Вознаграждение она 
получала вполне приличное. Но тут снова грянул гром. Градоначальник ушел на 
повышение. А новый, как водится, привел своих людей. Пришлось Нолику снова 
искать место службы.

Устроился Нолик. Благо опыта теперь у него хватало основать свою фирмочку, 
которая чем только не занималась, своевременно меняя название и получая при-
быль от посреднических услуг. И все бы хорошо. Да появилась у Нолика странная 
привычка: в полнолуние просыпается он, садится к окну и по-собачьи воет на 
луну, пугая семью и соседей, вкладывая в этот вой свою тоску о несбывшейся 
человеческой жизни.

Царская вечеря

Это место называлось Тихий Угол. В сердце Тамбовского Черноземья, на 
опушке соснового леса стояла маленькая деревушка из трех улиц, выходивших 
к реке Цне. Называли ее почему-то поселком. Улицы этого деревенского поселка 
не имели названий, а именовались порядками. Первый порядок, второй и речной 
порядок. Удивительным было и то, что стоял этот поселок на песке. Вокруг грязь 
непролазная, а на улицах Тихого сухо и чисто. Воздух, напоенный сосновой хво-
ей, горячий песок и речные запахи. Даже вода в колодцах была особенной. Слегка 
желтоватая от песка, она имела сладкий привкус. «Вку-усна-ая!» — растягивая 
гласные, говаривал местный люд.

Я не в первый раз бывал здесь и уже многих знал. А уж они все наверняка 
знали, кто я и к кому приехал. Нового человека в деревне примечают быстро. Так 
же быстро оценивают, определяя его суть, как правило, одним словом. «Квёлый 
он», — говорила баба Поля об одном знакомом. «А как это?» — «Да ни больной, 
ни здоровый. И ни к какому делу не приспособишь. Все сидить и молчить, а как 
скажеть, — то все невпопад».

Сколько лет бабе Поле, я не знал, но ее морщинистое лицо еще хранило следы 
былой миловидности. А прозрачные голубые глаза глядели на мир слегка удив-
ленно и ласково. Она со спокойной добротой говорила о добрых и злых поступках 
односельчан, о горе и радости. Никого и никогда не судила. Свое отношение к лю-
дям и их поступкам выражала простыми фразами: «Помогай им Бог»; или: «Бог 
им судья». И в этих словах не было ни капли фальши. Было совершенно ясно, что 
по-другому она не умеет думать.

— Приходи сегодня вечерять, — сказала мне баба Поля. — Сегодня Царь с 
кордона приедеть. — Царем в Тихом звали сына бабы Поли Сережу, который ра-
ботал лесничим.

— Царь — потому, что царь леса, — говорили мужики. — Уж он за лесом, как 
за дитем своим смотрить. Ужо никому обидеть не даёть.

Сережа был заикой. Говорил тяжело, мучительно, вставляя между слов, для 
сокрытия заикания, междометия, и различные присловья. Мудростью и добротой 
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он пошел в маманю, бабу Полю, но, как многие деревенские люди, был застенчив 
и робел перед незнакомыми людьми.

Отказаться было нельзя — обида. Да и интересно мне было. Про Царя говори-
ли, что «петь он мастак». «Уж как поеть, как поеть Царь — вся опукыришься, то 
есть слезами обольешься», — говорили в Тихом бабы.

Когда вечером я подошел к дому Царя, еще только выпили разгонную, и Се-
режа, расслабившись, расстегнув застиранную бязевую рубаху, говорил на люби-
мую тему.

— Т...т...т...ты понимать должен, ежели человек, каждая травинка, каждое де-
ревце, так сказать, жить хочет и к свету тянется.

Сережин отец Иван, которого все деревенские называли дед Ванятка, щурился 
и кивал. Был он почти слеп. Носил громадные очки-линзы, любил выпить. А в 
подпитии рассказывал, как выжил на войне только из любви к своей Полии.

— Эх, Полия, моя Полия! — кричал он после третьего стаканчика. — В госпи-
тале врачиха одна позавидовала на меня. А я ей говорю: кроме Полии, мне никто 
не нужон. Я только Полию люблю.

С моим приходом общество оживилось. Баба Поля подозвала невестку Шуру 
и сказала ей:

— Юрка свойкое вино пить не привык. Выставляй магазинскую.
Это она пожалела меня, так как по молодости лет самогонку я еще пить не 

научился. А потом пошли разговоры про политику. Будет ли война. И все ждали, 
что по этому поводу может сказать новый человек, то есть я. А я все ждал, когда 
же, наконец, Царь дозреет и возьмет в руки мандолину.

Наконец, Шура вышла в другую комнату и почти торжественно вынесла отту-
да Сережину мандолину. Все притихли. Сережа какое-то время тренькал, настра-
ивая, а потом откашлялся и запел:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Куда только девалось косноязычие и заикание! Мандолина пела дрожащим 
высоким голосом, сливаясь с уверенным голосом Царя. Сам он сидел, закрыв гла-
за, и пел, словно проживая лермонтовский романс, умирая и рождаясь заново в 
голубом сиянии спящей земли, принимая на себя всю боль и труды крестьянских 
своих предков, их желания и мечты о счастье, которое призрачно и мгновенно, а 
ожидание счастья вечно. Слезы текли по его лицу, падая на разноцветную клеенку 
стола, на мандолину, и не было сил терпеть эту сладкую муку.

* * *
Песня кончилась. Все сидели молча, боясь что-то нарушить, вспугнуть воз-

никшее чувство. Только дед Ванятка, всхлипнув, сказал:
— Эх! Хорошо, ядри тебя в душу.
Потом Сережа пел «Лучинушку», «Долю», «Гори, гори, моя звезда».
Когда я вышел на улицу, луна была уже высоко. Деревня спала. Вспомнился 

мне тургеневский рассказ «Певцы». Сколько же лет прошло с тех пор, как слушал 
своих певцов Иван Сергеевич? А ведь ничего не изменилось, по большому счету. 
Идут годы, сменяются правители, рушатся империи, а душа русская не меняется.

Тридцать лет спустя занесла меня судьба в Сибирь. Идя по улице сибирского 
города к торговому центру, вдруг услышал я издалека совершенно бархатный тенор:
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В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Я подошел ближе и увидел сравнительно молодого, лет тридцати, человека с 
испитым, опухшим лицом, который, опираясь на гриф старой исцарапанной ги-
тары, пел.

Уж не жду от жизни ничего я...

Глаза его были закрыты. По щекам катились слезы. Он жил этой песней. Люди, 
торопившиеся по своим делам, неожиданно останавливались и слушали. Если бы 
певцу сейчас пришло в голову повести эту толпу, он бы увел ее куда угодно. Но он 
пел, не догадываясь о своей власти над людьми. Пел, и слезы катились по грязным 
щекам, падая на потертое пальто и заплеванный асфальт. Мне тут же вспомнилась 
вечеря у Царя.

Господи! Что бы с Россией ни делали: спаивали, ломали, втаптывали в грязь, 
лечили заморской демократией или шоковой терапией — она встает из грязи, 
сильная и чистая, словно росой омытая. На то она и Россия.
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ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ

Незримые ритмы  полян…

Жёлтые цветы

Ушло тепло в плаще тумана,
Измену нежную творя.
Закончен летний бал обмана.
В хмелю зелёные поля.

В их тишине необычайной,
Там, где пасётся дикий конь,
В ночи качается печально
Даурской лилии огонь.

И в эту полночь, бросив в Лету
Балласт житейской суеты,
Пред миром преклонив колено,
Целую жёлтые цветы.

���������������������������������������������������������������
НИКИФОРОВ Александр Георгиевич родился в 1944 году в городе Черногор-

ске Красноярского края. Автор книг «Подснежные ягоды» (1982), «Узник люб-
ви» (1991), «Крылатый пахарь» (2001), «Малая Родина» (2011), «Таёжный хлеб» 
(2014), «Путевой лист» (2017). Член Союза писателей России. Живёт в селе Вер-
холенск Иркутской области.
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* * *

Спой мне, Осень, пожалуйста, песню!
Молодым есть певица — Весна.
Для меня в эту пору полезней
Ковш, со звёздочкой грусти, вина.

Абитуриент-неудачник

Тверской, дом Герцена в столице.
Когда-то там и я бывал.
Зимой в деревне сладко спится
Тому, кто отпереживал.

Теперь привет вам, абитура!
России золотая пыль!

Другу-художнику

Завершив очередной портрет,
Усмехнулся де Тулуз-Лотрек:
— Голубущий ты наш порох, Винсент!
Я тебе, конечно, дам на абсент.

Осенний рассвет в деревне

Седая ель в молчанье строгом
Глядит на юную шугу,
Как та серебряной дорогой
Спешит на север сквозь тайгу.

На склонах гор заплатки пашен.
Ломая тишь по вечерам,

* * *

Кончились дни гульбы.
Растёт одиночества лёд.
Осень моей судьбы
Роздыху не даёт.

Вновь ревизую жизнь,
Снег бороды теребя.
Только куда сбежишь
От самого себя?..

Говорят, болен я ностальгией.
Кто же спорит, вполне может быть.
У других и богини другие.
Я созрел только осень любить.

Надежда всей литературы.
А я экзамены пропил.

Чего теперь жалеть об этом.
Жизнь, то работа, то гульба.
Не вузы делают поэтов.
Талант от Бога — и судьба.

Жаль, но больше не могу тебе дать:
Ты — художник, значит, должен страдать.
Плоть сжигает гениальность дотла.
Вот такие, друг мой милый, дела.

Собачьих свадеб лай отважный
Гремит с утра и до утра.

Светило пьёт тумана брагу.
Из дома выйду поутру
И буду слушать у ограды
Полей соломенную грусть.

Грешу и во время поста.
Думы, увы, не просты.
Спрятаться б от креста,
Где-нибудь… за кусты.

Но не спасёт и грот.
В землю живым не лечь.
Расплата который год
Висит как дамоклов меч.
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Ледостав

Когда утихнет шёпот листопада,
Шуга начнёт серебряное соло.
Предзимний холод выстелит за ночь
Паркет прозрачный.
Лампады звёзд надолго вмёрзнут в лёд.
И мысль о бренности земных хлопот
Навеют ненароком.

Прозрение

В осеннюю пору открыл я
Незримые ритмы полян.
Там ветра прозрачные крылья
Мне пели кантаты семян.

В их спелом мажорном настрое
Мне чудилась музыка сфер.
Я видел, что мир мой устроен
Из чёрных и розовых схем.

И слышал, и чуял всё то, что
Мне не было раньше дано.

Сенокосное эхо

Ветер осень хоронил, ночь напролёт.
Белым снегом посыпал чёрный лёд.
Я за почтой поспешал за реку,
Вдоль по пабереге, встреч мужику.
По заре он вёз с полей солнца воз.
Поле, небо и река, да мороз.
Ах, как тоненько звенят полоза!
Сразу вспомнился покос и гроза.
А когда остался воз за спиной,
В стылом воздухе повис летний зной.

* * *

Я — рядовой солдат литературы.
Окоп мой прост — таёжное село.
Отстаиваю русскую культуру,
Чтоб в пропасть земляков не унесло.

Как сложно во мне всё, как точно.
И древо познанья, оно

Мозаикой Вечного Древа
На каждом опавшем листке.
Мне ведала светлая Дева
О жизненно вечном витке.

И сыпались листья-медали
На первых снегов молоко.
Я больше с судьбой не скандалил.
И на сердце стало легко.
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* * *

…Устав от суеты мирской и дел,
Душа летела по ночному небу.
И ненасытный разум с ней летел,
Не требуя ни пития, ни хлеба.
И было им спокойно и легко,
Избавленным от сложной жизни тела.
Их путь пролёг далёко-далеко,
Куда-то за вселенские пределы.
И глядя на звезду, подумал я: 
О! Бренный мир людского бытия.

* * *

…Свет высокий дарят щедро
Звёзды Матушки-Вселенной.
Сладко спит на лапах кедра
Круглолицая Селена.

Жизнь моя, любви рабыня,
На хребет взойдём по снегу.
Сядем у огня рябины
В океане хвойной неги.

Позабудем всё что горько.
О грядущем помечтаем.
А когда нахлынет зорька,
В свете утреннем растаем.

Уходя в прозрачный купол
Остывающего неба,
Пусть отыщет тихий угол
Снов моих святая небыль.
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АННА ТОКАРЕВА

Времена настали странные…

Белый свет

Ветер гнёт, ломает сучья.
Тает снежная труха.
Звёзды кутаются в тучи, 
Словно женщины в меха.

Я иду по снежной каше
И мечтаю об одном:
Пусть вернутся зимы наши,
Пусть не станут белым сном.

���������������������������������������������������������������
ТОКАРЕВА Анна Петровна родилась в 1956 году. Окончила Московское об-

ластное культурно-просветительное училище. По образованию библиотекарь. 
Стихи пишет с детства. Печаталась в журналах «Наш Современник», «Молодая 
гвардия», «Берега», «Подъём», «Сибирь», «Родная Ладога», «Бийский вестник», 
«Дон», «Европейская словесность» (Кёльн), «Немига литературная» (Беларусь) 
и других. Лауреат многих литературных премий. Награждена знаком Губерна-
тора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», медалью 
им. И.А. Бунина, дипломом МОО СП России «За верное служение отечественной 
литературе». Стихи переведены на болгарский и кумыкский языки. Автор двух 
поэтических книг: «Рябина в меду», «От одиночества до счастья». Член Союза 
писателей России. Живёт в городе Егорьевске Московской области.

Не буянь, не мсти, природа.
Мы наказаны сполна:
Нет советского народа,
И развалена страна.

Белый свет теперь не светел,
Мир разорван на куски.
Бьётся память, словно ветер,
В воспалённые виски…
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Калачи

Ты, буревестник, не кричи
Там, между тучами и небом!
Я наскребла на калачи
Чуть-чуть муки — и буду с хлебом.

Едва дыша — ресницы вниз —
Воркую тихо над мукою.
Крикливый мир, угомонись!
Сегодня хочется покоя.

Не разрешит моя стряпня
Проблем взъерошенной эпохи.
Живите ныне без меня,
Шуты, торговцы и пройдохи.

По насту

Я шла разнотравьем цветастым
В далёком счастливом году.
А ныне всё чаще — по насту,
По голому скользкому льду.

Не каждый упавший — калека.
Но если остуда в груди,

Сныть

Корни твои беспощадно рублю, 
Злюсь, негодую, но всё же — люблю!
Ты меня учишь бороться, не ныть,
Злостный сорняк — жизнестойкая сныть. 

Эх, достаётся тебе поделом.
Ты же на зло отвечаешь теплом:

* * *

Стихли щебет и пение.
Молчалив листопад.
Осень учит терпению
К новой боли утрат.

Ярких листьев горение
Не щадит листобой.

Приглажу скатерти залом,
Запарю чаю с бергамотом
И крепко-накрепко узлом
Свяжу житейские заботы.

Негоже ныть от неудач!
Я не вприглядку пью, не с «таком»:
Ещё — с изюмом мой калач,
И даже — с зёрнышками мака.

А завтра, выйдя за порог, — 
Не всё же прятаться в берлоге —
Пойму: из множества тревог
Мои — не худшие тревоги.

То время — медлительный лекарь,
И чудо-лекарства не жди.

Шагаю, порой босонога,
Но всё же — упорно вперёд.
Сама себе — врач и подмога,
Соломинка, парус и плот.

Новою зеленью вкусных листов,
Кружевом белых ажурных цветов.

Сколько в тебе и смиренья, и сил!
Сколько беззлобия к тем, кто губил!
Знаю, что буду тобой прощена,
Я и сама всепрощенья полна.

Осень учит смирению
В испытаньях судьбой.

Первый снег лепит в лоб, и я
Надвигаю колпак.
Осень учит незлобию
В отраженьях атак.
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Ранить душу осеннюю
Каждый дождь норовит.
Осень учит прощению
Мелких ссор и обид.

Туман

Времена настали странные.
Каждый век нам свыше дан.
То гонялись за туманами,
То накликали туман.

Задымляют бесы прошлое,
Но вещают старики:
Было много в нём хорошего
Всем туманам вопреки.

Наяву, в белёсом мареве,
В беспросветной пелене,

Звон

В годину жутких потрясений,
Когда безумствовала гнусь,
Писал восторженно Есенин:
«Звени, звени, златая Русь».

И Русь звенела — то цепями,
То пеньем вольных Божьих птиц,
То золотыми куполами,
Нещадно скинутыми ниц.

За лихолетьем — лихолетье,
А Русь по-прежнему звенит:

Напрямик

То вкривь я иду, то кругами,
То вдруг упираюсь в тупик.
В житейском унылом бедламе
Непросто идти напрямик.

Делиться своим караваем
Трудней, чем шипами обид.

В спячке громы и молнии,
Солнце светит едва.
Осень учит безмолвию,
Коль напрасны слова.

Все мы — слуги государевы 
В отуманенной стране.

Онемевшие, ослепшие,
Заплутавшие во мгле…
Крылья связаны — и пешими
Мы блуждаем по земле.

И дрожим подобно листикам,
Растеряв былую стать.
Но поможет нам не мистика,
А Господня благодать.

Звенят монеты, пули, плети
И меч, ударенный о щит.

Звенит ручей, сугроб бодая,
Звенит пчела над царством сот,
Лишь колокольчик «Дар Валдая» 
Не зазвенит, не запоёт.

Звенит в ушах от гнева, боли:
«Нет денег, смерд. Держись, не трусь»…
Держись, звени, моя неволя —
Моя несломленная Русь!

И хата, которая с краю,
Бездушной незнайкой стоит.

Её обогну без досады
И снова пойду прямиком
Туда, где в объятиях сада
Пригрелся родительский дом.
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Где добрый хозяин приветлив,
Не держит собак на цепях,
Где в яблоках — гибкие ветви,
А крыши карниз — в голубях.

Ясная звезда

Шелестит под сапогами
Ломкая трава.
Поле в рыжей скучной гамме.
Праздник Рождества.

Эх, снежком бы хоть немного
Всё припорошить!

* * *

Совсем недавно, в Марьев день1,
Гуляло марево по травам,
И солнце тучку набекрень
Сдвигало лучиком лукавым.

Цикады пели вразнобой
О травяном целебном соке,
А я сушила зверобой,
Цикорий нежно-синеокий…

Но разве август виноват,
Что тучам в небе стало тесно,
Что вымок яблоневый сад,
И не поют цикады песни?

Я перед августом в долгу,
Его ругала, негодуя.
А он на вымокшем лугу
Дарил мне пижму золотую,

Великодушен был, не зол,
В ладони сыпал облепиху…
Спасибо, август-хлебосол,
Спасибо, август-припасиха.

18 августа — Марьев день. На Руси про этот день говорили: «В Марьев день осенние марева по травам 
идут, целебную мощь травам дают.

Где нет устрашающих пугал,
Где тлеет в костре уголёк,
Где каждый тупик или угол —
Уютный родной уголок.

С белой праздничной дорогой
Веселее жить.

Не сыскать на буром поле
Светлого следа...
Но горит над русской долей
Ясная звезда.
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Евдокия Плющиха

И морозно, и тихо,
И умолкли грачи…
Евдокия Плющиха2

Потеряла ключи
От желанных весенних
Чудодейственных вод
И, кляня невезенье,
Слёзы горькие льёт.

Ходит-бродит с рассвета
По сугробам она:
Без ключей тех заветных
Не наступит весна,

* * *

Распашонка да пелёнка,
Чепчик белоснежный — 
Долгожданного ребёнка
Первые одежды.

Где ты, белый сарафанчик,
В розовый горошек? — 
Там, где детства одуванчик
Цвёл среди дорожек.

Где мой беленький передник — 
Первый в жизни фартук?

Белая лошадь

Белая лошадь на белой стене
Втайне мечтает о чёрном коне,
Дальних дорогах и вольных ветрах, 
Сочных овсах да густых клеверах…
Стонут копыта и просятся в путь
Рысью, галопом на волю скакнуть.

Белая лошадь, грусти — не грусти,
Жизнь не всегда лимонад, конфетти.
Сводит порою нам скулы лимон,

214 марта по народному календарю Евдокия (Авдотья) Плющиха, Свистунья, Весновка — хранительница 
ключей от вешних вод.

Не разломятся льдины
Замурованных рек,
И косяк лебединый 
Не вернётся вовек.

Евдокия Свистунья,
Не горюй, не кричи.
Ты дождись полнолунья —
И найдутся ключи!
Вспомни опыт былого,
Верь в победу тепла.
Не бывало такого,
Чтоб весна не пришла.

Там, где старой школы средней
Крашеные парты.

Где ты, платье выпускное,
Свадебное платье?
Там, где давнею весною — 
Робкое объятье.

Белый цвет — он всех милее — 
До слезы прощальной.
Снега белого белее — 
Саван погребальный…

Чёрная нечисть плюёт на амвон,
Мутные воды плывут в родники,
Вешние всходы — одни сорняки.

Грива твоя и длинна, и пышна,
Пусть не редеет от горя она.
Тёплая холка, тугие бока
Пусть никогда не узнают пинка.
В мире, где часто главенствует кнут,
Белые стены — не худший приют.
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Лесовик

Мой лес не закрыт на засовы,
Приветлив, радушен всегда.
Живут в нём глазастые совы,
И слышится флейта дрозда.

В зелёный таинственный терем
Войду, как в намоленный храм,
Вспугну ненароком тетерю
На горюшко тетеревам.

Минута затишья — и снова
Зазывно чуфыхнет петух.

Бескровная война

Ничто беды не предвещало,
И вдруг нагрянула она, 
Расставив щупальца и жала —
Совсем бескровная война.

Нет грома танковых орудий,
Нет свиста пуль над головой,
Лишь повсеместно гибнут люди,
Повсюду паника и вой.

Виновник смерти — не цунами
Иль вдруг проснувшийся вулкан:

Жребий

Твоя душа как океан:
Там волны вдребезги — о скалы.
А мне судьбою жребий дан —
Пугаться рокота устало.

Лишь иногда заветный штиль:
И передышка, и награда.
О вечный странник мой, не ты ль
Мне обещал, что будешь рядом?

Мой крест — тебя перекрестить
И отпустить опять в дорогу,
И всё понять, и всё простить,
И попросить совет у Бога.

И снова болотные совы
Заладят тревожно: «Ух-ух!»

Добуду я сфагнум кудрявый,
Чешуйчатый гриб-трутовик,
Лесные коренья и травы…
Поклон тебе, дед-лесовик!

Угодий твоих не порушу,
Оставлю на пне пирожок
За то, что порадовал душу,
Огниво восторга зажёг.

Блуждает вирус между нами,
Не выбирая мест и стран.

Он лихо косит, косит, косит,
Кромсает радость и мечту;
Он жизнь безжалостно уносит
За невозвратную черту.

Мы видим промыслы и знаки,
Но чтим бездумное «авось».
А враг не спит: в немой атаке
Ломает он земную ось.
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В проёме тёмного окна — 
Моя невольная прописка.
И долог день, и ночь длинна,
И ты — в заложниках у риска.

* * *

Молодое вино в хрустале золотится,
И рябина в меду лучше всяких сластей…
Кто-то стукнул в окно — человек или птица?
Я сегодня не жду ни гостей, ни вестей.

Я хочу одного: тишины близорукой
И покоя, чтоб чудился глухонемым. 
Ты бессильна теперь, интриганка-разлука,
Все уловки твои разлетаются в дым.

Уж ты гнула меня, словно ивовый прутик,
Уж катала меня, словно кошка — клубки,
И топила в слезах, и на белые груди
Всё пыталась взвалить чёрный камень тоски.

Безответно любить я смертельно устала.
Оглушённость души принимаю как дар.
Так бывает порой — устают и металлы,
Опадают цветы, рвутся струны гитар.

Я чуть-чуть отдышусь от былых потрясений,
Как лисица в норе — от погони волков.
А когда по весне задурманят сирени,
Всё же выйду на свет, не пугаясь силков.
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ПРОЗА

ВАСИЛИЙ ГИНКУЛОВ

Единственная пуля
расскаЗ

«Кто с ружьем ходит да удочкой удит, у того никогда ничего не будет» — кате-
горично утверждает народная мудрость. Эту пословицу сформулировал владелец 
зажиточного крестьянского хозяйства, быть может, еще до похода Ермака, до за-
воевания Сибири. И вот наше сибирское рабоче-крестьянское большинство, воз-
гордившись тем, что в отличие от малых, в основном лиственных лесов России, 
преизобильная тайга-тайжище, урманище, глухоманище распластнулась от Урала 
до Тихого океана сплошняком, богато-богатущая и сосновыми борами и кедра-
чами, и уремами ягодными, всяким зверьем промысловым, меховым и мясным, 
и реками рыбными, негласно законоположило, что если ты собственноручно ни 
рыбки, ни шишки-ягодки из тайги, то никакой ты не мужик, тем более не сибиряк, 
а жалкий сухарь, человек в футляре.

Но люди созданы не по шаблону. Композиторы, музыканты, изобретатели, по-
эты, философы, астрономы витают в неземных сферах, и ни боже мой к ним с 
жесткими, примитивными мерками! А в тайгу с ружьями и с корзинками ходили 
и будут ходить всегда, непременно с любовью и чистым сердцем, с распахнутыми 
от счастья глазами!
���������������������������������������������������������������
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раля 1929 г. в с. Тунка Бурят-Монгольской АССР, в семье школьных учителей. Учился в 
Якутском педагогическом институте на филологическом факультете, позднее перевёлся 
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Жили-были в деревне Шандруковке Силантий Погодаев и Яков Черных, сво-
яки. А иной свояк родного брата родней. Большие хозяйственные дела они всег-
да проворачивали сообща. Силантий главенствовал. Он был старше на три года, 
ростом повыше, широким разворотом плеч и высоко поднятой головой хлеще, 
могутней Якова выглядел.

Работали они в колхозе на конном дворе, сани, телеги ремонтировали, шор-
ничали, возчиками трудились. В любое время с согласия бригадира могли на 
день-другой сорваться по своим делам. А на охоту брали свой трехнедельный 
или административный отпуск на месяц. Предоставлялся такой по закону охотив-
шимся по договору. А то и оба отпуска брали сразу. Считали своим священным 
долгом побелковать, пособолевать в первой половине зимы по договору с коопзве-
росовхозом. И сыновьям своим не запрещали шататься с ружьишками за дичью.

В тот день утянулись ажно за четвертый увал. По заведенному обычаю не раз-
бредались далеко в стороны друг от друга, а двигались параллельными маршрута-
ми, и когда Полкан Силантия находил белку, Яков слышал лай собаки и выстрел 
свояка. Когда же Силантий улавливал лай Найды и выстрел Якова, он понимал, 
что и свояк тоже благополучно начал счастливый промысловый денек. Вечером они 
скликались и возвращались домой рядышком, как и собаки их. Полкан — крупный 
пес темной масти в белых «чулочках», с белым брюхом и белыми глазками над 
глазами — это признак злобности и бесстрашия. Типичная сибирская лайка. Най-
да — сука меньше статью, наполовину рыжая, порода — не разбери-пойми.

Ближе к вечеру услышали, что собаки гремят по крупному зверю. О белке 
охотничья собака извещает коротким тявканьем, явно незлобным, она как бы жа-
леет найденную белочку. Соболя облаивает активнее. Ну, а сохатого громогласно. 
Медведя же на самых высоких нотах, с полной яростью, как говорится, «берет на 
приступ».

Охотники стояли невдалеке от густущего мелкого соснячка, откуда доносился 
лай собак и рявканье медведя, то ли шатуна, то ли некстати поднятого из берлоги, 
и шарили в патронташах и по карманам жаканы, но, как на грех, даже с картечью 
патронов не было, почти исключительно бекасинник. Только в котомке у Якова 
завалялся один патрон, заряд не фабричный, домодельный, с самокатаной круглой 
пулей. Без лишних прений он протянул его Силантию, тот немедленно вставил 
дорогую находку в правый ствол тулки. Свояки понимающе обменялись долгим 
взглядом: именно эта единственная пуля должна, мол, спасти их, разгильдяев, 
если не удастся по-хорошему, по-мирному разминуться с Топтыгиным.

Тщетно пытались отозвать собак, те раззадорились, честно выполняя свою ра-
боту — держать зверя до подхода охотников, и не понимали, почему они мешкают. 
Вдруг грохоток лая оборвался, и из чащи сосняка выкатился матерый медведь и 
ринулся на охотников. Его преследовала лишь Найда, но не напористо. Было ясно, 
что с Полканом приключилась беда, удалось, видимо, зверю ранить или убить 
его. Разозленный собаками медведь решился расправиться с их хозяевами. Бурая 
махина огромными прыжками быстро приближалась.

Силантий однажды участвовал в охоте на медведя в берлоге. Там никакого 
риска для охотников, бедняга медведь обречен быть убитым в первые же секунды. 
Бывает, его застрелят в самой берлоге, едва он покажется на белый свет. Легко 
поражать крупного зверя, когда он к тебе боком, все убойные места, голова, ло-
патки, сердце налицо, как в тире, бери на мушку и нажимай на спусковой крючок. 
А вот если он мчится на тебя, и на мушке лишь его лобастая морда, как быть, куда 
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бить?! Есть поверье, что круглая свинцовая пуля, подлетев по касательной траек-
тории, не пробьет крепчайшую лобовую кость, срикошетит и уйдет в пустоту. Так 
ли это, неизвестно. Но иного не дано, и Силантий, подпустив зверя на двадцать 
метров, выстрелил тому в лоб в конце очередного прыжка.

Медведь распластнулся во всю длину туловища и лап, мордой в снег зарыл-
ся!.. Охотники, затаившие дыхание, облегченно выдохнули. Они уже инстинктив-
но готовились к безобразной неравной схватке и кровавой кончине, они уже мыс-
ленно прощались с жизнью, и вот (о, счастье!) грозный хищник повержен. Только 
совсем ли?.. Быть может, он лишь ранен?.. Пуля, может, лишь оглушила его на 
минуту, травмировала и ушла в пустоту?.. Эх, еще б одну пульку!..

Разинув рты, охотники глазели на лежавшего зверя, они боялись поверить, 
что спасены, и, вопреки логике, как будто ждали продолжения охватившего их 
ужаса. И минуты через две ужас продолжился. С болезненным утробным рыком 
медведь поднял голову, медленно подтянул к себе растопорщенные лапы и стал 
подниматься медленно-медленно. Ну неужели ж дожидаться, когда он поднимет-
ся, когда полностью очухается и, собравшись с силами, ринется на них?! Двадцать 
метров он одолеет ровным счетом в четыре прыжка!.. И друзья поспешно грохну-
ли дробью из всех четырех стволов.

Позже, когда все закончилось, свояки, снимая стресс, вволю похохотали, вспо-
миная этот залп без всякой надежды на маломальский эффект. Ну, что медведю, 
как и тому слону, дробь?!. Лишь пощекочет. Однако ж могучий зверь резко рух-
нул и замер в прежнем положении, и лежал недвижно значительно дольше, и ше-
велиться начал медленнее, чем в первый раз. Напрашивалась догадка, что зверь 
обездвижен, а стрелять в него дробью бессмысленно вообще. Но у страха глаза 
велики, а соображаловка мала, и вскоре все повторилось, опять смертельно ранен-
ный зверь получил щедрую порцию дроби по морде.

Запоздало и с чувством вины за свою бестолковость охотники заметили, что 
действуют у медведя лишь передние лапы, что приподнимается лишь передняя 
часть туловища, что трусоватая Найда, злобно урча, безнаказанно терзает холку 
медведя, а они, дуроплясы, с судорожной поспешностью уже перезарядили ру-
жья, готовясь к очередному залпу!..

Потребовался завершающий удар топором (имелся таковой у Силантия!) по 
черепу медведя, покрытому сплошным слоем дроби, что обнаружилось при сня-
тии шкуры и послужило поводом для долгого веселого смеха.

Осматривая массивную тушу, обратили внимание на кровоподтек и травму на 
самой ее середине. Расколупав раздробленные позвонки, нашли слегка сплющен-
ную пулю, которая перебила спинной мозг, что мгновенно парализовало задние 
ноги медведя.

— Оставлю ее на память, — промолвил Силантий и сунул в карман суконной 
куртки.

Мясо забросали снегом, решили вывезти утром на нартах. Похоронили Пол-
кана, который десять лет безупречно служил хозяину. На этом закончился столь 
памятный для охотников день.
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ПОЭЗИЯ

ВАСИЛИЙ СКРОБОТ

От жизни моей остаются следы…

Раздумье

Ах, Боже мой! Ну что со мною сталось,
Я тайны жизни так и не познал.
Вот жил Сократ — ему не зря казалось,
Что он себя печалями загнал…

«От многих знаний — многие печали» — 
Поведал миру мудрый Соломон.
И в этой истине первоначальной,
Наверно, всё ж, не ошибался он.

Вся жизнь — одни загадки и вопросы,
Быть иль не быть? — загадывал Шекспир.
И Лермонтов себя под пулю бросил,
Пытаясь злобный переделать мир.

���������������������������������������������������������������
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Нам заповеди передал Всевышний,
Но богохульство наши души рвёт.
Живёт земля столетьями в затишье,
Столетьями бурлит водоворот.

Все больше побеждают нас пороки,
Кому престол, ну а кому корчма.
Над смыслом жизни думали пророки,
И гении лишались вдруг ума.

И есть ли разум в нашем мирозданье?
Да, есть. Но корчится земля от ран.
Мы платим за прогресс, за созиданье,
Нас собственный калечит бумеранг.

И я живу который год в смятеньи,
В седую вечность броситься спешу.
Но, слава Богу, берегу стремленье
К добру, к прощенью. И опять грешу.

Я чувствую, что часто ошибаюсь
На долгом неизведанном пути.
Карабкаюсь, срываюсь, ушибаюсь,
Пытаясь в жизни истину найти.

Но пролетает жизнь довольно странно:
Ищу свой путь, в котором дальний свет…
И понимаю, я — обычный странник,
И зря пытаюсь получить ответ.

Обычность

Я с возрастом всё более ворчлив,
Молю Творца, пусть мне грехи отпустит.
Мне говорят, что слишком молчалив,
И что в стихах безмерно много грусти.

Я поводов стенать не нахожу,
Судьба ведёт загадочной тропою.
В стихах слова вам добрые скажу,
И свою душу грустью успокою.

И я надеюсь, Бог меня простит,
Подскажет совесть помыслы благие.
Но неспроста душа моя скулит,
И грустная тревожит ностальгия.
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Награды никакой давно не жду,
О славе думать не хочу тем паче.
Но все же милость божью подожду,
Порадуюсь обманчивой удаче.

Душевное

Похрустывая, колются дрова,
Летят вокруг занозистые щепки.
Нужней сейчас топор, а не слова,
Поэтому я в сапогах и в кепке.

Наметился сегодня банный день,
А это радость для души и тела.
К тому ж, свербят опилки в бороде,
И старая рубаха пропотела.

Преодоленье

Я мало сплю. И сны давно не снятся,
И пёс переживает за окном.
Казалось бы, чему тут удивляться,
Ведь не в простое время мы живём.

Повсюду слышим фронтовые сводки,
И мы готовы жертвовать собой.
Мы, как в штрафбате, 
                               выпьем русской водки,
И ринемся в последний смертный бой.

И никуда от этого не скрыться,
В семье разлады, споры, кутерьма.
Кому и где принадлежат границы?
Похоже, все мы стали без ума.

Так и живём мы в этой круговерти,
Поносим власть и ропщем на судьбу.
Да, наша жизнь — преодоленье смерти,
Такую жизнь мы видели в гробу!

* * *

Я всё стараюсь что-то изменить,
На всё пытаюсь получить ответы.
И всякий раз, 
                   чтоб пыл мой остудить,
Я оплеухи получал за это.

Кого-то манит гвалт и ресторан,
Кому-то кофе подавай, коктейли,
А я от пенья ранних птичек пьян,
От росных трав, и от берёз и елей.

Ко мне не надо вызывать врачей,
И никаких фантазий мне не надо.
Меня таёжный вылечит ручей,
Оздоровит молитвословье сада. 
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Поэтому душа порой болит,
Шалят всё чаще от раздумий нервы.
И, глядя на меня, 
                          мой пёс скулит,
Судьбу-злодейку называя стервой.

По-стариковски сяду на крыльцо,
Открою свою душу нараспашку,
Мой друг лизнёт небритое лицо,
А я поправлю мятую рубашку.

И станет так приятно на душе,
Что даже думать ни о чём не буду.
К чему мне мир?
                        Мне лучше в шалаше,
Пойду, помою Спартаку1 посуду.

Непогода

За окном распогодилось, 
                            а в душе — непогода,
В моём доме покой,
                            а в душе неспокойный сквозняк.
Я по жизни иду, 
                            как по речке, не ведая брода,
И поэтому чёрные омуты 
                            не пройти мне никак.

И приходится часто, 
                           собравши последние силы,
То плутать средь камней, 
                            то по ровной стремнине идти.
Меня часто о помощи 
                            очень разные люди просили,
Помогал. Сам просил, 
                            но старался не сбиться с пути.

Потому-то иду, 
                            и года пролетают как пули,
Повороты, ухабы. 
                            И гаснут зарницы, пустеют сады.
Ну, а если когда-то 
                            стихи мои вас царапнули,
Это значит,
                  от жизни моей остаются следы.

1Спартак — кличка собаки.
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* * *

Кричат мне «С добрым утром» петухи,
Они всегда мне по-соседски рады.
И я, чтоб отойти от снов плохих,
Взбодрюсь росой и утренней прохладой.

Я радуюсь погожим летним дням,
И непогода душу мне не ранит.
Встречает утро нежностью меня,
И разнотравьем голову дурманит.

Испытание

Опять меня 
испытывает жизнь,
опять судьба 
безжалостно мотает.
Уже весна, 
и снег неспешно тает,
и слышу я: 
— На Бога положись!

И я порой
не замечаю боль,
и говорю себе:
смирись, не сетуй.
Ведь ты немало
побродил по свету,
поэтому 
не сыпь на раны соль.

Исповедь 

1

Не прошу о поблажках,
в Храме ставя свечу.
Как бы ни было тяжко,
сам за всё заплачу.

Заплачу за ошибки,
за грехи заплачу,

Я проживаю средь лесов, полей,
Гневить людей и Господа не буду.
Живу в достатке, в городском селе,
Просторную имею халабуду.

Вчера мне бес кукушкой куковал,
Сулил года с небесной благодатью.
А я небесных Ангелов позвал,
И бес — загнулся под моей кроватью.

С надеждою 
встречаю я рассвет,
как неприкаянный 
хожу в больнице.
Встревоженные 
проплывают лица,
и я библейский 
бормочу завет.

О близких, 
о добре и о родных.
О жизни
до мгновенья скоротечной,
О Божьем покровительстве,
о вечном.
И о терпенье — 
главном для больных.

Может быть, я ушибы
на душе залечу.

И, обиды прощая,
откровенно скажу:
Все долги возвращаю,
зла в душе не держу.
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2

Растревожена Вселенная,
Где же я приют найду?
И с душою откровенною
Я на исповедь иду.

Моё прошлое брыкается,
Утопая в сонме лет.
Я сейчас хочу покаяться,
Ведь туда возврата нет.

Понимаю, что не праведник,
Мало ближних согревал.
Но старался жить по правде я,
Никого не предавал.

Колокольный звон над Храмами
Уведёт от нас беду.
Значит снова в пору раннюю
Я на исповедь приду.

И подумаю о вечности,
Что виниться мне пора.
Затеплю в приходе свечи я,
Пожелаю всем добра.

Чтоб душа добром пополнилась,
Все напасти отведу.
Чтобы мне жилóсь и помнилось — 
Я НА ИСПОВЕДЬ ИДУ!
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АЛЕКСАНДР РАЕВСКИЙ

Под святым  сияньем  Богородицы…

* * *

Травы, звери, птичьи переливы!..
Радуясь, мелькая и звуча,
Всё живёт в неведенье счастливом…
Только людям ведома печаль.

Знаем мы, что есть на свете нечисть,
Только, уподобленным почти,
Нам понятья «вечность», «бесконечность» —
Разум, бедный разум! — не постичь.

Но зато — как милость иль немилость? —
Осознать такое не суметь,
Свыше нам зачем-то приоткрылась
Сущность рокового слова «смерть».
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Проступая сквозь свинец ненастья,
Сквозь весёлый полдень голубой,
Чёрная «memento mori» надпись,
Словно меч, висит над головой.

С тайною надеждой и тревогой,
В большинстве своём на склоне лет,
Молим приютиться ближе к Богу,
Веря: рядом с Богом смерти нет.

* * *

Глухие дебри. Луч прощальный…
Гниют болота. Дремлют совы.
Там — одинока и печальна,
Людьми забыта, бродит совесть.

Там нет жилья и нет дороги.
Туманы сыро липнут к платью,

Май 1945 г.

Всё!.. Кто выжил, те в свой дом
Придут не похоронками.
Твердь усеяна кругом
Гильзами, воронками…

Мир настал — сойти с ума!..
Что ж, начнём жить заново!
…Дым. Рейхстаг. Цветущий май,
«Валенки» Руслановой.

Радостный день

Хорошо-то как на белом свете!
Синий плеск, зелёная прохлада…
Свежая рубашка, стол да свечка — 
Больше ничего-то и не надо.

Эх, какой денёк сегодня выпал!
Всё с утра на радость заводило,
Сердце пело, шелестела липа,
В полдень Муза в гости заходила. 

Быльё босые режет ноги —
Идёт она и молча плачет.

Стремясь к богатству и успеху,
Её, как дряхлую служанку
И как досадную помеху,
Прогнали прочь… А ей всех жалко.

Реет выше синевы
Знамя то — нетленное!
И бредут по мостовым
Те — военнопленные…

Вновь Европе на года
Не тлеть на наковаленке;
Победили — как всегда! —
Ватники и валенки.

Пел петух — аж, бедный, надрывался! —
Пел мой чистый домик деревенский,
Юный ветер в форточки врывался,
И, как птиц, ловил я занавески!..

…Я бродил по воле; травы гнулись,
А потом случайно у ограды
Встретилась, лукаво подмигнула
Женщина, любимая когда-то…
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Предложила вспомнить наши встречи.
Да легко. Какие наши годы!
…Вот сижу на лавочке под вечер
И не жду чудеснее погоды.

* * *
И не могу я в этот дом
Войти без низкого поклона.

Виктор Баянов

Свет вечерний высок. Ещё нету семи.
У конторы автобус споткнулся и скрипнул…
Ты приехал домой — что ж так сердце щемит? — 
Ни шагнуть, ни вздохнуть и ни вскрикнуть.
Свет вечерний высок. Далеко до росы.
А над крышей родимой твоей развалюхи
Бравый клён шелестит — так нелепо красив! —
Как гвардейский султан на мужицком треухе.
Эх, ты, дом, ты, мой дом, что поделаешь тут.
Для живущего здесь населенья
Ты всего лишь чуднóй бабки Марьи закут,
Для меня же — начало вселенной.
Всякий раз заходя в сень простых потолков,
В предзакатных лучах, как в оранжевом дыме,
Я крещусь на портреты своих стариков,
На которых они молодые.
Здесь когда-то твоя загорелась звезда,
И от высшей печали заплакал впервые…
Детских лет голоса, отзвенев навсегда,
В ленты радуг ушли и в цветы полевые.
…Вот приблизишься и… мать не выйдет встречать.
Той минуты страшусь до иголок по телу! — 
Мне куда приезжать? Где мне выть по ночам
От всемирной тоски оголтелой?! 
…Редкий лай, палисад, сон травы под окном,
Мирозданья огни… — или это всё тени?
Появляясь на свет, мы всё знаем о нём,
Покидаем в неведенье, в горьком смятенье…
Дан приход и уход. Ничего на века.
Но я так не хочу, я на Бога в обиде, — 
Без меня над землёй будут плыть облака,
Но как я — их никто больше так не увидит!
Этот день голубой мне глаза напитал,
От подлунных ночей голова серебрится;
Пусть когда и шатнусь, но я жить не устал,
Это сердце в груди не готово разбиться!..
Ничего, ничего, мы ещё поживём.
Пусть косая не шлёт свою группу захвата;
Улыбнуться сквозь слёзы, вздохнуть о своём…
Ну, веди меня, матушка, в хату. 

Вот сижу, блаженный, и мечтаю,
Что и к ночи всё, как в сказке, будет:
В двор слетит Жар-птица золотая
И затмит сияньем прозу будней.
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Наднебесная гора

Этот сон не выдумал, не вычитал,
Ясно видел: вечный, как любовь,
Крест лучился светом переливчатым
Над вершиной — бело-голубой…

У подножья спали ветры вьюжные;
И — кольцом средину охватив — 
Серебрились облака жемчужные, — 
Хоть разуйся и по ним ходи.

На слепых скоростях

Дави педаль, прибавь ещё немного! —
Навстречу только ветра перезвон!..
Чем дальше даль и чем прямей дорога,
Тем мягче убаюкивает он…

Вот приехал

Вот приехал в январе. 
Крыши. Тени синие.
Тихо. Белая сирень —
Не в цвету, а в инее.

Снег небес вокруг избы
Чистоты исполнен;
Что ж такое позабыл,
Что ж такое вспомнил?..

Прощемлюсь в калитку я,
Обращусь к сирени:
Что молчишь, сестра моя,
Божие творение?

* * *

Молодая мама своему сыночку,
Сидя у окошка, под синиц свистки,
Вышивала в полдень синюю сорочку — 
В крестик чёрно-белые цветки.

Лишь всего два цвета (ниток было мало),
Только в два рядочка стёжка пролегла,
Только на сорочке, но хотела мама,
Чтоб в цветах вся доля у него была.

В странном гроте, выше что находится,
Неземные, светлые лицом,
Под святым сияньем Богородицы
Средь других стояли мать с отцом.

Мимо бед земных к чему-то высшему
Их несла незримая река; 
Я их звал — они меня не слышали,
Так и не узнав издалека…

Ну, вот!.. Дремали руки на руле,
Воробушек, зачем вильнул от стаи? —
Сырой шлепок!.. пушинка на стекле…
Так детство разбивается о старость.

Разгорается уже
Красота закатная…
Тихо, благостно в душе,
Что ж слеза вдруг капнула?

Разожгу среди зимы
Мёрзлые поленья;
Жаль, c тобой исчезнем мы,
Божии творения.

Вслед другие зацветут,
Иней их застудит…
Нас с тобой не будет тут.
Нас совсем не будет.

С трёх икон святые молча наблюдали.
Над шитьём витала лёгкая рука.
За окном сияли голубые дали,
Зеленели травы, плыли облака…

Дорогая мама, как ты угадала.
В стороне далёкой после, без тебя,
Вышилась сыночку (ниток было мало)
В крестик чёрно-белая судьба.



86

Со времён Иерусалима

На осле он въезжал, осиянный…
Чернь, толпа… вот такие они:
В час триумфа кричали: «Осанна!»
Через несколько суток: «Распни!..»

После вновь уповают на бога.
До поры будут тех обожать,
Кто собой защитит их, убогих,
И обязан любить, ублажать.

Пень

Как кроной он шумел!.. Теперь замшелый.
Кому нужны такие трухляки?
Но вот в апреле вдруг похорошел он
И выстрелил зелёные ростки!

Семейка дружно брызнула из корня
И потянулась к радостному дню,

Золотой жук 

Осенний свет к земле прильнёт,
Печаль высокую прольёт… 
И в чаще, ржавой до изнанки,
Лешак нечёсаный вздохнёт,
Рябина красным полыхнёт,
Как шалью смуглая цыганка.

Денёк погодой одарил
И поздним солнцем озарил,
Сменил унылые картины;
В кусту, застрявшем в камыше,
Блестит, похожий на мишень,
Лоскут ажурной паутины…

Земля

В чёрном космосе, как бы случайно
Приютившая рой человечий,
Странный свет голубой излучая,
Еле слышно планета щебечет…

Неподвластны законам науки,
С постоянством каким-то напрасным,

Нынче нужен Спаситель им снова,
Во грехах извалялись вконец,
Ждут прощенья… но так же готовы
Крест срубить и напялить венец.

Им кровавого зрелища надо…
Совершив свой неправедный суд,
Вновь собьются в покорное стадо,
И опять фарисеи пасут.

Явилась миру дерзко, непокорно!..
Что оставалось патриарху пню?

Не каждому назначено судьбою
В конце такое счастье испытать:
Крошиться в прах и жертвенно собою
Потомство шаловливое питать…

…Бредёшь в стеклянной пустоте
С невольной думою о тех,
Кто здесь топтал тропинки эти:
Ушли в грядущие года,
Иль в никуда и навсегда — 
Прожив своё и не заметив?..

Луч низом медленно скользит,
Травинку острую пронзит
До самой тоненькой прожилки;
Жук золотой по ней ползёт,
Ползёт, родной, своей стезёй,
Упорно так — как я по жизни…

В ней рождаются жизни и звуки,
Чтоб мгновенно в безвременье гаснуть…

Всё живое под солнечным светом
Возникает, кипит, умирает…
А вселенский безжалостный ветер
Следом хрупкую память стирает.
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ЛИЯ БОЛДЫРЕВА 

Пусть горит огнем  последний мост…

* * *

Мне скоро тридцать, скоро тридцать.
Промчались вёсны, отзвенев,
И, вспыхнув первою зарницей,
На мне срывает осень гнев.

А сердце всё полно июнем.
С рассудком явно не в ладах,
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Гремит настойчиво и юно
На всех на ста своих ладах

И не нуждается в советах,
И любит, не боясь сгореть.
…Вот так бывает в сентябре,
Когда бушует бабье лето. 
                                      Сентябрь 1964 г.
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* * *

Разошлись, раскудахтались женщины,
Закидали девчонку вопросами:
Кто жених и когда на ней женится?
Как относятся к этому взрослые?

Много ль денег? Каков внешний вид?
Где работает?— словом, все данные. —
Искушен ли в вопросах любви?
И подобно тому, и так далее.

Без стесненья открыв все двери,
По-хозяйски пролезли в душу.

Как в наряды в чужом шифоньере
Руки грязные запустили,
Понамазали, наследили
И… ушли, когда стало скучно.

* * *

Ты где-то на юге, далеко на юге,
Где чайками в море купаются звезды,
Где кажешься сам себе новым и юным,
Как будто сбежал в отшумевшие вёсны.
Там лето щедрее и люди беспечней,
Там всё голубое: и солнце, и дали. 
А здесь уж зима, и неласковый вечер
Со злостью позёмкою первой кидает
И людям грозится метельною ночью.
Горяч по-мужски, по-ребячьи упрям,
Когда ты приедешь? Мы ждём тебя очень,
Окошко твоё под сосною и я. 
                                                                            Октябрь 1964 г.

* * *

А ведь нужно было так немного:
Добрых слов десяток да совет.
Человек не может жить без Бога,
У меня такого бога нет.

Не люблю ходить путём окольным,
Хоть и нет на мне защитных лат.
Ты моим святым был на иконе,
А любовь религией была.

Но разбиты жизнью пьедесталы,
Бог развенчан, сняты образа,
Только в цепкой памяти остались
Синие холодные глаза…

Если уж судить, так только строго.
Пусть горит огнём последний мост!
Быть, наверно, очень трудно богом,
Ты и человеком быть не смог. 
                                              Январь 1965 г.
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* * *

Город поседел совсем от снега,
А давно ли был, как август, рыж?
За день натрудившееся небо
Отдыхает, свешиваясь с крыш.

* * *

Дождь лучами косыми
Барабанит в окно.
Снова в мыслях о сыне
Бесконечная ночь.

Ах, Олежка, Олежек, 
Мне бы петь, не грустить!
Мой весенний подснежник
Не успел расцвести.

* * *

Снег идёт, озорной, искристый,
Точно в радужно-синем сне.
Беспокойный, задорный, чистый,
Удивительно русский снег.

Против света идёт, против ветра,
Один, напролом, вовсю,
Словно вновь демонстрирует свету
Он российскую нашу суть.

* * *

Все дальше в небо, выше в небо,
Где тучи вольны и беспечны,
Где солнце, как буханка хлеба,
Зажаренного в русской печке.

А за бортом, под самолетом,
Шальной малиновый закат,
Как будто очень дерзкий кто-то
Зажег сухие облака,

И самый воздух уж пылает,
Пожар такой, что лишь держись!

Гаснут лампы, окна засыпают…
Ночь спешит домой прохожей поздней,
И мигают сонные трамваи
С соснами беседующим звёздам. 
                                                Март 1965 г.

И пустует кроватка,
Никого не дождясь. 
В тишине этой ватной
Только всхлипы дождя.

Только буйствует нежность —
Нерастраченный дар.
…Первый иней заснежил
Мне виски навсегда. 
                                               Июль 1965 г. 

И печальный, и тут же бодрый,
И отчаянный, и хмельной,
Мирно, щедро и так свободно
Первый снег идёт надо мной.

Замечали: он нынче русый.
Или это вымысел мой? —
Почему-то особенно русской
Ощущаю себя зимой. 
                                           Декабрь 1965 г.

И я впервые понимаю,
Как много значит слово «жизнь».

Мы беззаботно тратим годы,
И помним с вами не всегда,
Что в долгу перед природой
За этот драгоценный дар.

А время мчит, бушуют вёсны,
Святые падают с икон,
И кто-то открывает звёзды
И проникает вглубь веков.
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А я? Проделано так мало,
Хотя сопутствовал успех.
И я впервые понимаю:
Ведь можно просто не успеть

* * *

Живу неосторожно и непросто,
А в сердце всё вокзальный неуют.
Живу, как испытание на прочность
Сдаю.
Опять стою одна на полдороге,
Но молниям жар-птицы не убить!
Я не умею как-то понемногу
Любить.
Я не умею громко поклоняться.
В любви красноречиво и молчанье.
Чем дальше, тем настойчивей и чаще
Ночами
Я ухожу в далекую деревню,
Где бражный запах скошенной полыни,
Как вызов бурям, липа моя древняя
Под ливнями.
Бывает в жизни слякотно и скверно,
Бывает — ненавижу, не таю.
Живу, как испытание на верность
Сдаю. 
                                                                 Март 1966 г.

* * *

Ты слыхал, как звенит тишина?
Ты слыхал, как кричит тишина?
Как молчит тишина?
…Не до сна.
А над городом властвует ночь,
И опять я вдвоем с тишиной.
Тишиною окно замело,
Тишина ползет из углов
И качает четыре стены.
Я боюсь.
Я боюсь тишины,
Как ребенком боялась тьмы.
…Воздух нем, и слова немы… 
                                                              Июль 1966 г.

Прожить, чтобы во всём свой почерк 
И в жизни свой глубокий след, —
Не тот, что ежедневно топчут
Ботинки наши на земле.
                     Август 1965 г. Владивосток
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* * *

Эта нежность зачем? Эта нежность откуда?
Рвётся настежь. А может, всё это во сне?
Я давно уж не верю в нежданное чудо,
Только чудо в самой происходит во мне.
И уже позабылись недавние беды.
Словно в праздник, на сердце легко и светло.
На глазах у себя становлюсь голубее,
Всем чертям, всем смертям, всем уставам назло.
Звёзды прямо в окно залетают небрежно —
Посходили с ума. Впрочем, звёздам видней.
От невзгод и от бурь сберегу эту нежность.
Но что делать мне с ней?
                                                                                Август 1966 г. Гурзуф

* * *

Ах, эта ангельская правильность —
Ни на полшага от устава!
Ах, обывательская праведность,
Когда душа на все на ставни!
А у меня не получается
Как водится и как положено.
Качается, но не кончается
Парабола нелепых сложностей.

* * *

Ну, сделай хоть один безумный шаг!
Ну, заплати за срыв разбитым носом!
То разве жизнь — размеренно дышать
Или гореть, как эта папироса?

* * *
                            Валерию Алексееву

А человек читал и плакал
И, как ребенок, затихал,
И било пламя, било пламя
В его бунтующих стихах. 
Слова звучали то ноктюрном,
А то подобились громам,
И падали глухие тюрьмы,
Души невинной не сломав.

И дальше все головоломней —
Куда до правильной парадности! —
Он, точно лед в апреле, ломкий,
Мой путь по радуге, по радуге.
Иду. Бывает, спотыкаюсь.
А горизонт маняще чист…
Пусть падать мне на эти камни,
Но рассыпаться на лучи! 
                                         14 ноября 1966 г.

По полочкам и мысли, и гроши,
Устав во всем, не писаный, так устный.
Педанты, может быть, и хороши,
Но славу все-таки поют безумству. 
                                                   Июнь 1967 г.

Я знала о колючей сетке,
О боли тех, кто заклеймен.
Но тут кричало криком сердце
Оттуда, из глуши времен.
Болело сердце, точно жила,
Где гибло золотое дно,
А мы считаем: пережили
Своей истории пятно. 
                                           Ноябрь 1967 г.
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* * *

А! После смерти не поставят памятник! —
Нередко мне такое говорят.
Но если я останусь в чьей-то памяти,
Я буду знать, что прожила не зря.
Не так уж мало с вами нам отпущено,
И нужно только силы приложить,
Чтоб если быть, так быть из лучших лучшими,
А жить спешить, так в полном смысле жить.
Не просто что-то, где-то, как-то делать,
А каждый день и час идти на бой
За принципы, за правду, за идею,
За право даже быть самим собой.
Уходят годы… Что оставим людям?
Сойдем на нет иль будем вечно памятны? —
Решать сегодня. И, возможно, будет
Еще при жизни нам поставлен памятник.
                                                                                     Январь 1966 г.
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ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ

Память сердца
документальная повесть

Необходимое вступление

Тридцать лет назад, в ноябре 1989 года, я возвращался поездом из Ленинграда 
в родной Иркутск. В тот год я поступил в ленинградскую аспирантуру Института 
Мощного Радиостроения. Успешно сдал вступительные экзамены по математиче-
ской теории надёжности, марксистско-ленинской философии, английскому языку. 
И был зачислен.
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ЛАПТЕВ Александр Константинович — прозаик. Родился в 1960 г. в Иркутске. Член Со-
юза писателей России, кандидат технических наук. Автор книг: «Звёздная пыль» (Иркутск, 
1999); «Как я работал охранником» (Иркутск, 2004); «Благая весть» (СПб, 2007); «Как я 
был…» (США, Балтимор, 2010); «Сибирская венДетта» (США, Балтимор, 2010); «Бездна» 
(Иркутск, 2017); «Остаться в памяти» (Иркутск, 2017); «Заклятие шамана» (Москва, 2020); 
«Память сердца» (Иркутск, 2020) и множества публикаций в литературных изданиях. Член 
Правления ИРО СП России, член редколлегий литературных журналов «Сибирские огни», 
«Сибирь», «Сибирячок» и «Первоцвет». Лауреат литературных премий: литературного еже-
недельника «Литературная Россия» (2004 г.). Победитель международного конкурса короткого 
рассказа (2006 г.). Лауреат премии «За гуманизм и милосердие» Общероссийского Обществен-
ного Движения «Россия» (2004 г.); Лауреат премии губернатора Иркутской области за достиже-
ния в искусстве и культуре (2008 и 2012 гг.). Лауреат премии имени С.Н. Щетинина «За актив-
ное участие в общественно-патриотической и воспитательной работе» (2012 и 2019 гг., РОО 
«Иркутское землячество «БАЙКАЛ» в г. Москва). Лауреат литературного журнала «Сибирские 
огни» по итогам 2016 года. Победитель областного конкурса «КНИГА ГОДА» (2017 г.). С 2001 
по 2006 гг. занимал пост Председателя Правления Иркутского регионального отделения СП Рос-
сии. В 2012–2016 гг. был главным редактором журнала «Сибирь». С 2016 по 2018 г. исполнял 
обязанности директора Иркутского Дома литераторов. В настоящее время возглавляет изда-
тельство «Сибирская книга». Живёт в Иркутске.
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Настроение у меня было радостное, а лучше сказать — предвкушающее. Я 
был полон сил и планов на будущее, которое рисовалось мне в самых радужных 
красках. В самом разгаре была перестройка. Михаил Горбачёв своими речами 
очаровал видавшее виды население Советского Союза, придал нам всем сил и 
уверенности, указал дальнейший путь и внушил надежды. Всё это было настоль-
ко интересно и ново, что я уже подумывал о вступлении в Коммунистическую 
партию Советского Союза (в которой числилось на тот момент больше двадцати 
миллионов смертных душ), чтобы лично способствовать дальнейшему прогрес-
су и выпрямлению того, что было искривлено и исковеркано задолго до моего 
рождения. 

И вот я еду в скором поезде, лежу на верхней полке и с радостной улыбкой 
на лице смотрю сквозь мутное окно на мелькающие вдали холмы и перелески, 
на жёлтые станционные будки и серые столбы с чёрными провисшими провода-
ми, на кучи грязного снега внизу и мутненькое небо сверху. Поезд мчится, вагон 
плавно покачивается, колёса: стук-стук-стук, стук-стук-стук, стук-стук-стук... Это 
стремительное движение наполняет душу восторгом. Ты словно бы летишь к пре-
красной цели — чему-то неслыханному и невероятному, к неведомому счастью, 
которое ждёт исключительно тебя — там, в сияющей дали!

В 1989 году мне было двадцать восемь лет. Это многое объясняет.
Однако же, не всем в жизни выпадает такое счастье. В том же вагоне (и в том 

же купе) я познакомился с человеком, который в возрасте двадцати восьми лет 
был арестован и предан суду — без всякой вины со своей стороны. В 1938 году он 
получил десятилетний срок и отбыл в места не столь отдалённые, где был судим 
повторно и приговорён уже к смертной казни, которой чудом избежал. Человек 
этот ехал из Челябинска в Красноярск: в этом городе он учительствовал до ареста. 
После Красноярска он планировал побывать в Канске, где провёл шесть месяцев 
в следственной тюрьме, и где его нещадно били и ломали, а потом «сунули десят-
ку» и отправили по этапу туда, куда, по меткому выражению простого русского 
народа, «Макар телят не гонял». 

Дед мой — Лаптев Константин Фёдорович — был расстрелян в Иркутске как враг 
народа в том же 1938 году. А в Канске жила моя племянница (дочь старшего брата). К 
тому же, оба эти города — Красноярск и Канск — были ближайшими соседями Ир-
кутска. Каких-то тыща километров — и ты там! Пустяки по нашим меркам.

Общие темы у нас нашлись. Мы разговорились. 
Хотя, разговором это назвать сложно. Говорил в основном попутчик, а я вни-

мательно слушал, изредка кивая и делая круглые глаза. Не знаю, чем я заслужил 
его доверие. Быть может, он увидел во мне самого себя — таким, каким он был 
до ареста. Родился он, к слову сказать, в 1909 году, а на момент нашего знаком-
ства ему было восемьдесят лет. Но выглядел он моложе: невысокий, плотный, 
коренастый, с неторопливыми движениями и уверенной повадкой. При разговоре 
смотрел собеседнику в глаза, но не нахально и пристально, а спокойно и словно 
что-то припоминая. Я сразу почувствовал себя с ним легко. Как-то понял вдруг, что он 
не обидчив, не привередлив, что всё понимает, и с ним можно говорить запросто — как 
со старым добрым знакомым и мудрым человеком. К тому же, как я уже сказал, я 
тогда был почти счастлив, и он, конечно же, сразу это подметил. Вообще, люди, 
побывавшие в неволе, очень проницательны. А те из них, кто прожил хотя бы не-
сколько минут в твёрдой уверенности в скорой и неизбежной смерти — про таких 
я даже не знаю, что и сказать. Это выше моего разумения. 
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Попутчик мой провёл в бараке смертников несколько суток. Эти несколько 
суток он прожил на знаменитой «Серпантинке» — расстрельной колымской тюрь-
ме, где за 10 месяцев 1938 года было убито больше тридцати тысяч человек (так 
сказано в официальных документах, а сколько людей там было убито на самом 
деле — этого никто не знает до сих пор; выживших свидетелей этих страшных 
событий уже нет на этом свете, а все архивы до сих пор находятся под спудом). 

Про то, что с ним случилось, и как он попал на «Серпантинку», Илья Фёдоро-
вич (так звали моего попутчика) рассказывал очень толково и обстоятельно, но с 
видимым равнодушием, словно бы речь шла о другом человеке. Только взгляд его 
иногда туманился, а сам он отворачивался и смотрел в угол, голос его становился 
глухим, безжизненным. Он говорил и словно бы не верил тому, что всё это было 
с ним на самом деле.

Мы проговорили почти сутки. В купе нас было двое, никто нам не мешал. 
И мы никому не мешали. Только проводница иногда заглядывала и предлагала 
чаю, сама при этом зыркала глазами, проверяя, всё ли в порядке и не запрятана 
ли где бутылка «Столичной». Но ни «Столичной», ни вермута у нас не было. Мы 
оба были в трезвом уме и здравой памяти. А иначе я бы ничего не запомнил и не 
написал бы теперь эту повесть. Я должен был сделать это раньше — по горячим 
следам, так сказать. Но всё что-то мешало. То диссертация, которую я вымучивал 
долгие пять лет. То вдруг Советский Союз распался на шестнадцать неравных до-
лей, а сам я остался без работы, без семьи и без каких бы то ни было перспектив...

Кто жил в те годы, тот помнит это странное и жутковатое время. Всем нам 
было тогда не до высоких материй, не до воспоминаний, не до сочувствия. Быть 
бы живу самому — вот и вся премудрость! 

Да, в девяностые годы нам было очень тяжело. Но это не идёт ни в какое срав-
нение с тем, что пришлось вынести нашим отцам и дедам в тридцатые-сороковые. 

И теперь я думаю: зачем Илья Фёдорович рассказал мне историю своей жиз-
ни? Он ни о чём не просил меня. Не искал сочувствия. Ни к чему не призывал и 
не агитировал. Просто рассказывал всё, как было. И точка.

В Красноярске он сошёл с поезда, а я поехал дальше. Больше мы с ним никог-
да не виделись. 

Его наверняка уже нет в живых. Но я его помню. Сказанные им слова запечат-
лелись в моей памяти. И что странно: чем дальше по времени отходит этот ночной 
разговор, тем отчётливее я его помню. Видно, правду говорят, что «большое ви-
дится на расстоянии». Со временем шелуха отпадает, а остаётся главное — такое, 
чего нельзя забывать. 

Привожу рассказ Ильи Фёдоровича таким, как я его запомнил — во всей его 
незатейливости и жути. 

Рассказ Ильи Фёдоровича Таратина

— Арестовали меня в ночь с пятого на шестое ноября 1937 года. В тот день 
шла подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. Мы, учителя поселковой 
школы, ходили по своим участкам, знакомили избирателей с биографией Миха-
ила Ивановича Калинина, разъясняли, как будут проходить выборы в Верховный 
совет. Люди плохо разбирались во всех тонкостях. Было много вопросов. Мы тер-
пеливо объясняли. 
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Домой в тот день я пришёл поздно. Запомнилось вечернее багровое небо с 
редкими облаками. Обычно так бывает перед бурей. 

Дети уже спали. У меня двое сыновей было — Лёва восьми лет и годовалый 
Гера. Жена, как и я, — учительница младших классов. 

Мы быстро поужинали и легли спать. 
Сквозь сон слышу — кто-то стучится. Я быстро поднялся, зажёг свет, иду в 

сени открывать. А они — милиционер Куропаткин и председатель сельсовета 
Жданов — уже вошли. Я, видно, забыл запереть дверь с вечера. Тогда у многих 
вообще замков не было. А чего бояться? Никто не воровал, не то, что сейчас.

А эти двое, лишнего слова не говоря, прошли в комнату. Милиционер показы-
вает мне ордер на обыск. Стали обыскивать, заглядывать под кровать, в печку. По-
требовали открыть сундук. Перевернули всё вверх дном, но ничего не нашли. На 
столе лежал фотоальбом. Милиционер полистал его и положил в портфель. Спро-
сил мои документы. Я достал паспорт, военный билет, профсоюзный билет, изве-
щение из красноярского учительского института, в котором мне было предписано 
явиться 9 ноября для получения диплома. Всё это он положил в портфель, потом 
сел и стал составлять опись изъятого имущества. Закончив, дал жене на подпись. 
А мне предъявил второй ордер — на арест. Жена сильно разволновалась, чуть не 
упала в обморок, стала будить детей. Я её остановил. Спрашиваю милиционера: 
«За что арестовываете?» А он отвечает: «Там узнаете. Собирайтесь». 

Я собрался, поцеловал жену и детей, молча вышел из дома. 
Была уже глубокая ночь. Высоко над головой мерцали звёзды, луна равно-

душно освещала спящее село. Снег в том году выпал рано, под его однообразный 
скрип я покидал семью на долгие одиннадцать лет.

Меня привели в сельсовет. Там уже находились, тоже арестованные, директор 
нашей школы Иван Матвеевич Шотырко, учительница начальных классов Торо-
пова и её отец Торопов — бывший священник. Все поникшие, словно придавлен-
ные тяжким грузом. Сидят молча, углубившись в себя. Я тоже сел и стал ждать.

Минут через двадцать нас посадили в грузовую машину, чтобы отправить в 
райцентр. Машину тут же окружили наши родные, но поговорить с ними нам не 
дали. Я не выдержал и крикнул жене:

— Настя! Береги себя и детей!
Машина тронулась. Я вижу: Лева хотел было бежать за мной, но жена с млад-

шим сыном на руках задержала его. Они долго стояли среди дороги и смотрели 
вслед машине. У меня защемило сердце. Жаль было оставлять детей сиротами. 
Моя жена сама росла сиротой, без отца и матери.

Ехали мы больше часа. Дорога ухабистая, да ещё ночью, впотьмах. Наконец 
приехали в Саянск. Нас отвели в КПЗ. Там я увидел заведующего районо, старого 
члена партии, бывшего командира партизанского отряда, всегда серьезного, ши-
рокоплечего Сергея Петровича Щукина. Он был инвалид войны, на груди всегда 
носил орден Красного Знамени. Теперь ордена не было. Рядом с ним на нарах си-
дели заместитель предсе дателя райисполкома Александр Васильевич Авдонин — 
тоже старый член партии и партизан, и его молодой сын — секретарь райкома 
ВЛКСМ. У окна стоял высокий статный инспектор крайоно Маслов. На нарах 
сидели директор школы и учителя Вознесенский, Гражданцев, Яриков, Черкасов 
и бухгалтер районо, фамилию которого я позабыл.

На другой день в КПЗ привезли ещё несколько человек, среди них были два 
учителя из нашей школы: Агапий Лукьянович Карякин — молодой высокий учи-
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тель географии, и Михаил Михайлович Вылегжанин — тоже молодой учитель ма-
тематики. Оба были комсомольцами. Кроме них в КПЗ сидели обычные крестья-
не, бывшие партизаны и один ссыльный по делу Кирова — лысый старик. Всего 
нас там набралось восемнадцать человек. Просидели мы трое суток. Особенно 
тяжело было на третий день. Девятого ноября я должен был получать диплом в 
Красноярске. А вышло вон как. Вместо диплома — тюрьма! 

Десятого ноября нас пешком отправили в Канскую тюрьму. Это километров 
сто будет. А уже мороз был, снега насыпало, на дороге сугробы. Так мы и пошли 
по этому снегу, сами не зная куда. Целый день шли, едва переставляя ноги. Зано-
чевали в каком-то селении. Нас закрыли в пустой избе до утра. Можно было бе-
жать, но это и в голову не приходило тогда. Никто не чувствовал за собой никакой 
вины. Надеялись, что во всём разберутся и отпустят. А если убежишь — что поду-
мают родные? Ты спрячешься, а они останутся. Это как? Да и куда было бежать? 
Без паспорта, без денег. 

Утром всех растолкали и погнали дальше. По дороге нас нагнали жёны. Пе-
редали кое-что из еды и немного денег. Разговаривать не давали, но мы с Настей 
перебросились несколькими словами. Я ей посоветовал ехать к моим родителям, 
мол, помогут. А одной ей было не выжить. Она сперва не поверила, а потом убе-
дилась, что прав я был. По-моему всё и вышло. 

В общем, пришли мы в Канск уже ночью и — прямиком в тюрьму. Там нас 
обыскали, отобрали все личные вещи, галстуки и ремни, чтоб не на чем было 
повеситься. Рассадили по разным камерам. А в камере что? Сверху тускло светит 
маленькая лампочка. Стены грязные, все исцарапанные разными надписями, ма-
ленькое окошко с железной решёткой, а снаружи козырёк, чтобы не видно было 
ничего. Вдоль стен сплошные нары. В углу — параша. А народу столько, что при-
сесть негде, не то что на нарах, а и на полу не присядешь — всё занято! Я как 
вошёл, так и сел на корточки возле самой двери. Воздух спёртый, дышать трудно. 
И все напуганные, угрюмые, боятся даже разговаривать друг с другом, сердце у 
каждого в тревоге, чувствуется что-то недоброе, странное! 

Ночь я там кое-как перекантовался, а утром — на допрос. Я, помню, обрадо-
вался. Думал, всё выяснится и меня отпустят, ведь я ни в чём не виновен. Водили 
нас из тюрьмы в местный отдел НКВД, шли прямо по улице, по деревянному тро-
туару старого грязного Канска. 

Следователь — невысокий, плотный чернявый мужчина средних лет — сна-
чала поинтересовался моими биографическими данными, спросил про родных, 
уточнил их адреса. Спросил, с кем я имею переписку, кто ко мне приезжал и при-
ходил в последнее время, о чём мы говорили. А потом вдруг спрашивает:

— В какой контрреволюционной организации состоите, Таратин, и с какого 
времени? 

Я оторопел от такого вопроса, но держусь спокойно. Отвечаю:
— Никогда ни в какой организации не состоял и не состою. Это ошибка. 
А он продолжает, словно и не слышал моих слов:
— Кто вас завербовал и когда? Кто у вас главный организатор в Саянах?
У меня аж в горле пересохло. Но креплюсь. Отвечаю спокойно:
— Меня никто никуда не завербовал, и я никого не знаю. Я работаю в Саян-

ском районе всего второй год. Знакомых, кроме учителей, у меня там нет.
А следователь в это время что-то пишет. Спрашивает, не поднимая головы, как 

бы уточняя:
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— На какое время назначено вооружённое контрреволюционное выступление?
— Какое выступление? Где? Ничего не понимаю!
А он продолжает тем же тоном:
— Где и сколько раз вы лично выступали с агитацией против Советской власти?
— Нигде никогда не выступал!
Вижу, следователь меня толком не слушает и мои ответы не записывает, а всё 

время заглядывает в лежащую рядом папку и что-то оттуда переписывает. Через 
некоторое время даёт мне на подпись протокол. Я прошу разрешения его прочи-
тать. Следователь снисходительно улыбается:

— Читайте, раз хотите. Но от этого вам легче не будет.
Я стал читать и — не верю своим глазам! В протоколе было написано, что я 

обвиняюсь по статье 58, пункты 2б, 4, 8, 10; что я признался в том, что состою чле-
ном Красноярской контрреволюционной организации с 1936 года, и всё это время 
вёл активную подготовку к вооружённому восстанию, что я имел связь с Буха-
риным и Рыковым, а также с работниками германского и японского посольств 
в Москве, от которых получал задания по организации вооружённого восстания 
против Советской власти в Саянах вместе с красноярскими контрреволюционера-
ми и бывшим секретарём Западно-Сибирского крайкома партии товарищем Эйхе. 
В протоколе не было ни единого слова из моих ответов. Следователь сам сочинил, 
переписал с какого-то образца ложный протокол допроса.

Я оцепенел, в глазах потемнело. С трудом выдавил из себя:
— Это ложь! Я этого не говорил. 
Следователь сразу встал на ноги и говорит строго:
— Ты что, на органы НКВД клевещешь? НКВД никогда не ошибается!
И даёт мне ручку, чтобы я подписал протокол. 
Я говорю:
— Ничего подписывать не буду. Я не виноват в том, что вы тут написали. 
Тогда он нажал на кнопку у себя на столе, в кабинет тут же вошёл рослый 

мужчина в форме НКВД. Спрашивает у следователя:
— Подписал?
Тот отвечает:
— Не признаётся и не подписывает. 
Тогда мужчина достаёт из кобуры наган, подходит ко мне и с размаху бьёт 

рукояткой по шее. У меня из глаз искры посыпались, я покачнулся, но со стула не 
упал. 

— Возьми ручку и подпиши! — грозно приказывает этот тип. — Иначе из этих 
стен живым не выйдешь! Пристрелю как собаку! Подписывай, ну!

Я испугался тогда, но понимаю, что подписывать нельзя. Нужно сперва разо-
браться. Подумал, что меня оклеветали. Говорю ему:

— Я ни в чём не виноват. Ни в какой организации не состоял и не состою, ни-
какого преступления не совершил. Вы не смеете так обращаться со мной. Требую 
вызвать прокурора. 

— Прокурор такими делами не занимается. Это доверено только нам. Мы тут 
всё решаем, понял?

— Тогда разрешите написать в Верховный Совет СССР. 
— Тебе и Верховный Совет не поможет. Не задерживай нас, не мучай себя и 

подписывай протокол. Говорю по-хорошему.
Я молчу.
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Он спрашивает:
— Ты женат? Родственники есть?
— Да. 
— Очень хорошо. Если не подпишешь, завтра будут арестованы твоя жена и 

все твои родственники. 
Я молчу. 
Тогда он нажимает на кнопку. Заходит ещё один сотрудник в форме. Тот, что с 

наганом, командует:
— Веди его в КПЗ. Пусть там подумает. 
Подняли меня со стула, повели. 
В КПЗ никого не было. Тихо, спокойно. Я сперва обрадовался. Присел возле 

стены. Слышу, в соседней камере кто-то стонет. Прошло минут тридцать. Меня 
снова ведут к следователю. Не успел я сесть, как он спрашивает:

— Подумал?
И подаёт протокол с ручкой. Я не беру, не хочу подписывать себе смертный 

приговор. 
Тогда следователь приказывает мне сесть на угол табурета и вытянуть ноги 

перед собой, а руки положить на колени. Я сопротивляюсь, тогда он берёт меня 
за плечи и ставит в угол, как провинившегося ученика. Так я простоял два часа. 
Он в это время что-то писал в свои бумаги. Два раза выходил из кабинета. А когда 
возвращался, спрашивал:

— Будешь подписывать?
Я говорил: нет. 
После второго раза он вызвал конвойных. Зашли двое. Он им говорит:
— Не подписывает, сопротивляется. 
Они кивнули друг другу и все трое подошли ко мне. Подвели к табурету и на-

сильно посадили на него. Двое держат за руки, а следователь вставляет мне в уши 
две ручки и с силой вдавливает внутрь. От нестерпимой боли я резко вскакиваю и 
нечаянно ударяю следователя головой в подбородок. Как он рассвирепел! Закри-
чал как ненормальный, ударил наотмашь, и все трое стали меня бить. Повалили на 
пол, пинали сапогами. Я закрывался как мог. Но разве убережёшься. Изо рта и из 
ушей у меня пошла кровь. Я закричал, стал звать на помощь. Тогда двое сели на 
меня, стали затыкать рот какой-то тряпкой. Потом подхватили на руки, подняли и 
с силой бросили на пол плашмя, чтобы отбить внутренности. 

— Будешь подписывать?
Я молчу.
Тогда снова поднимают и бросают на пол. 
Так несколько раз. 
Потом видно устали, бросили меня, ушли. 
Я лежу на полу. Боль по всему телу, в горле пересохло. С трудом поднимаюсь, 

сажусь на табурет. Смотрю: на столе следователя лежит раскрытая папка с прото-
колом допроса, а рядом с ней — наган. Дверь в кабинет прикрыта не плотно. Из 
коридора доносятся разговоры и смех. Потом наступила тишина. Следователь не 
появляется, хотя стоит в коридоре, чего-то ждёт. Я так и понял, что они ждут, что 
я схвачу наган и что-нибудь сотворю. Но я их раскусил и не поддался на их уловку.

Минут через десять зашёл следователь. Вызвал конвоира, и меня увели в об-
щую камеру. На нарах свободного места нет. Я прилёг на пол возле стены. А жаж-
да мучает — невмочь! Глотка пересохла. Хоть бы один глоток воды! Но её в каме-
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ре не было. Ко мне подошел седой, ещё крепкий старик с широкими кустистыми 
бровями. Спрашивает: 

— Как, сынок, подписал протокол? 
Я отрицательно помотал головой. А он говорит: 
— Терпеть надо, пока силы есть. Ты, главное, не слушай провокаторов. Тут 

всем предъявляют одинаковые обвинения по пятьдесят восьмой статье. 
В камере тогда находилось человек двадцать пять: партийные и беспартий-

ные, старые и только со школьной скамьи, рабочие и крестьяне, врачи и учителя. 
Были и ленинградцы — бывшие ссыльные по делу об убийстве Сергея Кирова. В 
каждой камере сидели провокаторы. Они всех уговаривали, чтобы подписывали 
быстрее и себя не мучили; следователи всё равно своего добьются, а мы ничего 
не докажем, только подорвём своё здоровье. Следователи и сами нам говорили: 
«Признайтесь, назовите руководителей, тогда наказание будет небольшим». Тех 
людей, которые подписывали протокол даже не читая, больше не вызывали, им 
разрешили передачи. Себя они чувствовали бодрее, чем мы, хотя тоже не знали, 
что их ожидает завтра. Не подписавших признание было мало, и все они, вроде 
меня, лежали в лёжку и стонали от боли. Спать в первую ночь я не мог, только 
дремал, то и дело просыпаясь от лязга замков и от страха, что меня снова заберут 
на допрос. Разговаривать нам не разрешалось, но арестованные потихоньку гово-
рили меж собой, рассказывали свои истории.

Седой старик, который в первый раз подходил ко мне, сидел там уже неделю, 
но его на допрос ещё не вызывали. Он был старый член партии. При царе за ре-
волюционную деятельность долго сидел в тюрьме, затем эмигрировал. В Россию 
вернулся после февральской революции. Был участник боёв 1917 года, вместе с 
Крыленко арестовывал царское правительство в Гатчи не. Потом работал в аппара-
те ЦК. После смерти В.И. Ленина его арестовали и долго держали без следствия и 
суда в московской тюрьме. Затем осудили по пятьдесят восьмой статье сроком на 
десять дет. Он отбыл срок и ссылку, а затем его вновь арестовали.

«Меня оклеветали тогда по указанию Сталина, — уверенно сказал он. — За 
то, что я выступил в 1922 году на съезде партии против избрания Сталина ге-
неральным секретарем. У него нутро меньшевистское, он только притворяется 
большевиком». 

Меня тогда поразили эти слова. 
Ещё мне хорошо запомнилась история одного канского врача, тоже уже немо-

лодого человека. В камере он сидел первые сутки. Рассказывал о себе так: 
 «Вчера утром начальник НКВД вызвал меня по телефону к себе на квартиру. 

У него болела жена. Я пришёл, послушал, осмотрел её и прописал лекарства. В 
этой семье я бывал и раньше, мы праздники вместе справляли. Начальника НКВД 
я считал другом-приятелем. Всё было нормально. А тут вижу, не хочет со мной 
разговаривать! Только спросил, что с его женой. Я сказал, что у неё нервы не в 
порядке, желательно положить в больницу и подлечить. Начальник ничего не от-
ветил. Я попрощался и ушёл. А вечером опять звонок. Начальник вызывает к себе 
в кабинет. Я пришел, сел и спрашиваю: «Что, тоже заболел?» Он молчит. Потом 
достает и показывает ордер на арест. Тут в кабинет заходят двое, и он им говорит: 
«Отведите его в тюрьму!» Я спрашиваю: «Что это значит? Объясните!» В ответ 
ни слова. А сегодня утром на допросе он говорит мне: «Нам известно, что вы в 
больнице систематически отравляли людей. Как вы это делали? Сколько людей 
погубили?» Я смотрю на него — ничего понять не могу. А он спрашивает, кто у 
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меня друзья, их фамилии, имена и отчества. Я перечислил несколько знакомых, 
назвал и его фамилию. Он как стук нет кулаком, как закричит, чтоб я замолчал, 
чтобы навсегда забыл его фамилию, иначе отправит меня на мыло или на удо-
брение. Затем спрашивает: «Скажите, от кого получали задания?» Я говорю: «Ни 
от кого никаких заданий не получал! Я только больных лечил. Вы же сами это 
хорошо знаете». А он слушать меня не хочет, своё гнет, отвечай, говорит, по чьему 
заданию и с кем травили людей...»

Бухгалтера Канского мукомольного завода обвинили в поджоге с целью вре-
дительства. Он рассказывал, что сидел в конторе и видел, как во двор комбината 
заехала какая-то грузовая машина, остановилась возле склада и ни с того ни с сего 
загорелась. Прибежали рабо чие, пожарные комбината и начали огонь тушить. В 
это время откуда-то появились милиционеры и стали арестовывать людей. Тем 
временем пламя с грузовика перебросилось на склад. Бухгалтер вызвал по теле-
фону городскую пожарную команду. Пожар был ликвидирован. А ночью и на сле-
дующий день в городе было арестовано более ста чело век, в их числе — дирек-
тор комбината, два инженера и бухгалтер. Было заведено большое дело, поводом 
для которого послужил пожар. Всех арестованных обвиняли во вредительстве и 
поджоге, их также били и заставляли подписывать ложный протокол допроса. Су-
дила их выездная сессия Верховного суда СССР. Директора и двух инженеров 
приговорили к высшей мере наказания, остальным дали по10 лет лишения сво-
боды.

Многие арестованные делились мыслями по поводу творящегося произво-
ла. Толковали по-разному. Одни говорили, что Сталин окружен врагами, что его 
обманывают, а Ежов — немецкий шпион. Другие во всём обвиняли Сталина. В 
их числе был и седой ссыльный с кустистыми бровями. «Весь произвол исходит 
только от Сталина, — утверждал он, — остальные же исполнители его воли». 
Его мнение разделяли и бывшие ссыльные по делу Кирова, делегаты XVII съезда, 
которые в убийстве Сергея Мироновича подозревали Сталина. Говорили, что он 
подчинил себе политбюро, ЦК, правительство и Верховный Совет. Его слово — 
закон для всех. Он теперь стал диктатором, чего не должно быть при социалисти-
ческом строе. Они говорили, что Киров был другом народа, пользовался большим 
авторитетом среди членов центрального комитета и деле гатов семнадцатого съез-
да партии. После его выступления делегаты бурно и долго аплодировали. Видно, 
Сталин понял, что ему больше не быть генсеком, и он решил убрать Кирова и всех 
неугодных ему членов ЦК, объявив их изменниками, шпионами и врагами народа.

Запомнились мне слова седого ссыльного: «Судьбу нашу они решили уже дав-
но, а протокол — это формальность и документ, чтобы оправдать преступления, 
совершённые против народа. Как бы ни было трудно, но честному человеку надо 
до конца жизни оставаться честным. Придёт время, настоящее станет прошед-
шим, и откроется тайна произвола. Станет известно всему миру, что мы не пре-
ступники, а настоящие преступники встанут перед судом партии и народа».

Я слушал своих товарищей по несчастью и ни в одном из них не видел вра-
га народа. Наоборот, все они были обеспокоены, переживали за происходящее 
в стране, говорили, что аресты наиболее образованных, пользующихся автори-
тетом, преданных партии и Родине людей из всех слоёв населения — всё это на 
руку нашим врагам, и в первую очередь — расцветавшему в Германии фашизму 
во главе с Гитлером. Но зачем и кому это было нужно? Произвол творился поми-
мо партии и правительства органами НКВД. Судила заочно невиновных людей 
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тройка НКВД или Особое совещание. Убирали всех инакомыслящих, даже своих 
соратников, а люди нич тожные, не способные самостоятельно мыслить, решали 
судьбы миллионов, возвышались в должности до министров. Такими были Гара-
нин, Ягода, Ежов, Берия и другие.

Днем я немного уснул. А вечером меня опять повели на допрос.
Следователь был тот же. Он приказал мне сесть на табурет, а когда я сел, подал 

мне протокол и ручку.
— Подпиши по-доброму, — спокойно и чуть ли не по-дружески произнёс он. — 

Не ты первый, не ты последний. Не подпишешь — заставим. Только потом жалеть 
будешь, потому что после этого жить тебе долго не придётся.

— Зачем вы заставляете меня подписывать ложный протокол? — негромко 
спросил я. — Вы ничего не доказали и хотите, чтобы я сам себе подписал смерт-
ный приговор. 

— Тебя не расстреляют, — уверенно сказал следователь. — Сошлют в дальние 
лагеря. Там будешь жить и работать. Придёт вре мя, тебя освободят, и ты вернёшь-
ся к своей семье. 

— А зачем меня сошлют в дальние лагеря, если я ни в чем не виноват?
Следователь некоторое время молчал, затем, глянув на меня с прищуром, мед-

ленно, выделяя каждое слово, говорит: 
— Значит, подписывать не хочешь...
Поднимается со стула, хватает меня за шиворот и ведёт к стене. 
— Стоять и не двигаться! 
Так я простоял у стены всю ночь.
Утром в кабинет на допрос привели мужчину лет тридцати пяти. Вопросы сле-

дователь задавал точно такие же, как мне. Потом даёт ему протокол на подпись. 
Тот не подписывает. В кабинет вошел сотрудник НКВД, стал крутить ему руки, 
давить пальцем на глаза. Мужчина кричит от боли, а следователь приговаривает:

— Если не подпишешь, завтра приведём сына, жену, отца и брата...
— Я не преступник! — хрипло говорит допрашиваемый. — Ничего не знаю. 

Ничего не делал плохого. Работал честно. Планы всегда выполнял.
Два раза его уводили. Снова приводили. Били, шантажировали, но от подписи 

он отказался.
В кабинете никого. Я всё ещё стою у стены. Креплюсь, хотя отёк шие ноги уже 

не держат. Сил больше нет. Я падаю на пол. Появляется сотрудник, поднимает и 
кричит мне: 

— Встал быстро к стене!
Я пытаюсь подняться, но одеревеневшие ноги не слушаются. Подходит вто-

рой. Вдвоём берут меня под руки, волокут из кабинета, потом по коридору, вниз 
по лестнице, с размаху бросают на пол в КПЗ. Я больно ударяюсь головой. Лежу, 
ничего не соображаю. Голова чугунная. Во рту пересохло. Хочется умереть. Слы-
шу, кто-то спрашивает:

— Подписал? 
Не открывая глаз, отрицательно мотаю головой. 
— Ну и зря. А я подписал. Все подписывают. 
Мне не до разговоров, а он лезет с расспросами. 
— Вы узнали секретаря Красноярского крайкома? 
Я молчу. Открываю глаза. Передо мной плюгавый мужчина средних лет. Смо-

трит заискивающе. Спрашивает снова:
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— Вы Эйхе знаете?
— Знаю. Это секретарь Западносибирского крайкома, — сказал я и отвернул-

ся, догадавшись, что передо мной провокатор. 
Через час я снова был у следователя.
— Так ты знал секретаря Красноярского крайкома партии?
— Нет.
— Как нет? А в камере говорил, что знаешь!
— Я раньше работал в Западносибирском крае, а он тогда был секретарем 

крайкома.
— Значит, вы были знакомы?
— Нет, я же беспартийный. Ни встречаться, ни разговаривать с Эйхе мне не 

приходилось. 
— Ты учился в Красноярске?
— Да. В пединституте. 
— Знаешь профессора Шапиро?
— Видел его. Он читал нам лекции по педагогике. 
— И что он говорил о политике, какие давал вам задания? 
— О политике ничего не говорил. Заданий, кроме учебных, никаких не давал. 
— Щукина знаешь? 
— Знаю. Это заведующий нашего РОНО.
— Вы с ним часто встречались?
— Два раза. Первый раз в 1936 году, когда я получил назначение на ра боту, а 

второй раз во время аттестации учителей. 
— Ты знал, что Щукин женат на бывшей жене белогвардейского офицера? 
— Нет.
Следователь нажал на кнопку, и в кабинет завели Шарина — бухгалтера 

РОНО. Следователь спрашивает меня:
— Знаешь его?
Я ответил, что знаю. 
Тогда он обращается к Шарину: 
— Вы его знаете?
Тот отвечает: 
— Знаю. Это завуч Унерской школы.
Следователь вдруг как грохнет кулаком по столу, как закричит на Шарина:
— Говори, что мне рассказывал!
И Шарин стал говорить: 
— Таратина завербовал Щукин в Красноярске, ему было поручено руководить 

агитацией против Совет ской власти в селе, он — член штаба подготовки к воору-
женному восстанию.

Я сначала не понял, а потом до меня дошло.
— Это ложь! — кричу. — Он врёт. Как не стыдно!
Шарина тут же увели.
Следователь снисходительно улыбнулся и говорит: 
— Успокойся, Таратин. Это была очная ставка. Игра проиграна. Все твои това-

рищи признались, что состояли в контрреволюционной организации по Красно-
ярскому краю. И все они показали, что ты был ее членом.

Больше он допрашивать меня не стал, только посоветовал подписать прото-
кол. Но я отказался. Стою, молчу, устал говорить одно и то же. Ноги отекли ещё 
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больше, нет больше сил стоять. Хотел переступить, и не смог, упал. Подошли 
двое, поволокли в КПЗ, а оттуда на санях отправили в тюрьму.

На допросы из тюрьмы водили обычно ночью, при этом не давали не только 
пить, но и спать. Так вот не поспишь пару ночей и становишься как чумной. С 
допросов люди возвращались искалеченными, полуживыми, многие — морально 
сломленными. Сидели со мной два брата — рабочие Канского завода, оба ком-
сомольцы. Старшего допрашивали двое суток без перерыва. Когда он вернулся 
в камеру, его было не узнать! Он поседел, лицо отёкшее, рот искровавлен... Он 
не выдержал пыток и подпи сал ложный протокол. Потом не находил себе места, 
переживал за свою слабость, плакал и говорил: «Мой дед — участник граждан-
ской войны, сражался за Советскую власть. Был дважды ранен, награжден двумя 
орденами Красного Знамени. Партийный работник. А теперь его обвиняют в шпи-
онаже и измене Родине. А нас заставляют клеветать на деда. Отец наш погиб в 
гражданскую в армии Блюхера. Нас воспитывали дед с мамой. И вот...»

Младший брат не вернулся в нашу камеру. Как мы потом узнали, его сильно 
били, надев смирительную рубашку, затем бросили в КПЗ, где он пролежал трое 
суток. Ему стало плохо. Тогда его по ложили в тюремную больницу. Но и там не 
давали покоя: приходил следователь и с помощью угроз добивался подписи. Па-
рень плюнул ему в лицо и ударил его ногой. Разъярённый сле дователь выхватил 
наган и пристрелил его прямо на кровати. Об этом мы узнали позже, когда к нам в 
камеру пришел человек из тюремной больницы.

Сфабрикованные протоколы на сидящих в тюрьме подследственных подпи-
сывали многие: одни из-за трусости или малодушия, другие — попавшись на 
удочку провокаторов или следователей, обещавших свободу, третьи — не выдер-
жав физических мук, четвёртые — в полусознательном состоянии после пыток. 
Некоторые после допросов сходили с ума. В большинстве случаев это были ста-
рые партийные работники и партизаны, которые своими руками завоёвывали и 
устанавливали Советскую власть. Были и такие, которые, вернувшись с допроса, 
избегали разговаривать и смотреть на людей. Они подписали протокол, даже не 
прочитав, что там написано, и соглашались наговаривать ложь на своих товари-
щей, чтобы спасти себя.

По тюремной азбуке, которую мы освоили довольно быстро, я узнал, что пер-
вым из наших, саянских, протокол допроса подписал Шарин. Не выдержали изби-
ений, пыток и шантажа молодой учитель Вылегжанин и секретарь райкома ком-
сомола Авдонин. Его отец Александр Васильевич — старый коммунист, бывший 
партизан — ничего не подписал, его сильно избили, потом забрали из камеры и 
перевели в тюремную больницу. 

Вскоре меня привели в кабинет начальника НКВД. Стою, молчу. И начальник 
молчит. Затем закуривает папиросу и медленно прохаживается по просторному 
кабинету. Смотрю на стол, покрытый зеленым сукном, на папку, лежащую на нем, 
и думаю: «Наверное, он хочет меня отпустить». От этой мысли сердце мое радост-
но забилось.

На столе — графин с водой. Стараюсь не смотреть на него. Но он как магнит 
притягивает взгляд. Это заметил началь ник. Налил стакан воды и поставил передо 
мной. Я с жадностью выпил и поблагодарил.

— Протокол всё же подписать надо, — говорит начальник, повернувшись ко 
мне. — Революции без жертв не бывает. Когда рубят большой лес, рубят и мелкий, 
чтобы не мешал.



105

— Революция совершена в 1917 году, — говорю ему. — У нас построено со-
циалистическое общество, о чём было объявлено на XVII съезде партии три года 
назад. Зачем ему невинные жертвы? Кому это надо? 

Начальник молчит. Затем нажимает кнопку на столе. Через минуту являются 
двое. 

— Идёмте!
Один впереди, другой — сзади. Кое-как передвигаюсь. Сначала идём по узко-

му коридору, затем спускаемся по лестнице в подвальное помещение. Передний 
открывает металлическую дверь, а второй сильно толкает меня в спину. Дверь 
захлопывается.

От толчка я упал на пол. Темно, хоть глаз коли. Сыро и холодно. Вдруг кто-то 
застонал. 

— Кто тут? — спрашиваю.
Не отвечает. Только изредка стонет. На потолке вспыхивает лампочка. Вижу 

распластанного на полу человека в луже крови. Вокруг него клочья волос. 
— Ты кто? — спрашиваю негромко, но человек молчит, видимо, без сознания.
Открывается дверь, и в подвал входят трое. Один направляется к лежащему 

человеку, приподнимает за волосы его голову, заглядывает в глаза. Произносит с 
усмешкой:

— Живой ещё.
По спине у меня пробежал холодок, сердце сжалось.
С трудом поднимаюсь с пола, стою ни жив, ни мёртв. 
Троица подходит ко мне....
Бьют молча и по чему попало, словно тренируются на манекене. Один ударил 

по шее так, что голова закружилась, второй ударил под сердце, и я согнулся от 
боли, держусь рукой за сердце; третий ударил прямо в живот, и я присел на пол, 
стал кричать и звать на помощь!

Но всё бесполезно. Никто не услышит и не поможет. А эти трое продолжают 
бить меня, и всё молчком.

Я падаю. Меня поднимают и снова бьют. Вскоре я теряю сознание.
Прихожу в себя от холода. 
Палачи ушли, а я лежу весь мокрый. Перед уходом они облили меня водой. У 

меня зуб на зуб не попадает, а подняться нет сил. Лежащий неподалеку от меня 
человек уже не стонет. Лежит тихо и спокойно, отмучился бедняга.

Я перестал думать о жизни, жду только смерти. Хотелось умереть, лишь бы 
избавиться от мук. 

Так я пролежал до утра.
А утром опять явилась та же тройка. Положили мёртвого на носилки и куда-то 

унесли. Потом пришли за мной. На руках при тащили к следователю, посадили за 
стол. На столе — булка с кол басой, нарзан, папиросы. Во рту и в горле у меня всё 
пересохло, очень хотелось пить или смочить горло. Следователь кладёт передо 
мной протокол, макает ручку в чернильницу. Я не подписываю, молчу. Он налива-
ет воды в стакан, говорит:

— Сначала подпиши протокол, потом пей и ешь, всё это для тебя! — и пока-
зывает на стол.

— Требую прокурора, — с трудом произношу, едва ворочая распухшим пере-
сохшим языком.

— Хорошо, — говорит следователь и берёт телефонную трубку. Минут через 
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двенадцать приходит прокурор. Я ему говорю, что я ни в чём не виноват, а всё, 
что написано в протоколе, — ложь, под которой меня насильно заставляют под-
писываться. Не дают спать, избивают, пытают. А это не положено по советским 
законам.

— Была ли очная ставка? — спрашивает прокурор.
— Была, — отвечаю. — Ложная.
Прокурор полистал протокол допроса и невозмутимо сказал: 
— По материалам следствия ваша вина доказана показаниями ваших товари-

щей, свидетелей и очной ставкой. Отказываться от подписи вы не имеете права. А 
неправильное ведение следствия вы можете обжаловать в Верховный суд. 

Сказал это и ушел.
А следователь опять макает ручку в чернила. 
— Подписывай быстрее. Больше пяти лет тебе не дадут. Отправят в лагерь. 

Здоровье сохранишь.
Я отказываюсь, говорю ему: 
— Лучше умру сейчас, но честно, без позора, чтобы потом меня не осуждали 

мои дети.
И снова жестокие избиения и пытки. Надели наручники, стали крутить голову, 

зажимать пальцы в дверь и тому подобные штуки. 
Так более трех недель без перерыва.
Нервы у меня расшатались. Я пал духом. С трудом открываю глаза. Сопро-

тивляться больше не в силах. А надо, пока ещё жив. Решил лучше умереть, но 
остаться честным человеком.

В последний раз меня привели «на подпись» днём в подваль ный кабинет. За 
столом, к моему удивлению, сидел уже знакомый мне милиционер Куропаткин, 
который меня арестовывал. «Неужели и этот будет бить?» — подумал я, опускаясь 
на стул.

Смотрю: передо мной на столе протокол и ручка. Собираю всю волю в кулак, 
говорю: 

— Не подпишу!
В кабинет зашёл начальник отдела НКВД. Видит не подписанный протокол, 

берёт мою руку, вставляет между пальцев ручку и, улыбаясь, пы тается написать в 
протоколе мою фамилию.

Я сопротивляюсь.
В протоколе вместо фамилии получается бесформенный зигзаг.
— Вот и всё! — произносит начальник с довольным видом, — уведите его.
Меня уводят. Слышу, как начальник говорит Куропаткину:
— Оформляйте быстрее всех. Надо отправлять. Подпись теперь не имеет зна-

чения...
Так я стал чужим в родной стране. Тоска, печаль, несправедливость повлияли 

на людей. Сидишь и мысленно перебираешь пройденный путь: детство, учёба, 
работа. До боли в сердце обидно за то, что сидишь в неволе ни за что.

Тюрьма была переполнена: в крошечных камерах сидели по тридцать-сорок 
человек. На улице мороз, а в камере нечем дышать. На прогулку выводили во двор 
тюрьмы один раз в сутки на тридцать минут. Руки назад, ходить гуськом, не раз-
говаривать. Кормили два раза. На завтрак кружка воды и двести граммов черного 
хлеба, на ужин столько же хлеба и миска тёплой, без жира и без соли, баланды, в 
которой плавали три-четыре листочка капусты или брюквы. Иногда давали кашу 
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и кусочек рыбы. А вот Шарин баланду не ел. Он питался отдельно, получал пере-
дачи. Всё это за то, что подписал протокол и давал очные ставки. Его переводили 
из камеры в камеру по необходимости, затем перевели в одиночку. О его дальней-
шей судьбе я ничего не знаю.

После прогулки нас часто обыскивали. Один раз, помню, заставили раздеться 
в коридоре, тщательно прощупали одежду, даже загля дывали в рот, и лишь по-
том запустили в камеру. Часто проводили обыск и в камере, каждый раз проверяя 
прочность решёток. «Волчки» закрывали редко. Если замечали, что кто-то с кем-
то разговаривает, провинившихся наказывали. Раз в день выводили из камеры в 
туалет, а ночью заключённые пользовались парашей.

Так прошла зима. В апреле я получил передачу от жены. В ней были теплые 
вещи, носовые платки и записка, а продукты не разрешили передать. Свидание 
нам не дали.

«После твоего ареста, — читал я в записке, — меня сняли с работы, выгнали 
из квартиры, но уехать не разрешили. 3 марта я устроилась на работу в соседнюю 
деревню. Говорят, ваши дела будут пересматривать, якобы допустили много оши-
бок. Потерпи, родной! За нас не беспокойся. Дети и сама пока здоровы. Береги 
своё здоровье».

Я, помню, горько усмехнулся этому совету. Как тут убережёшь здоровье? 
Раны от допросов перестали болеть, но я ещё очень слаб. Была бы хорошая пища, 
свежий воздух и подходящая работа, тогда ещё ладно. Но этого не было и в по-
мине. А вот слова жены о том, что наши дела будут пересматриваться, заставили 
задуматься. В душе затеплилась слабенькая надежда.

И верно, в начале 1938 года в нашей тюрьме произошла перемена. На допро-
сах избивали и пытали редко, больше уговаривали подпи сать протокол. Говорили, 
мол, кто подпишет, тому срок будет меньше. И режим стал полегче. Можно было 
даже песни потихоньку петь. Помню, пели «Не слышно шума городского…», 
«Бродягу», «В воскресенье мать-старушка...» и другие старинные тюремные пес-
ни. Один молодой заключенный запел было «Широка страна моя родная», но его 
никто не поддержал. Кто-то зло сказал:

— Хозяин у нас один — мудрый грузин. А мы, настоящие хозяева, здесь вот, 
за решёткой!

Вскоре нас перевели в одноэтажное здание на хозяйственном дворе тюрьмы. 
Из всех камер собралось человек четыреста. Не было Щукина, Шарина и ссыль-
ного старика. Не было и Вылегжанина.

Мы гадали, зачем нас тут собрали. Некоторые говорили, что хотят куда-то от-
править. Но ведь никого ещё не судили ни открытым, ни закрытым судом. Неиз-
вестность, тоска по свободе, по родным и близким, а глав ное — сознание того, что 
сидишь в тюрьме совершенно ни за что, угнетающе действовали на людей. Неко-
торые надламыва лись и умирали не столько от пыток, сколько от душев ных мук.

Все мы ждали отправки на большую стройку, в лагерь. Думали, что там будет 
легче. Я ещё в институте слышал, что американцы предложили нашему прави-
тельству совместно строить северную железную дорогу, соединяющую США с 
Советским Союзом: Аляска — Чукотка — Якутск — Тайшет. Думали, что нас 
отправят на эту стройку. В нашей камере был один мужичок, он два года отсидел 
за мелкую кражу, так он говорил, что в лагере много лучше чем в тюрьме: кормят, 
одевают и зарплату начисляют каждый месяц. Когда кончится срок, деньги выда-
ют на руки. А мой новый знакомый директор школы сказал тогда: «Нет уж, теперь 
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нам зарплаты не видать, как своих ушей. Дадут срок, и будешь работать бесплатно 
от звонка до звонка».

Но я всё же мечтал, что буду честно работать, а в свободное время буду за-
ниматься самообразованием, читать умные книги. Но я ошибался. Всё оказалось 
хуже, чем я думал. 

Третьего мая, в десять часов утра, нас вывели во двор и выстроили в шеренгу 
по пять человек. Погода была тёплой, солнце слепило глаза. Мы не могли нады-
шаться свежим воздухом и насмотреться на простор голубого неба. Притащили 
небольшой ящик, поставили его на табурет. Пришёл начальник тюрьмы, встал у 
ящика. 

— Кого назову, должен выйти из строя и пройти сюда, — объявил он. Опустил 
руку в ящик и достал первый пакет, стал читать фамилию, имя и отчество.

Всех, кто вышел, построили в колонну и под охраной с собаками повели по 
городу. На улицах от самой тюрьмы было полно народу. Были тут и родственники 
заключенных, узнавшие о пред стоящей отправке, и простые жители Канска. При-
вели нас на железнодорожную станцию, погрузили в красные то варные вагоны 
с решётками на окнах и специальными козырьками над ними, чтобы ничего не 
было видно.

Внутри вагонов, по обеим сторонам, были устроены сплошные нары в два 
яруса. Но всем не хватило места, вагон был перепол нен. Многие стояли на ногах, 
менялись местами, давая друг другу отдыхать. Были среди нас и уголовники. Они 
сразу заняли лучшие места.

Поезд простоял на этой станции в тупике двое суток, но к вагонам никого не 
подпускали. Одна пожилая женщина кричала издалека: 

— Ваня! Ваня! Где ты? Отзовись! Что же с нами теперь будет?! 
Вся в слезах, она пошла было к вагонам. Конвоир закричал и толкнул её при-

кладом в грудь. Женщина упала прямо в лужу. Стонет, не может подняться, а кон-
воир кричит: 

— Стрелять буду!
Какая-то девушка помогла ей подняться, и они ушли. Ваню своего она так и 

не нашла.
Это мы видели через щель — козырёк на одном окне вагона оторвался, и через 

образовавшуюся щель мы пооче рёдно смотрели на волю, отыскивая в толпе своих 
родных и близких. Я свою Настю так и не увидел.

Перед отправкой разрешили передать передачи. Мой знакомый по камере, 
бывший главный инженер Канского мясокомбината, ещё не женатый Николай 
Иванович тоже получил обильную передачу от невесты. Уголовники это замети-
ли, один из них сразу подошёл к нам, потребовал поделить передачу. Пришлось 
поделиться. 

Двери вагона целый час были открыты, многие увидели своих, получили пе-
редачу и переговорили. Многие рыдали, прощались. Меня никто не провожал, но 
я тоже плакал вместе со всеми.

Трудное было расставанье. Весна, трава зеленеет, на деревьях набухают поч-
ки. Тоска распирает грудь.

Я попросил у товарища несколько листиков папиросной бумаги и карандаш. 
Написал письмо жене:

«Здравствуйте и прощайте, мои дорогие! Два дня наши вагоны стояли на стан-
ции, ждали эшелон из Красноярска. Два дня стояла толпа народу перед нами: при-
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шли провожать своих из города и района. Как мне хотелось ещё разочек увидеть 
вас, мои родные. Но ты, Настя, конечно, не знала, когда нас будут отправлять. 
Может, больше не уви димся. Очень жаль, но судьбу свою изменить я не в силах. 
Настя, береги себя и детей. Не забывай своего несчастного мужа. Нас обвиняют 
по статье 58, суда пока не было. Куда нас повезут — не знаем, поезд пойдёт на 
восток. Постарайся уехать к моим родным. Прощай!»

На одном листочке написал: «Кто найдет это письмо, отправьте, пожалуйста, 
по адресу: Красноярский край, Саянский р-н, Унер, Таратиной».

Скоро двери вагонов закрыли, людей от вагонов отогнали, на станцию прибыл 
Красноярский эшелон с заключенными.

Когда нас подцепили к прибывшему из Красноярска эшелону и состав тронул-
ся, застучали колёса, четко отсчитывая стыки рельс, я тщательно, чтобы не разле-
телись, сложил исписанные листики бумаги и выбросил их из поезда.

Говорят, что свет не без добрых людей. Так оно и есть. Кто-то поднял этот 
клочок бумаги и отправил по адресу, об этом мне написала жена через два года.

Провожавшие нас люди долго шли рядом с вагонами, плакали, махали руками. 
Когда поезд прибавил скорость, отстали. А ребята ещё бежали за поездом далеко 
за станцией. 

Остались позади широкие сибирские просторы, проехали Иркутск, Байкал, 
Читу. Поезд шёл на восток. На остановках часто простукивали вагоны деревян-
ным молотком, проверяли целость стенок и полов. Вдруг слышим, уже где-то за 
Байкалом — выстрел! И резкий толчок. Поезд остановился, кто-то кричал, было 
слышно, как тихо шелестят деревья, идет мелкий дождь. В соседнем вагоне уго-
ловники вырезали пол и на ходу на повороте бросились под вагон. Когда их заме-
тили, стали стрелять и остановили поезд. Потом в Находке мы узнали, что четверо 
ушли в тайгу. Одного из них пристрелили.

Поезд тронулся, и мчался всё дальше и дальше на восток. По сторонам замель-
кали сопки. Мы проехали мимо Волочаевки, где в боях за Волочаевскую сопку на-
смерть стояли в 1922 году бесстрашные бойцы главкома Блюхера и партизаны. Их 
тоже везли вместе с нами. А самого Блюхера признали изменником Родины — вра-
гом народа, хотя сопка Июнь-Корань увенчана бюстом народного героя. Блюхер 
был расстрелян 9 ноября 1938 года.

Во время стоянки давали раз в сутки баланду и 200 граммов хлеба. Второй раз 
кипяток и 300 граммов хлеба. Через каждый вагон в тамбуре стоял с винтовкой 
охранник. На последнем вагоне были установлены прожектор и пулемет. Так мы 
и двигались до самого Тихого океана.

До Находки ехали десять суток. В дороге всего натерпелись. И голода, и 
жажды, и издевательств уголовников, которых подсадили к нам в вагон. Питанием 
меня сначала поддерживал Николай Иванович, он пять дней делился со мной про-
дуктами. Но потом уголовники у него всё украли, и мы оба остались на казенном 
пайке. В Находке нас определили в пересыльный лагерь, расположенный на горе. 
С территории хорошо было видно море и часть города. Пейзаж радовал глаз, но 
нам было не до него. У всех на уме крутилось одно: что нас ждёт?

В лагере нас выстроили и сделали перекличку. Затем вскрыли наши пакеты 
и зачитали приговоры, вынесенные заоч но «тройкой» НКВД по Красноярскому 
краю. Срок у всех был один — 10 лет лишения свободы. И тем, кто подписал про-
токол допроса, и тем, кто отказался подписывать.

В моём приговоре было написано: осужден по делу Бухарина, Рыкова за уча-
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стие в подготовке к вооруженному восстанию по статье 58, пунктам: 2б (измена 
Родине), 4 (террор), 8 (подготовка вооруженного восстания), 10 (коллективная 
агитация против Советского строя) — сроком на 10 лет.

Со всех сняли отпечатки пальцев, велели запомнить свои номера. Мой был — 
42 000. При проверке кричали номер, а заключенные должны были назвать свою 
фамилию.

Лагерь был обнесен тройной колючей проволокой. Это был палаточный горо-
док, разделённый на несколько зон. В нейтральной зоне ходили охранники с соба-
ками. На вышках стояли часовые, ночью зажигался прожектор. Переход из одной 
части в другую не разрешался. Женская зона находилась на правой стороне лагер-
ного двора, от дельно. Нас поместили в девятую зону. В центре лагеря, недалеко 
от нас, стояли деревянные здания для начальства, обслуживающего персонала и 
охраны. В палатках были устроены двойные двухъярусные нары вагонного типа. 
За каждым закрепили место и прибили ярлычок, где были написаны химическим 
карандашом номер и фамилия заключённого. Всех предупредили, чтобы из па-
латки не выходили кроме надобности и в уборную. Кухня находилась на главном 
лагерном дворе. Обед привозили на тележках и кормили на улице около палатки. 
Столов не было, ели стоя. Кроме хлеба и баланды иногда давали кашу из китай-
ской крупы и макарон.

Однажды нам привезли на тележках рыбу, стали раздавать по кусочку. Она 
страшно воняла, по ней ползали белые черви. Несмотря на голод, многие не могли 
это есть. Часть рыбы увезли обратно и доложили об этом начальству. Пришли на-
чальники, и приказали повару все-таки раздать ее. Многие взяли рыбу, очистили 
от червей, но есть так и не смогли. Когда начальство ушло, мы побросали её кто 
куда, а того, кто не притронулся к ней, заперли в карцер и там долго продержали, 
и есть им не давали. Хлеб нам выдавали заплесневелый, с крысиным помётом.

Здесь, в пересыльном лагере, на следующий день я неожиданно встретил се-
кретаря нашего Саянского райкома партии Петрова. Он рассказал, что его, рай-
уполномоченного НКВД и милиционера Куропаткина арестовали в марте 1938 
года. Но на допросах не били и не заставляли насильно подписывать протокол. 
Сидели они оба в Красноярске.

На другой день ко мне прямо в палатку украдкой пришел начальник нашей 
районной почты. От него я узнал, что райуполномоченного НКВД и милиционера 
Куропаткина содержат здесь же, но отдельно от нашего брата. Он же рассказал, 
что все аресты проходили только по указа нию крайотдела НКВД. Ночью, в поло-
вине первого, его вызвал райуполномоченный к себе в кабинет, а в час ночи оба 
они пошли на почту, где по телеграфу получили указания, каких людей и когда 
арестовывать, куда их отправлять, как оформить документы и т.д. Райуполномо-
ченный внимательно читал телеграфную ленту, что-то записывал, а затем сжигал 
ее. Так было несколько раз. Потом прислали нового работника из Красноярска. Он 
арестовал самого уполномоченного, секретаря райкома партии, районного проку-
рора и начальника почты. 

Спустя два или три дня в лагере произошла ещё одна неожидан ная встреча. 
По утрам мы по очереди по двое ходили за кипятком. Кипятильник стоял около 
водоколонки, которая находилась рядом с женским отделением. Как-то пришёл я 
с товарищем за кипятком, и вдруг слышу знакомый женский голос: «Илья Федо-
рович! Илья Федорович!» Я повернулся и за колючей проволокой увидел учитель-
ницу нашей школы Торопову. 
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— Здравствуйте! — сказал я. — А вас по какой статье арестовали? 
— По пятьдесят восьмой, — с болью и тоской в голосе ответила она. — Дети 

нечаянно порвали в классе портрет вождя. И вот... В общем, за плохое воспитание 
детей. 

Мы перебросились ещё парой фраз и попрощались. 
В Находке нас продержали десять суток. Всего заключенных в лагере было 

около пятидесяти тысяч. Но всё время прибывали эшелоны с арестованными. И 
хотя никто из лагерного начальства не говорил нам ни слова, все уже знали, что 
повезут морем на Колыму, и что отправка задерживается из-за транспортных су-
дов, которые оттуда еще не вернулись.

В середине мая началась отправка, как сейчас говорят, в места не столь отда-
лённые. В числе пяти тысяч заключенных я попал на судно «Уэлен». Глубокой 
ночью наш корабль тихо и спокойно поплыл по морю. Везли нас в трюме. Было 
тесно, душно, темно, только в дальнем углу горела одна лампочка. В Японском 
море было тихо, плыли спокойно. Время от времени заключённых выводили на 
палубу — посмотреть на белый свет и подышать свежим воздухом. На вторые сут-
ки наш корабль приблизился к проливу Лаперуза. Справа виднелся берег Японии, 
слева — берег Южного Сахалина.

Очередная прогулка на палубе проводилась, когда наш корабль в сопровожде-
нии японского катера плыл по проливу Лаперуза. Вдруг двое пленников прыгнули 
за борт и поплыли в сторону японского берега. Часть охраны открыла по ним 
огонь из винтовок, другая принялась спешно загонять нас в трюм. Корабль замед-
лил ход на короткое время, потом быстро поплыл дальше.

О судьбе сбежавших мы ничего не узнали, слышали только, что они были мо-
ряками дальнего плавания.

В Охотском море поднялся страшный шторм. Судно бросало то вверх, то вниз 
как щепку, заваливало то налево, то направо. За бортом шипело и кипело. Было 
слышно, как через палубу перекатыва лись волны. Началась невероятная качка, 
всем было страшно. В трюме трещали нары, с них летели на пол наши немудря-
щие пожитки. Многие заболели «морской болезнью»: болела голова, некоторых 
рвало, лежали почти без движения. Я тоже лежал пластом, меня рвало, я не мог 
подняться, но когда трюм открыли и стали выводить на палубу, я постарался бы-
стрее выбраться на свежий воздух, где мне сразу стало легче. Особенно плохо 
было пятерым. Они лежали без сознания. Пришёл судовой врач, осмотрел и велел 
положить их рядом на полу. Но никакой помощи им не оказал. Ночью всех пяте-
рых унесли и выбросили в море. 

Корабль дальше плыть не мог, через пять дней пристал к берегу Камчатки и 
простоял сутки. На шестой день шторм утих, но волны всё ещё заливали палубу 
потоками холодной пенистой воды. На востоке медленно понималось солнце, и 
открывались необыкновенные красочные дали. За кормой стаями летали белоснеж-
ные крикливые чайки. Впереди, далеко от нашего корабля, плавал огромный кит, 
время от времени выпуская фонтан. Изредка из воды выскакивали дельфины.

На седьмые сутки мы ступили на землю Колымы. Моросил холодный дождь. 
На берегу не было никаких строений. Кругом штабеля, закрытые брезентом, меш-
ки, ящики, разное оборудование. Впереди виднелся небольшой барачный посёлок 
Магадан. За ним теснились горы и сопки. Нас построили в колонну по пять чело-
век, пересчитали и передали новому конвою. Раздалась команда:
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— Шагом марш! Быстрее, быстрее!
Мы двинулись в неизвестный путь, бросив последний взгляд на море. Нас 

привели в баню, одиноко стоявшую в поле. Велели сдать вещи и раздеться. В бане 
каждому дали по два черпака воды. Кто только умылся, кто лишь голову намочил. 

Тут же командуют:
— Выходи, одевайся!
Всем выдали лагерное бельё, бушлат, кепку, боты на деревянном каблуке. А 

наши вещи и одежду не вернули. Вновь построили в колонну и погнали в Мага-
дан, в пересыльный лагерь. Дороги как таковой не было, только грязные неровные 
тропы. Кругом пни, кое-где остались деревья после вырубки, между пнями кусты 
карликовой берёзы и густой зелёный мох. В центре Магадана стояли четыре двух-
этажных деревянных дома. В них находились Управление Северо-Восточных Испра-
вительных Трудовых Лагерей (УСВИТЛ) и Управление «Дальстроя». Рядом — пере-
сыльный лагерь, в котором заключенных долго не держали, а сразу отправляли в 
тайгу, в дальние лагеря.

Нас покормили, затем посадили на машины и куда-то повезли. Ехали мы шесть 
суток. Сначала по шоссе, потом по плохой грун товой дороге, поросшей молодой 
лиственницей, осиной и карликовой берёзой. Временами поднимались на сопки и 
горы, и тогда под нами расстила лась сплошная тайга.

Проехали Атку, Колымский мост возле Дебина, посёлок Ягодный, миновали 
высокий и красивый Черский хребет, затем Хатыннах.

«Далеко везут, — невольно подумал я. — Отсюда обратно не выбраться». 
Нас доставили на прииск «Штурмовой». В то время это был самый дальний 

прииск от Магадана, до которого более семисот километров. Он находится в до-
лине реки Хатыннах, со всех сторон окружен мрачными горами. Прииск имел три 
отделения: верхнее, среднее и нижнее. Я с учителем нашей школы Карякиным 
попал в нижнее отделение Штурмово го, а наш директор Шотырко и заместитель 
председателя райиспол кома Авдонин — в среднее. 

Лагерь был палаточным. Кругом обнесен колючей проволокой, по углам сто-
яли вышки с часовыми. Неподалёку находился единственный барак, в котором 
размещалась ох рана. Нас пересчитали, разместили по палаткам, потом группами 
стали водить в столовую. За шесть суток мы впервые увидели горячую пищу. 

Время было уже под вечер, и сразу после ужина мы легли спать. 

На другой день после завтрака всех повели на работу. Выдали инструменты: 
ломы, кайла, лопаты и тачку. И начались наши тру довые будни. Лопатами снимали 
верхний слой грунта и отвозили на тачках в сторону. Долбили ломами крепкую 
как гранит вечную мерзлоту в шахматном порядке, закла дывали аммонал и взры-
вали. Грунт отвозили на тачках. Эту процедуру повторяли несколько раз, пока не 
добирались до золотоносного песка.

Песок тоже мёрзлый, но его не взрывали, а оттаивали на солнце. Через два-три 
дня снимали и отвозили на тачках на бутару, где и промывали. Золото оставалось на 
дне бутары, а грунт и песок уно сился водой. Работали в две смены по двенадцать 
часов. За смену бригада намывала три-пять килограммов чистого золота, а иногда 
и больше. Бывали случаи, когда намывали до тридцати килограммов. Несмотря на 
это, кормили плохо, обращались не по-человечески. В нашу бригаду включили от-
петых уголовников, осужденных за убийства и бандитизм, которые, как правило, 
ставились бригадирами, дневальными, инструментальщиками, поварами и хлебо-
резами. Все они измывались над нами как хотели — и в лагере и на работе.
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Утром и вечером проводили перекличку заключенных. Подъём и отбой по 
звонку (удар железной трубой по рельсу).

Наступил август. Начались дожди, однако работу не прекращали ни на минуту. 
От изнурительного труда, плохого питания, морального унижения люди слабели 
на глазах. В это время до нас дошёл тревожный слух, что по приискам разъезжает 
«тройка» НКВД во главе с начальником всех колымских лагерей Гараниным. Го-
ворили, что он царь и бог, и куда ни приезжает, везде устраивает массовые показа-
тельные расстрелы осужденных по статье 58, обвиняя их в саботаже и нежелании 
работать.

Не прошло и недели, как Гаранин приехал на прииск «Штурмовой» — на чер-
ном лимузине и с охраной на грузовике.

В тот день я на своё счастье, спасаясь от мух, взял буш лат и ушел спать за па-
латку. Проснулся, когда все ушли в столо вую, в палатке остался один дневальный. 
Увидев меня, он сказал: 

— Тебя бригадир искал. На вахту к начальству вызывали. Наверное, освобо-
ждение.

Я вышел из палатки и думаю: куда идти? В столовую или на вахту? Пошёл на 
вахту. Осуждён ни за что, может, и вправду освобождение!

У входа в соседнюю палатку стоял Агапий Лукьянович. Спра шивает меня:
— Вы куда, Илья Федорович? 
— На вахту вызывали. Бригадир искал. 
— Не ходите туда! Кого вызывают, обратно не отпускают. Из нашей бригады 

тоже одного вызвали. Его до сих пор его нет. Всех закрывают в пустую палатку.
На душе стало тревожно. На вахту я не пошел. Бригадиру решил на глаза не 

показываться. Ушёл в сторону, стал наблюдать за вахтой и за палаткой, в которую 
закрывали наших товарищей. Вокруг неё была выставлена охрана с собаками.

Спустя некоторое время около вахты остановился грузовик с заключенными. 
Мелькнуло знакомое лицо. Это наш директор школы. Куда его? Может, на другой 
прииск отправляют?

Арестованных выгрузили из машины и пропустили по одному через вахту, 
провели и закрыли в палатку. А минут через десять из нее вывели всех заключён-
ных, построили в колонну по пять человек и через ворота куда-то увели.

Вечером, ещё засветло, нас выстроили побригадно напротив вахты. На три-
буну поднялся начальник лагеря Резников — высоко рослый, с горбатым носом, 
грубый в обращении.

— Вы враги народа! — сказал он. — Свою вину вы должны искупить честным 
трудом. Сегодня мы расстреляли семьдесят человек за организованный саботаж 
и плохую работу. Завтра будем расстре ливать ещё, если будете плохо работать!

Но ведь никто не саботи ровал, все работали, напрягая последние силы!
Около трибуны висела доска объявлений. Мимо неё провели все бригады, что-

бы люди увидели решение Колымской тройки НКВД: «Расстрелять за организо-
ванный саботаж врагов народа...» Далее следовал список несчастных с указанием 
фамилии, имени, отчества и года рождения. В числе расстрелянных я увидел фа-
милию директора нашей школы — Ивана Матвеевича Шотырко.

Заиграл духовой оркестр. Открылись ворота лагеря. Бригада за бригадой на-
правлялись на работу в вечернюю смену. У ворот задерживали, считали и запи-
сывали количество людей. Туда же подошла и наша бригада. Стали считать. Ну, 
думаю, сейчас меня задержат и отправят на вахту, стою ни жив, ни мёртв. На этот 
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раз пронесло! Раздалась команда: «Вперед!» — и мы вышли из лагеря. Обо мне 
забыли.

Погода стояла дождливая и холодная, все мы были мокрые, грязные. Работать 
с каждым днём становилось всё тяжелее, мы обессилели, нам угрожали расстре-
лом, над нами издевались. Бригадир-уголовник, бывший главарь банды, кричит 
издалека: 

— Грузи быстрее! Гони быстрее! 
В руках у него дубина. Мой сосед — старик, бывший партийный работник — 

вконец обессилел, присел отдохнуть. Бригадир заметил, подошел и ударил его ду-
биной по спине. Старик упал и тут же скончался, не сказав ни слова.

* * *

Некоторым всё ещё не верилось, что произвол исходил от Сталина. Они дума-
ли, что в Кремле ничего не знают о творящемся беззаконии. Считали, что надо бе-
жать, добраться до Москвы и там рассказать, как здесь страдают и погибают мно-
гие тысячи ни в чём не повинных людей. Но я всё время вспоминал слова седого 
старика. Он говорил ещё в тюрьме, что зло и произвол исходят только от Сталина, 
а Ежов лишь послушный исполнитель его воли. Я ему верил, он говорил правду. 

В лагере был пожилой якут — Иванов. Он собирался уходить в побег и угова-
ривал нас бежать вместе. Рассказывал, как лучше выходить на Олу и на Алдан, что 
в долинах рек Индигирки, Яны и Берелеха есть якутские стоянки и встречают ся 
продуктовые склады геологоразведчиков. Даже надеялся, что яку ты нам помогут. 
Иванов с Карякиным работали в ночной смене, они достали крупу, спички, соль. 
Надо было ещё день-два подождать, но после расстрела семидесяти человек мы 
договорились уходить в тот же день. Они выйдут из лагеря ночью, а я уйду с рабо-
ты; мы условились, где встретимся. Иного выхода у меня и не было. К Гаранину 
меня уже вызывали. А он ещё не уехал. Значит, вызвать могут в любое время.

Работая после расстрела во вторую смену, я всё время ломал голову над тем, 
каким путём лучше уйти из рук Гаранина. Мы находились на западном склоне 
Черского хребта. Надо было уходить на запад, по направлению к Якутску. До Ал-
дана придётся пробираться через горы и глухую тайгу, переправляться через две 
реки — Индигирку и Яну. Это больше тысячи километров. На всём пути, как я 
знал из учебника географии, не было населенных пунктов. Значит, надо иметь 
запас продуктов, одежды и, желательно, ружьё, чтобы защитить себя от зверей. У 
меня ничего этого не было. И взять негде. А уходить с пустыми руками — верная 
смерть. Но и оставаться — смерть. Скоро зима, а зимой из лагеря будет уйти не-
возможно. Умирать не хотелось, я был ещё молодой, меня ждала семья. 

Своими мыслями я осторожно поделился с двадцатидвухлетним Степаном 
Фроловым. Родом он был из села Фролово Ульяновской области, работал в ком-
сомоле. Парень хороший. На Колыму попал не без помощи друга. Степан и его 
товарищ любили одну девушку. Та дала согласие выйти замуж за Степана. Друг 
отомстил — оклеветал парня, и его в день свадьбы арестовали (почти как Дантеса 
в известном романе). Осудила Степана тройка НКВД заочно, сроком на 10 лет.

Юноша поддержал меня, и в ту же ночь мы решили с работы в лагерь не воз-
вращаться.

Стояла тёмная ночь. Кругом ничего не видно. Справа и слева лежат кучи про-
мытого песка. Когда бригаду повели на обед, мы, воспользовавшись темнотой, 
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сделали два шага в сторону от тропинки и легли на землю. Охрана не заметила. 
Минуты через три отползли в противополож ную сторону, поднялись и бесшум-
но перебежали дорогу, по которой постоянно ходила охрана. Дальше надо было 
подниматься в гору. Шли в полной темноте. Иногда останавливались и прислуши-
вались, нет ли погони. Вышли на вырубку и оказались на просеке. Кто-то непода-
леку закашлял, и мы замерли. Минут через десять мимо нас медленно прошёл ох-
ранник. На наше счастье — без собаки. Мы осторожно прошли по просеке и углу-
бились в горы. Лес сменился кустарником. Впереди показалась вершина — голая, 
каменистая. Из кустов, пугая нас, выбежал заяц. Скоро утренняя заря осветила 
вершину горы. Небо стало сереть, но видимость ещё была плохая. Мы торопились 
скорее переправиться на другую сторону. Забрались на вершину. Спускались по 
каменистому склону — ноги скользят, камни из-под ног срываются и уносятся в 
глубину ущелья. Степан провалился между двумя каменными глыбами и никак 
не мог выбраться: не за что ухватиться. Я лёг на живот, подал руку. Камень сдви-
нулся с места, придавил его ещё сильнее. Я снял брюки, дал ему одну брючину, 
вторую держу сам. Кое-как вытянул! Но Степан сильно ушиб ногу, стал хромать. 
Спускаться стало ещё труднее, за нами летели камни. 

От лагеря мы ушли совсем недалеко. Пошли на север, куда беглецы вообще 
не уходят. Здесь мы условились встретиться с Ивановым и Карякиным, но их не 
было. Полдня ждали, но не дождались и пошли вперёд по намеченному маршруту.

Ниже скал рос кустарник, в долине реки был виден густой тёмный лес, но 
до него надо пробираться через болотистое место. Прямо пройти невозможно, 
пошли в обход. За лесом видны заснеженные вершины гор с многочисленными 
изломами. Вдали — бескрайняя тайга. Туда мы и держали путь.

На краю болота много разных ягод: морошка, голубика, клюква. Срываем на 
ходу. После полудня добрались до берега реки Берелех, которая течет на север. 
Вода в реке очень холодная. Решили переправиться на другой берег, там было без-
опаснее. Разделись, одежду и галоши связали в узел, залезли в воду. Водя ледяная, 
заходим всё глубже и глубже, потом поплыли. Левой рукой я держу узел, правой 
гребу. Вижу, Степан тонет, спешу к нему на помощь. Он уже упустил свою покла-
жу. Течение сильное, на повороте я цепляюсь за ветку ивы, склонившуюся к воде, 
из другой руки тоже упускаю свой узел и хватаюсь за рубашку товарища, тяну к 
себе. Оба кое-как выбрались на берег. Обессилевшие до изнеможения, лежим на 
земле, зубы стучат, нас трясёт как в лихорадке. 

Минут через десять встаём на ноги и идём искать узлы вниз по берегу. На 
изгибе реки валежник поперек течения. Он своими сучьями задержал наши вещи. 
Свои я достал без труда, а узел Степана развязался. Одна галоша утонула, кепка 
уплыла, а бушлат и брюки зацепились за макушку дерева. Пришлось снова лезть в 
холодную воду. Бушлат, брюки, рубашки и всё белье выжали. Сушить было негде, 
надели на себя мокрую одежду. Был уже вечер, дождь моросил, холодно. Реши-
ли разжечь костер, чтобы высушиться. Дрова мокрые, спички отсырели, костёр 
никак не разжигался, но всё же получилось зажечь огонь. Горит плохо, дым разъ-
едает глаза. Степан притащил сухие сучья, и костёр разгорелся сильнее. Подсу-
шили одежду, переоделись и расположились на ночлег. А к утру хлынул дождь, 
и укрыться негде. Пошли по бе регу вверх, дул резкий осенний насквозь прони-
зывающий ветер. Едва передвигаемся, всё чаще останавливаемся. В одном месте 
заметили огромный валежник. Залезли под него, прижались друг к другу и сидели 
до утра. 
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Утром дождь перестал. В полдень мы вышли из болотистого сырого леса и во-
шли в сухой лес. Солнце греет, тепло стало, одежда немного подсохла. Лежим на 
земле, отдыхаем, собираем ягоды вокруг себя, кладём в рот: оба очень проголода-
лись. Потом встаём и идём дальше. Попадаются грибы, рвём и кладем их в рот сы-
рыми. Лес становится реже, видны просвет и опушка. Трава невысокая, и кустов 
мало, идти стало полегче. Вышли к речушке, вода в ней грязная, мутная. Перешли 
речку вброд и повернули направо, наткнулись на избушку, а там засада. По телу 
пробежал холодок. Немного дальше увидели лесопилку. Возвращаться было уже 
поздно. Ползком обогнули избушку и пошли дальше. Вышли к небольшому лес-
ному озеру, на самой середине его бесшумно плавали дикие утки. Нашли палки и 
крадучись пошли по берегу. Утки почуяли нас и сразу же улетели. Я смотрю вслед 
и вижу, как навстречу нам идут двое из охраны с собакой. Мы пригнулись к земле 
и тихо, незамет но вошли в камыши, там замерли. Нас не заметили, прошли мимо. 
Когда они скрылись, мы двинулись дальше, шли без остановки до самого вечера.

В тайге ночь наступает быстро, не успеет солнце скрыться, как становится 
сумрачно и очень холодно, тьма окутывает землю, не видно ни гор, ни холмов, 
одна чернота и полное безмолвие. Мы выбрали сухое место и легли отдыхать. 
Комары гнусят, больно кусают, не дают уснуть. Утром поднялись, слышим, рядом 
речка журчит. Пошли к реке, умылись с берега, попили водички и потопали поти-
хоньку на юго-запад. Вышли на свежую вырубку. Недалеко виднелся сруб, возле 
него две лошади на привязи. Мы подумали, что здесь отдыхают геологи, может, у 
них достанем продукты. Подошли к срубу, дверь занавешена одеялом, я чуточку 
отодвинул одеяло, смотрю, на полу спят люди. Их было семеро. Продуктов не 
видать, а в дальнем углу стояли винтовки. Значит, мы опять наткнулись на засаду. 
Снаружи рядом со срубом лежал неполный мешок с овсом, половину мы взяли и 
быстро ушли. Лошадей не стали брать, подумали, что этим выдадим себя. Идём 
быстро, торопимся. Вначале шли легко, потом стало труднее, вязнем, провалива-
емся и, наконец, замети ли звериную тропу. Шли по ней долго, в одном месте на 
песке увидели след медведя: стопа шире, но короче человеческой. Стемнело, и 
идти дальше ночью в тайге стало невозможно, да и устали сильно. Легли прямо 
на землю и заснули.

Спали тревожно. Встали рано. Сырое туманное утро, на траве роса, впереди 
поляна, усыпанная синими, розовыми и белыми цветами. Я сорвал цветы Иван-
чая и сказал:

— Давай, Стёпа, сообразим чаёк. Заварка есть. 
Вдруг слышим женские голоса. В конце поляны появились женщины с коса-

ми, их было человек двадцать. Кто они? Пойти бы к ним, попросить кусок хлеба. 
Но нельзя. Мы не знаем, что это за люди. Уходим с поляны, спускаемся к какой-то 
речке. На берегу солдаты. Котелками набирают воду. Значит, женщины — заклю-
чённые, а солдаты их охраняют. 

На четвёртый день мы вышли на тропу со следами не то диких зверей, не то 
оленей, и она нас привела к поляне, на которой мы решили передохнуть и хоть 
немного подкрепиться ягодами. Вдруг видим: невдалеке проехал верхом якут. Он 
нас заметил, прятаться было уже поздно. Он, видно, дое хал до засады и рассказал 
про нас. Солдаты с собакой кинулись на наши поиски.

Мы стали уходить, идём через бурелом. А там вечная мерзлота, деревья пу-
скают корни неглубоко, запинаемся о них. Пересекаем ручьи, пробиваемся сквозь 
густые зарос ли. Видно, там ещё не ступала нога человека. Вышли на открытое 
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место. Кругом высокие кусты малины. Решили собрать ягоду про запас. Впереди 
около куста ольхи зашевелились кусты малины. Я приблизился к кустам, говорю:

— Стёпа, хватит собирать, пойдём дальше. 
Он не отвечает. Я подошёл вплотную и увидел не Степана, а … медведя. Тот 

стоит на задних лапах и собирает малину. Я стою и не могу сообра зить, что мне 
делать. Медведь увидел меня, слегка заревел и, раскачиваясь вправо и влево, по-
бежал в чащу леса.

Идти по медвежьему следу мы не решились, и оставаться там было опасно. 
Пошли через болото на сопку. Ещё из леса не вышли, как уже началось болото. 
Мы стали перепрыгивать с одной кочки на другую, но они попадались всё реже. 
Не раз прова ливались по пояс в ледяную жижу, а потом кочек не стало вовсе — 
одна коричневая жижа. Плывём по этой жиже. Ни на секунду нельзя остановить-
ся, сразу засасывает. Так мы плыли метров двести, затем снова появились кочки, 
поросшие травой и мелкими кустиками. Цепляемся руками за кустики и траву, 
отдыхаем, а сами по горло в трясине. Наконец почувствовали под ногами твер-
дую почву, но совершенно выбились из сил. Залезли на большую кочку и лежим, 
уткнувшись лицом в траву. Уже ночь наступила. Мы немного отдохнули и ползём 
дальше. Опять отдыхаем, потом снова ползём. Так постепенно выбрались из бо-
лота. Обессиленные, упали на землю и некоторое время лежали в забытьи. Мучил 
голод, не было сил двинуть рукой. 

Дальше было сухо, никакой растительности. Видимо, здесь был пожар, кру гом 
лежали головёшки, чёрные угли. Мы выжали одежду и устроились спать и про-
спали до самого утра. Утром глядим: руки наши и лица все в бугорках от укусов 
комаров. Сняли с себя одежду, выжали её и высушили на солнце. Потом оделись 
и пошли дальше. Над нами пролетала стая диких гусей, затем послышался шум 
мотора, и в небе показался самолет. Он летел на запад, значит, на материк. Мы 
вспомнили родных и близких. На душе стало горько. Вижу: Степан пал духом, не 
хочет даже разговаривать. Я собрал все силы, встаю и говорю ему: 

— Подъём, Степа! Надо дальше идти.
Вновь появились следы оленей и тропинка. Куда она ведёт?
Этого мы не знаем. 
Через некоторое время нас догнала сибирская лайка. Собака не лаяла и не на-

падала, наоборот, ласкалась и повизгивала. Видимо, отстала от хозяина и теперь 
была рада, что нашла людей. Мы тоже обрадовались: значит, рядом была стоянка 
и люди. Я снял ремень и набросил его на шею собаке. Пригодится, подумал я. 
Степан, вон, еле ноги передвигает.

Иду с собакой, она меня тянет вперёд, идти стало легче. Оглядываюсь, Степа-
на нет. Кричу: 

— Стёпа, ты где? 
Не отвечает. Уже солнце спряталось за сопки. Снова кричу: 
— Стёпа!
Отозвался. Иду обратно, собака не хочет идти. Тяну её, ласкаю — никак не 

идёт. Вижу, Степан неподалёку лежит на земле. Подхожу к нему.
— Устал. Не могу больше, — говорит он, не поднимаясь. 
— Держись за ремень, — отвечаю, — с собакой легче идти. — Вставай! 
Он кое-как поднялся. Не успели сделать шаг, услышали выстрелы.
Видим — бегут два солдата из охраны лагерей и на бегу стреляют в нас. А впе-

реди них несётся скачками разъяренная овчарка. Мы бросились бежать, но куда 
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там! Добежали до опушки леса, овчарка догнала нас и перегородила дорогу. От 
страха мы упали на землю. Солдаты подбежали. Один с наганом, другой с вин-
товкой. 

— Встать! Руки вверх!
Тот, что был с винтовкой, ударил меня прикладом по левой руке, и та повисла 

как плеть. Он же ударил и Степана. Удар пришёлся по рёбрам. Степан застонал и 
упал. Солдат приказал собаке:

— Взять! 
Овчарка набросилась сначала на меня, потом на товарища. Разорвала наши 

бушлаты в клочья, искусала обоих. 
Солдаты отозвали собаку и приказали:
— Встать!
Мы встали, еле держимся на ногах. Тот, что с наганом, обыскал нас. Достал 

бумагу, карандаш и стал допрашивать: фамилия, имя, отчество, год рождения, по 
какой статье осуждён, из какого бежал лагеря.

Записал всё, бумагу и карандаш положил в нагрудный карман. Тот, что с вин-
товкой, отошел немного и направил на нас оружие, а который с наганом, приказал 
нам повернуться спиной. 

Мы не поворачиваемся.
— За что?! Зачем? — спросил я, поняв, что жизнь наша висит на во лоске. — 

Мы не преступники! И не враги народа! Нас оклеветали, осудили и загнали сюда 
по ошибке! Поэтому и бежали из лагеря! Хотели добраться до Москвы и расска-
зать, что мы ни в чём не вино ваты, пусть пересмотрят наши дела. Будьте людьми, 
поймите: как мы можем быть врагами народа? Мне двадцать восемь лет, я учи-
тель, у меня дома жена осталась и двое детей, а он вообще не женатый, ему двад-
цать два года только. Он же мальчишка, комсомолец. Поверьте, я говорю правду. 

Тот, который с наганом, повернулся к товарищу. 
— Может, поведём?
Другой всё ещё держит нас на прицеле, не соглашается. Говорит:
— Сотню километров на себе их, что ли, тащить. Да и зачем? Их всё равно 

расстреляют.
Тут заговорил Степан. Негромко и умоляюще.
— Подождите, не убивайте. Вы же видите, мы ещё молодые. Мы жить хотим! 

Отведите нас в лагерь. Пусть уж там что хотят, то и делают. Не надо, не стреляйте!
Второй солдат опустил свою винтовку. Видно, наши слова, слёзы и мольбы 

дошли до сердца обоих конвоиров. Один пошёл вперед и приказал нам следовать 
за ним. Второй с собакой пошёл за нами. Торопят: быстрее, быстрее!

Привели нас в небольшой якутский посёлок: три ба рака, баня, пекарня и не-
сколько юрт. Возле продуктового склада — мешки с продуктами, покрытые бре-
зентом. Рядом землянка. Солда ты скрылись в ней, оставив нас у входа. Обесси-
ленные, мы опусти лись на землю и лежали не двигаясь. Нас окружили старые и 
мо лодые якуты, дети. Многие смотрели с жало стью и что-то говорили промеж 
собой. Две женщины отделились от толпы и вскоре принесли нам воды, немного 
сахару и сухарей. Мы поели, стало немного легче.

Потом солдаты вынесли нам пшено в кастрюле. Сказали: «Варите и ешьте». 
Недалеко на улице стояла железная печка. Мы заварили кашу на воде и поели. 
На этой же печке они себе и собаке сварили рисовую кашу с мясной тушёнкой. 
Рядом с землянкой стоял пожарный щит, около него лежали нарты. Нам приказали 
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устраиваться на ночлег на этих нартах, а ря дом привязали собаку. Сами ушли в 
землянку. Видно, они здесь были не в первый раз.

Стало темнеть. Погода опять изменилась, заморосил дождь. Потом дождь уси-
лился и уже лил не переставая. Мы вымокли до нитки, замёрзли, дрожим, зуб на 
зуб не попадает. Стали ворочаться, залаяла собака. Солдаты услышали, вышли 
посмотреть. Видно, поняли, в каком мы состоянии, и отвели нас в баню. Сказали, 
чтобы на улицу не выходили. В бане было тепло, наверное, днём в ней мылись. 
Мы отогрелись и на полке уснули. В предбаннике нас сторожила собака. Рядом с 
баней всю ночь ходил сторож, он охранял склад.

Утром, когда солдаты увели собаку кормить, сторож пришёл к нам. Русский, 
было ему лет пятьдесят, бывший заключённый. Теперь жил в посёлке. Срок за-
ключения кончился давно, но выезд на родину ему не давали. Он сказал, что те-
перь на материке тоже ничего хорошего нет, и что он привык среди якутов. Сказал 
нам, что уйти отсюда невозможно. По долинам рек везде засады. Они охотятся за 
беглецами как за куропатками и расстреливают на месте. После расстрела отру-
бают кисть руки, чтобы сделать отпечаток пальца, а труп остаётся на месте, его 
поедают звери или расклёвывают вороны. Сказал, что нам очень повезло, что нас 
не расстреляли. Здесь не поймают, так в другом месте попадёшься. А если и не 
поймают, так в тайге сам подохнешь. Или пристрелят якуты. Беглецов здесь раз-
решено стрелять на месте. Якутам за каждого убитого дают 50 рублей вознаграж-
дения. Только у мертвого надо было отрезать кисть руки или уши и показать их 
начальнику.

— Куда хотели выйти? — спросил сторож.
— На Олу или Алдан, — ответил я. 
— На Алдан дорога вон там, — показал сторож. — Видите большую гору? 

Алдан в той стороне. До него больше тысячи километров, и всё по горам. — По-
молчал немного и сказал: — Недавно нашли трёх мертвых беглецов на этой горе. 
В них никто не стрелял. Сами погибли.

Сторож ушёл. Пришли солдаты, вывели нас из бани, покормили сухарями и 
повели на берег реки. Там они связали плот из брёвен, которые штабелями лежали 
почти у самой воды. Когда плот был готов, нас посадили на него, и мы поплыли 
вниз по течению. Сначала плыли спокойно. В это время я сказал солдатам: «В 
лагере очень много невинно осуждённых, потому что судит заочно тройка НКВД, 
а не законный суд».

Они посмотрели друг на друга, ни слова не сказали и друг с другом не разго-
варивали, как будто в рот воды набрали. Им запрещено разговаривать с заключён-
ными. Видно, они боялись и друг друга. Вдруг пойдёт один к уполномоченному и 
расскажет о том, что другой общался с заключенными. Тогда ему не видать рисо-
вой каши с тушёнкой, будет баланду хлебать вместе с нами.

Два раза плот садился на мель и на камни. В од ном месте на повороте не удер-
жался, врезался в скалу, и нас выбросило на берег, сам плот развалился. С боль-
шим трудом его опять связали. Приходилось заходить в ледяную воду по пояс. 
Потом поплыли дальше. Прошли больше сотни километров. Но солдаты нам не 
сказали ни слова. 

К вечеру приплыли на место, где охранники жили в засаде рядом с лесопил-
кой. Нас закрыли в небольшое деревянное поме щение, в котором уже сидели трое. 
Примерно в час ночи всех вывели на улицу. Темно, собаки рычат. Нас осветили 
фонариками и куда-то повели. Сначала шли по лесу, по бездорожью. Мы споты-
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каемся, падаем. Собаки скалятся, рычат, а солдаты торопят. Вышли из леса и по-
дошли к сопке. Появилась луна и облегчила нам путь, хотя кругом бугры, ямы, 
грязь, вода.

На рассвете мы подошли к своему лагерю. Из него как раз выезжал Гаранин 
на своём чёрном лимузине.

* * *

Нас закрыли в карцер и продержали ровно сутки. Не давали ни пить, ни есть. 
На второй день дали по одной солёной рыбе. Рыбу мы съели с потрохами, после 
чего пить захотелось ещё больше. На наше счастье пошёл дождь, а потолок в кар-
цере был худой. Сквозь него просачивалась грязная вода, и все, а нас было чело-
век десять, с жадностью подставляли рты.

Вечером второго дня нас перегнали в другой карцер, подальше от лагеря. Это 
был небольшой деревянный барак, разделённый на две части. Из одной полови-
ны днём выводили на работу, а из другой, где мы и сидели, на работу не брали. 
Там было человек сорок, из них десять — бывшие бандиты и рецидивисты. Было 
очень тесно, негде было даже присесть. На нарах лежали, играли в карты и спали 
только уголовники. Нас они к картам не подпускали. А если кто пытался присесть 
на нары или прилечь, того тут же зверски избивали. Если кто оказывал сопротив-
ление, того окружали, высоко поднимали и бросали на пол, или били по печени. 
Уголовники все здоровые, а мы доходяги, едва живые. Они не знают жалости, серд-
ца у них холодные, как у палачей. Живут они вольготно, нисколько не переживают, 
не задумываются ни о чём, и ничто их не страшит, чувствуют себя хозяевами. Меж-
ду собой дружны, но если кто играет нечестно или не уплатит долг, убьют и своего.

Играли возбуждённо, с азартом. Все зорко смотрят на каждую брошенную 
карту. Одни смеются, другие злятся. Вдруг двое заспорили, вскочили на ноги. 
Смотрят друг на друга как затравленные звери, матерятся, в руках ножи, готовы 
зарезать друг друга. Старший усатый сказал: «Хватит!» Тогда только поостыли.

Я сидел на полу рядом с нарами. Двое уголовников зажгли коптилку в углу и 
стали что-то мастерить. Смотрю украдкой, что они делают. Вижу: штампуют про-
дуктовые талоны. У одного бандита кличка была — Чебоксар.

— Слушай, Чебоксар, — спрашиваю его. — Ты не земляк мне?
— А ты откуда?
— Из Чебоксар. 
Уголовник улыбнулся. 
— Вон как! А как попал сюда?
Я вкратце рассказал, а он рассказал о себе. Учился он в московском универси-

тете, нечаянно убил человека. Сначала его обви няли по статье 58, но дело пере-
смотрели. Теперь он сидит как уголовник. А родом он действительно из Чебоксар, 
зовут Николаем.

Утром его вызвали куда-то, вернулся только вечером. Принес хлеб, масло и 
сахар. Оказывается, он был на работе в поселке, где жили вольнонаемные. Перед 
отбоем он подсел ко мне, отрезал кусок хлеба.

— Подкрепляйся!
Я, конечно, взял хлеб и поблагодарил Николая.
На следующий день всех осужденных по пятьдесят восьмой статье перевели в 

штрафной лагерь. Больше своего земляка я не видел.
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В штрафном лагере было всего две палатки, а кругом высокая стена с колючей 
проволокой сверху. По углам, на вышках, стоит днём и ночью охрана. У ворот 
вахта, рядом с ней медпункт. Охрана и кухня вне лагеря. Кормят только два раза: 
когда идёшь на работу и ког да возвращаешься в лагерь. Кухня — как деревенская 
баня. Еду выдава ли через окошко. Подходили по очереди, строем. Чашек не хва-
тало, а ложек совсем не было. Баланду пили через край, а оставшуюся на дне кру-
пу и гнилую картошку выскребали рукой. Кашу накладывали то в кепку, то прямо 
в руки. Если кто задерживался, получал черпаком по голове. Не давали отдыхать 
ни одной минуты. Всё надо было делать быстрее: и работать, и есть. В палатке 
постели не давали. Голые нары из жердей. Спали не раздеваясь, было холодно. 
Стояла железная печка, но она почти не грела — дрова не горели, только трещали, 
а палатка была худая, как решето. Ливень пройдёт, и все мокрые. После ужина, 
не заходя в лагерь, шли в лес за дровами. В бараках ежедневно делали обыск, во 
время которого уго ловники всех выгоняли палками: старший по палатке и дне-
вальный. Всё это на глазах у начальства.

Здесь царил тот же принцип: разделяй и властвуй! Все придурки (обслужи-
вающий персонал, не работающий в забое): бывшие бандиты, убийцы, грабите-
ли, обманщики, изверги, которые ни когда нигде не работали — ни на воле, ни в 
лагерях. Эти люди — пара зиты общества, своим жестоким обращением с нами 
они стремились облегчить свою участь, делали это с большим наслаждени ем и 
успешно.

В первый день, когда нас погнали на работу, бригадир выдал нам на двоих 
тачку и лопату, указал, откуда и куда возить грунт. А сам стал прохаживаться и 
поглядывать по сторонам. В руках у него была дубинка. Ушибленная прикладом 
винтовки рука моя опухла, но всё же я взял тачку. Больную руку подвесил через 
шею на проволоку. Так возил грунт, пока не упал вместе с тачкой с эстакады. 
Лежу, не могу встать. Ушиб и руку и ногу. Подошёл десятник, хотел ударить ду-
бинкой, но не ударил почему-то. Спросил, что у меня с рукой. Я кое-как поднялся, 
показал опухшую руку. «Наверное, перелом», — сказал я.

Он направил меня в медпункт. Настоящие врачи работали в забое, а в медпун-
кте сидел уголовник, фельдшер-ветеринар. Он посмотрел руку, сказал, что у меня 
перелом. Хотел чем-то смазать, перевязать. Спросил:

 — Как ты сломал руку?
Я сказал, что солдат ударил прикладом.
— Значит, ты не хотел работать?
Всё, что он держал в руках, бросил на стол, открыл дверь и вытолкнул меня 

из медпункта.
Всю ночь я не мог уснуть: рука горела огнём. Видя, что я ворочаюсь, ко мне 

подошёл один товарищ, спрашивает: 
— Что с рукой? 
Я отвечаю: 
— Перелом. 
Он пощупал мою руку и говорит: 
— Одна кость целая. Давай попра вим, пока не поздно. Только крепись.
Он взял мою больную руку, легонько помассажировал, потом прощупал ещё 

раз место перелома, и неожиданно дёрнул. От боли я чуть не закричал. А он вы-
брал из лежащих у печки дров три палочки, приложил их к мес ту перелома и 
перевязал руку куском белья.
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Утром я пошёл на работу (от нее никого не освобождали, какой бы ты ни был 
больной). Товарищ мой, Стёпа Фролов, тоже силь но страдал. Ему трудно было на-
клоняться — сломаны рёбра. Я обратился к товарищу, который правил мою руку, 
чтобы он помог и Степану. Тот согласился. После осмотра сказал, что Степану 
нужна операция, помочь он не может. Не верить ему было нельзя: человек до за-
ключения был врачом одной из клиник Москвы.

Спали в эту ночь мы со Степаном вместе, под нарами. Вокруг было мокро, всю 
ночь лил дождь. Под утро я проснулся — Степана рядом нет. 

Лежу, не сплю, а его нет и нет. Я встревожился, пошёл искать. Заглянул в убор-
ную. Смотрю: висит Степан на шпагате, которым он резиновые калоши привязы-
вал. Одну ногу опустил в дыру, а другая согнута. Как мне горько стало! Послед-
него друга потерял. А дома его ждали отец, мать и молодая невеста. Домашние 
адреса — он мой, а я его —выучили наизусть. Вскоре я написал письмо родителям 
Степана по адресу: Ульяновская область, село Фролово. Не знаю, дошло ли оно. 
Наши письма отправляли очень редко, и только после просмотра властями. 

* * *

В побег уходили в основном уголовники, и большими группами. Старались 
взять с собой два-три человека, осужденных по пятьдесят восьмой статье, как 
они говорили, «оленей». Когда у них кончались продукты, они по одному убивали 
врагов народа и съедали.

Из нашего лагеря одна бригада, которая работала в ночной смене, тоже ушла 
в побег. Уголовники обезоружили охранников, привязали их к эстакаде, ограбили 
кухню, спустились в долину, где паслись лагерные лошади, взяли их и ушли в 
горы.

Нас в тот день до обеда не выпускали и не кормили. Приехало начальство с 
солдатами и собаками, пошли в розыск. К вечеру волоком притащили пять чело-
век убитых. 

На другой день, когда мы возвратились с работы, всех обыскали. После обы-
ска выстроили в ряд и стали вызывать по списку. Вызвали и меня. Всем вызван-
ным велели идти в сторону, ос тальных запустили в зону.

Посадили нас в машину и увезли в центральный лагерь с особым режимом. 
Порядки такие же грубые и жестокие. Усиленная охрана. Работали только днём 
в забое, грузили и возили золотоносный песок. Дождь, холодный ветер. Сердце 
дрожит от уста лости, от голода, от обиды и возмущения, а главное — от бессилия 
и невозможности что-либо изменить. Сердце чует что-то недоброе.

На четвёртый день перед закатом солнца забой, где мы работали, окружили со 
всех сторон солдаты с винтовками. Двое верхом на лошади остановились на краю. 
Один начальник, другой его помощник. Помощник стал вызывать по списку за-
ключённых. Первым назвал мою фамилию. Я молчу. Меня в лицо здесь никто 
не знает, и бригадир тоже не знает. Бригадир кричит, ищет меня. Не отзываюсь. 
Подошёл ко мне, спрашивает фамилию. Я сказал: «Фёдоров». В жизни не пом-
ню, чтобы я когда-нибудь сказал неправду, а тут соврал. Зачем? Видно, как-то 
хотел продлить жизнь и отсрочить смерть. Стали называть другие фамилии. Люди 
выходи ли из забоя.

Им приказывали: 
— Ложись!
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И они ложились на землю на указанное место.
Всего вышли двад цать три человека.
Начальники подозвали к себе бригадира, о чём-то с ним поговорили. Тот стал 

подходить к каждому заключённому, внимательно смотреть в лицо. Подошёл ко 
мне, внимательно посмотрел и сказал: 

— Иди, тебя вызывают. — И тут же схватил меня за руку и потащил на край 
забоя, где стоял помощник начальника в красной фуражке НКВД. Я вышел, смо-
трю, все ранее вызванные люди лежат на земле. Мне тоже приказали: «Ложись!». 

Я лёг на бок. Начальник приказал охране окружить нас. Солдаты встали во-
круг, держат винтовки наперевес. Началь ник вручил помощнику папку, тот подо-
шёл к нам, переписал фамилии, имена, отчества, по какой статье был осуждён и 
на сколько лет, когда уходил в побег. Начальник всё время сидел на лошади. После 
переписи он с помощником двинулись по доро ге, за ними пошли и мы, окружён-
ные со всех сторон охраной. 

Начальник командует:
— Быстрее, быстрее! Не отставать!
Нас толкают винтовками и тоже кричат:
— Быстро! Не от ставать!
Идём, натыкаемся друг на друга. У всех одна мысль: это конец, скоро нас не 

будет на белом свете. Среди нас были бывшие военные. Они говорили вполголоса:
— Надо всем вместе дружно напасть на охрану и отобрать винтовки. Умереть — 

так умереть в бою, как на войне.
Их не поддержали. Люди были слабые и еще на что-то надея лись.
Стали переходить вброд какую-то речку. По берегам ее рос кустарник. Один, 

видно, бывший военный, хотел бежать. Не успел сде лать двух шагов, как его за-
стрелили, а нас положили прямо в во ду. Тычут винтовками, орут. Минуты через 
две-три подняли и погнали дальше.

Примерно через час мы были в поселке Хатыннах. В нём на ходилось Управле-
ние северо-восточных трудовых лагерей. Нас завели во двор и приказали лечь на 
землю. При вели еще несколько человек, приказали им лечь рядом с нами. Лежим 
как овцы, чего-то ждём. На крыльце появились двое в форме НКВД. Один высо-
кий, без фуражки, черноволосый, лет пятидесяти, в галифе и сапогах; воротник 
кителя расстёгнут. Кто-то из наших сказал: «Это Гаранин». 

Главный палач УСВИТЛ окинул нас, как мне показалось, тигриным взглядом, 
и что-то сказал сопровождающему — чуть пониже ростом и с рыжими волосами. 
Тот быстро достал из папки бумагу, видимо, наш список. Гаранин положил его на 
папку, подписал не читая, достал папиросу и закурил. По лицу видно было, что 
он доволен.

Оба переглянулись, что-то сказали друг другу, улыбнулись и ушли. Нас сразу 
подняли и под усиленным конвоем с собаками куда-то погнали.

* * *

Серпантинка — это тюрьма для смертников. Название получила по вьющейся 
между сопок дороге. Сюда нас и пригнали. Тюрьма находилась в ущелье на се-
верном перевале Черского хребта. Там был иной мир. Солнце туда не заглядыва-
ло, беспрерывно, днём и ночью, свистел холодный пронизывающий ветер. Наше 
новое место жительства было обнесено высокой стеной и колючей проволокой. 
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По углам — вышки, на них — охрана с винтовками и пулемётами. Ночью горели 
прожектора. Внутри стояли палатки и три барака. На одном из бараков висел лист 
фанеры с надписью «Этапная камера». В неё нас и закрыли.

В камере находилось человек сто таких как мы и несколько уголовников. Нас — 
ещё сорок человек — закрыли сюда тоже. Меня поразила мёртвая тишина, царящая 
в ней. Люди лежали на нарах в какой-то странной задумчивости. Причина такой 
тишины вскоре выяснилась: из этой камеры не было возврата, из неё брали людей 
только на расстрел. Судьба наша теперь была решена — мы смертники. На нарах 
лежали живые трупы. Мы пополнили их число.

Староста камеры указал всем вновь прибывшим их места, написал на кусках 
фанеры фамилии и инициалы и прибил к изголовью. Мы молча расположились и 
тоже погрузились в тяжёлые думы.

Староста и еще один уголовник были осуждены народным судом к высшей 
мере. Они подали заявление на помилование в Верховный Совет и ждали ответа. 
Сидели они в этой камере около месяца, говорили, что каждую ночь расстрелива-
ют людей, осужденных по пятьдесят восьмой статье.

Настал вечер. Где-то далеко послышался шум трактора. Заключенные соско-
чили с нар и прильнули к щелям в стенах (барак был построен из бревен без па-
зов). Стал смотреть в щель и я, сдерживая дыхание. Вижу, как с горы спустился 
гусеничный трактор с санями, на которых стоял большой короб. Подъехал к бара-
ку. Остановился. Но мотор работает. Казалось, ничего страшного для нас нет. Но 
заключенные молча и неотрывно продолжали смотреть во двор тюрьмы.

Наступила ночь. Каземат ярко осветился прожекторами. Из палатки вышли 
пятеро и подошли к нашей камере. Трое в форме, в красных фуражках, с автома-
тами, двое — в гражданской одежде. Во рту у меня сразу пересохло, ноги стали 
ватными, нет сил ни двигаться, ни говорить.

Со скрежетом открылась металлическая дверь. Они вошли и вызвали пять 
человек. Все названные медленно пошли к выходу... Напрягая последние силы, 
собственными ногами пошли навстречу смерти.

Я смотрю в щель, вижу: заключенных завели в палатку, затем оттуда по од-
ному стали заводить в кабинет начальника, рядом с палаткой. Человек только пе-
реступит порог, как раздаётся глухой выстрел. Стреляют, видимо, неожиданно, в 
затылок. Через минуту палачи возвращаются обратно в палатку, берут второго, 
третьего, четвертого, пятого. Староста нам рассказал, что там надевают наручни-
ки, в рот заталкивают кляп, чтобы человек не мог кричать, потом зачитывают при-
говор — решение колымской «тройки» НКВД — и ведут в кабинет начальника, 
специально приспособленный для исполнения приговора.

Вскоре металлическая дверь барака снова заскрежетала. Вызвали еще пяте-
рых, некоторые не могли идти, таких выводил староста. А дальше, до палатки, 
волокли по земле слуги Гаранина.

В ту жуткую ночь попрощались с жизнью семьдесят человек. Палачи рабо-
тали, как на скотном дворе: без отдыха до рассвета. Всю ночь слышался мотор 
трактора. Он смолк, как только прекратили вызывать.

Наступила зловещая тишина. Я лёг на нары. Представил дом, отца, мать, жену 
и детей. Дорогие мои, сегодня очередь до меня не дошла, смерть миновала. Я жив, 
сердце ещё бьется. Что будет завтра — не знаю. Но хочу жить, хочу и надеюсь на 
чудо, на случайность, хотя это самообман... Но всё же, это то, чем живет смертник 
в последние минуты. Ему не хочется умирать глупой смертью. Трудно осознать, 
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что тебя, ни в чём не повинного, честного советского гражданина, лишают жизни. 
Где же правда?

Утром я многих не узнал: молодые стали седыми.
Опять заработал трактор, послышался лязг гусениц. Я снова припал к щели. 

Видел, как машина поднимается все выше и выше на освещённую утренней зарей 
гору, увозя в своем страшном коробе тела расстрелянных.

— Куда их теперь? — ни к кому не обращаясь, спросил я.
— На склоне ущелья есть большая яма, — глухо ответил кто-то. — В неё и 

сваливают...
Значит, и меня так же свалят из короба в ту яму. Мой труп будет валяться в ней 

без могильного холмика. И никто не будет знать, где я, никто не придёт на мою 
могилу. А спрашивается, по какому закону? Нет таких законов, чтобы ни за что су-
дили, расстреливали и сваливали в ямы. Кому это надо? Как дико и бесчеловечно!

От тяжких мыслей разламывается голова.
Днём в нашу этапную камеру привели ещё несколько человек из других бара-

ков. Они рассказали, что трое уголовников набросились на надзирателей, хотели 
их обезоружить. Но не получилось. Всех троих застрелили прямо в бараке.

Верующие становились на колени и страстно молились, прося у Бога защиты. 
Мой сосед по нарам, украинец, бывший секретарь обкома партии, тоже молил-
ся. Но молитвы не помогли. Днём он немного заснул, потом вдруг проснулся с 
криком. Говорит, что сон видел: его окружили черти и заставили лизать языком 
раскалённую сковороду.

Наступила вторая ночь. Трактор опять у тюрьмы. Работает мотор. Вижу, как 
идут к нашей камере. Вызывают пять человек и уводят. Сначала — в палатку, а 
потом — в кабинет начальника. Точно так же, как и в прошлую ночь.

Увели тридцать человек, в их числе и моего соседа. Он встал, обнял меня и 
заплакал. До двери не дошёл, упал обессиленный. Его поднял староста и довёл до 
надзирателей.

Меня пока не вызывали. Но до утра ещё далеко. А бойня работает чётко. Как 
не хочется умирать! Ведь мне всего тридцать лет. Работать бы да растить детей.

Вдруг среди ночи открылись тюремные ворота. В освещённый прожекторами 
двор въехали два грузовика с заключёнными. Под охраной надзирателей их бы-
стро разгрузили и заставили лечь на землю. Начальник посмотрел на вышку, под-
нял руку. С вышки на них направили пулеметы. Стали поднимать по пять человек 
и уводить в палатку. 

К утру расстреляли всех.
У нас больше никого не брали, видимо, не хватило времени: уже взошло солнце.
В камере — единственное небольшое окошко с решеткой. Я подошёл к нему. 

Видна сопка, слышно журчание речки. Смотрю на потолок. Нет, через него не 
уйдешь. А вот через пол можно: сделан из тесаного подтоварника и прибит шты-
рями.

Подошёл староста. Словно прочитав мои мысли, сказал:
— Лежать надо, а не думать. Думать здесь бесполезно. За нашей камерой на-

ходится собака, она не даст убежать. Десять раз тебя убьют с вышки, когда будешь 
перебираться через стену и колючую проволоку. Да и я не позволю бежать. Я ведь 
не враг народа, а уголовник. Жду из Москвы помилование. Мне поручили, чтобы 
я следил за всеми. Если кто готовит побег, я должен немедленно сообщить началь-
нику.
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В тот день я выпросил у старосты клочок бумаги, химический карандаш и 
написал домой:

«Дорогие мои, пишу последнее письмо. Когда оно до вас дойдет, меня уже не 
будет. Сижу в камере смертников. Нас тут много, и все мы ни в чем не повинны, 
сердце и совесть наши чисты. Приговорены заочно к расстрелу. Среди нас есть 
и те, кто с юности и до седых волос посвятил себя делу революции, сражаясь на 
фронтах гражданской войны и устанавливая Советскую власть. Нет никакой воз-
можности спастись от этой ужасной, позорной и глупой смерти.

Нет больше сил, слезы высохли, сердце окаменело, голова не мыслит. Лежим 
на нарах и ждем своего смертного часа. А он близок. Каждую ночь здесь льется 
невинная кровь сыновей Отчизны. Что-то творится уму непостижимое, наносится 
громадный вред народу и государству. Но никто не в силах что-нибудь изменить. 
Почему?

Скоро для меня исчезнут свет и чувства, наступит вечная тьма.
Прощайте, отец и добрая моя мама! Прощайте, дорогие мои дети и любимая, 

верная жена Настя!
Ваш несчастный сын, отец и муж».

Староста обещал, если его помилуют, отправить письмо по адресу.
Настала третья ночь. Монотонно работал мотор трактора. Скоро придут за 

очередными жертвами.
К воротам тюрьмы подкатила чёрная легковая машина. Из палатки выскочил 

начальник, за ним ещё кто-то. 
Через пару минут во двор вошли двое мужчин и женщина. Один мужчина в 

форме НКВД, другой в штатской одежде. Начальник тюрьмы сбегал зачем-то в 
свою палатку, наверное, за ключами, после чего все четверо пошли по камерам.

Пришли и к нам. Встали у дверей. Задали вопрос каждому, за что попал сюда, 
по какой статье осужден? Потом ушли в кабинет начальника. Пробыли там недол-
го, быстро вышли, сели в машину и уехали. Вскоре и трактор ушёл.

Всю ночь мы не спали, смотрели в щели. Но за нами с автоматами никто не 
приходил. Не пришли и на четвёртую, и на пятую ночь.

Больше не расстреливали. Произошла какая-то перемена. 
В последующие дни нас по три-четыре человека стали выводить на уборку 

двора. Мы ожили: понемногу стали спать, знакомиться друг с другом, общаться. Я 
разговорился с одним бывшим военным. Во время гражданской войны он служил 
в Чапаевской дивизии, потом окончил военную академию, в последнее время слу-
жил в Белорусском военном округе командиром дивизии. Его арестовали вместе с 
командующим округом Егоровым. Судила их Военная коллегия Верховного суда 
как изменников Родины. Егорова и ближайших помощников расстреляли, осталь-
ных отправили на десять лет сюда, на Колыму.

— Мы на приисках не были, — рассказывал бывший командир дивизии. — 
Прямо с парохода нас доставили в эту тюрьму. На другой день по приезде поло-
вина наших были расстреляны. И меня должны были. Видимо, что-то произошло 
в верхах.

— А может, просто одумались? Ведь золото кому-то надо добывать, — сказал я.
— Вряд ли из-за золота, — возразил собеседник.— На его добычу они ещё 

найдут людей.
— А может, война началась?
— Может, — сказал собеседник.
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Непонятно было и то, что одних осужденных по пятьдесят восьмой статье рас-
стреляли сразу по прибытии на Колыму, а других — нет. Когда мы познакомились 
друг с другом, выяснилось, что все сидящие в камере смертников, за исключением 
уголовников и беглецов, которых было мало, не подписали протоколы допроса. 
Может быть, это было отмечено в приговоре, может, поэтому и убивали? 

Прошло восемнадцать суток с той ночи, как прекратились расстрелы. На де-
вятнадцатые сутки, в час ночи, открылась дверь камеры, вошли двое.

— Таратин, на выход!
Я спустился с нар и, как все ранее уходившие на расстрел, молча и медленно 

пошел к выходу. Мне стало жарко, учащённо забилось сердце, во рту стало сухо. 
Шёл к выходу под тревожными взглядами товарищей по несчастью и мысленно 
прощался со всеми. Почему-то вспомнил слова Есенина: «В этой жизни умирать 
не ново, но и жить, конечно, не новей».

Вывели на середину двора.
— Стой здесь!
Из другого барака привели молодого человека. Поставили рядом со мной. А 

сами ушли в палатку.
— Где нас будут... расстреливать? — волнуясь, с дрожью в голосе спросил 

товарищ.
Я сам не мог унять волнение, поэтому не ответил, а только указал рукой на 

кабинет начальника.
— Нет, — возразил он. — Теперь, говорят, расстреливают в другом месте. Но 

где — никто не знает.
Из палатки вышли наши охранники. Товарищ шепчет:
— Если выведут за зону, будем разбегаться в разные стороны. В темноте в нас 

не попадут.
Я не успел ответить, подошли солдаты. Нас предупредили, что при отклоне-

нии в сторону будут стрелять без предупреждения.
Один пошёл вперёд, за ним — мы, а сзади нас — второй с винтовкой наперевес.
Опасения, к счастью, были напрасными. К утру нас привели в пересыльный 

пункт, где находилось около ста заключенных, в основном политических. Здесь 
мы услышали потрясающую новость: из Москвы приезжал член правительства 
с заданием арестовать начальника УСВИТЛа Гаранина, который руководил рас-
стрелами на Колыме. Гаранин арестован, увезён в Магадан. В это же время сняли 
и наркома НКВД Ежова.

«Так вот почему прекратились расстрелы! — подумал я, воспрянув духом. — 
Справедливость всё равно восторжествует. Возможно, недалек тот день, когда на-
ступит освобождение».

Но я ошибся, до освобождения было еще далеко. 

* * *

Ранним утром следующего дня нас куда-то погнали. Шли напрямую через 
сопку, по бездорожью. Идти становилось всё труднее. Местами на сопке лежали 
камни, встречались густые заросли кустарников. Выпал снег, дул ветер, одеты же 
все были по-летнему.

Прошли километров двадцать. У многих развалились боты и галоши. Слабые 
стали отставать, а двое совсем обессилели, упали. Мы подняли их и по очереди 
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под руки повели, хотя сами еле передвигали ноги. Преодолели ещё километров 
пять. Очередь вести, а порой тащить ослабевших дошла до уголовников, которые 
были куда крепче нашего брата. Сначала они не сопротивлялись, вели и несли, а 
потом двое подняли одного нашего ослабевшего товарища и с силой ударили его 
о землю. Бедняга зашевелил губами, хотел что-то сказать, но не успел: один уго-
ловник ударил его ногой в грудь под сердце, и тот умер на наших глазах. Подошёл 
конвоир, посмотрел и ничего не сказал, хотя видел, от чего умер заключённый. 
Уголовников заставили нести мертвеца дальше.

Спустя какое-то время добрались до одного лагерного пункта, которые в на-
шей среде иронически называли «командировками». Пункты эти обычно распо-
лагались в десяти, двадцати и более километрах от лагеря и представляли один 
невзрачный дом или барак. В «командировке» мы немного поели, выпили кипят-
ку, отдохну ли часа два и снова тронулись в путь. Мертвеца оставили. Вто рой 
ослабевший товарищ очень просил, чтобы его не тащили дальше, но конвоиры 
не согласились. Выбрали из уголовников самых крепких и заставили его нести. 
Уголовники взяли его под руки. Но только конвоир ушёл подальше, подняли, так 
же, как и первого, над головой, и бросили на землю. Тут один из на ших, бывший 
военный, не выдержал и бросился к уголовникам. 

— Не дам убивать человека!
Уголовники набросились на него, стали избивать, вмешались и мы. Колонна 

остановилась. Подошёл конвоир. Драка прекратилась. Охранник толкнул ногой 
лежащего на земле заключённого, а тот говорить не может, только жалобно смо-
трит. Его унесли обратно в «командировку», затем мы пошли дальше. 

К вечеру поднялся буран, но мы уже были близки к цели: впереди показались 
огни лагеря. Это был прииск «Туманный». Мы пришли туда ночью, и нас долго 
не пускали. Наконец появилось начальство. Стали осматривать каж дого с головы 
до ног, сортировать: здоровых в одну сторону, больных и слабых в другую. Потом 
нас пустили в ла герь. 

Через два дня привезли зимнее обмундирование, одели, обули по-лагерному и 
вывели на работу.

Скоро после нас на «Туманный» прибыли ещё этапы из Хатыннаха, среди 
них были заключённые, выпущенные из «Сер пантинки». Они рассказали, что 
расстреливать перестали, постепенно всех выпускают и отправляют работать на 
прииски. Переводят молодых и неприметных, а старые крупные ученые, военные, 
руководящие кад ры всё ещё оставались, их судьбы неизвестны.

Первое время я работал на заготовке леса, потом меня перевели в забой гру-
зить и возить на тач ках грунт. Трудно было везде. Рабочий день — 12 часов, почти 
все работы выполнялись вручную. А питались, особенно зимой, очень плохо. От-
дыхали по 5-6 часов. После работы, не заходя в лагерь, шли за несколько киломе-
тров в лес готовить дрова. Собирали валежник, кололи и тащили на себе в лагерь. 
Сухих дров было мало, их отбирали для кухни. Бараки отапливались только сы-
рыми дровами, которые плохо горели. Было очень холодно. Спали не раздеваясь. 
Не всегда могли просушить одежду и обувь, которую подвешивали над железной 
печкой в связке. Каждое утро все лучшие, сухие башмаки забирали уголовники, 
иногда тащили прямо из рук. Последнему и самому слабому доставалась рваная 
и сырая обувь.

Люди заболевали и гибли от недоедания, сильных морозов, тяжкого труда, из-
девательств. Зима на Колыме длин ная — восемь месяцев лежит снег. Мороз под 
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шестьдесят градусов. Иног да бывает и больше. В такие дни всегда сгущается ту-
ман, в десяти метрах ничего не видно. Многие обмораживали руки, ноги, щёки, 
нос. Замерзали и умирали и на работе и в бараках.

Однажды утром прозвенел сигнал подъёма. Я встал и побежал за обувью в 
сушилку. Возвращаюсь, вижу, мой сосед — писатель с Украины — лежит не дви-
гаясь. Я стал будить его, а он не встает. Начал его поворачивать, вижу, волосы 
примёрзли к стенке, шапка упала на пол. Он был мёртв.

Хлеб каждое утро раздавал дневальный прямо в бараке, и мы все сидели на 
своих местах на нарах, иначе останешься без еды. Я сижу рядом с мертвецом, жду, 
когда принесут мои 200 граммов. Подошёл дневальный с фанерным подносом, 
дал мне пайку, потом тол кает моего соседа. Я говорю:

— Он умер!
Дневальный положил хлеб обратно на поднос. Другой сосед, директор уни-

вермага, стал ругать меня за недогадливость: нужно было сказать, что он больной. 
Пайку бы сами съели!

Вечером возвращаемся с работы: мертвец лежит всё так же. Я сказал про него 
дневальному и бригадиру, чтобы убрали, но они не сделали этого. Дневальный 
получал лишний паёк за мертвеца, потому и не убирал. Мне в эту ночь пришлось 
спать с покойником на одних нарах. Его убрали лишь только после завтрака:  сняли 
одежду и обувь, а труп выбросили голым в снег рядом с бара ком.

Бригадирами и дневальными здесь тоже назначались только уголовники, ко-
торые издевались над нами как хотели. Били людей по любому поводу, особенно 
«врагов народа» или, как они нас называли, «оленей». Били не только кулаками, но 
и дубинкой. Осуждённые по пятьдесят восьмой статье звали уголовников «друзь-
ями мудрого», сопротивления им почти не ока зывали, понимая, что в слу чае чего 
никто из начальства не придёт на помощь.

«Друзья мудрого» иногда устраивали своеобразное развле чение — выход на 
работу без последнего. Бригадир и дневальный, вооружившись дубинками, вста-
вали у двери барака. Как только уда рят по рельсу, все должны за пять минут со-
браться, выбежать на улицу и встать в строй. Сделать это после ежедневного изну-
рительного труда было не так-то просто. Заключённые спали мёртвым сном. Тот, 
кто не успевал выбежать в срок, получал уда ры дубинкой по спине.

Помню, погнали нас зимой мыться в баню. Баня — обыкновенный барак, вну-
три в одном углу греют воду, в другом углу стоит деревянный чан с холодной 
водой. В середине печка — железная бочка из-под мазута. Пол ледяной, скамеек 
нет. Банщик (уголовник) сказал нам: 

— Берите тазики, идите за снегом или за льдом. Речка рядом. Холодной воды 
нет. 

Принесли мы снег в тазиках. Банщик налил нам по черпаку горячей воды. 
Помыли голову, руки, на грудь поплескали, и вода закончилась. Стали просить у 
банщика горя чей воды ещё немного. Он ответил:

— Просите у начальника, он вам добавит!
Второй банщик кричит:
— Получайте белье быстрее!
Не успели получить бельё и одеться, конвой у двери кричит:
— Выходите быстрее!
Вышли, стоим. Посчитали нас, погнали в лагерь. 
Мороз щиплет щеки и нос, ветер свищет, все замёрзли. 
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Больше я не помню, чтобы мы ходили в баню. Зимой мы даже ли цо и руки 
мыли редко. Ходили грязные, небритые, обросшие, обмороженные.

Продукты, обмундирование, технику и прочее — всё доставляли заключенные 
на своем горбу или трактором. В летнее время в сезон промывки золота кормили 
лучше, а зимой так, чтобы только душа держалась в теле.

В то время среди нас уже были бывшие работники НКВД и прокуратуры. Они, 
конечно, скрывали своё прошлое, понимали, что им несдобровать, поскольку уго-
ловники ненавидели их смертельно. Помню случай, когда бандиты пронюхали 
об одном уполномоченном НКВД. Дело было летом. Они проиграли его в карты, 
затем поймали в лесу, раздели догола и привязали к дереву. Бывшего уполномо-
ченного нашли через три дня мёртвым. Его закусали до смерти комары.

В лагере очень ценилась махорка. Её изредка выдавали только тем, кто работал 
в забое. Когда я там ра ботал, тоже получал махорку, хотя сам не курил. Обменивал 
её на хлеб, давал товарищу по работе, который оказался быв шим прокурором. 
Он мне рассказал, что его заставили выдать ордера на арест своих друзей, затем 
вызвали в область и там арестовали самого, обвинив в укрывательстве и защите 
вра гов народа. «Мы с уполномоченным были друзьями, — рассказывал бывший 
прокурор, — он говорил мне, что они хорошо знали, что арестовали ни в чём не 
повинных людей. Но такие указания были сверху. Не исполнять их мы не могли, 
ибо нас самих тогда тут же арестовали бы и расст реляли». 

На махорку я выменял бумагу у дневальных, которые работали в конторе, и 
написал заявление в Верховный Суд и Верхов ный Совет СССР с просьбой пере-
смотреть моё дело, потому что я никакого преступления не совершал. Показал 
своё заявление знакомому прокурору. 

— Не только вы, — сказал он, прочитав заявление, — все мы здесь ни в чём 
не повинны. Об этом хорошо знают и в ЦК, и в прави тельстве. Но пока жив этот 
грузинский злодей, писать беспо лезно.

На другой день он всё же помог мне правильно оформить заявление, и я от-
правил его жене. 

Бывший прокурор оказался прав. Жена получила бумагу и отправила ее по 
адресу: Москва, Кремль, в Президиум Верховного Со вета СССР.

Через некоторое время мне в лагерь пришёл ответ: «Дело ваше пересмотрено, 
приговор оставлен в силе».

Прииск «Туманный» имел несколько отделений. Сначала я находился в цен-
тральном, потом меня перевели в другое, где условия жизни были ещё тяжелее. 
Иногда, сидя на нарах, мы рассказывали друг другу о себе.

Коренастый старик-хохол, дядя Ваня, поведал такую историю: он работал в 
деревне, сеял и выращивал хлеб, держал скотину, в положенное время ходил в 
тайгу на охоту. «Жили хорошо, ни в чём не нуждались. В 1931 году в селе орга-
низовали колхоз. Мужиков загнали в него насильно. Я отказался вступать, за это 
у меня отобрали лошадь, корову и выгнали из дома. Две дочери у меня были за-
мужем, жили отдельно. Мать пошла к младшей дочери, а мы с сыном к старшей. 
Худо, бедно, но жили. Хлеб ели, голодными не были. Через полгода раскулачен-
ных мужиков стали ссылать да леко от родных мест на стройки. Вместе с ними и 
нас. Я убежал в тайгу, а сына моего забрали. Изредка ночью тайком я приходил в 
деревню к старушке, скрывался неделями и больше, потом опять уходил в тайгу. 
С собой брал продукты, ружьё, котелок, топор, лопату и спички. Вырыл землян-
ку и жил там. Год прожил в тайге один, потом забрал к себе и старушку. Срубил 
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маленькую избенку, поставил железную печку. Летом мы собирали грибы, ягоды, 
кедровые орехи; на грядках выращивали овощи. За мукой два раза в год уходил в де-
ревню. Иногда охотился на зверей, птиц. Жили тихо, спокойно, никто нам не мешал.

Однажды летом, когда я возвратился из деревни, случилась беда. Подхожу, 
вижу: дверь открыта настежь, старушки нет, а рядом с избушкой лежат опрокину-
тые кадки с продуктами, пустые кастрюли, чашки. Зову её, не откликается. Я по-
нял, что был у нас незваный гость. Обошёл кругом, оглядываюсь. Вижу: недалеко, 
около речушки, нагромождён старый гнилой валежник и сучья деревьев. Подхожу 
ближе, и в глазах потемнело, заныло серд це. Под валежником лежала мертвая моя 
старушка. Её разодрал мед ведь и забросал ветками. Медведь свежее мясо не ест. 
Ест только тогда, когда тело начинает разлагаться и появится запах. Старушку 
я притащил в избу, помыл, переодел, сколотил гроб из досок, а на другой день 
вырыл могилу рядом с избушкой и похоронил её. Чуть позже пришел медведь. 
Рычит, раскидывает валежник, смотрит и не находит тело. Поворачивается и идёт 
к избушке. Когда зверь подошёл совсем близко, я выстрелил в него. Он громко 
зарычал, я выстрелил второй раз — он упал, перевернулся и всё продолжал ры-
чать, пополз к двери. Открыл ее лапой, и у са мого порога я ударил его топором по 
голове. Больше он не ры чал и не двигался.

Я позвал дочерей. Они пришли, мы справили поминки, потом я остался один. 
Зиму перезимовал кое-как, продукты у меня были, и медвежьего мяса вдоволь. 

Но одному в тайге было и скучно и опасно. Я стал болеть и вернулся в деревню. 
Сын прислал сестре письмо. Писал, что срок ссылки скоро кончается, но в дерев-
ню он не приедет, останется работать в городе. Я захотел увидеть сына. Решил 
ехать к нему и устраиваться на работу.

Поехал в город Бийск. Как сошёл с поезда, сразу пошёл на рынок. У меня 
были беличьи шкурки, решил сначала их продать. Тут меня задержала милиция, 
повела в горотдел, меня закрыли в КПЗ. На другой день вызвали к следователю, 
записали фамилию, имя, отчество, год рождения, где родился, где живу, кем рабо-
таю и адрес.

Потом следователь говорит: «Нам известно, что вас завербовала японская раз-
ведка. Скажите, какое задание вы получили? Кого убить и что взорвать?»

Я сказал: «Никто меня не вербовал, никакого задания я не получал, приехал к 
сыну, можете проверить, он работает на стройке».

А он своё: признавайся да признавайся!
Три дня меня пытали, не давали пить и спать, требовали признания. 
Последний раз следователь даёт мне бумагу и ручку, говорит: «Вот сюда напи-

шите фамилию, имя и отчество». 
Я написал.
В кабинет заходит конвой. Следователь говорит: «Уведите его в тюрьму». 
Меня увели в тюрьму и больше не вызывали. А через три дня нас погрузили в 

товарные вагоны и увезли.
В Находке зачитали приговор. Я был осуждён тройкой НКВД заочно по статье 

пятьдесят восемь сроком на 10 лет. Скоро нас погрузили на ко рабль «Джурма» 
и привезли на Колыму. В трюме корабля я встре тил своего сына. Срок ссылки у 
него ещё не закончился, его арестовали, тоже осудили заочно тройкой НКВД по 
пятьдесят восьмой статье на 10 лет. 

В Магадане наши пути разошлись, меня отправили сюда, а где он, я не знаю».
Такую историю рассказал нам этот несчастный старик.
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Однажды после проливного дождя прорвалась плотина на речке. Заключён-
ные работали без отдыха всю ночь. Бросали в прорыв всё, что было под руками: 
вагонетки, тачки, ящики, матрасы с песком, чтобы удержать плотину. Я работал 
почти две смены, накупался в хо лодной воде, после чего заболел. Десять дней 
пролежал в ла герной больнице.

По утрам там убирали умерших. Однажды пришли са нитары, взяли и положи-
ли мертвеца на носилки. Он пошевелился и рот открыл, что-то хотел сказать, но 
не смог. Рядом лежащий больной спросил у санитара:

— Вы куда его, он еще не умер! 
Санитар сказал:
— Начальник лучше знает, кто жив, а кто мёртв. 
Несчастного утащили.

* * *

Поздней осенью 1939 года после медосмотра больше ста человек — больных, 
слабых, калек — выбраковали и отправили в другой лагерь на подсобную работу. 
В их числе оказался и я. 

Утром вышли из «Туманного». Мороз сорок градусов, снег выше колена, про-
низывающий ветер. Мы все в летнем обмундировании: в резиновых галошах, в 
кепках, без рукавиц и бушлатов. Подгоняемые прикладами, к вечеру добрались до 
лагеря, обслуживающего дороги. Нас закрыли в нетопленную дырявую палатку. 
Охрана взяла трёх человек, пошли искать дрова. Где-то нашли, затопили стоящую 
в центре железную печку. Кое-как согрелись. Съели сухой паёк, что выдали на 
сутки, и легли отдыхать, кто на на рах, а кто на пол.

Утром приехал какой-то представитель в соп ровождении трёх порожних ма-
шин. Посмотрел на нас и прини мать отказался.

— В летнем обмундировании мне люди не нужны, у меня не во что их одеть! — 
сказал он и уехал.

А у нас ни есть, ни пить. Сидим в палатке, как в кар цере.
Уголовников среди нас было человек десять. Весь день они играли в карты, 

а вечером решили поразмяться — обыскать «врагов народа» и «конфисковать» у 
них всё, что найдётся. 

— Спокойно, олени! — гаркнул на всю палатку один из них — Иван Глотов, 
которого я знал ещё по «Туманному». — Иначе худо будет!

Мы сидели на нарах втроём. Глотов и ещё несколько уб людков подошли ко 
мне:

— Деньги есть?
— Откуда?
Глотов обшарил все карманы, пощупал все складки. Не нашёл.
Рядом со мной сидел старый и седой, небольшого роста профессор Ленин-

градской военно-медицинской академии по фамилии Бравда. У него тоже ничего 
не нашли. Но один уголовник заметил зо лотые зубы.

— А ну-ка открой рот!
Исаак Соломонович молчит. Один из ублюдков неожидан но бьёт его по голове 

и хватает за горло. Второй вставил в рот палку и чем-то выдрал три или четыре 
зуба. Изо рта старика потекла кровь.

Мы вступились было за профессора.
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— Что вы делаете?! Старый человек.
Подскочили еще двое, один с ножом.
— А ну в сторону, а то живот распорем!
Кто-то стал стучать в дверь, вызывать охрану. Один из уголовников, по кличке 

Серый, ударил его по голове. Тот смолк. Конечно, нас было больше, но мы слабые, 
а они все здоровые, у них ножи. 

На других нарах сидели двое заключённых. Бандиты подошли к одному из 
них, стали что-то отбирать, тоже схва тили за горло. Сидевший рядом с ними воен-
ный ударил того, который душил. Тот отлетел в сторону. Несколько уголовников 
набросилось на военного. Услышала охрана.

Через некоторое время пришёл уполномоченный НКВД с солдатами. Окружи-
ли палатку, открыли дверь, стали по фами лиям вызывать уголовников. Никто не 
выходит. Сидят и играют в карты. Тогда в палатку вошёл уполномоченный, выта-
щил наган и говорит одному: 

— А ну выходи!
А тот ему:
— Гад! Шакал! Мяса захотел! Да?
Уполномоченный выстрелил ему в руку. Уголовник взвыл. Вбежали четыре 

охранника и по одному стали вытаскивать бандитов наружу.
Больше мы их не видели. Это был, пожалуй, единственный слу чай, когда пред-

ставители власти вступились за «врагов народа». 
В палатке стало тихо.
На третьи сутки нашего пребывания в дорожном лагере привезли продукты: 

по четыреста граммов хлеба и по паре кусочков сахара. Накипятили два ведра 
воды.

Утром нас переодели в зимнюю одежду, ещё раз провели «медкомиссию». 
Определяли на глаз: кто покрепче — в одну сторону, кто совсем ослаб — в дру-
гую. Когда мы прощались, Исаак Соломонович мне дал свой ленинградский 
адрес, чтобы после освобождения я съездил в Ленинград и рассказал о нём. Сам 
он не надеялся вернуться домой. 

В две машины посадили больных и сла бых и увезли в поселок Ягодное. 
Остальных, в том числе и меня, тоже на двух машинах отправили на заготовку 
леса в лагерь «Мальдяк».

Для нас, доходяг, и эта работа была тяжёлой. Бывало, од но бревно тянем воло-
ком по снегу, как муравьи, вдесятером. Падаем, охаем, мёрзнем. Сил нет.

* * *

Заключенный Иванов — пожилой, седой — бывало, часами сидит, смотрит 
в одну точку, забывая обо всём окружающем. За что его осудили, никто не знал.

Зима в этом году была морозная, работали мы на дальней сопке, заготавливали 
дрова. Поднялся буран, метёт, воет так, что друг друга не видать. Настал вечер, 
темно, дороги нет. С трудом возвращаемся в лагерь. У вахты нас пересчитали, 
одного не хватает, быстро выяснили — нет Иванова. Пошли искать, но не нашли. 
Объявили его в побег.

А весной, когда вывозили заготовленные с зимы дрова, обнаружили его труп; 
он там же, в лесу повесился.

Хорошо знавший его по Сахалину земляк рассказывал: 
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«Иванов родом из Сибири, жил и работал в деревне. Первая его жена умерла 
рано, остались дети без матери. Женился он на другой, но мачеха с первого дня не-
взлюбила детей и уговаривала мужа отдать их в детдом. Он не согласился, считал 
для себя позором. Скоро они продали дом, скотину, собрались и уехали из села. 
Никто не знал, куда они уехали и где живут.

В один ясный солнечный день студент Коля, приехавший из города в свою де-
ревню, взял у дедушки ружьё, встал на лыжи и пошёл погулять по лесу. Встретил 
лисицу, выстрелил, но про махнулся. Лиса уходила всё дальше и дальше в тайгу. 
Он двинулся за ней и зашёл далеко, потерял след, оглянулся и увидел, что лиса 
бежит за ним. Тогда он повернул обратно, лиса ушла в сторону, он за ней, но у 
дерева заметил свежий детский след. Пошёл по этому следу, пришёл к большому 
засохшему дереву и увидел в дупле девочку. Она замерзала, плакала. Коля помог 
ей спуститься с дерева, покормил и взял девочку с собой. Она была худая, одни 
кости и кожа.

Когда они пришли домой к дедушке, девочка рассказала, как её звать, кто её 
родители, из какой она деревни и как по пала в тайгу.

Звали её Иринка, фамилия Иванова, из деревни Глухомань. Пошли они вместе 
с отцом и мачехой в лес собирать ягоду. Зашли далеко, устали, в одном месте око-
ло речушки сели и поели, потом собирали ягоды, а после разожгли костёр. Очень 
устали и у костра быстро заснули.

Когда проснулись, отца и мачехи рядом не было. Дети стали кричать: папа, 
папа! Плакали и звали отца, но он не откликнулся. 

Наступил вечер, было темно и страшно. Дети прижались друг к другу, замол-
чали и заснули. Утром проснулись, опять кричат: папа, папа! Плакали и рыдали, 
но их никто не услышал. Достали из сумки хлеб, сало и поели. Пошли к речке, по-
пили воды, потом расшевелили палкой костёр, горячие угли задымили. Понемно-
гу костёр разгорелся. Недалеко лежали старые, упавшие от бури сосны. Налома-
ли сучьев, время от времени подкладывали в костёр и грелись. Собирали вокруг 
бруснику и кедровые шишки, лежавшие на земле, питались ими. То, что было в 
сумке, они скоро съели, не осталось и крошки хлеба. 

Почти каждый день дети слышали где-то далеко паровозные гудки, но уходить 
с этого места боя лись, всё ещё ждали отца. 

Настала осень, холодно, голодно. Девочка надела отцовскую телогрейку, взяла 
сумку с брусникой и кедровыми орехами, братишку Сережу за руку, и пошли они 
в ту сторону, где часто были слышны паровозные гудки.

В одном месте, около огромного засохшего дерева с дуп лом, сели отдохнуть 
и поесть. Неожиданно около них появились волки. Дети испугались, закричали 
от страха, девочка вскарабкалась на дерево, но не успела поднять братика, волки 
схватили его зубами и разорвали на части. Девочка залезла в дупло и сидела так 
двое суток. Когда волки ушли, всё же осмелилась спуститься на землю, но по-
стоянно оглядывалась, не вернулись ли волки. Вспомнила, что говорил дедушка: 
«Волки боятся огня». В кармане телогрейки она нашла спички, собрала сухие су-
чья, разожгла костёр и долго его поддерживала. Собрала оставшиеся от братишки 
косточки, выкопала ямку и похоронила. Сама дрожала от страха и холода, слёзы 
туманили глаза. На её счастье в лесу были брусника и кедровые орехи, ими она 
и питалась. Выпал снег, жизнь в тайге стала суровее, брусника и кедровые орехи 
оказались под снегом. И всё же она боя лась покинуть это дупло, ставшее для неё 
защитой и от холо да и от зверей.
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Студент Коля сразу заявил в милицию. Стали разыскивать отца и мачеху, но те 
как в воду канули!

Коля уехал в город учиться, Иринка осталась с дедушкой и бабушкой. Они ска-
зали, что она теперь будет им внучкой. Так она и жила с дедушкой и бабушкой до 
семнадцати лет, окончила десять классов. К этому времени Коля получил диплом 
Иркутского юридического института и приехал в деревню к дедушке. Молодой 
человек полюбил Иринку, женился на ней и увёз её с собой работать по направле-
нию в Южно-Сахалинск. Ра ботал он следователем прокуратуры.

Однажды Коля пришёл домой и говорит: 
— Иринка, собирайся, се годня будем обедать в ресторане!
Та быстро оделась, и они отправились в ресторан. 
В это время по залу проходила директор этого заведения. Коля и говорит 

Иринке:
— Посмотри, кто идёт.
Она посмотрела и вздрогнула. Она узнала мачеху. 
— Спокойно, не показывай вида, что ты её знаешь, — шепчет на ухо Коля.
Позже он нашёл и отца Иринки, который работал помощником начальника 

милиции. 
Молодые люди пообедали и ушли. А вскоре получили приглашение на но-

вогодний вечер, который проводили в том же ресторане. Там были руководящие 
работники и начальники с жёнами. Сели за столы. Почти напротив Иринки сидели 
её отец и мачеха. Подняли бокалы с вином и поздравили друга с Новым годом, с 
новым счастьем. Немного погодя Коля поднялся со стула, высоко поднял бокал с 
вином и громко сказал:

— Я поднимаю бокал и пью до дна за несчастных детей, которых бросили 
отцы и матери!

Выпил и сел. 
Отец Иринки и мачеха посмотрели друг на друга и покраснели. Отец тут же 

встал и хотел уйти… 
Вскоре его и мачеху арестовали. Потом их осудили и отпра вили на Колыму.
Видно отца все-таки мучила совесть, что он бросил своих детей в лесу на по-

гибель, он повесился».

В «Мальдяке» моим соседом по нарам был бывший профессор Киевского уни-
верситета по фамилии Иваницкий. Умный, высокообразованный человек. Препо-
давал украинский язык и литературу. Любил петь, особенно украинские песни. 
Учил петь и меня.

К профессору приходил его земляк, бывший архитектор. Звали его Михайло. 
Тот все расхваливал Киев, с упоением рас сказывал про Крещатик, про Киево-Пе-
черскую Лавру, приглашал меня после освобождения в гости, чтобы я убедился в 
красоте и неповторимости столицы Украины.

Вскоре у профессора Иваницкого обострилась цинга, его положили в санчасть. А 
через пару дней, не зная об этом, пришёл Михайло с товарищем. Им ока зался бывший 
командарм дивизии Александр Горбатов. Посидели, поговорили. По поводу войны 
Горбатов говорил: «Война неизбежна, только как будем воевать, когда все высшие 
военные командиры, специа листы по военным делам — арестованы и расстреляны? 
Многие командиры дивизий и полков сидят в тюрьмах и погибают в лагерях». 

Александр Васильевич пожаловался, что у него опухли но ги, и ходит он с тру-
дом.
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Спустя несколько дней всех обмороженных, больных и сла бых отправили в 
Магадан, в инвалидный лагерь. Увезли и бывшего комдива Горбатова. А Иваниц-
кий умер. Многие тогда умерли...

Потом нас, доходяг, отправили в посёлок Ягодный.
Только через двадцать лет я узнал о судьбе Горбатова, когда прочитал его кни-

гу «Годы войны». Его освободили досрочно в 1940 году. Он был участником Ве-
ликой Отечественной войны, воевал от начала и до конца. Ко мандовал армией.

* * *

Посёлок Ягодный в моей жизни на Колыме был отдушиной, своего рода ку-
рортом. Жестокая судьба вовремя смилостивилась, ибо я вряд ли бы перенёс даль-
нейшие страдания, пос кольку к тому времени очень ослаб, имея «бараний вес», 
на чал терять волосы и зубы.

Первые строители выбрали для посёлка красивое и удобное место: берег реки 
Дебин. Река широкая, метров сто, а весной раз ливается до нескольких киломе-
тров. Кругом высокие сопки, покрытые лесом. На сопках и на склонах растёт сте-
лющийся кедр — стланик. Летом на сопках и в долинах полно брусники, морош-
ки, клюквы, голубицы, оттого и название поселка — Ягодный.

Там находились два лагеря: дорожный и подсобных предприятий. Мы попали 
во второй, который насчитывал че ловек семьсот; лагерь обслуживал витаминную 
фабрику и лесопильный завод. В посёлке имелись магазин для вольных, началь-
ная школа и несколько одноэтажных зданий, где жило начальство и вольнонаём-
ные со своими семьями.

Зимой мы работали в лесу на сопках — доставали из-под снега кедровую хвою и 
сдавали на витаминную фабрику (там из неё вырабатывали экстракт особого запаха и 
вкуса против заболева ния цингой). Экстракт отправляли по приискам, где его давали 
заключённым пить перед обедом. Но толку от лечения не было, люди всё время болели.

В первые дни на работу ходили под конвоем, а потом конвоиры сопровожда-
ли нас только до окраины посёлка. Не было охраны и на работе. Это доверие в 
какой-то мере раскрепощало наши ду ши, у людей помаленьку возрождалось чув-
ство человеческого достоинства.

По посёлку многие из нас ходили, как пришельцы с другой планеты. Здесь 
впервые за последние годы мы увидели людей, живущих семьями, женщин и де-
тей, магазин и начальную школу. Меня, бывшего учителя, особенно волновали 
школа и дети. В памяти всплывали картины школьной жизни, мои ученики, дру-
зья по ра боте и, конечно, жена Анастасия Андреевна, тоже учительница, и тоже 
любящая свою работу. Вспоминался старший сын Лёва. Как он там учится? А 
младшему ещё далеко до школы.

В один из первых дней нашего пребывания в Ягодном в ла герную столовую 
пришёл среднего роста мужчина лет сорока, в военной форме.

— Зайков, — шепнул кто-то из старожилов. — Начальник лагеря.
Мы примолкли, уткнулись в свои миски. Думаем, сейчас начнётся: «Ну, что, 

враги народа? Только бы жрать, а работать вас нет!»
Начальник лагеря прошёл по рядам, посмотрел, что мы едим. Некоторые из 

нас по привычке сидели в шапках.
— Образованные люди, а за столом в головных уборах, как та тары, — укориз-

ненно сказал он. — Нехорошо. 
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Все были удивлены этим замечанием и разом поснима ли шапки.
Зайков ничего больше не сказал, ушёл на кухню.
— Смотри, какой культурный, — с ехидством сказал кто-то за столом.
— Не надо так, — ответил кто-то. — Начальник лагеря — человек, каких по-

искать. Вы его ещё не знаете.
Действительно, мы не знали Зайкова — простого русского человека, не поте-

рявшего голову и человечность в этой стран ной, никому не понятной кутерьме. 
Таких начальников ни до, ни после Ягодного я не встречал. Зайков никогда не на-
зывал нас врагами народа, не помню, чтобы он когда-нибудь ругал, уни жал, нака-
зывал заключенных. Наоборот, относился к нам с сочувствием. И что характерно, 
дисциплина в лагере от этого ничуть не страдала. Два раза в месяц мы ходили в 
настоящую баню с хорошей парной. Невольно вспоминались другие лагеря, где 
заключённые мылись раз-два в год, в холодных банях и с нехваткой воды. Зайков 
и сам хо дил мыться в нашу баню. 

Всю зиму мы работали на сборе кедровой хвои. Работа была довольно лёгкой. 
Кедр-стланик — вечнозеленое растение, растёт в виде кустов высотой три-четыре 
метра. В начале зимы он веером склоняется к земле, затем его ветки полностью 
пок рываются снегом, и он ложится в зимнюю спячку, как медведь. Зимой стла-
ника не видно, он весь под снегом, остаются одни бугорки. Чтобы достать хвою, 
надо прощупать ногой такой бугорок, найти ветку и отрубить. Потом только выта-
скивай ее из-под снега и тереби. Иглы хвои, между прочим, покрывающие ветку 
от начала до конца, длиной более десяти сантиметров. На ветках мы находили и 
орехи в шиш ках. Орехи мельче, чем у сибирского кедра, но тоже вкусные. Они 
служили нам дополнительным питанием.

Однажды мы с напарником поднялись на сопку и забрались вглубь леса, где 
нашли замечательный стланик, хвоя у него пушилась, как лисий хвост. 

Набили мешки и собрались было идти обратно в лагерь. И тут я вдруг прова-
лился в какую-то яму. Подо мной что-то зашевелилось, кто-то приподнял меня, 
как сучок валежника, и выб росил наверх. Я оглянулся — из-под снега выползал 
медведь! Мы с напарником мешки побросали и что есть духу рвану ли вниз по 
тропинке. Пробежали, наверное, с километр. Оглянулись: медведя позади нет. Мы 
остановились, еле-еле отдышались и не спеша пошли в лагерь.

Пожилой мужик, бывший забайкальский партизан, говорит нам:
— Хорошо, что успели убежать. Потревоженный медведь в спячку больше не 

ложится. Он голодный, будет бродить, искать еду. Если встретит человека, напа-
дет и разорвёт.

 Охрана нам не поверила, повели нас на сопку обратно. Пришли, кричим:
— А ну, мишка, вылезай! Гости пришли. 
Никакого звука. Взяли палку, поворошили берлогу, медведя там не было. Мы 

взяли мешки и вернулись в лагерь. Солдаты пошли по медвежьему следу и при-
стрелили шатуна.

«Везёт мне на мишек, — сказал я по дороге напарнику. — Во время побега 
чуть ли не носами с одним столкнулись».

И я рассказал про первую встречу с медведем. 
Напарник посмеялся над моим рассказом, сказал, что нам повезло. Если бы 

зверь побежал за нами, то спустил бы штаны с обоих. 
Мой напарник был неплохим человеком. Добросовестным работником, с чув-

ством юмора, но сильно истощённым. Вскоре его не стало. 
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В тот день наша бригада работала в лесу у подножия сопки. Стемнело. Все 
взвалили на спины мешки с хвоей и по многочисленным тропинкам направились 
к шоссе. Я оглянулся: мой друг пошёл не за мной, а другой тропинкой. 

Друг за другом мы подошли к воротам лагеря, вахтеры стали нас считать. Од-
ного нет. Стали проверять — нет моего друга, быв шего механика на корабле даль-
него плавания Алексея Омельченко. Бригадир, я и двое из охраны отправились в 
лес на поиски. Пришли на место рабо ты — его нет. Стали искать на разных тро-
пах. Иду я и вижу, в стороне на тропинке что-то чернеет. Подошёл ближе, смотрю: 
мешок с хвоей, а под ним лежит мой друг. Я позвал остальных. Пришли, послуша-
ли, пощупали. Напарник был мёртв. 

Условия жизни в лагере были во всех отношениях лучше, чем на приисках, но 
заключённые умирали почти ежедневно. Дело в том, что в Ягодное были направ-
лены самые измотанные на добыче золота люди. Многим уже не помогали ни ра-
бота полегче, ни улучшенное питание, ни витамины, ни медпункты с санчастью, 
которые имелись в лагере. 

К весне у меня сильно заболела рука. Меня оставили работать в лагере, назна-
чив помощником могильщика. Моим начальником был уголовник Сергей, про-
званный Краснушкиным за грабёж на свободе красных товарных вагонов. Я про-
работал с ним всего три месяца, но этого времени мне хватило, чтобы посмотреть, 
сколько нашего брата ложилось в колымскую землю. 

Заключённые умирали почти ежедневно, но хоронили их не каждый день. По-
сле смерти с мертвецов снимали бельё, взамен через голову надевали старый ме-
шок и выбрасывали труп за барак санчасти. Когда накапливалось три-четыре тру-
па, тогда и хоронили всех разом. Нам давали лошадь с санями. Мы клали трупы на 
сани и увозили на кладбище. Копать могилы было тяжело, земля мёрзлая, зимой 
и летом. Рубили на сопке сухостой и разжигали кос тёр. Земля оттаивала под ко-
стром сантиметров на 20. Мы углублялись, потом опять подкладывали дрова и 
зажигали, земля оттаивала ещё. Так делали три раза, чтобы выкопать ямку глу-
биной 60-70 сантиметров, глубже копать было невозможно. Хоронили по одному 
и по два человека. Вместо креста ставили небольшой столбик, где записывали 
фамилию покойного.

После похорон мы всегда возвращались поздно. Сергей не хотел в третий раз 
разжигать костер, он готов был зарыть могилу как попало и быстрее идти в лагерь. 
Правда, разжигать костёр на морозе было нелегко. Десятки спичек израсходуешь, 
кончики пальцев побелеют, пока разгорится. Потом стоишь над огнём, отогрева-
ешь закоченевшие пальцы, вдыхаешь тёплый воздух.

Само кладбище представляло удручающее зрелище: многие столбики упали, 
могилы провалились. Из одной торчат ноги мертвеца, из другой руки или голо-
ва. Волки вытаскивали трупы из могил, разгрызали их, оставляя обглоданные 
скелеты. 

* * *

Шофера, ездившие в Магадан, рассказывали, что в бухту Нагаево прибыл ка-
раван судов с заключёнными и аммоналом для взрывных работ. Не дождавшись 
выгрузки, по неизвестной причине корабли взорвались и утонули в море, погибло 
много людей. Огонь охватил всю бухту. Был огромный пожар, всё, что было на бе-
регу, сгорело. После этого в течение двух лет в лагеря привозили исключительно 
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горелую ячменную муку, а в хлебе часто попадались комочки земли, угля и другие 
примеси. Ходили слухи, что корабли были взорваны по приказу.

* * *

Долгое время я ничего не знал о своей семье. И вдруг меня вызывают на вахту, 
дают посылку и письмо от жены. Тут же, на вахте, я его прочитал. В душе воз-
никло двоякое чувство: с одной стороны, я был рад, что все живы и здоровы, а с 
другой... Жена писала, что после окончания учебного года она выехала на родину, 
но живёт так же очень трудно, в постоянном страхе и тревоге. Сменила несколько 
мест работы, и не по своему желанию: как только узнают, что муж враг народа и 
находится в заключении, сразу же увольняют. Директора школ боятся, как бы их 
не обвинили в сочувствии семье врага. 

Я возвращался в барак в расстроенных чувствах. Навстречу мне шел началь-
ник лагеря Зайков. Подтянутый, стройный, в форме НКВД. Остановился возле 
меня. 

— Что такой невесёлый? Посылка пришла, радоваться надо. 
— Какая тут радость, гражданин начальник, — отвечаю. — Письмо домой не 

на чем написать. 
Зайков внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Зайдите завтра после работы ко мне. Я скажу, чтобы вас пропустили. 
— Хорошо, — говорю, — приду. Спасибо.
На этом расстались.
А на другой день, вечером, я пришёл к нему в кабинет. Он уже ждал меня. Дал 

бумагу, ручку. Прямо в кабинете я написал жене, чтобы она крепилась, растила де-
тей, старалась, переносила невзгоды; пройдёт время, и всё встанет на свои места. 
Словом, успокоил, как мог. 

Показал письмо начальнику. Он бегло пробежал написанное глазами и сказал:
— Правильно мыслите, Таратин. Идите. Письмо мы отправим по адресу. 
Он сдержал своё слово. Жена письмо получила. 

В летнее время мы собирали ягоды и сдавали на витаминную фабрику. Там 
варили компоты и варенье. Мне ни разу не довелось попробовать ни то, ни другое. 
В начале сезона мы собирали морошку, голубику, бруснику и шиповник. Больше 
всего — бруснику. Ее было на сопках так много, что брали полными горстями. На-
бирали по 2-3 ведра за день, и сами были сыты. Работа была лёгкая, чувствовали 
мы себя намного свободнее. На одних сопках находили бруснику крупную, слад-
кую, величиной с вишню. В других местах ягода была мелкая и кислая. Норму 
выполняли все. За невыполнение нормы грозили карцером. 

На работу уходили рано, а возвращались после заката. В конце сезона рабо-
тать становилось труднее, потому что приходилось уходить на дальние сопки. Но 
всё же мы немного поправились за лето. Хлеба никогда не хватало, поэтому из-
редка мы брали с собой вязанку дров и выменивали на хлеб у вольных в посёлке. 

В этом лагере мы жили в полной изоляции от внешнего мира. В бараках не 
было ни радио, ни газет и журналов. Долгое время мы ничего не знали о том, 
что происходит в мире, и как живут наши семьи, нас никогда не покидала тоска 
по родным, по дому. О начале войны с фашистской Германией мы узнали слу-
чайно. Один наш товарищ, бывший работник посольства в Голландии, Давыдов, 
был дневальным на лагерной радиостанции, и там услышал сообщение Информ-
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бюро. Эта новость была предметом долгих обсуждений, размышлений и споров. 
Высказывались различные мнения. Одни говорили, что скоро на Колыму придут 
японцы, и мы окажемся в плену. Другие говорили, что если японцы сунутся, то 
нам дадут оружие, и мы будем защищать родину. Некоторые опасались, как бы 
нас не перестреляли свои же. Но были и дальновидные оптимисты, они говори-
ли, что японцы хотя и рядом, но сюда они не придут. Побоятся. Да и американцы 
этого не допустят. Ведь Аляска недалеко, они в любое время могут прийти к нам 
на помощь. 

В Ягодном за два года жизни я познакомился со многими людьми, все они 
были намного старше меня. Мы вместе работали и спали в одном бараке. Друг 
к другу относились с уважением и часто после работы сходились вместе, обме-
нивались новостями, кто что слышал, или просто рассказывали о себе, как жили 
раньше, кем работали. Это меня очень поддерживало.

Первым моим знакомым и старшим другом был полный седой старик Лео-
нид Симонович Ваксман — бывший военный атташе в США. Общался со мной и 
высокий худощавый Сарабян — бывший военный заместитель наркома внешней 
торговли СССР. Как сейчас помню: он получил из дома посылку и дал нам по кусоч-
ку селёдки и сухарей. Слова его я тоже запомнил. Он сказал, что Сталин перепутал 
своих и чужих. Павел Погодин — бывший секретарь обкома комсомола — читал 
наизусть стихи Пушкина и поэму Лермонтова «Демон». Помню Франца Иоси-
фовича — бывшего редактора одного из журналов ЦК ВКП (б); он был всегда за-
думчивый, малоразговорчивый. Пивковский — бывший командир Красноярского 
полка — рассказывал о наших героях войны и о военных манёврах. 

Леонид Симонович рассказывал, как очутился на Колыме. До революции он 
окончил Академию Генерального штаба, служил сначала в царской армии, а в 
1917 году перешёл в Красную Армию. Сначала работал в Генеральном штабе, 
затем стал советским военным атташе в США. Однажды он получил телеграм-
му из Москвы за подписью Ворошилова. Ему было предписано срочно явиться 
на совещание в Кремль. А жил он в Америке один, жена и дочери оставались в 
Москве. Он с радостью поехал домой в надежде встретиться с родными. Летел 
самолётом до Осло, а оттуда — в Ленинград. Из Ленинграда поездом до Москвы. 
Домой не успел заехать, с вокзала поехал прямо в Кремль. Там шло совещание, на 
котором присутствовали Сталин, Ворошилов, Молотов, Будённый и все высшие 
военачальники. Выступили Ворошилов и Молотов. Ворошилов сказал, что в мире 
группируются две силы, одна — Германия, Италия и Япония, и вторая — Аме-
рика, Англия и Франция. Советский Союз должен сделать выбор, с кем быть: с 
Германией или с Америкой. Выступил Молотов, который только что вернулся из 
Берлина, где у него были переговоры с министром иностранных дел Германии 
Риббентропом. По словам Молотова, германское руководство предлагает СССР 
передел мира, Гитлер хочет создать Соединённые Штаты Европы. 

Всем присутствующим на совещании велели готовиться к выступлению, уста-
новили регламент и объявили перерыв. После стали выступать по очереди. Многие 
высказывались против дружбы с Германией. Выступил и Ваксман. Сказал, что Аме-
рика, Англия и Франция экономически сильнее и внушают больше доверия. Герма-
нии и Японии нужны новые территории, и ещё неизвестно, в какую сторону они бу-
дут расширять свои владения. В заключение сказал, что дружить нужно с Америкой. 

На этом совещании не было принято никакого решения. Ворошилов закрыл 
собрание, и все разошлись. При выходе из Кремля Ваксману предъявили ордер 



141

на арест. Его и ещё пятерых, которые выступали против сближения с Германией, 
посадили в «чёрный ворон» и увезли на Таганку. Там предъявили обвинение по 
пятьдесят восьмой статье, два раза вызывали к следователю и предлагали подпи-
сать протокол допроса. Он оба раза отказался.

В начале войны некоторых военных этапировали в магаданскую тюрьму, в их 
число попал и Ваксман. Так он оказался на Колыме.

В тот день Леонид Симонович заболел — стало плохо с сердцем. Его оставили 
в бараке вместо дневального. А вечером его увели под конвоем. Ваксман увидел 
меня, приостановился, обнял и сказал:

— Илья, куда меня повезут, я не знаю. Если останешься в живых, съезди в 
Москву, расскажи всё, что знаешь... 

И назвал свой домашний адрес. 
После освобождения в 1949 году я съездил в Москву, разыскал квартиру Лео-

нида Симоновича, но дома никого не застал. Соседи сказали, что жена Ваксмана 
тоже была арестована, и где она, никто не знает. Обе дочери вышли замуж и ку-
да-то уехали. Сам Ваксман не вернулся. 

Мы жили в «командировке» на берегу реки Дебин. Рядом проходило главное 
колымское шоссе, по которому возили грузы и этапировали заключённых. Однаж-
ды ночью в барак ворвалась охрана и произвела обыск. Перевернули всё вверх 
дном, но ничего не нашли. Перед уходом вскрыли пол около железной печки на-
против меня и нашли под полом четыре килограмма муки, завёрнутые в тряпку. 
Забрали меня, моего соседа и ещё двоих с другой стороны прохода. 

Чья это мука и кто её спрятал, мы не знали. На допросе нас избили, подвели к 
берегу реки и загнали прикладами в ледяную воду (как раз был ледоход). Стоим 
по пояс в воде, льдины толкают в бока, стоять невозможно. Винтовки нацелены 
на нас, начальник охраны кричит: «Чья мука? Кто спрятал?». Отвечаем, что муки 
у нас никогда не было и нет. Кто спрятал, мы не знаем. Нам не верят. Кричат: 
«Не признаетесь, будем стрелять!» Нас лихорадит, схватывают судороги, с трудом 
держимся на ногах, некоторые стали падать, тонуть. Только тогда нам приказали 
выходить из воды. Вышли, стоим: дрожим, зубы стучат, говорить не можем. Нас 
повели и закрыли в карцер. Я всю ночь прыгал на одном месте, немного согрел-
ся, и это спасло меня от воспаления лёгких. Днём приехали начальник лагеря и 
фельдшер. Нас выпустили, измерили температуру. Двоих увезли в лагерь, в стаци-
онар. Одного спасли, а второй умер от воспаления лёгких. 

Позже мы узнали: наши же уголовники ночью вышли на дорогу, и один из них 
незаметно заскочил на подъёме в кузов машины и сбросил мешок с мукой. Мешок 
они где-то спрятали, немного муки принесли в барак и положили под пол. Потом 
втихомолку стряпали лепёшки и сами ели, ни с кем не делясь. 

* * *

На второе лето нас, группу осуждённых по пятьдесят восьмой статье, отпра-
вили километров за сто от лагеря на берег Колымы собирать ягоды для витамин-
ной фабрики. Помню, там была красивая и богатая природа, местами очень похо-
жая на природу средней полосы России. По берегам Колымы росли ива, черёму-
ха, рябина, берёза. Острова были полны шиповника, малины, дикого лука. Наша 
палатка стояла на берегу речки, впадающей в Колыму. Неподалёку располагался 
женский лагерь, входивший в совхоз «Эльген». В трёх его отделениях работало 
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пятнадцать тысяч заключённых-женщин. Они заготавливали дрова, разрабатыва-
ли торф и целину, на которой сеяли овёс и ячмень, выращивали редис, картофель, 
капусту, брюкву. Лето было хотя и тёплое, но короткое, поэтому ничего не созре-
вало. Не зря поётся в песне о том, что на Колыме «девять месяцев зима, остальное 
лето». Но и такие овощи, иногда с листьями и корнями, были позарез нужны для 
многочисленных лагерей. Женщины были со всех концов Советского Союза, ста-
рые и молодые. Среди них жёны бывших военных, партийных работников, учите-
ля, врачи, артистки и рядовые колхозницы. Все они были осуждены по пятьдесят 
восьмой статье. Узнал я об этом так.

Как-то возвращался с сопки с полной корзиной брусники, подошёл к опушке 
леса, вижу — навстречу выходят две девушки. Остановились, с удивлением смо-
трят на меня, а я на них. 

— Здравствуйте, — опомнился я. — Откуда вы? 
— А вы откуда? — прозвучало в ответ.
Я объяснил, как мог. 
— Вы можете сократить дорогу, — сказали они. — Идите через нашу поляну. 

Пойдёмте, мы покажем тропинку. 
Мы вышли на большую поляну, на которой заключённые-женщины убирали 

сено. Увидев меня, они перестали работать, оглянулись по сторонам. Одна, стояв-
шая чуть дальше, громко сказала:

— Ага, патруль!
Агой звали одну из девушек, что привела меня на поляну. Она крикнула мне:
— Быстро к копне!
Прижав корзину к животу, я присел возле копны, девушки забросали меня 

сеном. Через минуту послышались мужские голоса, это были охранники. Они по-
топтались немного, прикрикнули на женщин, чтобы работали веселее, и удали-
лись. Минут через десять сено с меня убрали. 

— Если бы увидели вас здесь, забили бы до смерти, — сказали девушки. 
Мы познакомились. Я рассказал о себе, а они о себе. Ага на воле была учи-

тельницей, родом из Минусинска. В 1937 году окончила Красноярский пединсти-
тут. Сначала арестовали её отца, который работал в обкоме партии, его обвинили 
в национализме. Затем арестовали и её. В Находку, как выяснилось, мы прибыли 
в одном эшелоне. Её подруга Таня была из Новосибирска, успела закончить 10 
классов. Её осудили за чтение запрещённых книг — стихов Есенина. Неподалёку 
от копны отдыхала старушка и курила трубку. Я спросил, кто она.

— Бывший секретарь Бурятского обкома партии, — сказала Ага. 
Ага рассказала о своём лагере. Там сидело много женщин, которые в политике 

вообще не разбирались, а были они самыми настоящими труженицами, крестьян-
ками. Они считали, что их привезли сюда бесплатно работать. Трудились они 
честно, так же, как в своём колхозе или на фабрике, но хлеба досыта не ели. Были 
среди них и женщины с детьми. Детей они рожали во время этапа и уже здесь, 
на Колыме. Много ребятишек умерло, а те, что остались в живых, находились 
в совхозном садике. Знающие люди говорили, что среди этих детей находится и 
дочь Григория Зиновьева. 

Последние два дня женщины работали совсем рядом с нашей палаткой на бе-
регу Колымы. Они сушили, собирали сено и укладывали его в скирды, так же, как 
это делали на родине. Охрана около них не торчала, и мы разговаривали с ними сво-
бодно. Бригадир — стройная немолодая женщина — рассказала, как её арестовали. 
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«В молодые годы я была в отряде партизан в Забайкалье. Потом вместе с отря-
дом перешла в армию Блюхера. Когда Краснознамённая особая дальневосточная 
армия Блюхера прогнала японцев с нашей земли, мы вернулись домой. Были у 
меня награды за храбрость и отвагу. Скоро я вышла замуж за командира, с кото-
рым вместе партизанила. Жили мы в Хабаровске. Мужа сразу взяли на партийную 
работу, а я работала на фабрике. В 1937 году ночью к нам домой пришли два со-
трудника НКВД и арестовали мужа. Я их спросила: «Что он натворил, за что вы 
его арестовываете?» Они сказали, что не обязаны мне отвечать, придите в отделе-
ние, там вам всё объяснят. Они говорили на повышенных тонах, в руках у одного 
был наган. Он торопил мужа, не разрешал нам разговаривать. Я вспыхнула, повы-
сила голос, сказала ему: «Уберите оружие, не пугайте, мы вороны пуганные ещё в 
двадцатом году японцами. Как вы смеете так обращаться с нами? Мы оба старые 
члены партии, бывшие добровольные партизаны и воины армии Блюхера, с ору-
жием в руках воевали за Советскую власть!..» Они мне отвечают: «У нас ордер на 
арест, выданный прокурором, мы исполняем свою обязанность». 

Мужа забрали. На другой день я пошла в райком партии. Там мне сказали, 
что отчаиваться не надо. Во всём разберутся. Если муж невиновен, его отпустят. 
Тогда я пошла к начальнику НКВД. Сказала ему: «Арестовали моего мужа, ни в 
чём не повинного старого большевика, секретаря парткома. Прошу его освобо-
дить». Начальник спросил у меня: «Ты тоже была в армии Блюхера?» Я ответила: 
«Да, была, вместе с мужем». Начальник ничего мне больше не сказал. В кабинет 
зашёл конвой, меня увели и закрыли в КПЗ. Я сопротивлялась, кричала, пыталась 
отнять наган у конвоира, но их было двое, и я не смогла ничего сделать. А надо 
было пристрелить самого начальника НКВД и прокурора. Потом были допросы, 
пытки и — Колыма. Про мужа я ничего не знаю, только в тюрьме говорили, что 
его расстреляли. Меня обвинили в том, что Блюхер был изменник, а мой муж 
участник заговора, а я об этом знала и не донесла куда следует. Ещё добавили, что 
при аресте я сопротивлялась и пыталась отнять у конвоя оружие». 

В одном месте на полпути от Колымского моста был ещё один женский ла-
герь с особым режимом. Заключённые женщины жили за колючей проволокой 
под усиленной охраной, они разрабатывали в болоте торф. 

После сбора ягод мы заготавливали и сплавляли лес по реке для лагеря. Пи-
лить ручной пилой дерево с корня и валить деревья — работа не из лёгких. Нуж-
но уметь тянуть пилу, иметь для этого силы, а силы-то и не было. Приходилось 
несколько раз останавливаться, чтобы распрямиться и малость передохнуть, пока 
свалишь одно дерево. Трудно было перекатывать бревно к берегу, мешали пни и 
кустарник. Ещё труднее было гонять плоты по речке. На ровных местах, где тече-
ние тихое, это было не трудно, даже интересно. Но на порогах плоты дыбились, а 
порой разбивались о камни. 

Однажды нам с напарником Сергеем пришлось гнать плот. Сначала мы плы-
ли легко и тихо. Потом показались пороги, течение стало быстрее, и мы, не 
проскочив порог, сели на подводный камень. Долго мучились, погрузились по 
грудь в холодную осеннюю воду. Приподнимаем один угол плота, а второй не 
двигается, крепко сидит на камне. Мы дрожим от холода, все мокрые, залезли 
на плот, перебрались на один конец, стали раскачивать, качали-качали, и всё ж 
раскачали, плот сдвинулся с места. Плывём дальше, впереди показалась отвес-
ная каменистая скала, река в этом месте была бешеная. Нас несёт как щепку, не 
плывём, а летим. Держать плот ровно невозможно, на повороте он ударился о 
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скалу, и нас тоже выбросило на неё. Ушиблись мы крепко, а плот остался кру-
жить в водовороте. 

Перед нами также погнали плот, который разбился на том же месте. Один за-
ключённый упал в воду и не смог выплыть. Его долго искали, но так и не нашли. К 
вечеру мы всё же вытащили свой плот из водоворота и поплыли дальше. А третий, 
что плыл за нами, сел на первом же пороге, вытащить его мы не смогли, бросили 
и пришли в лагерь пешком. 

После этого случая сплавлять плоты перестали. Организовали молевой сплав 
леса, который немного облегчил наш труд, но мы всегда были мокрые, многие 
болели. 

Утопленник с первого плота через некоторое время всплыл на поверхность и 
крутился вместе с брёвнами. Мы его вытащили и похоронили на берегу под ли-
ственницей. 

За два года в Ягодном я и многие мои товарищи поправили здоровье. После 
очередной комиссии нас перебросили на прииск «Нехай». 

Прииск был небольшим, находился в долине между сопками неподалеку от 
Ягодного. Дороги не было. Технику завозили на тракторе, а всё остальное на гор-
бу заключенных. У подножия сопок — пасмурный лес, а вдали — пламенеющие 
по утрам гребни гор. Они безмолвны и равнодушны к нашему неутешному горю. 
Золото в «Нехае» лежало прямо под ногами. В первые годы мы добывали его 
очень много, хотя все работы, как и на других приисках, выполнялись вручную. 
Воды здесь не хватало, подавали только насосом, струя была слабая, не могла 
уносить промытую породу. Мы отбрасывали её лопатой, с утра до вечера. Часто 
не успевали отбрасывать, от изнеможения падали. А потом золотая жила ушла 
под сопку. Добыча становилась все меньше и меньше, прииск не выполнял план, 
отчего начальство, охрана и уголовники зверели.

— Давай! Давай, твою мать! — только и слышалось со всех сторон.
Издевались на каждом шагу. Работать заставляли всё больше, сажали в карцер, 

лишали горячей баланды и каши. Дневную и ночную смену производили в забое, 
чтобы рабочий день не терялся, а заключенный не мог отдохнуть лишний час. 
Издевались не только над живыми, но и над мёртвыми. Хоронили, как скотину. 
Умерших волокли по земле (по грязи, по снегу) и бросали по несколько человек в 
яму, которую немного забрасывали мхом и промытым песком.

В результате длительного неполноценного питания, от недостатка белков, 
жиров и витаминов — происходили атрофические, дегенеративные изменения в 
печени, сердце, костях. Многие болели от холода и голода, страдали от побоев, 
дизентерии. Некоторые лежали с обмороженными руками и ногами, другие стали 
«доходягами», работать тоже не могли, их был полный барак. А те, кто ещё дер-
жался, кое-как ходил добывать золото, были как призраки: грязные, обросшие, 
кожа да кости, мешки под глазами, обвислые щеки, распухшие губы, из десен 
сочится кровь, в глазах — страдание. А тут:

— Давай! Давай, твою мать!
И дубинкой по спине. Стоим, бывало, по колено в грязи и отбрасываем грунт 

лопатой в сторону, липкая грязь не отстает от лопаты, откинутая постепенно впол-
зает обратно, нет больше сил не только работать, но и выбраться самому из тем-
ной жижи. Люди теряли всякую надежду на спасение. Интеллигенты погибали 
раньше других.

Нары в бараках были сплошные, спали так тесно, что повернуться на другой 
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бок было невозможно. И все как легли, так и засыпали. Уголовники не дремали, по 
привычке обыскивали каждого спящего, ощупывали карманы, складки подкладок 
бушлата и брюк. У меня в рукаве бушлата были зашиты копия приговора и фото 
жены и детей. Нашли, вытащили. 

Каждый из нас думал, что лучше бы погибнуть на фронте, защищая Родину, 
чем в этом аду. Но на фронт никого не брали.

Кое-кто не выдерживал, калечил себя с целью добиться перевода в лагерь ин-
валидов и остаться в живых. Особенно мастера на это были уголовники. Они ели 
мало, чтобы создать видимость заболевания дизентерией, протыкали руки гвоздя-
ми и вливали керосин, чтобы опухли, пили очень много солёной воды, после чего 
нарушалась работа сердца, набухали ноги, под глазами образовывались мешки.

Здесь в лагере я встретил пожилого земляка из Чувашии, звали его Родион Ге-
расимович. Рядовой колхозник. Его арестовали за то, что в разговоре с людьми он 
сказал, что живет плохо, семья большая, хлеба не хватает. Трудодни, мол, у меня 
есть, но трудодни есть не будешь, а хлеба дают мало. Осудила его тоже тройка 
НКВД, заочно, по пятьдесят восьмой статье сроком на десять лет. Как сегодня 
помню его переживания, тоску по родине. Первая жена его умерла, он женился 
во второй раз, а через три дня его арестовали. Дома остались четверо детей: три 
дочери школьницы и пятилетний сын. Часто он сидел один в стороне с поникшей 
головой, плакал, вспоминая своего маленького сына. И приговаривал: «Вася ты 
мой, Вася несчастный, с кем же ты теперь, что с тобой будет…» От тяжелой ра-
боты, от недоедания и от болезней он быстро ослаб, как и все старики. Положили 
его в стационар, там он и умер. 

В «Нехае» моим соседом был Яков Кузьмич Сидоренко — бывший замести-
тель наркома земледелия в Туркмении. Рассказывал, что его тоже заставляли под-
писать ложный протокол допроса, всяко пытали. Затворили в «колодец», где не-
возможно было двигаться и повернуться, воздуха не хватало, сверху на голову 
капала вода. Из кабины вытащили, когда он потерял сознание, но протокол всё 
равно не подписал. Осудила его тройка НКВД по пятьдесят восьмой статье на 10 
лет. За вредительство.

Яков Кузьмич был человек крупный, солидный, и скоро его назначили брига-
диром. Я в это время уже ослаб, плохо передвигался. Всё думал: что мне делать? 
Как остаться в живых? Он мне говорил: «Илья, держись, не падай духом! Ты ещё 
молод, будешь жить, а дракон все равно подохнет раньше нас». 

Когда я заболел — Яков Кузьмич меня оставил в бараке дневальным. Он нико-
го не оскорблял, не ругал.

Однажды к нам зашёл врач и сообщил новость: прииск наш будут закрывать, 
людей отсюда вывезут. В первую очередь тех, кто способен работать, а доходяги 
пока останутся. Врач положил меня на неделю в стационар для поправки, а после 
выписки взял к себе дневальным. Приехала комиссия: покалеченных без рук и 
без ног отправили в инвалидный лагерь, больных дизентерией и цингой отпра-
вили в больницу «Беличья». Меня перевели на другую работу. Сначала я таскал 
и укладывал в штабеля доски, а потом переправили на локомотив, который давал 
энергию для лагеря. Работали трое: машинист, дровокол и я, кочегар. Древесину 
таскали на себе из леса, она была сырая и плохо горела. Машинист всё время 
злился и ругался, особенно когда дровокол не успевал раскалывать дрова, и не мог 
держать нормальное давление.

Дровоколом у нас был немолодой грузин, тоже «доходяга». Однажды в спешке 
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он промахнулся и топором разрубил себе ногу. Кровь потекла ручьем, он упал на 
землю. Мы с машинистом сняли с него рубашку, туго забинтовали раненную ногу 
и отвели в лагерь. Как раз прогудел гудок на обед.

На вахте спросили:
— Что случилось?
— Промахнулся…
— Вы видели?
— Да, — ответил машинист.
Но ему не поверили.
— Членовредитель, — сказали, — в карцер!
Пожилого грузина потащили в карцер. Вскоре оттуда донеслись нечеловече-

ские крики… Там вместо лечения его избили. На следующий день дровокол умер.
Так я просуществовал на прииске «Нехай» год, потом его закрыли, а нас, ещё 

способных передвигаться, отправили на прииск «Большевик». Там не было боль-
ших гор, кругом — сопки, холмы и долины. Всё бело, только даль синеет. 

Чай-Урьинскую болотистую долину в западном горно-промышленном районе 
по Магадано-Якутской дороге называли «долиной смерти». Здесь было много зо-
лота и лагерей, в которых томились десятки тысяч заключенных.

Условия жизни и работы в «Большевике» были такими же, как и на других 
приисках: палатки и бараки, колючая проволока, сторожевые вышки, двенадца-
тичасовой рабочий день. На работу и с работы водили под конвоем, питание и 
теплую одежду и не спрашивай. Мы вечные труженики, и здесь готовы на любой 
труд, лишь бы поесть хлеба. И холод, и тяжелая работа — всё это было бы терпи-
мо, если бы кормили досыта. Без хлеба нет ни жизни, ни работы.

Зимой очищали снег с площадок, долбили ямки для закладки аммонала, взры-
вали, а взорванный грунт убирали в сторону. Долбить мерзлую землю в плохой 
одежде и в рукавицах, сшитых из старых мешковин, — дело нелёгкое. Держать 
лом в руках более пяти минут невозможно, примерзает рука. Лом от грунта отска-
кивает со звоном, земля твёрдая, как камень. От людей идёт пар и тут же замер-
зает, превращается в иней и сосульки. Время от времени приходилось отрывать 
их руками, потому что нельзя было ничего увидеть. Летом грунт оттаивали на 
солнце, потом грузили на тачки и возили к бутаре. А зимой морозы доходили 
до шестидесяти восьми градусов по Цельсию, дули сильные ветры, трудно было 
устоять на одном месте. Люди замерзали на работе и по дороге в лагерь. Замерз-
ших мы приносили с собой и складывали у ворот. Иногда умерших накапливался 
целый штабель. Потом их убирали, выбрасывали в котлован или в траншею, а 
сверху закидывали промытым грунтом и снегом. Многие обмораживались, оста-
вались без рук и ног. Потом их отправляли в инвалидный лагерь. Я, чтобы не 
замерзнуть, старался постоянно двигаться, танцевать около ямки на месте, но это 
не всегда удавалось — не хватало сил. Промерзал до мозга костей и не раз обмора-
живал кончики пальцев, щеки и нос. Следы обморожений держались долго, было 
заметно это и тогда, когда я вернулся после освобождения на родину.

Говорят: «Голодной курице зерно снится», так и нам. И во сне, и наяву мы 
думали и говорили о еде и о том, как бы быстрее добраться в лагерь, согреться и 
уснуть. Мы превратились в животных, другие мысли и желания в голову не при-
ходили. Охранникам нашим тоже от морозов доставалось, но они были накормле-
ны, одеты в шубы и валенки, им можно было разводить костры.

Первая зима в «Большевике» запомнилась ещё одним диким случаем, кото-
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рый произошел из-за куска хлеба. У дневального был блат с хлеборезом, у него 
всегда на полочке лежал лишний паек. Когда все уснули, один изголодавшийся 
заключенный взял с полочки дневального кусок хлеба и стал есть. Недремлющее 
око уголовников заметило это. К заключённому подошли трое, выволокли его на 
проход и сказали:

— А ну доедай!
Бедняга есть уже не мог, знал, что по неписаному закону уголовников его ожи-

дает смерть. Его стали избивать. Сначала кулаками, а потом поленом. Он кричал, 
чтобы не убивали, потерял сознание. Садисты присели на корточки, не спеша по-
курили, затем взяли свою жертву и выбросили из барака на мороз. Люди, изну-
ренные работой, спали и не проснулись. Сколько он лежал на морозе — никто 
не знает. Только очнулся и пополз в санчасть. Там он пролежал очень долго: ему 
ампутировали ноги и пальцы на руках.

В один из солнечных дней лета 1944 года в нашем лагере началась непонят-
ная суматоха. Все мы поголовно только рты разевали от удивления. С завидной 
быстротой были убраны сторожевые вышки, вместе со столбами исчезла колючая 
проволока, дороги к лагерю и его территорию тщательно подмели, где было гряз-
новато, — засыпали опилками. Всех нас побрили, пропустили через баню, выдали 
новое обмундирование и чистую постель. В столовой появились настоящий суп с 
американской тушенкой и белый хлеб на двести граммов больше нормы. Лагер-
ное начальство переоделось в штатскую форму, нацепило галстуки. Охранников 
не стало, их заменили наши бригадиры.

На следующий день, часов в двенадцать, на Магадано-Якутской дороге появи-
лись чёрные лимузины. Подъехали к управлению прииска. Из машины вышли люди, 
оглядываются по сторонам. Их окружили приисковые и лагерные начальники…

Потом мы узнали, что приехала делегация из Америки во главе с вице-прези-
дентом Генри Уоллесом. Ее сопровождали сотрудники министерства иностран-
ных дел и начальник «Дальстроя» Никишов. Американцы интересовались про-
мывкой золота и его запасами, и тем, что за народ трудится на Колыме и в чём он 
нуждается.

Как только американская делегация уехала, всё стало по-прежнему. Лагерь 
опять окружили колючей проволокой, по углам появились вышки, прожектора и 
часовые с оружием. Охрана переоделась в свою форму.

В лагере было немало не только умнейших людей, но и настоящих патриотов. 
Мы сами, выбиваясь из последних сил, работали и призывали к этому других. Как 
бы тяжело нам сейчас ни было, как бы мы ни голодали, понимали, что идет тяже-
лая война. А золото — это оружие и хлеб. Американцы не зря сюда приезжали. 
Золото было нужно нашей стране для победы над Германией.

Один молодой парень, не то латыш, не то эстонец, Санюнес, так рассказывал 
о себе:

«Жили мы на юге Западно-сибирского края. Занимались земледелием. Земли 
было много, трудились от зари до зари. Ежегодно собирали богатый урожай. Из-
лишки хлеба сдавали государству. Скотины у нас тоже было много, без мяса мы 
не сидели, излишки его продавали на рынке. Жили богато, ни о чём другом не 
мечтали. В 1931 году, в начале весны, нам объявили, что мы должны переселить-
ся жить в другой лесной район. Просили собраться и взять с собой всё, что надо 
для хозяйства: сельхозинвентарь, инструменты, топоры, пилы, продукты и семена 
для посева на новом месте. Скоро из города к нам приехал начальник со своим 
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отрядом и приказал запрягать лошадей, погрузить всё, что приготовили, на сани, 
скотину привязать к саням. Детей, стариков и старух, которые не могли идти пеш-
ком, посадили на сани, и мы двинулись с места. Дома и недвижимое имущество 
всё осталось. Тяжело было расставанье, мы попрощались со всем тем, что было 
дорогим и родным. Мы, взрослые, шли за подводой. Сопровождал нас всю дорогу 
отряд ГПУ. До Барабинска ехали ещё ничего, а дальше дорога была невыносимо 
плохая, вся разбита и в ухабах, сани закидывало то в одну сторону, то в другую. 
На обочине то и дело попадались разбитые подводы и дохлая скотина. Видно, по 
этой дороге до нас ехало немало спецпереселенцев. Доехали до посёлка Север-
ный, дальше дороги летом нет, только в морозы можно было проехать по зимнику 
через Васюганское болото до Нарыма. Заехать и выехать отсюда летом невозмож-
но, кругом места болотистые, несколько сот километров в длину и ширину. В се-
редине, на островах и на окраинах, есть и сухая земля, где растут лиственные и 
хвойные деревья. Ехали мы около месяца, в селениях останавливались поесть, 
лошадей покормить и поспать. За Северным селений больше не встречалось. Мы 
отдыхали и спали на подводах. Наконец мы прибыли на место, где должны были 
обосноваться, жить и работать, осваивать этот Нарымский край.

Люди, прибывшие раньше нас, рубили, пилили лес, строили избушки-времян-
ки без окон и печей, заготавливали дрова. Кругом горели костры днём и ночью. 
Около костров сидели и грелись дети, старики, старухи, они же поддерживали 
огонь, женщины варили еду, мужики работали. Здесь рождался новый безымян-
ный поселок спецпереселенцев. Некоторые крепкие семьи уже успели построить 
избушки и дома. А слабые — всё ещё ютились у костра, как цыгане. Мы останови-
лись вдоль дороги слева, разожгли костры, распрягли лошадей и расположились 
вокруг костра, легли и заснули.

Неподалёку стоял один единственный барак. Там находились комендатура и 
контора лесоучастка. Сопровождающая охрана передала нас комендатуре. Комен-
дант объяснил, что мы должны работать на этом лесоучастке, заготавливать лес 
и дрова. Кто будет работать — получит зарплату и паёк-питание. Летом обещал 
выделить земельный участок, его нужно будет раскорчевать, подготовить землю 
для посева зерна и овощей. Жилья там никакого не было, поэтому нужно было со-
оружать времянки, а потом строить дома. Какой лес пилить и где строить, указы-
вал десятник лесоучастка. Нам всё время напоминали, что мы спецпереселенцы. 
Без разрешения коменданта никто никуда уезжать и уходить не должен. Если кто 
нарушит это предписание, того будут судить. 

На другой день с утра мы начали пилить и рубить лес, стали строить крупные 
избы без окон и крыши. Продукты на первое время у нас были. Но не было корма 
для лошадей и для остальной скотины. Поэтому животных пришлось резать и 
поедать, некоторые закалывали и лошадей.

Когда земля освободилась от снега и льда, стали корчевать кустарники и пни, 
копали и пахали землю, засеяли небольшие участки. Заготавливали сено для ло-
шадей и скотины. Комаров было так много, что они солнце закрывали. Лицо и 
руки опухали от укусов. Жили мы как первобытные люди, одичали. Зимой рабо-
тали в лесу, заготавливали строевой лес и дрова. Одновременно сами же на своих 
лошадях вывозили древесину по ледяной дороге в леспромхоз. За это получали 
небольшую зарплату и сухой паек-питание: муку, крупу и рыбу. Но пайка никогда 
никому не хватало. Летом каждый год корчевали кустарник и расширяли посевы, 
но урожая собирали очень мало, на пропитание его не хватало.
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Посёлок постепенно рос, появились и настоящие дома с печкой, с окошками и 
крышей, а рядом росло кладбище. Многие болели и умирали. Жизнь не радовала. 
Старые люди уже не мечтали о лучшем, они смирились со своей судьбой. А мы, 
молодые, всё еще хотели учиться, получить специальность, работать и жить, как 
другие живут. Я сбежал, конечно, с ведома и благословения отца и матери. Роди-
тели и сестры мои остались там же.

Шёл я на лыжах один, напрямую по бездорожью, избегая встреч с людьми. 
Ночевал в лесу у костра, три ночи провёл в селении, а остальные где попало, спал 
не больше шести часов в день. На пятые сутки закончились все продукты, что у 
меня были, пришлось зайти в селение и попросить поесть. Я рассказал, что ушёл 
из ссылки, хочу добраться до города и устроиться на работу. На лицах людей было 
видно понимание и сочувствие. Они меня кормили досыта и давали еще хлеба в 
дорогу. На душе становилось легче. 

В Новосибирск я приехал зайцем на товарном поезде вечером. Два дня ходил 
по городу, хотел поступить учиться или устроиться куда-нибудь работать. Везде 
требовалось свидетельство о рождении и документ о социальном положении. Их 
у меня не было, только одна подправленная справка, что я работал в леспромхозе. 
Что делать? По вечерам я вертелся на железнодорожном вокзале, там же и спал 
в углу возле печки. Однажды меня разбудила милиция. Спрашивают документы, 
я показал справку. Милиционер посмотрел, вернул ее, и повёл меня в отделение 
милиции. Меня посадили в КПЗ, где уже сидели человек десять, все без докумен-
тов, как и я. Были там беглецы из лагеря, были приезжие из деревень и мелкие 
городские воришки-беспризорники.

Утром нас накормили и повели на стройплощадку копать котлован. Дали тач-
ки, лопаты, показали куда возить. Работал я энергично, от людей не отставал. В 
конце рабочего дня я сбежал, боясь, что меня отправят обратно. Котлован копа-
ли недалеко от реки Оби. На другой стороне было видно высокую трубу завода 
комбайнов. На пароме перебрался на другой берег. Пришёл на завод, обратился в 
отдел кадров. Женщина средних лет прочитала мою справку о том, что я работал 
в леспромхозе, потом посмотрела на меня, спросила, сколько мне лет и где живут 
родители. Я ответил: мне 18 лет, родители живут и работают в леспромхозе. Она 
сказала: «Могу принять временно разнорабочим, а там видно будет». Написала 
записку старшему кочегару и направила меня в кочегарку.

В кочегарке я проработал больше года, возил и бросал в топку дрова и уголь. 
Работа была нелёгкая, но я был рад и этому. Получал зарплату и карточки на хлеб 
и на продовольствие. Стал жить как люди. Вначале я спал прямо в кочегарке, по-
том мне дали место в общежитии.

Скоро меня перевели работать на завод, вначале учеником, а через три месяца 
я уже работал самостоятельно слесарем на сборке комбайна. Моё фото висело на 
доске почета при входе на завод, я радовался. Получил паспорт. Женился. Мы с 
женой собирались во время отпуска съездить к родителям. Неожиданно арестова-
ли директора и инженера, а через пару дней арестовали ещё несколько передовых 
рабочих, в том числе и меня. Обвинили нас во вредительстве на заводе. Нас су-
дила тройка НКВД, всем дали по десять лет. Мы долго сидели в тюрьме, а летом 
1937 года нас привезли в Находку, погрузили на корабль «Дальстрой» и привезли 
на Колыму.

Мы и здесь работали на совесть».
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* * *

В тот день наша бригада находилась далеко от лагеря. Работали и с нетерпе-
ньем ждали, когда доставят обед. И вот прибыл заключенный с провизией. Но 
прежде, чем раздавать ее, поднялся на пригорок и громко, на всю низину, где мы 
возились с золотоносным грунтом, крикнул:

— Товарищи, война кончилась!
Он хотел ещё что-то сказать, но не успел: охранник, стоявший у бутары, под-

нял винтовку и выстрелил в него.
До сих пор не могу понять, за что был убит человек. Тот выстрел омрачил нам 

радость победы.

* * *

После войны к нам прибыло новое пополнение. Это были военные: солдаты 
и офицеры, понюхавшие пороху на фронтах Великой Отечественной. Был среди 
них снайпер — Герой Советского Союза, уничтоживший полсотни фашистов. С 
их появлением резко изменились условия жизни: мягче стал режим, улучшилось 
питание, меньше стало издевательств, и мы стали смелее. Уголовники полетели 
из бригадиров и дневальных, что им, конечно, очень не понравилось. Между во-
енными и уголовниками начались конфликты. Но фронтовики были непримири-
мы. Они требовали подчинения новым порядкам, прекращения издевательств над 
людьми. На работу выводили всех, кроме больных. Уголовники притихли, но не 
сдавались.

Бригадиром нашей бригады стал бывший майор Леонов. С ним я познакомил-
ся в первый же день его приезда. Родом он был с Урала, дошёл до Берлина. Но 
годом раньше попал в окружение, вышел из него с потерями, за что впоследствии 
был осужден на десять лет. Бригадир выделялся крупным телосложением, был 
дисциплинированным и требовательным, но никогда не повышал голос на людей. 
Не знаю, чем я мог ему понравиться, но меня он назначил дневальным. Скорее 
всего, потому, что его нары оказались рядом с моими.

Другую бригаду возглавил тоже бывший военный, и довольно строгий. Его 
дисциплина бандитам и убийцам пришлась не по сердцу. В одну из зимних ночей 
я проснулся и увидел: уголовники собрались возле железной печки и о чём-то 
совещаются. «Наверное, опять хлеборезку собираются грабить», — подумал я и 
повернулся на другой бок. А утром, когда прозвучал сигнал подъема, кто-то из 
заключенных испуганно вскрикнул: в проходе между нарами лежала отрубленная 
голова бригадира второй бригады.

После этого я перестал спать ночами — охранял нашего бригадира. Спал днём, 
когда все уходили на работу. Но сохранить жизнь Леонову, к сожалению, не смог.

Настало лето — начался сезон промывки золота. На месте работы для нас 
построили летнюю столовую. Кормить стали побригадно, строго по графику. Од-
нажды наша бригада пришла на обед. Я заранее получил хлеб, раздал его товари-
щам. Оставил пайки Леонову и себе. Повар налил две чашки баланды, я взял их 
вместе с хлебом и поставил на стол. Мы с бригадиром принялись есть.

Все были заняты едой, и никто, в том числе и я, не заметил, как сзади к Леоно-
ву подкрался уголовник из другой бригады и ударил его кайлом по голове. Ложка 
выпала из руки бригадира; не вымолвив ни слова, он упал набок. Есть, конечно, я 
больше не мог.
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Обед закончился. Один охранник побежал в лагерь. Через полчаса пришли 
трое с собакой, убийцу увели.

После похорон Леонова у нас дня три-четыре бригадира не было. Им временно 
назначили меня, а потом бригаду возглавил опять военный, молодой бывший лей-
тенант Михаил. Всех уголовников, осуждённых за убийство, из бригады убрали.

Вскоре я отказался быть дневальным.
У них своя работа: и печку натопить, и барак убрать, и бригаду накормить. 

В летнее время все дневальные, хлеборезчики, десятники и прочие «придурки», 
как называли уголовники всех подсобников, должны были сдавать ежедневно по 
20-30 граммов золота. А где его было взять? В забое, где работает бригада, мыть 
не разрешали. Можно было работать только в старых отвалах и на речках. Пова-
ра, хлеборезчики и некоторые другие дневальные сдавали золото, не выходя из 
лагеря. Его им тайком приносили близкие друзья из забоя за миску пополнее и 
погуще, за кусок хлеба сверх нормы.

Я неделю копался в старых отвалах, намыл золота граммов пятнадцать. Один 
раз пришёл вообще без единого грамма. На другой день пошёл вместе с бригадой 
в забой, украдкой намыл там золота, сдал его за два дня и отказался быть дневаль-
ным. Рисковать больше не хотел: за вынос золота из забоя и его хранение давали 
дополнительный срок, а годом раньше за это расстреливали.

Пролетело короткое лето, выпал снег. В сотне километров от лагеря, не доез-
жая до речки Нару, открылась новая угольная шахта. Из нас выбрали более ста 
человек, посадили на машины и отправили туда. 

Приехали в небольшой шахтерский поселок Аркогола. В нём жили начальни-
ки разного ранга и вольнонаемные служащие. Для нас тоже нашлось место, но, 
разумеется, в бараках за колючей проволокой.

Две шахты находились рядом с поселком, третья — километрах в двенадцати. 
Работать нас определили во вторую, только что открытую.

В первый день спустились по лестнице в шахту человек тридцать-сорок, стол-
пились возле бригадира. Горят керосиновые лампы, слабо освещая подземелье. 
Бригадир сказал:

— Вновь прибывшие, осваивайте новую профессию — шахтёрскую. А то не-
бось «ожирели» на золоте.

Стали «осваивать». Рядом со мной трудились уже освоившиеся, бывшие жите-
ли Украины — учитель биологии Иван Антонюк, инженер-энергетик Александр 
Мижирицкий, главный зоотехник Наркомзема Украины Алексей Васильевич Яку-
бовский, снабженец из Москвы Иван Сергеевич Зорин, один аспирант Львовского 
университета и один преподаватель из Владивостока.

«Новая профессия» ничем не отличалась от старой: тот же изнурительный 
ручной труд, которым занимались рабы в Древнем Египте и Древнем Риме. По-
стоянно находишься под землей, света солнечного не видишь, причем работа в 
шахте связана с опасностью. Так я работал в забое, долбил кайлом пласты ка-
менного угля, нагружал вагонетки и откатывал в центральный бункер. Медленно 
текли дни девятого года моего заключения. Дожил я и до десятого. Появился про-
блеск надежды вернуться в родную Чувашию, увидеть жену, своих повзрослев-
ших сыновей, пойти как прежде в школу, учить детей химии и биологии. Однако 
впереди был целый год, за это время всё могло случиться.

Нас перебросили на третью шахту. Однажды мы там чуть не погибли. В шахте 
скопился газ. Бригадир сообщил об этом начальству, сказал, что работать невоз-
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можно, людей надо поднимать на гору. Но на его слова никто не среагировал. От 
газа наши головы раскалывались, мы с каждой минутой слабели, появилась сон-
ливость, некоторые теряли сознание. Отравления были и раньше, но не такие. В 
тот день мы все лежали трупами.

Через некоторое время на лифте спустился начальник участка и врач.
— Встать! — закричал начальник.
Кое-кто пытался подняться, но не смог. Начальник пустил в ход ноги, но пин-

ки тоже не помогли. Врач пощупал у некоторых пульс, сказал, что люди действи-
тельно сильно отравились и их надо поднимать на свежий воздух.

Начальство и само почувствовало присутствие газа и приказало подниматься 
по уклону, а само поскорее поднялось на лифте. Нас там было всего сорок чело-
век. Двадцать пять заключённых поползли по уклону вверх, к жизни, в полной 
темноте, ощупывая почву руками. Лампы давно погасли от недостатка кислорода. 
Остальные пятнадцать не смогли самостоятельно подняться, их подняли на лифте.

Потом мы долго, как снопы, лежали на выходе из шахты, приходя в сознание. 
Нас рвало, глаза затянуло черной пеленой. Двое к жизни так и не вернулись.

Вскоре смерть еще раз заглянула мне в глаза.
Мы вшестером поднялись в лаву и по трое с каждой стороны стали спускать 

только что взорванный подрывниками уголь. В это время затрещали стойки. Мы 
мгновенно поднялись повыше и плотно прижались к стенкам. В этот момент рух-
нул потолок, сверху полетели десятки тонн грунта. Лампы погасли. Кто-то за-
стонал. Это, как потом выяснилось, одному нашему товарищу перебило ногу… 
Хорошо, что мы поднялись выше и встали по краям у стенки, иначе нас раздавило 
бы в лепешку. Потом показался луч света с одной стороны лавы, в душе затепли-
лась надежда на спасение.

Когда мы выползли наружу, нас окружили, радовались, что мы живы, обнима-
ли, улыбались. Раненого тут же подняли на гору, а мы вновь встали на свои места 
и стали очищать лаву.

Несчастных случаев на шахте было много: то вагонетка срывалась с каната 
и летела вниз, калеча и убивая людей на своем пути, то потолок обваливался. Но 
самым страшным в шахте бывает взрыв газа и угольной пыли. Зимой сорок седь-
мого года произошел взрыв в Сырянской шахте. Много людей, человек четыре-
ста, остались под землей. Взрыв произошёл в центральном стволе и закрыл вход 
в шахту. Спасательные работы велись целую неделю, и на месте взрыва живых 
людей уже не было, вместе с углем вытаскивали только трупы, да и то не всех, 
многие сгорели без следа. Остались в живых лишь те, кто работал в дальних ла-
вах, но их было немного.

К этому времени Алексея Васильевича Якубовского перевели работать в хим-
лабораторию, которая обслуживала все три шахты. Ему потребовался лаборант. 
Он знал, что я знаком с химией, через начальство договорился о моём перево-
де. До меня в лаборатории работал еще один молодой заключенный, Николай — 
бывший аспирант, сын профессора Львовского университета. В лагере мы жили 
с ним в одном бараке. Он сильно болел цингой, по всему телу у него были язвы, 
потом цинга перешла на внутренние органы. Его положили в лагерную больницу, 
я часто навещал его, но ему с каждым днём становилось всё хуже и хуже. Когда 
я пришел в больницу в очередной раз, его там уже не было. Сказали: «Ваш друг 
в морге, скончался от кровотечения». Я пошёл проститься с его прахом. На душе 
стало тяжко…
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Это было в последний, десятый год отбывания срока в лагерях. В лаборатории 
жизнь моя стала иной. Алексей Васильевич познакомил меня с людьми, аппарату-
рой, реактивами и рассказал, какую работу я должен выполнять, познакомил и с 
библиотекой. Первые дни я стажировался, а потом начал работать самостоятель-
но.

Основная моя обязанность была — проводить химический анализ добывае-
мого угля и контроль за газовым состоянием шахты. Один человек ежегодно до-
ставлял нам пробу угля и газа со всех трёх шахт. Работали дружно, слаженно, и 
я был рад, что попал сюда. Сам Алексей Васильевич был душевным человеком, 
много рассказывал о себе, говорил, что его уже двенадцатый год ждет невеста, они 
переписываются. К Якубовскому приходили вольные люди, с некоторыми я по-
знакомился. Первым, кто мне, «врагу народа», подал руку, был директор кирпич-
ного завода Николай Иванович Соколов. На Колыму он приехал по собственному 
желанию. Вторым был начальник горно-спасательных работ Василий Матвеевич 
Иноземцев. Раньше он работал на Урале, ему предложили ехать на Колыму. Отка-
заться он побоялся, могли арестовать и отправить туда по этапу. Об этих людях, 
как и о Якубовском, у меня сохранились самые светлые воспоминания. Они ока-
зывали мне большую моральную поддержку. Оба часто бывали в нашей лабора-
тории. Приходили обычно после работы, делились новостями. Открыто говорили 
о деспотизме Сталина, беспринципности и трусости исполнителей его воли. Об 
этом, кстати, в лагерях помалкивали даже очень смелые люди, зная, что за подоб-
ные рассуждения можно получить дополнительный срок.

«Сталин не марксист, безыдейный человек, — говорили они. — Он эгоист, 
властолюбец, бесчестный член партии, который воспользовался болезнью Ленина 
и остался у власти. А потом совсем распустился, превратился в настоящего поли-
тического бандита. Никакого контрреволюционного заговора, никаких контррево-
люционных гнёзд врагов народа в стране фактически не было. Это выдумка са-
мого Сталина. Он убрал всех ленинцев и всех своих потенциальных преемников, 
чтобы навсегда остаться у власти. В лице «врагов народа» нашёл очень дешёвую 
рабочую силу. Настоящим врагом народа — он был сам».

Такой откровенно-убийственной характеристики «великому вождю» мне не 
приходилось слышать с тех пор, когда я находился в Канской тюрьме. Примерно 
так отзывались о «мудром» старые большевики, с которыми я сидел.

* * *

У многих моих товарищей закончился срок заключения, но выехать на родину 
им не разрешали. Они продолжали работать в шахтах, жили уже не за колючей 
проволокой, а рядом с лагерем, в новых бараках. Некоторые строили для себя от-
дельные небольшие избушки.

Настал день и моего освобождения. Это было 12 ноября 1947 года. Отбыл 
я в заключении десять лет и пять суток. Пять суток — это срок моего нахожде-
ния в побеге. Но выехать домой мне тоже не разрешили. Почти десять месяцев я 
ещё работал и жил у Якубовского в лаборатории, но уже вольнонаемным. Один 
раз меня отправили в командировку в Магадан за реактивами для Аркагалинской 
химической лаборатории. В отделе снабжения Дальстроя я встретил еще одного 
земляка, родом он был из Ядрина. Тоже бывший заключенный. Теперь работал 
бухгалтером. Он рассказывал: пять лет отработал на приисках. Когда обморозил 
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пальцы и заболел, его актировали и направили на подсобную работу, привезли в 
инвалидный лагерь. «Страшно и странно было на нас тогда смотреть, — говорил 
он, — у кого руки нет, у кого ноги нет, передвигаются на самодельных костылях; 
у другого обе ноги ампутированы, передвигается на санках или на брезентовых 
подушках. У многих были обморожены уши, нос, щеки. Болели цингой, на теле 
язвы, люди гнили заживо и всё ещё работали на разных работах; кто покрепче, в 
лесу: пилили и рубили лес, брёвна таскали в лесопилку на себе и волоком по сне-
гу. Другие трудились на лесопилке, пилили доски, сколачивали ящики.

Земляк отсидел десять лет, выехать на родину ему не разрешали. У него были 
обморожены пальцы на ногах и уши, пальцы ампутированы. Но он выжил и надеялся 
вернуться на материк. «На родине теперь у меня нет никого, — сказал он, — братья 
погибли на войне, отец и мать умерли, жена от меня отказалась, вышла замуж за 
другого». 

Он мне показал дом, где жил Гаранин, и рассказал, что он имел связь с Мо-
сквой по прямому проводу и получал приказы от самого Сталина. 

Рядом с нами жили вольнонаемные геологи, среди них была одна девушка. 
Скоро она вышла замуж за бывшего уголовника. Жили они вместе недолго. Мужу 
разрешили выезд на родину. С работы оба рассчитались и уехали в Магадан. Там 
муж встретился с бывшими друзьями. Пригласили их к себе. Друзья выпили вина, 
стали играть в карты. Муж проиграл все деньги, а потом проиграл и жену. Ее 
раздели догола, положили на стол и стали разыгрывать в карты. Она от испуга 
опорожнилась, пошла вонь, тогда муж повёл её в уборную. Она оттуда убежала, 
они за ней. На её счастье, недалеко на углу стоял часовой милиционер. Он их за-
держал. 

В Аркагалу она вернулась обратно одна. Всё это рассказала сама.

* * *

Первое сентября 1948 года было солнечным, безветренным, и как нельзя 
лучше соответствовало моему радужному настроению: ведь я уезжал с Колымы 
домой. Взял узелок, пошёл на дорогу. Заведующий — Александр Михайлович 
Мижирицкий — проводил меня до моста, пожелал доброго пути и счастья. Я по-
прощался с товарищами, сел на попутку, добрался до райцентра Сусуман. Там 
встретил одного из наших конвоиров. Разговаривать с ним не хотелось, но он уз-
нал меня и заговорил первым. Сказал, что приехал за разрешением выехать на 
родину, но ему отказали.

— Всех задерживают: и отбывших срок, и нас, — добавил он. — Берегись. 
Тебя могут вернуть с дороги. Многих возвращают. И мотают новый срок.

Радостный день стал меркнуть, сердце окутала тревога. Значит, правду в ла-
герях говорили, что все заключенные на Колыме должны стать покойниками, а 
покойникам обратной дороги нет — чтобы никто и никогда не узнал, что здесь 
творилось.

Немного успокоив себя тем, что судьбу не обойдешь и не объедешь, я пошёл 
на автостанцию. Автобусом благополучно доехал до Магадана. В 1938 году, когда 
я впервые его увидел, это был посёлок, а теперь стал городом. Там разыскал Ва-
силия Матвеевича Иноземцева, который в то время работал в управлении «Даль-
строй», переночевал у него, а утром улетел в Хабаровск.

В Хабаровске я сел на поезд «Хабаровск — Москва» и поехал на родину.
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В приоткрытое окно купе врывались свежие струи воздуха. На душе стало 
спокойнее. Может, пронесёт нелегкая! 

На мне была старая рабочая одежда. Пассажиры в купе посматривали в мою 
сторону с подозрением и опаской, думая, видимо, что я из воров или уголовников. 
Один пожилой мужчина не выдержал, повернулся ко мне:

— Откуда и куда едете?
— Из Хабаровска, домой, — ответил я.
— Где работали в Хабаровске? — опять спросил пожилой пассажир.
— В Хабаровске я не работал. Я из Магадана.
Он сразу догадался, кто я такой.
— В заключении были?
— Да.
В разговор включился второй пассажир:
— Долго сидели?
— Десять лет.
— Вас в тридцать седьмом взяли? По пятьдесят восьмой?
— Да.
Пассажиры переглянулись, подозрение и недружелюбие сменились сочув-

ствием. Немного погодя, они пригласили меня вместе поесть и предупредили, 
чтобы я на остановках не выходил из вагона.

В соседнем купе ехал старик еврей с семьей. Молодая жена, двое детей. 
В Новосибирске они сошли с поезда. Вместе с ними в купе был молодой па-

рень, но он ехал до Свердловска. Они с ним тепло и нежно попрощались. Когда 
поезд тронулся, дети махали руками и кричали: «Дядя Ваня, дядя Ваня!»

До Свердловска мы ехали вместе, познакомились. Парень мне рассказал, что в 
1937 году арестовали брата этого старика и его жену, осталась девушка — племян-
ница, старик её взял к себе. Жены у него в это время не было, детей тоже. Старику 
предложили ехать на Колыму. Взять девушку с собой не разрешили. Как быть? 
Они пошли в загс, зарегистрировались (дядя с племянницей) и вместе приехали 
на Колыму, как муж и жена. Он работал начальником прииска. Заключенного Ива-
на взял к себе домработником. Жили они как одна семья. Девушка полюбила Ива-
на, Иван девушку. Дядя одобрил, благословил. Появились дети. Старик добился 
выезда себе и Ивану. Он ехал к матери на Урал, хотел забрать мать в Новосибирск. 
Старик говорил, что даст развод, Иван и племянница распишутся в ЗАГСе, и всё 
будет правильно. Дети Ивана не знали слова папа, а старика называли дедушкой. 

После Свердловска я спал более спокойно, но всё равно на больших станциях, 
таких, как Красноуфимск, Янаул, Сарапул, просыпался и с тревогой смотрел в окно.

Когда позади осталась Казань, я не отходил от окна. Смотрел, любуясь на зна-
комые, до боли родные места, и слезы невольно выступали на глазах. Не доезжая 
Канаша, я вышел в тамбур и не мог дождаться, когда кончится эта длинная-длин-
ная дорога. Приближаясь к станции, паровоз дал гудок. По моей спине пробежали 
мурашки, сердце сжалось в комок…

Я ступил на родную землю, на сердце были радость и боль. 

* * *

Было раннее сентябрьское утро. Я шёл по деревне Кармамаево, что в двух 
километрах от Канаша, где жила моя семья. На дорогах грязь и вода, видимо, на-
кануне прошёл сильный дождь. 
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Тишина. Все ещё спали. Зелёная трава серебрилась. Ивы, слегка покачиваясь 
от ветерка, роняли с листьев капельки дождя. 

Но вот, почуяв меня, в одном дворе залаяла собака. Её сразу поддержала дру-
гая, за ней третья. Я был рад их разноголосому лаю. Это были не те собаки, ко-
торые долгие годы охраняли, а иной раз грызли меня. Это были свои, домашние, 
которых я с удовольствием бы приласкал.

У одного дома встретилась женщина, набиравшая воду из колодца. Я поздоро-
вался, спросил, где живет учительница Анастасия Андреевна. Женщина объясни-
ла, как найти её дом. 

Подхожу к дому. Стучу в дверь. Сердце колотится так, что готово выскочить 
из груди.

Открывается дверь. Появляется жена, моя любимая Настя. Несколько секунд 
смотрим друг на друга. 

— Здравствуй, Настя, — негромко сказал я. — Можно войти?
— Илюша, это ты! — вскрикнула женщина и, громко зарыдав, бросилась ко 

мне. У меня тоже потекли слезы…
Услышав рыдания матери, выбежали дети — мои сыновья Лёва и Гера. Я их, повзро-

слевших, конечно, не узнал, как не узнавали и они меня. Ведь столько лет прошло!
Я обнял, поцеловал сыновей, и все мы пошли в дом. 
Жена рассказала, что после моего ареста её сняли с работы, оставили без 

средств к существованию. Корову конфисковали и передали в интернат при шко-
ле. Сын старший учился во втором классе, учительница сказала ему: «Ты сын 
врага народа!». Хотела снять пионерский галстук, но он убежал из школы. 

Люди боялись пускать её на квартиру, потому что их могли арестовать за сочув-
ствие к семье врага народа. В сельсовете ей и жене директора школы сказали: «На 
краю деревни есть заброшенный дом, никто там не живёт — идите, ремонтируйте 
и живите». Одну половину дома заняла жена директора Анна Шотырко с семьей, 
вторую половину заняла моя жена с двумя детьми. Окна были разбиты, Настя их 
наглухо заколотила тряпками и досками, только в одном месте, где сохранилось 
стекло, оставался просвет, через который проникали солнечные лучи. Печка была 
полуразрушенная и сильно дымила, с большим трудом жена её отремонтировала.

Дров из школы теперь не давали. Недалеко, на берегу речки, росли ивы и ку-
старник, она их пилила ножовкой, рубила и топила ими печку. Жену предупреди-
ли, чтобы она никуда не выезжала из района. Прошёл слух, что жён арестованных 
собираются отправить в ссылку, а детей отдадут в детдом, ждут только указания 
сверху. Прошло много дней, я не возвращался, жена осталась без средств к суще-
ствованию. Тогда она решила поехать с жалобой в Верховный Совет. Но она не 
нашла человека, с кем можно было оставить детей. Поехала в соседнюю дерев-
ню, уговорила одну девушку остаться на время с сыновьями: кормить, следить 
за ними. Оставила им продуктов, а сама тайком выехала в Москву. Конечно, она 
думала в Москве пробыть недолго, но не тут-то было. Очень много было людей, 
приехавших с жалобами со всех концов Советского Союза, через неделю только 
её записали на очередь. На приём к секретарю Президиума Верховного Совета 
Горкину она попала только через две недели. Рассказала, что арестовали ни в чём 
не повинного честного учителя, её мужа, саму её сняли с работы, лишили средств 
к существованию. Как она должна жить? Дома двое голодных детей осталось, их 
нужно кормить. Она сама росла сиротой в детдоме, родители её умерли в 1921 
голодном году. 
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Ее выслушали, потом попросили вернуться домой, сказали, что напишут в 
район, чтобы её восстановили на работе. В отношении мужа сказали обратиться в 
Красноярский краевой суд.

Жена вернулась из Москвы и ужаснулась: дети дома одни — сидят голодные, 
продукты кончились, а нянька ушла, оставила мальчиков без присмотра. Настя 
долго каялась, зачем оставила детей, надо было взять их с собой и не возвращать-
ся, остаться на родине. Но она боялась потерять сыновей в дороге, в том случае, 
если бы её арестовали. 

Через несколько дней жену вызвали в район и дали направление на работу в 
Новобрянскую начальную школу. Проработала она там до конца учебного года, 
потом выехала на родину в Чувашию. Остальных женщин-учителей, мужья кото-
рых были арестованы, отправили в ссылку, а детей их передали в детдом.

Моему старшему сыну Лёве было тогда восемь лет, а младшему Гере всего 
один год, он ещё не ходил, только ползал, и не говорил, а всё больше плакал. Когда 
я вернулся, Лёве исполнилось девятнадцать лет. Я спрашивал его, как они жили в 
отсутствие матери, и он мне рассказал: «Не было матери, но была няня, были про-
дукты и тепло, страшно не было. Но вот няня ушла, кончились дрова, продукты 
тоже: ничего не осталось, кроме мёрзлой картошки». Напротив дома росла низкая 
ива, сын ножовкой отпиливал сучки, рубил их, заносил в дом и топил железную 
печку. Прикладывали мёрзлую картошку к раскаленной печке, и ели её полуиспе-
ченную. Гера еще не мог самостоятельно есть, Лева засовывал ему картошку в рот, 
и он её сосал. Однажды ночью к дому подъехали сани, гружённые сухими дровами. 
В избу вошёл незнакомый мужчина и сказал: «Дров вам привез, топите!» — и ушёл. 
Люди боялись встречи с ними, как бы не быть самим арестованными. Даже сосед-
ские дети к ним играть не приходили. 

Рядом жила одна бедная нерусская семья. Был у них верблюд, видно, его до-
или. Женщина изредка приносила верблюжьего молока и картошку. Возможно, 
это и помогло мальчишкам выжить. Навсегда Лёве запомнился приезд матери из 
Москвы. Приехала она рано утром, застав сыновей сидящими около печки, долго 
плакала. Вместе с ней плакали и дети. Из сумки мать вытащила хлеб и ещё что-то 
вкусное, они сели за стол и молча сладко поели. Потом они жили в Новобрянке. 
Случилось землетрясение. Вдруг задрожала земля, разрушилась труба и печка, 
посыпались кирпичи, на пол попадали вещи, но дом уцелел, и все остались живы. 

Так я встретился со своей семьей после одиннадцати лет разлуки. Дети вырос-
ли, старший сын учился в институте, а младший в шестом классе. Супруга сильно 
изменилась, постарела, но я радовался, что вернулся к своей семье живой. 

Встреча была не так тепла, как хотелось мне, и как просила моя измученная 
душа. Я ждал от них сочувствия моему страданию, внимания и душевного тепла. 
Все одиннадцать лет вдали от родины жена и дети были всегда в моем сердце. Как 
сегодня помню, когда на меня направили винтовку — я среди белого дня видел, 
как передо мною стояли мои мальчики. Это было минутной галлюцинацией.

Я хотел бы, чтобы мои сыновья и внуки знали, что наши мучения, страдания 
и боль — были болью всего народа. Но я не видел радости от встречи и не почув-
ствовал душевной близости. 

Через пару дней я пошёл устраиваться на работу в Канашский роно. Там сидел 
мой бывший ученик. Он узнал меня. Посмотрел «волчий» паспорт, который мне 
выдали, и сказал, как отрезал:

— Нет, вас принять не могу!
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Подобный ответ я мог услышать и в других местах. На мне было несмываемое 
клеймо: враг народа.

Я решил съездить в Шумерлю, где жили и трудились рабочими на комбина-
те автофургонов два моих брата-фронтовика, а затем — в родное село Ковали 
к двоюродному брату, председателю колхоза. Поговорил с ними и понял, что в 
Чувашии всё ещё неспокойно. Людей, вернувшихся с Колымы, игнорируют, хуже 
того — отправляют обратно с новым сроком. Поэтому, прожив на родной земле 
несколько дней, я уехал на Северный Урал. Судьба забросила меня в управление 
«Волчанскуголь». Хотел устроиться лаборантом — не получилось. Меня времен-
но поставили начальником отдела технического контроля. Я вызвал к себе жену. 
Она приехала с младшим сыном, а старший остался на родине: он был уже женат 
и учился в Чебоксарском пединституте. Жена устроилась в поселковую школу 
по специальности. А вскоре и я вернулся к учительской работе. Было это очень 
неожиданно и памятно для меня. Как-то я пошёл из Волчанска в Краснотурьинск 
по своим делам. На полдороге меня догнала легковая машина. Остановилась. Си-
дящий рядом с водителем мужчина лет пятидесяти открыл дверцу и пригласил:

— Садитесь. До города ещё далеко.
Я сел, машина поехала дальше. По дороге разговорились.
— На шахте работаете? — спросил он.
— Да.
— А откуда приехали?
— Издалека. С Колымы.
Мужчина повернулся ко мне.
— В заключении были? За что?
— Ни за что. По пятьдесят восьмой.
Мужчина помолчал с минуту, потом опять спрашивает:
— А кем до ареста работали?
— Учителем.
Приехали в город. Я вышел, поблагодарил за помощь. Мужчина сказал:
— Вот что, когда сделаете свои дела, зайдите ко мне.
— А куда… к вам?
— В горисполком. 
— К председателю, — добавил до сих пор молчаливый водитель.
Через два часа я был в кабинете председателя Краснотурьинского горисполко-

ма. Он пригласил к себе заведующую отделом народного образования — невысо-
кую миловидную женщину.

— Знакомьтесь, Тамара Николаевна, — сказал председатель Михаил Никола-
евич Хакин. — Перед вами учитель. Окончил институт. А работает на шахте! Что 
у нас делается, а? Сейчас же назначайте его по специальности.

После короткой беседы заведующая гороно Суходоева направила меня учите-
лем биологии в школу номер двадцать три, которая находилась в поселке Соснов-
ка. А через три дня состоялась учительская конференция. На ней я стал директо-
ром школы.

Всё вроде бы складывалось хорошо: я работал директором школы, жил с 
семьёй, обзавелся новыми друзьями. Но все-таки спокойной нормальной челове-
ческой жизнью не жилось. Однажды в школе выхожу из класса и вижу в коридоре 
работников НКВД, капитана Хитродумова и лейтенанта Кумирова. Внутри у меня 
все затрепетало, думал, пришли меня забирать.
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Подошёл к ним, поздоровался. Руку оба подали.
— Пришли к вам в гости, — сказал Хитродумов.
— Пожалуйста. Гостям всегда рады.
Прошли в учительскую. Посидели, поговорили с учителями. Потом мы оста-

лись втроем. Ну, думаю, сейчас перейдут к «делу». А они ничего, шутят, смеются. 
В учительскую вошла жена. Побледнела, увидев, с кем я сижу. Я как можно 

спокойнее сказал: 
— Анастасия Андреевна, ты, кажется, сегодня пироги пекла. К нам гости пришли.
Жена опомнилась. 
— Да, да. Идёмте! У меня и шампанское есть.
Они зашли в комнату. Жена накрыла на стол. Выпили шампанского, поели 

пирогов, побеседовали немного. Гости поблагодарили нас и ушли.
Спустя некоторое время жена Хитродумова пригласила нас на свой день 

рождения. Встретили нас хорошо. А перед уходом Хитродумов спросил наедине: 
— Илья Федорович, вы по какой статье сидели?
Я ответил. Он постоял в задумчивости и сказал:
— Да, перегнули тогда так, что дальше некуда. Были, возможно, и враги, и эле-

менты, недовольные Советской властью. А тут — всех под одну гребёнку. Даже 
наших сотрудников очень много погубили. Мы делаем то, что нам приказывают 
сверху, а потом и нас наказывают. Не пойму, зачем и кому это надо было.

На душе со временем становилось легче. Однако свою неполноправность и 
отчужденность людей я чувствовал до 1956 года, до дня реабилитации. Ежегодно 
я ездил в Свердловск по школьным делам, был там на курсах повышения квали-
фикации директоров школ. И всегда чувствовал себя неспокойно. В поездах ча-
сто проверяли паспорта, и каждый раз мне казалось, что вот сейчас заберут. Ведь 
пуганая ворона и куста боится. В гостиницу с «волчьим» паспортом не пускали. 
Однажды мне там сказали: идите к начальнику милиции, принесите разрешение. 

У кабинета начальника сидели трое с такими же паспортами. Один зашел на 
прием, а через пять минут его арестовали. Я понял, что заходить мне нельзя, и тут 
же ушёл на вокзал. На вокзале тоже было опасно, кругом ходили патрули. Поздно 
вечером я вернулся в город. Разыскал Дом учителя, там и переночевал, но опять 
было тревожно. Ночью была проверка паспортов. Документы приезжих были у 
дежурного, а я свой паспорт держал при себе. Думал всё, задержат, но нет: как-то 
быстро проверили и ушли. 

Через два года я поехал в Красноярск получать диплом. В институте мне ска-
зали, что во время войны архив сгорел. Диплом я так и не получил. Побывал в 
школе, где работал до ареста, никого из старых учителей не встретил. Мне сооб-
щили, что из учителей, арестованных в 1937 году, никто не вернулся. 

В 1956 году я получил справку от Красноярского краевого суда за № 44-69 
о реабилитации. В ней было сказано, что дело о моём обвинении пересмотрено 
Президиумом Красноярского Краевого суда двенадцатого мая 1956 года. Поста-
новление тройки НКВД Красноярского края от двадцать первого февраля трид-
цать восьмого года отменено, и дело производством прекращено. Справка была 
подписана председателем Красноярского краевого суда Соловьёвым. 

Мне выдали новый паспорт, и только тогда я стал полноправным гражданином 
Советского Союза.

В пятьдесят восьмом году я вернулся на родину. Здесь была ещё жива моя 
мама, два брата, участники войны, и две сестры. Отец умер в сорок седьмом, умер 
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и брат, их я уже не застал. На родине я проработал ещё десять лет учителем, потом 
вышел на пенсию. Старший сын тоже преподаватель, окончил институт, младший 
сын окончил военное училище. 

В семьдесят четвёртом году в возрасте шестидесяти семи лет умерла от сер-
дечного приступа моя жена Анастасия Андреевна. Остались мы вдвоём с внуком 
Володей, мама его умерла, когда ему было всего десять месяцев, растили и вос-
питывали его мы с женой. Через три месяца после похорон жены я сам перенёс 
инфаркт, с тех пор болею сердцем. 

* * *

Иногда меня спрашивали: Илья Федорович, как вы в таких тяжелейших ус-
ловиях Севера сумели выжить? Я всегда отвечал так: я был молод и здоров, мне 
было двадцать восемь лет. Как бы ни было трудно и тяжело, я никогда не падал 
духом, нигде не опускался низко. Работал честно, сколько хватало сил. Стремился 
во что бы то ни стало терпеть и выжить. Верил, что беззаконие не может долго 
продолжаться, придёт время, и правда восторжествует! 

Да, я много страдал, многое потерял в жизни, не знал радости и покоя. Но, 
несмотря на это, где бы я ни работал, какое бы место ни занимал, я всегда был 
честным и верным своему долгу и отечеству. 

Миллионы сталинских жертв давно истлели в земле, но среди оставшихся жи-
вых боль не утихает и сегодня.

* * *

Это весь рассказ Ильи Фёдоровича Таратина. Больше я никогда не видел этого 
человека. Но память о нём живёт в моём сердце. 

2020 г. 
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Скрижали  истории

ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ

Нам  нужна имперская история
поклон кресту «каЗакам дружины ермака от благодарной россии»

Герои образуют время. Герои олицетворяют время. Герои и есть время.
Неразрывность исторической памяти народа — непрекращающийся перечень 

своих героев, чьи имена как узелки на молитвенных чётках, с которыми народ 
предстоит Богу, творящему «присно с нами великая же и неисследованная, слав-
ная же и ужасная, их же несть числа». Кого же народ молитвенно поминает в своё 
оправдание перед Творцом, Царём и Судией? Только лишь тех, кто «витязь, хра-
брый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин»? Нет, конечно же, шире — 
«доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец» (Толковый 
словарь живаго великорускаго языка В.И. Даля).

Само-отверженец… Самоотвержение вмещает, накрывает собой и подвиг рат-
ника, и подвижничество инока, и надсаду оратая. Самоотверженность собирает 
всех лично, индивидуально, без разделения на сословия и землячества, нацио-
нальности и верования, ибо самоотверженность есть изначальность, личностная 
способность, психозаданность конкретного человека на самоотдачу, на самопо-
жертвование.

Жертвование собой. Жертва — чему? Кому? За что?.. «Наша философия долж-
на быть философией Родины и Жертвы, а не какой-то там отвлечённой, головной 
и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или материи»» — 
в своём удивительном завещании русским философам Алексей Фёдорович Лосев 
жёстко спостулировал: «Родина требует жертвы. Сама жизнь Родины — это и 
есть вечная жертва. …Я многие годы провёл в заточении, гонении, удушении, и 
я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жерт-
ва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего 
вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с её радостями и горем, с её 
счастьем и с её катастрофами есть жертва, жертва и жертва». И укрепил-утешил: 
«Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта 
и есть то самое, что единственно только и осмысливает жизнь. …В самом 
понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто 
облагораживающее и героическое». (А.Ф. Лосев, «Родина»). «Жертва» — «геро-
ическое».

Слова «подвиг» и «подвижничество» своей однокорнёвостью выводят на рус-
ское историческое понимание равенства жертвы «кровью» и «потом», и это жерт-
венное равенство жизни-смерти в сознании нашего народа свидетельствует о ду-
ховном его видении феномена героизма. Духовном, то есть, если не отрицающем 
вовсе, то предельно принижающем значение материальных выгод от совершения 
подвига. Ведь, если не единственное, то главное в героизме — в кратком на поле 
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боя или многолетнем в келье или лаборатории, главное — победа над злом, над 
пороком и грехом. Такое виденье есть результат тысячелетнего воцерковления Ру-
си-России, тысячелетия христоподражания русских народов. Религиозность как 
личностного, так и общественного сознания, проверенная и утверждённая неимо-
верными искушениями и немыслимыми испытаниями, отразилась в оценочных 
канонах, в числе прочего безапелляционно выцеживающих жития из биографий. 
Из порой феерично ярких, перенасыщенных событиями судеб князей, воевод, 
зодчих, рударей, законодателей, словесников, первооткрывателей и первопроход-
цев народ безошибочно определяет — кто вправду является знаком-узелком на 
его молитвенных чётках, кого следует поминать в своё оправдание перед Твор-
цом, Царём и Судией. Народ узнаёт героя даже под спудом юродства, узнаёт его 
в «неудачливом» и «неуспешном», в ребячливом и дурашливом, и самый дорого-
стоящий пиар не затемнит, не отведёт глаз народного сердца: жертвенность есть 
устремлённость к святости, её главный и неизменный образчик — крестный путь 
на Голгофу. 

* * *

Темы подвига и героизма без устали разрабатываются философией, психоло-
гией, социологией, этикой и культурологией. И рассыпаясь на бесконечное число 
определений, исследователи, при всём, равно согласны, что понятие подвига и со-
вершающего подвиг героя оценочно связаны с моралью, с убеждениями, идеалами 
конкретных культур в конкретные эпохи. Отсюда вопрос-проблема наследования 
национальной культуры при переменах этих самых эпох. Оставаться народом, на-
цией, нести цивилизацию через любые социальные, политические, технические и 
научные революции, экономические скачки и переломы, попадая под великие пе-
реселения и географические открытия, сохранять и развивать самобытность под 
прессом глобалистской унификации — проблема культурной самоидентифика-
ции, кроме прочего, связана и с нарастающим объёмом знаний, в геометрической 
прогрессии накапливаемым с каждым поколением. Как сосредоточить-сконцен-
трировать, во что сублимировать национальный опыт, в какие базовые элементы 
свести, оформить всё множащееся количество фактов, событий, открытий, что это 
за минимальные по объёму и максимальные по насыщенности информационные 
и, одновременно, идейно-эмоциональные блоки, которыми возможно продолжать 
национально-культурное домостроение?

Эти кирпичи-атомы, базовые элементы — образы. Эстетические и художе-
ственные образы устной и письменной литературы, наскальной и салонной живо-
писи, колядки и кантаты, воплощающие общее в единичность, соединяющие чув-
ственное и рациональное, эстетизирующие этическое — образы в своей взрыв-
ной сверхконцентрированности содержания неизбежно герметически замкнуты 
внешне, закодированы символами конкретной культурой.

Образы можно определить как творчески отражённое возвращение плато-
новских идей-эйдосов в идейное поле истинного бытия после народного опыта 
их воплощения в мире чувственном. При этом, являясь результатом авторского, 
личного творчества, образы, в отличие от головных тропов, — результат сора-
ботничества ума и сердца, плоды труда умного сердца. Образы, как и эйдосы, 
совершенно разновелики и разновесомы: образ золотого века и образ солярной 
круговерти, образ матери и образ прародины, образ отечественной войны и образ 
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врага, образ справедливого отца-царя и образ героя эпохи строительства комму-
низма — каждый запечатленный искусством образ запечатывается символом. Так 
что за пределами конкретной культурной традиции полноценное раскрытие сим-
волов-образов практически невозможно, они есть память конкретного народа, в 
них самобытность нации, самобытие цивилизации. Как бы мы ни восхищались 
величием южноамериканских ступенчатых пирамид, цветовой гаммой вавилон-
ских и египетских фресок, анатомичностью античной скульптуры и изыском ки-
тайских рисунков — то лишь профанное скольжение в чувстве общей гармонии 
«золотого сечения» и «цветовых треугольников». Художественно оформленные 
в образы смыслы и чувства впечатываются в генетическую память: культура так 
же влияет на генетику, как и климат, как и образ кочевой или оседлой жизни, и 
богатство или бедность хранимого народом мелоса свидетельствует о его, народа, 
древности или молодости. Беда, когда на переломах эпох сам народ теряет клю-
чи понимания к собственным образным кодам, когда по злой воле и собственной 
беспечности он обрывает свою художественную традицию культурного воспро-
изводства и амнезирует, не узнавая свою историю. Так литературный процесс — 
процесс национального самосознания — не должен прерываться ни в одном по-
колении: нация непрестанно формируется языком и форматируется литературой. 
Обрыв — и второй шанс невероятен.

Если катастрофическое пресечение национального самобытия имеет себе 
оправдательную редкость вселенских катаклизмов, то постепенная и постоянная 
(!) утрата кодовых культурных ключей должна быть подсудной. Общество строит 
своё государство, как нация свою церковь, посему государственная ответствен-
ность — внешняя и внутренняя защита территорий и населения, экономическая 
стабильность и социальная справедливость согласно общественной морали, ко-
торую (общественную мораль) государство и поддерживает как базовую основу 
самосохранения. Но, как показывает опыт, сохранение национальных культурных 
кодов государству лучше не доверять: слишком государство изменчиво, слиш-
ком зависимо от тактических интересов внешней политики, подчинено эконо-
мическим превратностям политики внутренней, а ещё время от времени власть 
предреволюционно вступает в конфликт со своим народом, меняя или раздваивая 
мораль. Надёжное владение кодами-ключами от фундаментальных образов наци-
ональной памяти — функция сверхответственная, то есть — религиозная. Культу-
ра — реализация культа, и только церковь способна — и потому обязана отвечать 
за всеобщую, всеобъёмную доступность памяти нации для нации. Люблю цити-
ровать Николая Бердяева, явно не клерикала («Воля к жизни и воля к культуре»): 
«Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть 
результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные сто-
роны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульпту-
ра, музыка, поэзия, мораль — все заключено органически целостно в церковном 
культе, в форме ещё не развёрнутой и не дифференцированной».

Понятно, что хранение ключей — не владение амбарами, и мы здесь говорим 
не о материальных носителях культуры — о музейных ансамблях, о собраниях 
живописи и библиотеках, о концертных залах и исторических парках. И мы го-
ворим о церкви не как о мистическом единении верующих, не о Церкви-орга-
низме — теле Христовом, а о церкви-организации — мы говорим о социальном 
институте, в силу своей природной, принципиальной консервативности, идейной 
статичности обладающем возможностью поддерживать мосты понимания через 
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два-три-пять-восемь и более столетий. При этом неколебимость религиозного ми-
ровоззрения распахивает двери не только в смыслы и чувства средневековья, оно 
единственно даёт правильную возможность вводить в эту непрерывность долгой 
памяти и современность. И, прежде иного, не столь давние героические события, 
образы которых оказались в неожиданной, немыслимой ещё тридцать лет назад 
нечитаемости, нераскрываемости при живых участниках и свидетелях.

Так сегодня только традиционно-религиозное осмысление трагедийности 
Великой Отечественной (как первым её в июне 1941 года назвал митрополит 
Сергий) войны с её гекатомбами народных жертв может вывести нашу наци-
ональную мысль из ловушки, построенной русофобами для материалистиче-
ского сознания. Материалистическое сознание не видит, не читает, не раскрывает 
образ непредставимо гигантских потерь от фашистской агрессии как общенарод-
ную духовную жертву своей Родине («Жертва же в честь и во славу Матери 
Родины сладка и духовна»), и потому неизбежно скатывается к трактовке мил-
лионов, миллионов и миллионов погибших в боях, в плену, в рабстве, под бом-
бами, от ран, болезней и голода как некоей числовой мере выгоды или невыгоды 
свершённого народами СССР подвига. Для материалистического сознания, вы-
павшего из ограничений (и, таким образом, защиты) советской идеологии, лишён-
ного опоры на советскую мораль, уже совсем не видится подлости, мерзости всё 
более активно внедряемой либералами мысли о том, что Россия слишком дёше-
во отдала столько жизней своих солдат, детей, матерей, не получив достаточного 
хабара. «Разного рода писаки, испорченные дурными книгами, неизученной 
наукой и обнаглевшей жизнью, учили нас о любви в бранных выражениях. 
Бескорыстная любовь всегда находила для себя осмеяние, презрение, изде-
вательство у людей «науки», «культуры», «цивилизации». Какое это подлое 
вырожденство, какой духовный и социальный развал, какое ничтожество и 
слабоумие!» — А.Ф. Лосев, «Родина». Об этом же у А.С. Панарина («Страхи 
властвующих как фактор стратегической нестабильности»): «Наша реакция на 
очередной «обман века» может быть смоделирована по двум разным законам: по-
литического реализма и мистического парадоксализма. Но следует сразу же ого-
вориться, что политический реализм, оторванный от нашей мистико-мессианской 
традиции, неотвратимо вырождается в капитулянтство (курсив мой, Д.В.) перед 
”реальной силой“». Увы, ловушка сработала, и ответно материалисты-патриоты 
начали с калькуляторами в руках всерьёз спорить с материалистами-либералами 
о том, сколько с какой стороны было убито и покалечено, какая промышленность 
была обрушена, какие контрибуции способны были бы окупить оплаченное и 
утраченное.

Для нерелигиозного сознания образ Великой Победы никогда не сможет быть 
раскрыт, никогда не будет развёрнут как образ Православной Пасхи. И потому-то 
атеисту закрыт истинный смысл Крестных страданий России. Более того, нерели-
гиозное сознание никогда не поймёт своей моральной обречённости после недол-
гого идейно-пассионарного энтузиазма общественного богоборчества «покорения 
природы» угасать и распыляться в пошлость-подлость «выгод», «благополучия» 
и «успешности» в «обстоятельствах». Ибо атеистическая мораль заземлённо, при-
землённо приспособленческая, и раньше или позже она оправдательно адаптиру-
ется хоть под военный коммунизм, хоть под развитой социализм, хоть под дикий 
капитализм. Этой своей привязанностью, поклонением духу времени обществен-
ная мораль периодически входит в конфликт с личной совестью — непреложным 
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голосом вечности, и порождает цинизм. Если правы филологи и психологи, и по-
нятие «совесть» не существует за пределами русского языка и русского созна-
ния, то как кому объяснить, почему мы, русские, не можем зарабатывать, искать 
прибытка на памяти пережитого геноцида по примеру пропагандистов холокоста. 
Ответ торговцам и менялам списков убитых во Второй мировой — наш Бессмерт-
ный полк. 

* * *

Итак, художественные образы своего времени — базовые элементы националь-
ной памяти, запечатаны символикой национальной культуры. Культура — реализа-
ция культа, поэтому ключи к пониманию символов, к смысловому и чувственному 
раскрытию образов нация хранит в своей религии. Для атеистического сознания 
эти ключи к смыслам и чувствам пережитого народом теряются с каждым изме-
нением государственной идеологии и обслуживающей идеологию морали. И по-
следнее уточнение о морали: кроме личной совести, напоминающей о личной веч-
ности и призывающей к оценке собственной деятельности и всего окружающего 
с точки зрения вечности, наши мысли и поведение коррелируют не только обще-
принятая мораль, но и, если мы религиозны, — страх Божий. «Начало премудро-
сти страх Господень» — без этого высшего страха человек подчинён страхам низ-
шим. Как же меня в своё время поразили слова святого Амвросия Медиоланского: 
«Если кто боится Бога, тот уклоняется от заблуждений и направляет стези свои на 
путь добродетели. Если же кто не боится Бога, то не может отказаться от греха». 
Не может отказаться. 

* * *

Прошлое в нас. Прошлое — это мы, творящие будущее. Чем больше в человеке 
прошлого — прошлого нации и государства, прошлого церкви и культуры, прошло-
го семьи и рода, да соединённого с личным опытом, тем он сильнее, рассудительнее 
и милостивее. Полномерная, целомудренная, могутная и добродетельная — разви-
тая до святости личность есть вершинная цель нации, её идея. И эта идея изна-
чальна, она до- нации, пред- нацией, она есть высшая, главная её первозадача, 
промысел, её породивший, ведь «идея нации есть не то, что она сама думает о 
себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» (Владимир Сергеевич 
Соловьёв, «Русская идея»).

Воспитанием, образованием, созиданием личности занимаются и семья, и ули-
ца, и сословие, и государство, и церковь. Ну, и враги — враги семьи, государства, 
церкви. Страшнейший удар «русская идея» получила в XIX веке, когда элитарное 
воспитание Российской Империи оказалось если не под контролем иезуитов, то 
под сильным их влиянием. Пригретые Екатериной взамен на признание орденом 
раздела Польши 1772 года, что отсрочило фронду магнатов против Российского 
престола, иезуиты пережили папские общеевропейские запреты в Беларуси, а при 
Павле активно стали осваивать Россию при помощи учебных заведений и гувер-
нёрства. В 50-е годы XIX века протоиерей Иоанн Рождественский писал: «Уж 
если бороться с иезуитами, так… с интриг секретных внутри России. Лукавый 
дух у нас гнездится везде, от канцелярии Синода до бурятской кибитки, и всюду 
приносит плоды…». Плоды просвещения. Образования. Точнее — воспитания.
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Когда в 1707 году Общество Иисуса открыло в московской Немецкой слободе 
свою первую школу, в неё стали принимать мальчиков не только из слободских 
католических семей. Юные Апраксины, Лопухины, Головины обучались в ней 
геометрии, астрономии, латинскому и немецкому языкам, химии и другим евро-
пейским премудростям. И потому выросли совершенно искренними адептами 
петровских революций. Что, впрочем, в своё время не помешало Петру Алексе-
евичу иезуитов, уличённых в проавстрийских интригах, изгнать и школу закрыть. 
Одним петровым махом.

Элитное светское образование — главная канализация иезуитов во внутрен-
нюю жизнь государства и народа, на территории которых они оказались. С по-
следующим на эти государства и народы орденским влиянием. И конечной их, 
государств и народов, перестройкой под нужды Ордена. Пусть «идеальное» го-
сударство-карцер в Парагвае остаётся опытом Запада, но свои уроки заучили и 
славяне: что было с Польским королевством и Литовским великим княжеством 
при Батории, что случилось с Хорватией в начале двадцатого века, и что теперь 
происходит на Украине.

Именно с подачи иезуитов наша историография приобрела и закрепила скепсис 
по отношению к государствообразующей роли православия, заложив конфликт не 
схождения в фокус виденья национальных героев элитой и народом. Выученик 
И. Шадена и И. Шварца, сам преподававший в иезуитском колледже аббата Ни-
коля, Николай Михайлович Карамзин о Ермаке («История государства Россий-
ского»): «Это таинственная и мрачная личность, одним именем своим внушавшая 
ужас, был человеком без роду и племени. Ни один народ не может нести за него 
какой-либо нравственной ответственности». Именно «благодаря» иезуитам в пер-
вой четверти девятнадцатого века в российской исторической науке сложилась 
парадигма, в которой даже монархист Карамзин, а уж тем более, последовавшие 
за ним либерал-демократы Костомаров, Соловьёв, Ключевский рассматривали 
историю России исключительно с материалистической точки зрения — с пози-
ций обязательного для всего человечества культурного и технического прогрес-
са. Парадокс, но русские историки буквально развивали иезуитскую ненависть к 
православию «византійско-татарскаго государства, въ которомъ религія была толь-
ко орудіемъ для ни передъ чѣмъ не останавливающагося деспотизма» (Станислав 
Заленский, «Общества Іисуса»). Какие бы движущие силы истории ни брались — 
великие князья или сословия, племена или ландшафты, производственные отно-
шения или брачно-военные союзы — логика российских событий упорно про-
страивалась вне доминанты русской жизни — православия. То есть, жадность, 
зависть, страх и секс — исторически оправданные мотивации, а любовь к Богу и 
любовь к ближнему — бред. 

Отказ в приоритете религиозных убеждений для принятия судьбоносных 
решений государственными деятелями был перенесён с царей на героев войн и 
трудов, и всенародная религиозная рефлексия на нашествие антихриста и жерт-
вование собой во имя изгнания лжецаря оставлялась «простому» «неразвитому» 
сословию. Естественно, эта атеистическая установка была радостно подхвачена 
и продолжена в советский период, один только Сергей Бахрушин отработал так, 
что даже для домохозяек стало «само собой»: Иоанн Васильевич Грозный — су-
масшедший упырь, его сын Фёдор Иоаннович — слабоумный, Павел Петрович — 
просто дурак, а Николай Александрович — безвольный подкаблучник. А уж как в 
этом уверены профессора, режиссёры и библиотекари!
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* * *

Ещё момент: образ народного героя, то есть, героя абсолютного с религиозной 
точки зрения — образ развитой до святости личности, всегда неудобен для поли-
тического использования, ибо политика рекрутирует земными, прагматическими 
целями. И потому политизация российского общества за последние двести лет 
все эти двести лет активно провоцирует искажения восприятия исторических об-
разов.

Одним из примеров неоднократного изменения-искажения образа народного, 
т.е. православного русского героя, ставшего символом жертвенного служения Ро-
дине до смерти, с попытками приспособить его имя для сиюминутной «обще-
ственной пользы», стал Ермак — Василий Тимофеевич Оленин.

Ермак исторический предельно не годен для питающейся конфликтами по-
литики. Никакой конфликтности: ни для политики национальной — сын вели-
коросса и вогулки, по смерти почитаем равно всеми сибирскими племенами как 
«святой»; ни для социальной — простолюдин, поднявшийся воинским трудом в 
сотники с титулом «боярский сын»; ни для экономической — служил царю не как 
наёмник, а верой и правдой. И в узелки народной памяти его сразу определили как 
героя православия, чей подвиг более служилое подвижничество, чем ратная дер-
зость. Так что ещё в 1621 году первый епископ Сибири Киприан (Старорусенков) 
повелел имена Ермака и казаков, погибших от рук кучумовцев, записать в сино-
дик соборной Софийской церкви, и каждый год в неделю Торжества Православия 
возглашать им вечную память.

Впервые Ермака попытались использовать в своих интересах авторы масон-
ской литературы (по определению Ю.М. Лотмана, «декабристской литературы»). 
Так под пером больного честолюбца и русофоба Кондратия Рылеева, уверенного 
в том, что «в мире не существует хороших правительств, за исключением Аме-
рики», народный герой Ермак из православного слуги православному государю 
вдруг превратился в такого же, как автор, тщеславного безумца:

...Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой,
На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый думой...
...С рассветом глас раздастся мой,
На славу иль на смерть зовущий...
...В мечтах напомнит славу он...

Александр Сергеевич Пушкин о рылеевских «думах», как во всём, гениально: 
«Национального, русского нет в них ничего, кроме имён». И, понятно, Пушкин 
имел в виду не силлаботонику: Кирша Данилов великолепно сымитировал народ-
ную былину, но тоже не поймал главного — религиозную основу русской идеи 
самопожертвования Родине.

Страсть тщеславия, как главный стимул «взятия Сибири», приписываемый 
Ермаку аристократами начала века девятнадцатого, будет аукаться даже в совет-
ском двадцатом, где в псевдоисторическом романе Василия Гнутова «Подвиг Ер-
мака» герой закликает казаков-разбойников: «в Сибири мы найдём кров и пищу и 
славу добудем»! «Славу», как же без неё казакам, особенно современным! Однако 
уже к середине капиталистического девятнадцатого века российскую литературу, 



168

которая у нас выполняла роль социально-философских и политических трибун, 
захватывали демократы-разночинцы. Вызревавшая классовая идеология требо-
вала иных мотиваций для подвига. Теперь смерть за пределами «беспросветной 
царской тирании» полагалась не ради славы, а как побег из-под власти крова-
вого безумца в свободу. Параллельно с ложью о герое-либерфиле, сотворялась 
ложь о «природных свободах» на имперских украинах. Ложь наглая, ибо в ре-
альности того времени эти граничные украины жили работорговлей и уголов-
ной деспотией.

Либералам-террористам для бомбометания и стрельбы в невинных людей 
тоже требовалось идейное обеспечение, и образ Ермака из славолюбца — через 
своевольника — перелицовывался в образ откровенного бандита, сливаясь с ан-
тихристом Стенькой. Надо понимать, что в России противостояние церкви и уго-
ловного мира, организованного по законам ада, было принципиальным. Бунты 
и терроризм обязательно сопровождались кощунством — и Хлопок Косолап, и 
Разин, и Пугачёв сладострастно глумились над святыней, оскверняя алтари, из-
бивая и убивая священников и их родственников. Что уж говорить о зверствах 
большевиков, собравших в рядах своих чрезвычаек и уголовников, и сектантов. И 
ещё: не надо атеистам даже пытаться конструировать образ (!) мыслей человека 
церкви, ничего не получится. Более того, до какой же подлости и пошлости опу-
скаются историки и литераторы в своём обслуживании политики — у искренне 
коммунистического писателя Евгения Фёдорова Ермак, как бунтарь-уголовник, 
просто обязан «подломить» монастырь в поисках игуменской казны. Иначе, какой 
же тот предтеча гегемонии пролетариата? 

* * *

Здесь вновь уместно вспомнить об иезуитах. Римско-католический след в Кав-
казских войнах девятнадцатого века на сегодня достаточно доказан — от разра-
ботки для имама Шамиля общей военной стратегии и тактического руководства 
конкретными боевыми операциями с диспозицией засадной артиллерии, с напа-
дениями на крепости и обозы по наводке оставленных в русской армии шпионов, 
восемьюстами польскими офицерами-перебежчиками, до возбуждения восстания 
и массового увода адыгов обманом в Османскую империю. Ведь даже «Шейх 
Мансур» Льва Толстого, по свидетельству историка терроризма Николая Дмитри-
евича Литвинова — поляк Теофил Лапинский, что вполне вероятно: перевопло-
щение в местных религиозных деятелей — типичный приём внедрения агентов 
орденом. А вот продолжаемая и сегодня деятельность иезуитов по разжиганию 
межнациональных конфликтов в Сибири ждёт своего исследователя. Ибо тиражи-
руемые ныне в дорогих изданиях фантастические «истории» о русском геноциде 
сибирских татар, обских угров и даже казахов, которых как народа в шестнадца-
том веке просто не существовало, только тиражируются местными нацистами, 
но слишком знакомы сценарные шаблоны, отработанные на Бресте-Литовском, 
Полоцке и Львове, реализованные в Хорватии и Галиции. Это для Чехии, Литвы, 
Польши, Украины и ныне Беларуси Россия «византійско-татарское государство», 
а для Сибири и Центральной Азии русские — безымянные бродяги, тысячу лет 
назад явившиеся на Русскую равнину невесть откуда, где под предводительством 
росов-норманнов выбили местных угров и тюрок, загнав невинных в болота и пу-
стыни. А после распада Великой орды, объединившей усобящихся князей в Мо-
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сковский улус, безнаказанно двинулись за Урал в жажде добычи и славы. «Исто-
рии» для даунов, но, увы, работают.

Впрочем, иезуиты исторически не единственные, даже далеко не главные вра-
ги России: русофобия собирала и собирает гордых завистников и нравственных 
уродцев, комплексующих от собственной неполноценности, из самых разных 
стран в самые разные времена. И в числе этого хамова племени всегда была, есть 
и пребудет гиперактивной пресловутая «пятая колонна». Русофобия в России — 
чужебесие — духовная болезнь, она же одержимость, порча. Болезнь известная и 
по симптомам — «характерно унижение других людей, постоянное надсмеяние 
над ними» и «всегда, как червь, точит душу и сердце его смутной печалью, потому 
что завистливый благополучие и успехи ближнего почитает своим несчастием», и 
по лекарству — «Сей же род не исходит, токмо молитвою и постом».

* * *

«…Унижение других людей, постоянное надсмеяние над ними…». Пафос 
беспомощен перед тупостью. И подлость всегда этим пользуется. Обсмеять, охох-
мить открытость сердечного восторга, душевного страдания и сострадания, по-
глумиться над доверием любви — технологии опошления чистоты и осаливания 
непорочности отработаны как передёргивание затвора, и тупость послушно го-
гочет, ржёт, грает. При этом сама тупость в своей глумливой реакции на пафос 
по-своему «пафосна», ибо уверена, что реакция её есть собственная, естественно 
закономерная. Свободно рациональная.

«У сатаны две руки», и второй его рукой тупость так же отработано беленится. 
«Общественность» профессионально вводится в бешенство, в беснование отно-
сительно возвышенного. Опять же под поводом нерациональности возвышенно-
го: православный храм в центре города взамен спортивных и развлекательных 
комплексов? Все на митинг! Молитва вместо экскурсий? Все на митинг! «Эти 
попы», которых не удалось загнать в гетто «мемориала», эти «подсвечники», от-
мывающие не выведенные в офшор деньги…. И ладно со слаженностью выхода 
масс на агрессивные противодействия церкви, это, действительно, технологии, 
куда интересней разобраться с энергиями мгновенного озлобления выводимых. 
Казалось бы, большинство противников строительства храмов заявляют себя ате-
истами, искренне мнят себя живущими вне всякой религиозности. Тогда, что это 
за эмоциональное бешенство, которое захватывает атеистов по ходу протестной 
акции, что за неусмиримая ненависть в отношении иного мировоззрения, не от-
пускающая их и по возвращении домой? Только если учесть, что парки совре-
менных городов — как правило, кладбища, некогда вросшие в расширяющий-
ся мегаполис, то агрессивный «рационализм» екатеринбуржцев, петербуржцев, 
красноярцев, челябинцев, ульяновцев и нижегородцев, вышедших по сетевым 
призывам НКО (которые, опять же, как правило, исполняют функции иностран-
ных агентов) и беснующихся от идеи освятить захоронения молитвой, при том, 
что качели-карусели с песнями и плясками на костях их не ужасают, ну.… Да-да, 
парады, демонстрации, народные гуляния перед зиккуратом на Красной площади: 
праздники, праздники, праздники вдоль захоронений сожжённых трупов вождей 
мировой революции за ледяным саркофагом терафима Ленина… Странная ком-
мунистическая эстетика вечной тризны, вечного Dia de los Muertos.
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И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

И здесь Александр Сергеевич гениален: «Какая польза нам»? «Польза» тупой 
черни, «рациональность» профанов — древнее материалистическое прикрытие 
инфернальности посвящённых. Для натравливания массовой тупости на пафос 
святости нужны провокаторы — эрудированные хохмачи или кликуши от «неза-
висимых» СМИ и ещё более «свободных» ютуб-каналов. В основном, это тщес-
лавные популисты — артистичные, напористые, нескрываемо наслаждающиеся 
своей лайковой известностью, ею живущие, точнее — живущие для неё, и потому 
всерьёз спорить с ведущими и участниками ток-шоу, блогерами, колумнистами 
и прочей глумливой обслугой либеральных издательств, ну, вроде как недостой-
но. Забавно, но они, эти лайковые хохмачи и кликуши, совершенно уверены, что 
воспроизводят свои собственные мысли, мнения, суждения, ведь эти суждения 
«рациональны», доказательно «научны» и «прогрессивны».

Хотя, конечно, не всякий раз получится отмахнуться и пройти мимо вождей 
тупой черни, мимо лосевских «людей «науки», «культуры», «цивилизации»», 
ведь глумятся они над святыней, твоей или чьей-то святыней. И если ты просто 
рефлексивно, безоглядно неосторожно не вступишься за то, что считаешь сутевой 
основой личности, человеческого бытия, то точно ли ты сам — личность? Точно 
ли ты — человек?.. Для человека вступаться за святыню неизбежно, и это хорошо 
знают хозяева, спускающие с поводка «людей «науки», «культуры», «цивили-
зации»». Отсюда сложность: как ответить жёстко, но при этом не опускаясь до 
уровня провокаторов? Здесь для ответа требуется не шпага, тут нужен хлыст Кон-
стантина Николаевича Леонтьева. 

Сегодня образ Ермака — Василия Тимофеевича Оленина уже не искажают, 
не фальсифицируют, сегодня образ народного героя открыто, демонстративно 
оскверняют. Для чего употребляют уже наваленные на Ермака за два богоборче-
ских века искажения и фальсификации как «факты», как «историческую доказан-
ность», как «само собой» и «всем известное». Оскверняют громогласно, трубно, 
зычно. Ибо уверены, что «теория становится материальной силой, как только она 
овладевает массами» (К. Маркс, «К критике гегелевской философии права»), так что 
велегласностью овладевший «чернью тупой» аргумент «какая польза нам?» — та 
самая страшная сила, против которой не устоять сегодняшней России.

* * *

Именно так зычен и трубен в своей статье «Ермак и вокруг» автор многочис-
ленных «разоблачений» героики русской истории Буровский А.М.: «Полемика во-
круг памятника Ермаку в Тобольске производит странное впечатление. Не очень 
понятно, во-первых, почему памятник ставить хотят именно Ермаку. Во-вторых, 
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почему именно в Тобольске. … Возможно, для какой-то части жителей Тобольска 
Ермак — символ героизма и отваги, служения Отечеству и объединения народов. 
Но для другой части тобольчан тот же самый Ермак — просто совершенно от-
вратительный бандит (курсив мой, В.Д.). …Памятник Ермаку в Тобольске ста-
вят под странным лозунгом «мы вас победили», что само по себе провокация»… 
«Поставим этот памятник — оттолкнем от себя если не всех, то многих сибирских 
татар. На данный момент — вполне лояльных граждан нашего общего государ-
ства. Тем самым покажем татарам — вы не «наши». Вы — покоренные враги. 
Мы морально поддерживаем преступления Ермака (курсив мой, В.Д.). …Посеять 
смуту — это ли не мечта любого врага, любого подрывного центра? Так на кого 
работаете, «патриоты»»?..

«Вы не «наши»»? Это кого от кого автор «боится» оттолкнуть? Ведь и мы, рус-
ские, не ваши, г-н Буровский! Как же всё поверхностно, шаблонно, бело-ниточно. 
Но можно ли отмахнуться, пройти мимо, брезгливо отвернувшись от зловонных 
пузырей русофобской пены, вскипевшей вокруг установки руководителем Фонда 
возрождения Тобольска Аркадием Григорьевичем Елфимовым поклонного Кре-
ста «Казакам дружины Ермака от благодарной России»? Вроде бы можно и нуж-
но: пена осядет, вонь рассеется. Хохмачам и кликушам укажут новую цель для 
хохмачества и кликушества. Но! Есть предел терпения. Этот предел — совесть. 
И в данном случае я совестью обязан ответить на провокацию: Ермак — Василий 
Тимофеевич Оленин — народный русский герой, то есть, он образ святого под-
вижничества, пример религиозного самопожертвования. И агрессия бурковских 
заказчиков вызвана установлением в память о герое не просто некоего «монумен-
та», а православного Креста (беснование относительно возвышенного). Крест! 
Крест — вот истинная причина их пенного бешенства! Ведь что-то не припоми-
нается подобных эмоциональных кликушеских возмущений относительно уста-
новки изобразительно отвратной, идейно ублюдочной скульптурной композиции 
«покорение Сибири» в новосибирском аэропорту бывшим хозяином казахской (!) 
республиканской телекомпании, а ныне советником президента российской госу-
дарственной «Роснефти» Романом Троценко. А ведь это был уже второй урод-мо-
нумент «покорителю Ермаку» британского скульптора узбекского происхождения 
Юнуса Сафардиара: такой же апокалиптический монстр, тот же всадник из ада 
установлен в Томске, и тоже при полной хохмаческой невозмутимости.

Буровский А.М., «Ермак и вокруг»: «Он завоевал Сибирь? Вовсе нет. Сибирь 
подвели под «высокую государеву руку» совсем другие люди — воеводы, которые 
строили крепости, и брали на службу местных жителей, в том числе татар. … 
Хочется воздвигнуть памятник деятелям русской истории, которые присоединяли 
Сибирь к московскому царству? Я уже назвал Воейкова… чем вам не нравится 
Андрей Матвеевич, добивший Сибирское ханство? Или основатель Тобольска, 
Данило Григорьевич Чулков, …Ермаку мы не обязаны ни основанием городов, ни 
«прекращением главных и важных смут»» (курсив мой, В.Д.).

Классический пример логики для «черни тупой»: «Какая польза нам»? Вот 
так, до скуки отработанно провокаторы манипулируют современными утилитари-
стами, кукловодят генерацией глобалистской унификации, не имеющей ни своего 
религиозного настоящего, ни своего национального прошлого. Что ж, пекущихся 
о пользе от похода Ермаковской дружины могу отослать к своей статье «Ермак. 
Геополитика против историографии», в которой разбираю столкновение лондон-
ских, бухарских и московских экономических и политических интересов, сошед-
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шихся в конце XVI века на Иртыше. Однако Буровский А.М. в своей русофобской 
заметке лишь походя апеллирует к наследникам Иеронима Бентома, главной же 
целью его провокации является то, что сформулировано в Уголовном кодексе как 
«…возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии» (УК РФ Статья 282). 

* * *
Идея нации реализуется в её культуре. Я ни в коей мере не подвергаю со-

мнению российский государственнический патриотизм руководителей и членов 
РОО «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской 
области». Более того, я искренне разделяю их тревогу за сохранение языка и куль-
турных традиций своего народа. Ведь мне приходится работать по этой проблеме 
профессионально, так как сохранение жизни национальных языков России на-
прямую связано с их переводимостью на русский. Дело в том, что язык в охран-
но-музейной эталонности умирает неизбежно, какие бы усилия энтузиастами ни 
прикладывались. По прогнозам лингвистов через пятьдесят лет в мире исчезнет 
от 60 до 90 процентов языков, даже и немалочисленных народов.

Язык нельзя сохранить только педагогикой, без творческого развития: если 
новые поколения поэтов и прозаиков не пишут на родном языке, не создают всё 
новые и новые художественные произведения, он рано или поздно угасает. Мои 
друзья-писатели в Бурятии и Дагестане, в Башкирии и Карелии, в Казахстане и 
Молдавии давно бьют тревогу: творческая молодёжь амбициозно мечтает о ши-
рокой читательской аудитории, которую могут обеспечить только мировые языки, 
а так как советская государственная система переводов канула в Лету, то молодые 
авторы в республиках и автономиях переходят на русский. Понятно, что эту беду 
может остановить только государственная программа, но у нас, Союза писателей 
России, есть опыт противодействия языковому отмиранию. Как пример — мно-
голетний международный молодёжный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических 
переводов «Берега дружбы», в рамках которого молодёжь, вначале только из Рос-
сии, Украины и Беларуси, под руководством наставников переводила друг друга 
со славянских языков, а теперь каждый год в проект входят поэты — носители 
языков тюркских, угорских и кавказских. Особая радость: молодые поэты из До-
нецкой и Луганской республик, которые по понятным причинам и думать не хо-
тели писать стихи на украинской мове, благодаря фестивалю теперь сочиняют 
новые, сильные произведения на замечательном, чистом от поляцизмов, полно-
ценном родном языке. То есть, животворят его. С радостью примем в наш круг 
патриотов своих культур и молодых поэтов, творящих на сибирско-татарском.

Опять же понятно: сохранить национальные традиции невозможно, если опи-
раться только на негатив, на постоянное возбуждение настоящих и, тем более, 
надуманных обид, ненависти и зависти к окружающим. Ну, не будут молодые по-
коления жить злобой и враждой, для жизни нужны красота, душевность, свет. А 
наша Россия — великая империя и величайшая цивилизация потому, что собра-
на и держится любовью, добром, справедливостью. Россия возвышена любовью 
Бога, добром людей, справедливостью своей уникальной государственности с 
«сакральной, сотерологической миссией Святой Руси — России, как силы, при-
шедшей в мир затем, чтобы унять сильных и наглых и ободрить слабых, открыв 
им перспективу спасения» (А.С. Панарин).
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Я верю в государственнический патриотизм руководителей РОО «Националь-
но-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области». И верю, 
что патриоты России всех национальностей и религиозных традиций всегда мо-
гут найти возможность сойтись в прямом, открытом, честном и аргументирован-
ном разговоре с соседями, с которыми уже столько пережито общих испытаний и 
трудностей, побед и радостей, дабы открыто преодолеть любые недопонимания в 
своих взаимоотношениях ради общего будущего. Так уже бывало не раз, и толь-
ко так должно быть. Главное — оградить, защитить своё общение от клеветни-
ков-провокаторов, сеющих ложь и жнущих подозрения и раздоры. 

* * *

На самом деле, сибирякам давно пора разобраться со своей историей.
Сколько можно страшиться наукообразного прогрессизма «мировой истории» 

с её причудливыми методами познания и классификации социальной действи-
тельности, а честнее — вихлястым обслуживанием идеологии апостасии? А не 
пора ли подвергнуть системной переоценке западноевропейскую «научную кар-
тину мира», исходной и опорной точкой которой является «бремя белого чело-
века»? Это их колонизаторская история, а нам нужна наша, история имперская. 
Пора сбросить западную антихристианскую парадигму, под игом которой уже 
триста лет чахнет отечественная историческая наука. Хватит терпеть давно со-
превшие импотентные концепции и завиральные гипотезы практицизма, анти-
православные трактовки событий и героев-подвижников, определивших судьбу 
нашей прекрасной матери-Родины, пришедшей в мир затем, чтобы унять сильных 
и наглых и ободрить слабых, а не сочинённого иезуитами «византійско-татарска-
го государства, въ которомъ религія была только орудіемъ для ни передъ чѣмъ не 
останавливающагося деспотизма»…

Если на историческую реконкисту нет сил ни у Москвы, ни у Санкт-Петербур-
га, то, может быть, таковые соберутся в Новосибирске, Тюмени, Омске, Томске? 
Ведь столько тем, столько вопросов.

Тут и селькупско-кетские и самодийские космогонии с общими представ-
лениями абсолютного добра и абсолютного зла, культ мамонта как объяснение 
военных и мирных отношений с ритуалами договорных клятв-заклинаний… И 
угорская крепостная тактика против зимних самодийцев и летних тюрок — наша 
обдорская Илиада...

А кто были беклярбек Чинги-Тури и Ишимский хан для Кок-Орды или Ак 
Орды? Где проходили сезонные кочевья и где стояли столицы улусов двух (?) Бе-
лых и двух (?) Синих орд... Шибаниды-тайбугины-шибаниды — религиозная ле-
гитимность перемены власти и безвластие при переменах веры...

Опричнина первого набора — Иоанникий Строганов как личный послушник 
царя-игумена, религиозно-сверхответственно доверенный представитель трона за 
пределами княжеских и боярских вотчин, где Россия — северный щит восстанов-
ленного Абдулла-ханом II великого шёлкового пути...

И, может быть, самая неотложная тема, самая первостепенная: даже с под-
держкой англичан и голландцев, имело ли перспективы Кучумово ханство в миро-
вом будущем? Смогло бы собранное саблей интервента-узурпатора малолюдное 
и рыхло заселённое, религиозно и этнически разноликое протогосударство кон-
курировать со сложившимися рядом величайшими Евразийскими культурными 
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центрами Москвы и Бухары, то есть, развилась бы в Сибири собственная ориги-
нальная цивилизация? И ставилась ли кем таковая задача?! 

* * *

Давно и остро назрела необходимость учреждения постоянно действующих 
историко-философско-религиозных лабораторий, переосмысляющих всё произо-
шедшее на территории Сибири за шестьсот-четыреста-сто лет именно с надвре-
менно религиозной, а не суетливо утилитаристской, с имперской, а не колониаль-
ной позиции. Давно пора очистить образы и раскрыть символы национальной па-
мяти в свете понимания воплощения Божьего промысла о мировой миссии нашей 
многонациональной, разноконфессиональной и цивилизационно единой России. 
Ждут этого истинно народные, истинно русские герои, принесшие в Сибирь 
Русскую правду Белого царя — Ермак со товарищи не сгинули ради славы 
и соболей, а встретили смерть выйдя на защиту купцов-бухарцев, чинящих 
торговые связи Бухары с Москвой, ладящих со-общения Абдулла-хана с 
царём всея Руси. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други 
своя». И вот, с точки виденья рисков и надежд современности, с сознания высо-
ты миссии сегодняшней России и широты возможностей сегодняшней Сибири, 
поставленный и освящённый в Тобольске поклонный Крест Ермаковой дружи-
не — молитвенный памятник героям-самоотверженцам, принесшим свои жизни 
в жертву Родине — становится всем понятен и всем необходим: «Жертва же в 
честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то са-
мое, что единственно только и осмысливает жизнь».
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Очерк и публицистика

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

главный редактор журнала «сибирь» (1986–2012 годы)

Моя «Сибирь»
Фрагменты воспоминаний

Такое дело либо-либо…
Здесь ни подлогов, ни подмен…
И вряд ли скажут мне спасибо
За мой редакторский рентген.

Борюсь с карандашом в руке.
Пусть чья-то речь в живом движенье
Вдруг зазвучит без искаженья
На чужеродном языке.

Мария Петровых. Предназначенье.

Редакторское кресло — это такое возвышение,
с которого должно быть видно и непременное, 
непримиримое, напористое и нагловатое окружение, 
и стоящих поодаль,
не стремящихся смешаться с приближёнными,— 
их природная обособленность указывает 
на талант редкий, зрелый и более глубокий.

Из рецензии 

Будем призывать нашу память,
ибо помнить о прошлом больше некому.

Дмитрий Лихачев

В детстве я мечтал стать лётчиком, как большинство мальчишек. Мы дела-
ли авиамодели самолётов и планеров, соревновались в умении и смекалке. Ле-
том ходили небольшими ватажками на рыбалку, на Ангару, на Белую, на озёра на 
Красном острове, на тельминский и мальтинский пруды. Это не было забавой или 
пустым времяпрепровождением, наш улов был ощутимым довеском к скудному 
столу и помощью родителям. Купались в ледяной Ангаре с мая до ноября, не бо-
ясь ни простуды, ни родителей, выходили на первый лёд в затоне на коньках «сне-
гурках», прикрученных к валенкам при помощи верёвок и сделанных из дерева 
палочек-рычажков, проваливаясь в разъезженные мелководные ямы.

Сбивались в дворовые футбольные и хоккейные команды, устраивали сорев-
нования, не только в городских, но и в сельских пригородных районах, расчища-
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ли заброшенные пустыри под футбольные поля, находили бесхозные жерди для 
сооружения ворот. В начале зимы заливали во дворах ледовые площадки, делали 
самодельные клюшки. Не помню, не замечал никакого взрослого участия или руко-
водства, нам доставало нашей самодеятельности и смекалки. Мастерили рогатки и 
«поджиги» — примитивные огнестрельные пистолеты, запускали «ракеты» — кон-
сервные банки при помощи взрыва карбида, его тайком таскали со стройки рядом 
с нашим домом. Собирали примитивные радиостанции, обмениваясь радиодета-
лями и схемами, найденными в журнале «Радио» ранней поры радиолюбитель-
ства; средневолновый вещательный диапазон с утра до вечера был переполнен 
нашими голосами и музыкой, которую мы крутили на радиолах, и никакая инспек-
ция радиосвязи не вылавливала нас, хотя радиотехнические средства позволяли 
это сделать, видимо, было понимание того, что это лучше, чем болтаться по ули-
цам в поисках приключений. Детская самоорганизация в Советском Союзе была 
деятельной и полезной.

Я увлёкся радиотехникой, с Володькой Беловым — он учился годом старше 
и жил в соседней пятиэтажке — вечерами, а иногда засиживаясь за полночь, мы 
собирали различные приборы, осваивали появившиеся в ту пору транзисторы, 
делали карманные радиоприёмники, радиопередатчики и другие электронные 
самоделки. Я подумывал о поступлении в Новосибирский электротехнический 
институт, там была кафедра радиотехники.

Занятия фотографией были в моде. Мы с Володькой печатали «фотки» по но-
чам, устраивались в ванной комнате, чтобы никому не мешать, восторгаясь вол-
шебством появления изображений на белой бумаге в растворе проявителя при 
марсианском свечении красной лампочки. Ещё я ходил на «изо», так мы называли 
кружок изобразительного искусства в Доме культуры. Примерно в то же время 
начал писать стихи, что казалось мне таким же естественным занятием, как и все 
остальные. Я не ведал, что именно это и определит в дальнейшем мою судьбу. 

Мне интересно жить на белом свете. Всякое новое увлечение я стремился ос-
воить, пусть не в совершенстве, но как можно лучше. Так было с плотницким 
делом, к которому я приобщился в «дикой бригаде» под приглядом моего стар-
шего брата Георгия. А пришло время, срубил баню и надстроил дом в Култуке; 
так было с резьбой по дереву, начал заниматься в юности и не оставил по сию 
пору. И редакторством я занимался увлечённо, с интересом, перенимал опыт цен-
тральных журналов, учился на чужих ошибках, но это не мешало мне видеть свои 
недостатки и избавляться от них.

«Я пошёл, меня позвали…»

Я никогда не мечтал и не думал стать главным редактором журнала.
Вернувшись в Иркутск из армии, я приобщился к журналистике, писал сти-

хи, тёрся в литературных кругах, — «волна счастливая несла», — знакомился с 
писателями, но не строил никаких планов относительно литературного поприща. 
Летом в пионерлагере работал физоргом, плотничал, был слесарем, электриком, 
инспектором в Горгазе, редактором литературных передач на Иркутском област-
ном радио, сотрудником сельхозотдела в газете «Ангарские огни»; заочно учился 
на филфаке госуниверситета. Когда меня выбрали главным редактором альманаха 
«Сибирь», я ещё некоторое время работал кочегаром в небольшой котельной в 
Глазково, на улице Профсоюзной, она отапливала районную санэпидстанцию. В 
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то время многие «свободные художники» подрабатывали сторожами, кочегарами, 
дворниками. Я заступал на суточное дежурство через трое суток, зарплата была 
небольшой, около ста рублей, плюс нечастые гонорары за рецензии и публикации 
в газетах, за выступления, как говорили, «по линии» Бюро пропаганды художе-
ственной литературы, времени хватало заниматься журналом.

До меня главным редактором «Сибири» был Ростислав Филиппов. Объем 
журнала в те годы был небольшим, в два раза меньше, чем сегодня, редакционный 
портфель заполнялся плотно, в первую очередь публиковались более достойные 
в смысле качества произведения. Очереди на публикацию иногда ждали не один 
год, но чаще всего это касалось проходных материалов. Не помню, чтоб кто-то 
особо роптал по этому поводу, это было принято за норму, хозяйство в стране 
было плановое, да никто собственно и не поднимал вопрос об увеличении объёма. 
Публиковалась только текущая литература, перепечатки исключались.

Никем не утверждённая, но устоявшаяся норма определяла очерёдность пу-
бликаций: районная газета, областная, альманах или журнал, коллективный сбор-
ник, книга. Далее могло быть только переиздание. После книги публиковаться в 
периодике считалось дурным тоном.

Нынешняя журнальная вольница отменила все правила.

* * *

«Сибирь» называли альманахом, на титульном листе обозначался официаль-
ный статус: Литературно-художественный и общественно-политический двух-
месячник. Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР. В 
редколлегии указывались и читинцы, но, учитывая расстояние между городами 
и отсутствие компьютерных технологий, их участие было минимальным. Орга-
низация в Чите насчитывала несколько человек, но их произведения появлялись 
в альманахе регулярно. Когда я пришёл в альманах, в редколлегии были Михаил 
Вишняков и Евгений Куренной.

В каждой области был свой региональный литературный журнал или аль-
манах. Лучших провинциальных авторов публиковали центральные московские 
журналы «Наш современник», «Москва», «Новый мир», «Звезда», «Молодая 
гвардия» и другие. Появление в этих изданиях считалось всероссийским призна-
нием писателя.

* * *

У нас в стране сложились ежемесячные выпуски «толстых» журналов, реже и 
не регулярно выходящие издания причислялись к альманахам. К тому же в жур-
нале должны быть постоянные рубрики критики и публицистики, прозы и поэзии. 
Большинство периодических изданий, сегодня называемых журналами, по сути, 
являются альманахами. Острые полемические статьи почти исчезли из провинци-
альных изданий, в критических статьях преобладают комплиментарность и ин-
формативность.

* * *

«Главный редактор альманаха» на самом деле был редактором-составителем. 
Работавшие над изданием литературный, художественный, технический редакто-
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ры, корректор подчинялись главному редактору и директору Восточно-Сибирско-
го книжного издательства, а я только подготавливал очередной номер, собирал, 
читал, вносил, если считал нужным, правку, сдавал рукопись в издательство и в 
дальнейшем процессе не участвовал, если не возникало вопросов у издательского 
редактора. А вопросы, уточнения и согласования бывали часто, над номером рабо-
тали основательно, как и над книгами. В писательской организации я участвовал 
в работе ТОМа («Творческого объединения молодых»), бывал в поездках с высту-
плениями в различных аудиториях, мне поручали читать рукописи, поступающие 
в СП на рецензирование. Несколько лет руководил Литературным объединением 
при обкоме комсомола. Мне всегда было любопытно творчество ровесников и во-
обще всё, что создавалось в литературе.

Я помогал и начинающим поэтам. Борис Архипкин показал мне свою тетрадь, 
в которую он записывал стихи, я отобрал наиболее интересные и отдал в издатель-
ство, мне виделось, что это может заинтересовать редакторов серии «Бригада» 
или при составлении коллективного сборника молодых. В 1984 году вышла его 
первая книжка (Стихотворения на льду: Стихи. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 
1984. — 16 с. — 3000 экз.). 

Со стихами Тани Суровцевой меня познакомил Иван Козлов, показал мне её 
общую тетрадь, заполненную стихами размашистым неровным почерком. Как-
то вечером с Михаилом Лемпертом написали предисловие к стихам Татьяны и 
передали в «Советскую молодёжь». Там в литературном приложении «Привал» 
впервые для читателя открылось творчество Татьяны Суровцевой.

У большинства, с кем меня свела жизнь, любовь к литературе была главным в 
жизни после профессии или работы ради хлеба насущного. Дом литераторов дей-
ствительно стал нашим родным домом. Здесь мы встречали праздники, отмечали 
дни рождения и другие события, для детей устраивали Новогодние праздники с 
ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, раз в неделю в нижнем зале проходили 
просмотры наиболее интересных фильмов с обсуждением. В кинотеатрах «Хро-
ника» и «Художественный» шли закрытые просмотры картин, не выпускавшихся 
в широкий прокат, это не были запрещённые фильмы, но те, которые не находили 
отклика у широкого кинозрителя. Интеллигенцию держали в курсе культурных 
событий в стране. Но иногда показывали и зарубежные картины. Посещение вы-
ставок иркутских художников и премьер спектаклей считалось правилом хороше-
го тона и необходимостью. Так же как дружеские встречи в мастерских художни-
ков и в баре Союза театральных деятелей.

Следы общинного духа оставались в нашей организации до конца минувшего 
века. Я бывал в домах большинства иркутских писателей, и у меня перебывали 
многие. Мы сажали картошку на одном поле, покупали дачи по принципу сосед-
ства и приятельства, ходили в тайгу за орехами, ягодами и грибами. Невозможно 
представить, чтобы нынешнее поколение иркутских литераторов стремилось к 
единению — они встречаются только на общем собрании, не зная друг друга, они, 
мне кажется, не интересны друг другу, у них нет общности, остающейся в нас, не-
смотря на споры наши и раздоры. Они даже не читают друг друга. Мы оказались 
в другом измерении, в другой жизни, в другой стране.

* * *

В 1979 году меня приняли в Союз писателей СССР. Через два года получил 
квартиру в микрорайоне Байкальский, трёхкомнатную с раздельными комнатами, 
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с большой прихожей и кухней, с лоджией во всю длину квартиры, плюс к норме 
на каждого члена семьи двадцать квадратных метров, полагающиеся творческому 
работнику под кабинет. Росли дочь Светлана и сын Сашка. Жизнь улыбалась во 
всю ширину своих сияющих зубов.

В 1985 году на общем собрании писатели критиковали главного редактора 
«Сибири» Ростислава Владимировича Филиппова и за низкий уровень альманаха, 
и за публикации вне очереди своих друзей, и так далее, что, впрочем, и всегда 
звучало и звучит в адрес редакторов. Замечу, что объём альманаха в то время был 
небольшим, ждать публикации приходилось иногда не один год, поэтому «внео-
чередные» публикации воспринимались болезненно. Поручили правлению пред-
ложить кандидатуру к следующему собранию. 

Ответственным секретарём писательской организации был Анатолий Ми-
хайлович Шастин, а его заместителем Борис Фёдорович Лапин, он-то первым и 
заговорил со мной. В Союзе писателей я бывал часто, зашёл к нему в кабинет 
поздороваться.

— Большинство членов правления считает, что надо тебе возглавить альма-
нах. Лучшей кандидатуры мы не видим. Ты молодой перспективный поэт, разби-
раешься в литературе. Подумай. На первом этапе члены редколлегии тебе помо-
гут. Сориентируешься.

— Спасибо, конечно. Не знаю, не ожидал, надо подумать.
— Думай, но недолго.
Предложение тешило моё самолюбие, но не было явного желания — я не знал 

этой работы, нигде этому не учился. Работал в газете, на радио, работал с текста-
ми, но это журналистика, а здесь — писатели, другой уровень, другой спрос. Жена 
встретила новость настороженно. Я промышлял случайными заработками: публи-
кации в газетах, редкие — в журналах, выступления тоже не были регулярными, 
на еду и одежонку хватало, а о большем не думалось. Возникала надежда на ста-
бильность. Но был вопрос и более сложный: я ходил в церковь, принимал участие 
в жизни общины, а руководитель газеты или журнала, как, впрочем, и колхоза и 
завода в СССР должен быть членом КПСС. Печать называлась партийной, а я был 
беспартийным, и убеждения мои были христианскими. Я сказал об этом Шастину. 

— А что, долго ли вступить, мы дадим тебе рекомендации.
— Дело не в рекомендациях, а в убеждениях. Я хожу в церковь, мне надо по-

советоваться с духовным наставником.
Я уже готов был согласиться и ждал воскресенья, чтобы после службы погово-

рить с моим духовником, отцом Каллиником. Он выслушал меня, продолжитель-
но молчал, размышляя.

— Делай, как считаешь необходимым, что — партия, ты же не убеждения ме-
няешь, если готов на компромисс, вступай. Придёт время и всё это потеряет зна-
чение, всё разрешится само собой. 

Прошло всего несколько лет, и КПСС прекратила своё существование. Я до 
сих пор удивляюсь провидению отца Каллиника. Впрочем, никакая искусствен-
ная идеология не может быть незыблемой, примеров в истории и современности 
множество.

После развала страны, по поговорке: мертвого льва даже мыши едят, журнали-
сты любят ругать прежние времена с тем же рвением, с которым поддерживали и 
одобряли решения партии, цитировали пустые лозунги и бессмысленные призы-
вы генеральных секретарей в своих статьях на любую тему.
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Иногда можно услышать в СМИ расхожий вопрос: кто мог подумать, кто мог 
предположить, что СССР рухнет в одночасье?

Великий русский мыслитель Иван Александрович Ильин в 1948 году, в изгна-
нии, в Швейцарии, — когда Советский Союз после победоносной войны стоял как 
никогда прочно, когда народ, окрылённый победой, восстанавливал разрушенное 
хозяйство и со светлой надеждой смотрел в будущее, — писал в «Наших задачах», 
манифесте русских националистов, о неизбежном крушении коммунистическо-
го режима и о том, что нужно делать, чтобы к власти пришли не прозападные 
политики, а русские национальные лидеры. В реальности воплотился худший из 
возможных вариантов.

Распутин в  «Сибири»

Когда бюро писательской организации утверждало предложенную мною 
редколлегию, Валентин Распутин, сославшись на занятость, попросил освобо-
дить его. Поуговаривали и согласились. На следующий день я зашел в Восточ-
но-Сибирское книжное издательство. Встретил Распутина и спросил его прямо: 
он действительно занят, что не остаётся времени на альманах, или это связано 
с моей кандидатурой? Если он против меня, то я не буду работать. Он уверил, 
что действительно поднакопилось всяких дел, что не отказывается совсем, готов 
помогать. Я допускаю, что у него были какие-то иные соображения, но он о них 
умолчал. Он был человеком строгим и обстоятельным, видимо, не очень-то пред-
ставлял меня во главе журнала. Но в дальнейшем никогда, если я просил его про-
честь какую-то спорную вещь, не отказывал и всегда давал конкретные и мудрые 
советы. И только спустя годы, когда мы сблизились, он вошёл в редколлегию и до 
конца дней своих всячески помогал и поддерживал меня и заботился о журнале.

Когда рушился Советский Союз, Валентин Распутин говорил, что писатель-
ский Союз долго не продержится, и оказался прав: того Союза писателей, который 
был при Распутине, никогда не будет. То, что происходит сейчас, это медленное 
угасание, и нет даже слабых потуг противостоять, все уже свыклись с положени-
ем вещей, и каждый по отдельности занят своими заботами. 

В начале творческого пути, в шестидесятые годы, в «Ангаре» Распутиным 
опубликованы рассказы «Старая охотница», «Человек с этого света», «В общем 
вагоне», «Там, на краю оврага», «Я забыл спросить у Алёшки» (в позднейших 
публикациях имя изменено на Лёшку) и повесть «Деньги для Марии» (1967. № 4). 
Он всю жизнь был верен «Нашему современнику» и впервые публиковал там свои 
главные произведения. И всё же в «Сибири» состоялось несколько первых публи-
каций рассказов и в моё время: «В непогоду», «Новая профессия», «Под небом 
ночным» и повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Иногда он присылал рукописи по 
почте, повесть сам принёс в редакцию, жил в Иркутске. Причём не всю, а пример-
но половину, и мне об этом не сказал. Положил на стол машинописный экземпляр: 

— Написал повесть. Посмотри.
Привычно немногословный, недолго посидел, выпил чашку чаю. Не говорил, 

о чём повесть, а я не стал уточнять, зачем? Некоторые писатели представляют и в 
лицах, и в деталях рекомендуемую вещь. 

Я сразу же прочёл, повесть произвела странное впечатление: твёрдая распу-
тинская рука, но не было логической завершенности, сюжет заканчивался неожи-
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данно, оставалось недоумение. Я хотел сказать об этом при встрече, но вопросы 
отпали, когда Валентин Григорьевич принёс вторую часть. В «Сибири» № 4 за 
2003 год повесть была опубликована.

«Передовая» часть интеллигенции бросала Распутину упрёк, что он не пишет 
художественных произведений, а занимается публицистикой, что он исписался, 
что они ждут его новых рассказов и повестей и т.д. Эти лукавые «доброхоты» по-
нимали силу распутинского слова, понимали его влияние на общественное созна-
ние. Я думаю, что он один в утверждении русских патриотических идеалов сделал 
больше, чем многие и многие другие писатели этого направления.

Уточняя даты публикаций, я стал справляться по биобиблиографическому 
указателю Распутина. Мне вдруг открылась широта диапазона Распутина-пропо-
ведника, Распутина, в годы суровых испытаний оставшегося с народом, и не мог-
ло у него быть иного пути, кроме служения отечеству во имя спасения. Сегодня об 
этом говорится, но до конца не осознаны поистине богатырская мощь и масштаб 
его публицистики. Его статьи и очерки, представленные в книгах и толстых жур-
налах, немногие интервью известны читателю, но огромный массив интервью и 
бесед, опубликованный в районных, областных и всесоюзных газетах, остаётся 
в архивах под спудом. А если учесть, что часто Валентин Распутин отвечал на 
вопросы письменно, понимая разницу между звучащим и печатным словом, то 
многое из этого наследия может быть приравнено к литературному труду. Многое 
из сказанного Распутиным остаётся актуальным и сегодня.

В «Сибири» с 1986 по 2012 год напечатаны очерки, статьи, беседы: «Преди-
словие к рассказам Инны Фруг», 1986, № 5; «Слово о патриотизме», 1988, № 6; 
«Громкое имя — Сибирь», 1998, № 1; «У нас Поле Куликово, у них «Поле чудес», 
1998. № 2; «На круги своя», 1998. № 3; «В тех глубинах по ходу жизни», 2001, 
№ 3; «Из осколков в живое и целое», 2001, № 6; «Последние страницы Евгения 
Носова», 2002, № 6; «Как это бывает», 2003, № 4; «Тридцать лет спустя» (о публи-
цистике А. Солженицына), 2004, № 1; «На Афоне», 2005, № 1; «Шлемоносцы», 
2005, № 2; «Кругобайкалка», 2005, № 6; «Транссиб», 2005, № 3; «Полная чаша 
злата и лиха», «Открытое письмо президенту Путину», 2006, № 2; «Ученье: свет и 
тьма», 2007, № 1; Выступление на Х Всемирном русском народном соборе, 2007, 
№ 1; «Мой манифест», «Что дальше, братья славяне?», 2007, № 5; «Господин Сла-
ва» (воспоминания о Р. В. Филиппове), 2010, № 4.

Я не стремился отыскать все публикации, их очевидно больше, но нет другого 
журнала в России в эти годы, в котором был опубликован такой объём распутин-
ской публицистики.

Бурное море

Пришло время расставаться с издательским попечением. Главным редактором 
стал Юрий Багаев, человек новый, время было смутное, будущее неопределен-
но, и каждый грядущий день неизвестно что готовил, начались разногласия по 
рекомендуемым мною публикациям. Цензуру ещё не отменили, непонятно было, 
чем пахнет ветер перемен, главные редакторы становились сами себе цензорами, 
по принципу: как бы чего не вышло. Впрочем, в интервью Юрий Самсонов (оно 
цитируется дальше) вспоминает шестидесятые годы так: «Я увидел, что издатель-
ские работники умеют валить на цензуру то, чего она ещё в глаза не видела, аван-
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сом», т. е. перестраховывались. А это было задолго до перестройки. Да и само 
Восточно-Сибирское книжное издательство стояло на распутье, и как оказалось, 
выбора не было, путь был один — к закрытию. Так складывалась судьба большин-
ства успешных и прибыльных предприятий.

Я начал публиковать православных философов, лидеров Белого движения, 
русскую эмигрантскую литературу, появлялись авторы, на которых был наложен 
запрет коммунистической властью. К нам возвращались имена Сергея Нилуса, 
о. Сергия Булгакова и о. Павла Флоренского, Бердяева и Розанова, адмирала Кол-
чака и атамана Семёнова, Ивана Ильина и Ивана Шмелёва и многих, многих дру-
гих, и это, естественно, не всем нравилось.

На обсуждении очередных номеров возникали разногласия. Я понимал, что 
моя позиция несовместима с позицией главного редактора издательства. Да и 
само русское направление журнала было вызывающим и многим враждебно. 
Произошло политическое расслоение общества. Одной из первых книг, изданных 
Восточно-Сибирским книжным издательством в 1991 году, после того как КПСС 
перестала вмешиваться в издательский процесс, стали мемуары Л.Д. Троцкого 
«Моя жизнь», после чего некоторые шутники называли Иркутск «троцкистским 
городом».

На правлении писательской организации было принято решение о создании 
редакции самостоятельного журнала.

Начинать, по сути, новый журнал в то время было безумием, но безумству хра-
брых — знал наизусть каждый советский школьник со слов Максима Горького — 
поются песни.

Дешевая бумага

Работой с типографией на первом самостоятельном этапе занимался Сергей 
Иванович Переносенко, мой давний товарищ, должностного разграничения не 
было, и я вникал во все возникающие обстоятельства.

Советская система рушилась, возникали бесчисленные МП, ТОО, ООО. Го-
сударство освобождалось от всего, что мешало ему двигаться в светлое будущее 
капитализма, и в первую очередь от культуры, от литературы, от искусства. И я 
вынужден был отправиться без руля и без ветрил в океан неизвестности. 

Типографская бумага была в большом дефиците, цены на неё росли быстрее, 
чем курс доллара. Сергей Иванович на каком-то складе обнаружил с десяток ру-
лонов офсетной бумаги. Цена была бросовой, как показалось, и он предложил 
купить всю, оптом, часть продать, а на остатках можно какое-то время печатать 
журнал, книги, и немного заработать. Нужно было найти 150 тыс. рублей, не пом-
ню уже, большие ли это были до деноминации деньги, но для нас нереальные, 
единственный богатый человек в нашем окружении, сочувствовавший писателям, 
был Виктор Владимирович Бронштейн, двоюродный брат и друг Геннадия Гайды. 

Встретились у меня дома, Виктор подробно и со вниманием расспросил, что 
и как мы собираемся делать, и назавтра в кассе «Сибатома» я получил наличную 
сумму.

Действовать надо было быстро, пока бумага не уплыла. Доверившись Сер-
гею Ивановичу, я не вникал в детали, нашли грузовик, договорились о складе 
с Николаем Афанасьевичем Парамоновым, директором типографии аэрогеодези-
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ческого предприятия, где в то время печатался журнал. На другой день наняли 
грузовик, сами грузили, сами разгружали, перевезли на хранение. Когда я стал 
разбираться с накладными, оказалось, что там указаны квадратные метры бумаги, 
а не килограммы. На такой дорогой бумаге без убытка можно было печатать разве 
что деньги. Обратного хода не было. Человек, через которого решался вопрос, 
испарился. Все планы рухнули, деньги истрачены, прибыли ждать не приходит-
ся, долг придётся возвращать. Виктор Владимирович долго и терпеливо ждал и 
только один раз позвонил, мягко поинтересовался, как дела в журнале. Деньги 
обесценивались, и, когда я вернул взятую сумму, на неё можно было купить разве 
что китайский велосипед.

* * *

После ухода из Восточно-Сибирского книжного издательства я был в постоян-
ном поиске денег на зарплату сотрудникам, на оплату налогов и печать журнала, 
приходилось искать типографию с приемлемыми ценами. Перестройка шла судо-
рожно, нервными рывками. Не успеешь с бесконечными доделками и переделками 
оформить МП (Малое предприятие), эта форма собственности отменяется, и надо 
собирать новые документы на ТОО (Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью). Сдашь годовой отчёт, а мудрецы кремлёвские уже ООО придумали. С 
избранием губернатором Юрия Абрамовича Ножикова (1991–1997) даже редкое 
случайное государственное финансирование прекратилось вовсе. За последнюю 
перечисленную сумму, 100 тысяч рублей, которых едва хватило на выпуск одно-
го номера, потребовали какой-то немыслимый отчёт, хотя мы уже отчитались в 
налоговой службе за каждую приобретённую скрепку, карандаш, пачку бумаги, 
шариковую авторучку… Налоговая инспекция представляла собой склад макула-
туры, от пола до потолка заваленный бумажными отчётами. Форм отчёта было 
столько, что каждые три месяца мы переводили на них килограммы бумаги. Ру-
ководители и бухгалтера часами отсиживали очереди в коридорах. У инспекторов 
хватало времени только бегло просматривать документы, и вряд ли они потом 
возвращались к ним, поток отчитывающихся увеличивался. Бессмысленность и 
никчёмность ощущалась в этой бумажной лихорадке.

Меня с бухгалтером вызвали в Серый дом к какому-то большому экономиче-
скому начальнику с отчётом за полученную сумму. Мы просидели у него до позд-
него вечера, никаких нарушений обнаружено не было. Чиновник вышел за нами 
в длинный коридор, я оглянулся: он смотрел на меня, как Сталин на Троцкого: 
ничего, в другой раз докопаемся... 

* * *

Началось акционирование государственных предприятий. В Иркутске в тот 
момент только типография аэрогеодезического предприятия печатала акции. У 
них стояли станки, на которых печатались географические карты. Нашёлся пе-
чатник, приспособившийся печатать акции с меняющимся набором номеров. На 
посредничестве можно было заработать. Я узнал, что «Лензолото» готовится вы-
пускать акции. Представителем «Лензолота» в Иркутске был Владимир Ивано-
вич Потапов, бывший первый секретарь Иркутского обкома КПСС (1988–1990). 
Я рассказал Распутину о своём плане, Валентин Григорьевич позвонил Потапову, 
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тот назначил мне встречу, и мы договорились. Я сходил в типографию, погово-
рил с Н.А. Парамоновым, начальником печатного цеха, условились о цене, затем 
встретились с Потаповым — одним словом, дело завертелось. Деньги были не 
ахти какие, но по зёрнышку иногда удавалось «наклевать» на выпуск очередного 
номера. 

Пробовал я зарабатывать и на издательской стезе. Первый наш с Сергеем Ива-
новичем Переносенко опыт ничего не дал, бумага, неудачно купленная, ушла на 
журнал. Приходила идея о создании типографии, но и от неё пришлось отказать-
ся, деньги решали всё, а они отсутствовали. В начале пути я не представлял всей 
будущей бездны падения культуры и отстранённости государства от проблем. В 
дальнейшем Сергей Иванович занимался издательской деятельностью самостоя-
тельно, издавал и книги иркутских писателей Глеба Пакулова, Евгения Варламо-
ва, других.

* * *

В годы становления автономного журнала никто не знал, куда несёт и куда за-
несёт нас ветер перемен. В безвыходности, казалось бы, положения рядом оказыва-
лись те, кто бескорыстно помогал журналу. С благодарностью вспоминаю Фёдора 
и Татьяну Ясниковых, Володю Зубчанинова, Геннадия Гайду, Александра Турика, 
Александра Панова, Константин Житова, Александра Тепляшина. Были писатели и 
авторы журнала, сочувствием и соучастием поддерживающие в беспросветных об-
стоятельствах. Доктор наук, профессор, завкафедрой политехнического института 
Анатолий Дмитриевич Сирин по моему звонку на своём микроавтобусе, в кожаной 
куртке и грубых крагах, как из документальных фильмов начала двадцатого века, 
подъезжал к Дому литераторов, мы ехали в типографию, развозили тираж. Я звонил 
ему редко, когда не удавалось зафрахтовать кого-нибудь другого.

Скурихин

Володя окончил Иркутский иняз, даже приезжие немцы отмечали его вели-
колепное владение немецким языком. Потом окончил экономический факультет 
нархоза, но нигде не приработался, и когда я создавал редакцию журнала, он был 
первым бухгалтером. Как натура поэтическая, он имел небольшую странность 
иногда по неделе не выходить на работу. На первых порах, пока не требовалось 
серьёзной и постоянной отчётности, меня эти помехи не смущали, а когда пошла 
постоянная работа, пришлось искать другого экономиста. Я помог ему издать пер-
вую книгу стихов на редакционные деньги, редактировал вторую. Наши друже-
ские отношения сохранялись до самой его кончины.

С Володей я познакомился в начале семидесятых. Иркутск город небольшой, 
и кажется, в нём все друг друга знают… Володя жил с родителями в старинном 
двухэтажном доме на бульваре Гагарина, между краеведческим музеем и юриди-
ческим корпусом университета. Володин отец, Евгений Иванович, был финанси-
стом в обкоме КПСС, получил квартиру по улице Горького, 1, в так называемом 
обкомовском доме. Из окна Володиной комнаты был виден старый Дом писателей 
на ул. Пятой Армии, его давно снесли, но остались снимки Володи, которые я пу-
бликовал к какому-то юбилею нашей организации в журнале «Сибирь».
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* * *

Шестидесятые-восьмидесятые называют вершинными годами русской совет-
ской литературы. В Москве выходит журнал «Наш современник», объединивший 
писателей русского направления Фёдора Абрамова, Евгения Носова, Василия 
Шукшина, Василия Белова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина и многих 
других, в полный голос заговоривших о России, о русском народе, о нравственных 
и духовных скрепах. В иркутской «Ангаре» публикуются Распутин, Вампилов, 
Гурулёв, Зверев.

В начале моих литературных шагов «главными» в альманахе были Юрий 
Самсонов (1967–1969), Анатолий Шастин (1969–1970), Геннадий Николаев 
(1971–1974), Борис Лапин (1974–1979), Альберт Гурулёв (1980–1983), Ростислав 
Филиппов (1984–1986). По распоряжению обкома КПСС Самсонова уволили за 
публикацию «Сказки о тройке» братьев Стругацких, Гурулёва — за публикацию 
«Повести о поселковом мастере» Владимира Жемчужникова, «за идеологические 
издержки, недопустимые в изображении действительности и образов строителей 
коммунизма». Остальные уходили по своему желанию. Самый большой тираж 
был при А. Гурулёве в 1980 году — 15 тыс. экз. — фантастическая по сравнению 
с нашим временем цифра, в 1985 году, когда объявили перестройку, тираж упал до 
10 тыс. При мне к 1990 году поднялся до 12 тыс. Это было время взлёта читатель-
ского интереса до заоблачных высот. Публиковалось много не известных ранее 
произведений, новых имён, вернувшихся к нам из Имперской России. 

Но Советский Союз рухнул, тиражи книг и журналов катастрофически сокра-
щались. Удержать их не было никакой возможности. У читателей появились но-
вые интересы. Сегодня количество журналов в областных городах определяется 
количеством библиотек, в них поступает бóльшая часть тиража.

«Не лепо ли ны  бяшет, братие…»

Давайте для интереса вспомним, как работал институт редакторства в СССР. 
Это весьма поучительно и, вероятно, уже недостижимо.

Написал автор книгу. Принёс в издательство, единственное на всю Сибирь 
Восточную. Рукопись читают редакторы и делают заключение, подходит для 
публикации или нет. Если рукопись достойна внимания, её обсуждают на изда-
тельском совете и ставят в план издательства, и примерно через два года, с та-
ким расчётом формировался план, выйдет книга тиражом, который определяется 
совместно с книготоргом — была такая всесоюзная организация. Тиражи тогда 
были огромными, поэзия издавалась в тысячах экземпляров, проза в десятках ты-
сяч, а в московских издательствах — в сотнях тысяч. Сегодня тиражи крутятся 
вокруг 50–300 экз., редко достигают 1000, всероссийские — нескольких тысяч в 
лучшем случае.

Если по какой-то причине рукопись не получала одобрения или возникали со-
мнения в качестве, её отдавали на рецензию иркутским или читинским писателям. 
В последние годы руководящее ведомство в Москве распорядилось — дабы по-
высить качество литературы — рецензировать рукописи в обязательном порядке, 
расширить круг рецензентов за счёт иногородних и ставить имя рецензента в вы-
ходных сведениях книги. 

И я получал отрицательные заключения на свои рукописи — приятного мало, 
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но со временем понимаешь правоту рецензента, с этого и начинается объектив-
ный взгляд на своё сочинительство.

Рукопись, не одобренная рецензентом, автору возвращалась на доработку, а 
над включенной в план начинал работать редактор, причём совместно с автором, 
согласуя каждую строчку. Если автор не согласен с мнением редактора, мог от-
казаться и настоять на другом редакторе. Была отлаженная система, нацеленная 
на то, чтобы к читателю поступал качественный, говоря по-современному, товар. 
После выхода книги автора могли принять в члены Союза писателей СССР. Та-
лантливый автор был освобождён и от унизительной, на мой взгляд, торговли соб-
ственными книгами, на торговой улице в конце длинного прилавка с дешевым 
китайским ширпотребом. Торгашеские способности у талантливых писателей — 
качество редкое. 

Советская система книгоиздания вывела нашу страну в ряд самых читающих 
стран мира, а советская литература продолжила великую традицию русской классики.

Редакторы работали с текстами, соответствующими уровню литературы. Без 
определенного уровня вход в литературу перекрывался. Кроме издательского ре-
дактора привлекались и редакторы общественные, я уже не помню, в чём суть 
их участия, но, например, в книге стихов Юрия Аксаментова «Рябиновая гроздь» 
(Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970), в выходных данных стоит ре-
дактор Л. Глаголева, а на обороте титульного листа указан общественный редак-
тор Сергей Иоффе.

Необходимость в требовательном редакторе может возникнуть только при соз-
дании издательств, в которых будет участие и заинтересованность государства в 
выпуске продукции, нацеленной на вечные ценности. Как заметила бывший изда-
тельский редактор Валентина Семенова в одной из своих статей, впервые опубли-
кованной в «Сибири», «путь государственного издательства лежал не к торговой 
площади, а к храму культуры».1

Художественная самодеятельность

Увы, век профессиональной массовой литературы закончился, на дворе век ху-
дожественной самодеятельности. Властелином мира литературы, как и всего осталь-
ного, стал рынок. Всё стало значительно проще и примитивнее, и в итоге — истинно 
талантливого писателя встречаешь реже, чем белого тигра в сибирской тайге, книг 
же печатается всё больше, они идут накатом на читателя, как валы в наводнение, и 
членов Союза писателей в несколько раз больше, чем когда были живы Валентин 
Распутин, Александр Вампилов, Алексей Зверев, Геннадий Машкин, Станислав 
Китайский, Анатолий Горбунов, Ростислав Филиппов. Если посмотреть на коли-
чество пишущих и издающихся, то и талантов должно быть в несколько раз боль-
ше. Но почему-то количество не переходит в качество. 

Сегодня издаться проще простого: берёшь деньги в тумбочке, скачиваешь 
рукопись на флешку, выбор печатных станков широк, и через максимум десять 
дней получаешь вожделенный тираж. И сразу несёшь книгу в Союз писателей и 
пишешь заявление о приёме в его члены. Профессиональный редактор не нужен 
этой системе.

1Семёнова В.А. Знаменательные, но печальные даты // Сибирь. 2011. № 5. 
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Сегодня основную долю редактирования книг берут на себя писатели. Каза-
лось бы, правильно: витии, инженеры человеческих душ должны справиться как 
нельзя лучше… Ан нет, не всё так однолинейно. 

Занимаясь редактированием текстов, работая долгие годы в журнале «Си-
бирь», я обнаружил, что не все, даже талантливые писатели, обладают способ-
ностью видеть недостатки и погрешности в своих текстах, при этом они могут 
видеть их в текстах чужих; иные не видят ни у себя, ни у других. Особенно это 
касается поэзии, потому что тема, рифма, размер, музыка стиха сбивают усред-
нённый слух, а абсолютный поэтический слух — явление более редкое, чем музы-
кальный, в поэзии соединяются слово, музыка, живопись, философия. А в музыке 
мы наслаждаемся сочетанием, порой волшебным, но только звуков и мелодий. Я 
предполагаю, что чувство поэзии может быть только врождённым. Его можно раз-
вивать, совершенствовать, шлифовать, но на голом камне цветок не распустится.

Редактирование — это всего лишь приглаживание растрёпанных вихров, и не 
приводит к совершенству причёски, как и макияж к красоте. Для автора, имеюще-
го дар, это может послужить детонатором спящего чувства слова. И ещё выскажу 
крамольную мысль: до тех пор, пока пишущий человек сам не увидит недостатков 
в своих писаниях, он не станет писателем. 

Редактирование посредственных текстов — занятие никчемное, достаточно 
опытного корректора, который поможет устранить языковые и смысловые неле-
пости. 

Цензура

В интервью журналиста Юрия Багаева с Юрием Самсоновым, опубликован-
ном в альманахе «Голос» (Иркутск). — 1990. — № 1, читаем: «В феврале 1969 
года бюро Иркутского обкома партии приняло постановление об идейно-полити-
ческих ошибках, допущенных в альманахе «Ангара». Поводом к этому послужила 
публикация повести братьев Стругацких «Сказка о Тройке». Произведение это 
было признано идейно порочным и аполитичным, номера «Ангары» с повестью 
изъяты из массового библиотечного пользования и переведены в спецхран, а глав-
ный редактор альманаха писатель Юрий Самсонов освобождён от должности». 

В те годы в стране существовало Главное управление по делам литературы 
и издательств, или Главлит. Неофициально это ведомство называли цензурным 
комитетом или просто цензурой, а начальника обллита (областного управления) 
Николая Григорьевича Козыдло — цензором. Роль этого ведомства в постсовет-
ском медиапространстве была искажена и преувеличена. Даже на примерах двух 
«опальных» произведений видно, что никто их не запрещал, и только после пу-
бликации бдительные работники идеологического фронта принимали решения 
о наказании виновных. Вот что сам Ю. Самсонов говорит о цензуре: «После я 
увидел, что издательские работники умеют валить на цензуру то, чего она ещё в 
глаза не видела, авансом, и что Козыдло — человек порядочный, дружелюбный, 
терпимый, даже уступчивый, разумеется, в пределах полномочий. Работу свою 
знал, делал её предельно добросовестно, но готов был и рискнуть — и я этим бес-
совестно пользовался, причём неоднократно...» 

Вот доказательство: «Бюро ОК отмечает, что в 1968 году на страницах 4 и 
5 номеров литературно-художественного и общественно-политического альма-
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наха «Ангара» опубликована идейно порочная, аполитичная повесть Стругацких 
«Сказка о Тройке».

Под предлогом фантастического сюжета, широко используя средства иноска-
зания (аллегории), авторы повести в нарочито искажённом виде, субъективно и 
тенденциозно представляют советское общество, охаивают историю развития 
Советского государства, деятельность его учреждений, жизнь советских людей, 
строящих коммунизм.

Вместо сатирического изображения отдельных недостатков нашей жизни и 
показа конкретных носителей социального зла, ещё встречающегося в нашей дей-
ствительности, авторы обобщили и заострили это зло, не показав сил, которые 
успешно преодолевают трудности и недостатки на пути движения советского об-
щества к коммунизму. Частные и преходящие отрицательные явления, отражаю-
щие процесс борьбы нового со старым в поступательном движении общества к 
коммунизму, приобрели несвойственные им всеобщность и фатальную неизбеж-
ность...

Костяк сюжета повести, её художественный строй, особенно язык и стиль на-
правлены на охаивание научно обоснованных методов руководства в нашем госу-
дарстве... Авторы отошли от принципов партийности и социалистического реа-
лизма» и т. д. Что называется, достойно скрижалей, но я поленился переписать бу-
магу от начала до конца, когда она была в руках. Да, поди, и не надо: достаточно.

После таких обвинений, сами понимаете, ни о каком помиловании и речи быть 
не могло. Было постановлено главному редактору альманаха «Ангара» объявить 
строгий выговор с занесением в учётную карточку и от работы освободить. При-
мерно через год новый главный редактор Анатолий Шастин сумел-таки напеча-
тать «Утиную охоту».

За публикацию «Сказки о Тройке» был уволен и главный редактор издатель-
ства В.Г. Фридман.

* * *

Все байки о злобствовавшей цензуре можно сдать в архив. А если говорить 
серьёзно, цензура — необходимый хирургический инструмент для поддержания 
здоровья культуры. Александр Сергеевич Пушкин утверждал: «Нравственно обра-
зованному обществу необходима нравственная цензура». Советская цензура была 
политической, идеологической, но в некоторой степени и нравственной. «Сказку 
о Тройке» не назовёшь «высокой литературой» или чем-то выдающимся, это все-
го лишь памфлет, даже до политической сатиры не дотягивает. Когда сегодня смо-
тришь на забвение всех моральных и нравственных принципов на телевидении, 
в театре и кино, в литературе, невольно приходит мысль о необходимости огра-
ничения «свобод на грани мерзости». Современное общество нравственно нездо-
рово, и ему вряд ли поможет цензура, но некоторые ограничения могли бы пойти 
на пользу выздоровления в будущем. Лозунг «ничего не надо запрещать» лжив и 
вреден любому государству. Отрицание принуждения есть отрицание культуры.

Либерализованная интеллигенция по инерции продолжает вспоминать о же-
стокой советской цензуре, но не так страшен чёрт, как его малюют. Нельзя ска-
зать, что цензуры не было, но она на качество литературы не распространялась. 
Валентин Распутин говорил, что нужно лучше писать, и тогда никакая цензура не 
опасна.
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* * *

Альберт Гурулёв рассказывал мне, что после публикации «Повести о поселко-
вом мастере» его тоже «прорабатывали» на Бюро обкома КПСС. Кто-то из членов 
бюро задал вопрос: сколько вы получаете за редактирование? 

— Нисколько, — ответил он.
В зале возник ропот, неожиданность ответа поразила настолько, что вопросов 

больше не было. И действительно, тогда редактирование осуществлялось изда-
тельством, а главный редактор альманаха получал за составительство. Гурулёву 
объявили партийный выговор и отстранили от работы в альманахе.

Председательствующий напутствовал:
— Вот вы опубликовали повесть о спившемся человеке. Нужно смотреть выше 

и дальше. На другой стороне Байкала идет строительство Байкало-Амурской ма-
гистрали, вы этого не замечаете, а алкоголика увидели…

Журналисты и писатели прославляли великие стройки коммунизма, которые 
действительно были великими, но была и другая сторона жизни, которую идео-
логам хотелось видеть на страницах партийной печати припудренной и припома-
женной.

От Пушкина до…

Оглядываясь на советскую эпоху, всё больше убеждаюсь, что проект создания 
Союза писателей СССР в 1934 году был грандиозным и успешным. Советская 
литература достойно продолжила русскую традицию и дала множество больших 
имён. Система организации литературного процесса, внимание государства к 
творчеству, быту литераторов, совершенство издательского механизма привело к 
созданию в СССР класса читателей во всех слоях общества. За четверть века была 
взращена великая литература, на современной почве, с определяющими чертами 
русской классики. История Иркутской писательской организации тому свидетель-
ство. Именно в шестидесятые годы заявляют о себе Вампилов, Распутин, Гурулёв, 
Филиппов и другие, с их уходом начинается медленный спад, а затем и свал всего 
литературного процесса. С началом перестройки обнажился кризис и культурной 
и экономической жизни страны, руководство страны не сумело преодолеть его.

С давних пор редактор — организатор литературного процесса, с него начина-
ется журнал, он читает и отбирает рукописи, вокруг него формируется круг авто-
ров, он определяет направление. Пушкин, Некрасов, в советское время Твардов-
ский, Куняев, многие другие… От масштаба личности и глубины таланта отпе-
чатывалась в истории и общественная, и культурная, и политическая значимость 
того или иного издания.

Журнал «Сибирь» под разными названиями: «Новая Сибирь», «Будущая Си-
бирь», «Ангара», существовал и до меня, десятилетиями формировался авторский 
коллектив, уходили одни, приходили другие, менялись редакторы, а главной твор-
ческой силой были писатели. Важной рубрикой в журнале была публицистика. 
Общественная деятельность писателей сопряжена с реакцией на состояние обще-
ства. А.М. Шастина волновало сохранение памятников истории и архитектуры, 
А.В. Зверев писал об уничтожении островов на Ангаре, Л.Л. Огневский беспо-
коился о сельском хозяйстве, А. Байбородин о состоянии народной культуры, 
В.И. Марина — о нравственных проблемах, о семейных отношениях, Анатолий 
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Горбунов — о болях родной провинции, Валентин Распутин обобщал эти пробле-
мы и выводил их на общесоюзный уровень.

Преподаватели госуниверситета и пединститута сотрудничали с альманахом. 
Василий Прокопьевич Трушкин занимался историей сибирской литературы, На-
дежда Степановна Тендитник писала о творчестве современных писателей, Алек-
сандр Всеволодович Дулов приносил статьи по истории Сибири, вместе с ним 
заседали мы в городской комиссии по топонимике, пытаясь убедить чиновников 
в необходимости возвращения исторических названий улиц и площадей; Таисия 
Владимировна Сергеева, преподаватель пединститута, исследовала «Слово о пол-
ку Игореве».

Много лет сотрудничала с редакцией Надежда Васильевна Куликаускене. Мы 
даже выделили ей стол, за которым она работала, готовила свои труды к печати. 
Ей необходимо было общение и понимание, это было частью её творческого про-
цесса. Я не знал больше никого, кто бы так основательно вникал в каждую пу-
бликацию, с такой кропотливостью составлял справочный материал, до крайнего 
срока уточняя и исправляя текст. Многие статьи Надежды Васильевны проходили 
«обкатку» на страницах «Сибири». Здесь родилась идея собрать их в единую кни-
гу. Идея осуществилась, но судьба книги «Прошлое — будущему» оказалась не-
простой. Готовить её к изданию начинали мы с сотрудницей журнала Людмилой 
Заступовой, продолжил Сергей Корбут в издательстве «Иркутский писатель», а 
завершил допечатную эпопею и выпустил в свет Александр Лаптев в издательстве 
«Сибирская книга» в 2012 году. 

Публицистика и критика — рубрики, которые всегда испытывали нехватку ма-
териалов. Авторов необходимо было искать, а иногда и организовывать, уговари-
вать подолгу, и чаще безуспешно. 

Анатолий Столяревский начал публиковаться со стихов, мы с ним довольно 
часто общались, обсуждали новинки литературы, он был мыслящим собеседни-
ком, начитанным, знавшим современную и классическую поэзию, прозу, и я пред-
ложил ему попробовать изложить своё мнение о какой-то книге. Статья получи-
лась, и он стал постоянным автором в первом десятилетии 2000-х годов. Помню, 
с какой радостью мы встречали в редакции каждую новую статью Столяревского, 
в короткий срок превратившегося в профессионального критика, которым мог 
гордиться Иркутск. Запомнились его размышления о поэтических антологиях и 
хрестоматиях в обзоре «И не она от нас зависит…», полемические статьи «Мо-
дернизм в Иркутске, или Возможно ли победить Пушкина?» и «Плач по Поли-
гимнии» (о современной поэзии). Все его работы были опубликованы в нашем 
журнале. К великому сожалению, Анатолий Столяревский сверкнул яркой звез-
дой далеко не местного масштаба на литературном небосводе, оставив этот мир в 
зените своего восхождения. 

Постоянным автором был протоиерей Евгений Касаткин, настоятель Кресто-
воздвиженской церкви, его статьи и проповеди знакомили читателей с основами 
Православной веры.

Я не ставлю целью перечислять имена или публикации, их было за четверть 
века бессчетное количество, называю только тех, чьи имена постоянно в памяти, 
с кем сходился дружески, в ком отмечал какую-то особенность, кого помнил по 
участию в общественном движении, всё это мои воспоминания, не претендую-
щие на обобщение или повествовательную стройность. Но одно имя я назову, это 
прозаик и поэт Андрей Антипин, он известен сегодня читающей публике в стране 
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и в русском зарубежье, критика причисляет его к русским традиционалистам, к 
группе молодых писателей, ярко заявивших о себе в последние годы. Его первые 
рассказы, повести, роман «Житейная история» были впервые опубликованы в на-
шем журнале. 

Редакторы

Поначалу всю творческую работу приходилось вести самому, отбирать и про-
зу, и публицистику, и стихи, и всё остальное, вычитывать, править, единствен-
ным помощником был корректор, благо, что ещё были работники старой школы, 
мастера своего дела, они, по сути, были и редакторами, тонко чувствовавшими 
литературное слово. Я у них учился понимать текст во всей его полноте. Хороший 
корректор — это и помощник в редактуре. Мне несказанно повезло, что Гали-
на Дмитриевна Лопатовская согласилась читать журнал за какие-то баснословно 
малые деньги. Гастарбайтеры зарабатывали больше. Советская школа книжного, 
издательского дела, это высочайший уровень образованности и профессионализ-
ма. Редакторов и корректоров такого диапазона почти не осталось, у общества 
и государства в провинции нет потребности в квалифицированных работниках 
литературно-издательской сферы. 

В мою бытность в журнал приходили те, кому некуда было деться, или те, кто 
воспринимал свою работу как служение.

Во второй половине моего редакторства работать стало легче, в редакцию 
пришли Валентина Андреевна Семёнова с опытом работы в Восточно-Сибирском 
книжном издательстве и Людмила Николаевна Заступова, из издательства Иркут-
ского госуниверситета. 

Писатели, как в старину гулящие (вольные) люди, не несущие государева тяг-
ла, пользуясь свободой передвижения и выбора занятий для своего пропитания и 
жизни, по моим наблюдениям, редко способны тянуть редакторскую лямку. Но 
исключения случаются. 

Олег Слободчиков, как завотделом прозы, меня вполне устраивал. У него был 
опыт работы в журнале «Подъём», и была, что важно, ответственность. Он вы-
двигал идеи, брал разнообразные интервью, был, что называется, пахарем, и при 
этом не проталкивал своих романов, не пользовался моим расположением и своим 
положением в журнале.

Непродолжительно поработали в «Сибири» Анатолий Байбородин и Сергей 
Корбут.

Не могу не вспомнить и Веру Никифорову, нашу наборщицу и верстальщицу, 
удивлявшую скоростью набора и умением замечать то, чего по её обязанностям и 
не требовалось. Был такой случай. В журнал должен был пойти очерк Геннадия 
Машкина «Таёжная глухомань». Публикация складывалась трудно, вначале я от-
казал ему, на редколлегии всё же решили опубликовать, но с доработками. Текст 
правился и перепечатывался, редактировался и вычитывался, и уже на последней 
вёрстке, после которой макет уходит в типографию, Вера заметила ошибку в на-
звании: вместо «Таёжной глухомани» была напечатана «Таёжная глухомать». Мы 
посмеялись, но когда я представил, что это могло остаться в журнале, и это прочёл 
бы Геннадий Николаевич Машкин, которого мы называли «классиком» — подоб-
ного смущения я никогда не испытывал в журнальной практике…
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Они стали моими соратниками и единомышленниками, мы сходились во мне-
нии, каким должен быть журнал, я доверял их профессионализму и опыту. Вокруг 
журнала формировался читательский круг, кто-то добровольно помогал в реали-
зации журнала. 

Если сдать журнал в типографию можно было и на общественном транспорте, 
всего-то увезти макет на диске или флешке, то с получением тиража всегда возни-
кал вопрос, на чем вывозить. В 90-е годы тираж достигал десяти тысяч, их надо 
было получить, погрузить, привезти, разгрузить, развезти: сдать в бибколлектор 
для рассылки по библиотекам области, сдать на вокзале в багажную службу под-
писные экземпляры для отправки по России и т. д., немалое количество отправ-
лялось по почте читателям по области и стране, упаковывать каждый экземпляр 
приходилось самим. Это было непрерывное движение по кругу. 

* * *

Невольно приходилось быть в центре культурной жизни. Меня приглашали на 
значимые события, включали в различные административные комиссии и советы. 
В некоторые организации я вступал с единственной целью, чтобы проще было ре-
шать вопросы с журналом. Так, в 2008 году дал согласие на работу в Обществен-
ной палате Иркутской области. По моей инициативе провели, на мой взгляд, важ-
ные заседания «Возвращение улицам Иркутска исторических названий», а также 
две конференции на тему «Наш дар бесценный речь» — о состоянии современно-
го русского языка, но результат был нулевой, никакого действия эти разговоры на 
власть не оказали.

Жития народные

Я издавал традиционный по форме литературный журнал, каковым он сло-
жился в истории нашей литературы. Проза и поэзия занимали ведущее место, 
критика и публицистика раздвигали рамки чисто художественного творчества, за-
метной и любимой читателем рубрикой было «Краеведение». По необходимости 
появлялись новые разделы, но они не были регулярными. Пожалуй, единствен-
ным исключением стали «Жития народные» — эта рубрика на длительное время 
оказалась постоянной и внесла новую краску в облик журнала.

Автор идеи Валентина Семенова открыла серию «Житий», ещё работая в Вос-
точно-Сибирском книжном издательстве, но успела до его закрытия выпустить 
только одну книгу — роман-быль Тараса Швецова «Карнауховский смутьян» 
(1993). В статье «”Жития народные“, посланцы повестей древнерусских» из кни-
ги «Под небом родным и тревожным» (Вече, 2019) она рассказывает о том, как 
родилось название серии — от «Жития протопопа Аввакума», вышедшего в из-
дательстве в серии «Литературные памятники Сибири», и публикации в журнале 
«Новый мир» повествования И.С. Карпова «Волны житейского моря», где автор 
предисловия сопоставлял эту крестьянскую рукопись с аввакумовским «Житием».

Ценность простых историй, написанных простыми людьми, была увидена в 
исповедальности, в желании рассказать «всё, как было», притом своим языком, 
неотделимым от стихии народной речи. На первом месте стояла достоверность в 
отражении событий и переживаний.
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Остановлюсь на этой теме подробнее, так как она связана с «Сибирью» с са-
мого начала.

Из статьи В. Семеновой: 
«В 1986 году мне, редактору художественной литературы Восточно-Си-

бирского книжного издательства, впервые не захотелось возвращать рукопись 
автору-непрофессионалу. Это был Александр Литвинцев с его повествованием 
«Мертворождённая». 

Поражал эпизод-символ, вынесенный в самое начало истории о неудачной 
попытке организации коммуны в 1920-е годы. В таёжную глушь, морозной зи-
мой, на крестьянских санях под конвоем следует семья раскулаченных. Ко всем 
тяготам прибавляется ещё одна: женщина в пути рожает. Семье разрешают 
остановиться в ближайшей избе только на одну ночь. Рождается недоношен-
ная девочка и умирает. И неясно — своей ли смертью, или родители взяли грех 
на душу и лишили младенца жизни, дабы избавить от грядущих нечеловеческих 
страданий. Ребёнок объявляется мертворождённым, обоз движется дальше в 
неизвестность.

Помимо истории рукопись содержала документы о работе «мертворождён-
ной» коммуны, сравнения с результатами единоличного труда до её создания. 
Стиль не отличался гладкостью, возник вопрос, что делать с редким по содер-
жанию произведением.

Судьба рукописи сложилась так. После обсуждения в местном отделении 
Союза писателей она была литературно обработана известной иркутской жур-
налисткой Валентиной Юдиной и выпущена в 1988 году в альманахе «Сибирь» 
под названием «Хроника одной коммуны». При всём уважительном отношении 
к материалу правка его привела к утратам: текст был сокращён до принятого 
объёма журнальной публикации, стиль приглажен, отчего исчезли индивидуаль-
ные особенности языка и интонации рассказчика. Автор остался не удовлет-
ворён и снова предложил свою рукопись книжному издательству, настаивая на 
сохранении названия «Мертворождённая» и на полноте текста.

Тогда-то, в конце 80-х, и родилась идея издания серии книг самодеятельных 
авторов ”Жития народные“».

А вот запись из моего дневника:
«16 декабря 1986 г. 
17-00. Обсуждение на редколлегии «Сибири» повести А.Н. Литвинцева 

«Мертворождённая» о создании первых коммун. Разговор был серьёзный, это 
была первая правдивая повесть о начале коллективизации. Распутин в заключе-
ние сказал, что не надо надеяться, что с цензурой будут дела обстоять просто. 
Надо всё же дать убрать те резкие места, которые не могут навредить целому, 
чтобы состоялась публикация».

У Валентины Андреевны тоже указан 1986 год, видимо, второй экземпляр ру-
кописи параллельно был представлен автором после обсуждения у писателей и 
в книжное издательство — такое происходило нередко. Что касается обработки 
«Мертворождённой» В. Юдиной, то этот вопрос решался, возможно, уже в стенах 
издательства с участием кого-то от редколлегии — альманах тогда ещё не был 
самостоятельным. 

С Александром Николаевичем Литвинцевым меня познакомил Гайда, они 
были соседями, Александр Николаевич жил в доме работников НКВД на ул. 
Литвинова, торцом упиравшемся в деревянный двухэтажный дом в Пионерском 
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переулке, в котором жил с матерью и семьёй Геннадий Михайлович. В тридцатые 
годы А.Н. Литвинцев служил в НКВД, был оперативным сотрудником, и, как он 
мне рассказывал, когда начались массовые репрессии, воспользовавшись возмож-
ностью, он перешёл на хозяйственную работу. Он был искренним, честным со-
ветским человеком, и я ему верю, иначе он не написал бы «Мертворождённую». 
После знакомства с рукописью я попросил её прочесть Валентина Распутина, и 
вынес на обсуждение редколлегии.

Нам с Гайдой нравилось бывать у Александра Николаевича, последние годы 
он жил один, много рассказывал нам о работе в НКВД, о том, чему был свидете-
лем. Не могу забыть поразивший меня рассказ. Приехал проверяющий из Мо-
сквы, после того как оказалось, что по статистике разоблачённых «врагов народа» 
Иркутская область отстаёт от других: «Всех работников управления собрали в 
Управлении в актовом зале. Московский гость выступил с пафосным словом, оха-
рактеризовал политическую обстановку, заклеймил контрреволюцию, троцкизм 
и всех врагов мирового пролетариата, призвал к беспощадной борьбе с врагами 
народа. Когда закончил, попросил принести стул покрепче. «И приведите сюда 
самого молчаливого».

Привели арестованного, следом занесли стул. Видимо постановочный сюжет 
задумывался заранее. Московский начальник взял стул за спинку и с размаха уда-
рил об пол, отломал одну из ножек и стал допрашивать арестованного. Тот отвечал 
на вопросы односложным: нет. В какой-то момент допрашивающий с размаха ударил 
его точёной ножкой поперёк лица, тот пошатнулся и рухнул на пол. ”Очнётся — про-
должим. Вот так надо разговаривать с врагами народа“».

* * *

Повлияла «Сибирь» и на выход в Восточно-Сибирском издательстве первой 
книги серии «Жития народные» — «Карнауховский смутьян» Т. Швецова. При-
вожу отрывок из сборника, посвящённого памяти директора издательства Ю.И. 
Бурыкина («Я не смогу без книги…». Чита, 2012). 

Из воспоминаний В. Семеновой «Им был отпущен один век»: 
«…Несколько лет я не могла пробить в печать рукопись никому не известно-

го автора, в которой через историю одной семьи показана история сибирской 
деревни с середины девятнадцатого века до середины двадцатого. Этим рома-
ном-былью я намеревалась открыть цикл или серию книг под названием «Жития 
народные»… Время шло, движения не было, и я уже потеряла надежду.

И вот однажды на пороге нашей редакции появляется Юрий Иванович с вы-
ражением лёгкой взволнованности от какого-то нового впечатления, которым 
он не может не поделиться…

— Это надо же! — Воскликнул Ю.И., ни к кому не обращаясь. — Простая 
крестьянка, а не может жить без любви! Да и сильная какая: сама дом сумела 
поставить…

Встретив недоумённые взгляды, повернулся ко мне.
— Дарья-то, Дарья у этого… Швецова…
Оказывается, читая альманах «Сибирь», который тогда проходил через 

наше издательство, Ю.И. наткнулся на главы из того самого романа-были — я 
их предложила составителю к публикации. Благодаря Василию Козлову, который 
сразу принял мой замысел, вот уже более двадцати лет в альманахе, теперь — в 
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журнале, под рубрикой «Жития народные» выходят эти простые и необыкновен-
ные повести…

А тогда я, боясь поверить неожиданной поддержке, с воодушевлением броси-
лась убеждать директора:

— Там… всё так же колоритно! Вы только почитайте рукопись! 
— Ну, давай… посмотрю, — согласился он, после чего вопрос об издании книги 

Тараса Швецова «Карнауховский смутьян» был решён: она выпущена в 1993 году 
10-тысячным тиражом, разошлась быстро».

Остаётся добавить: в журнале «Сибирь» в этой рубрике опубликованы: Алек-
сандр (р. Б.). Отец Арсений. Предисл. В. Сидоренко. Сибирь. 1991. № 6; Павлов 
И. Разлад в большой семье. Сибирь. 1994. № 2–3, 5; Живетьев М. Шторм на Бай-
кале учит поневоле. Сибирь. 2007. № 3–5; Гончаренко А. День шофёра. Сибирь. 
2011. № 5; и другие произведения. 

Попутно замечу, что интерес к постоянной рубрике «Краеведение», созвучной 
«Житиям народным», был устоявшимся, и даже подписка по стране пополнялась 
за счёт иркутян, живших в разных уголках Советского Союза, но не забывших 
свою малую родину, и исчислялась тысячами экземпляров.

Дом  литераторов

В советские годы Дом литераторов был просто домом, помещением, в котором 
располагались Иркутская писательская организация и Бюро пропаганды художе-
ственной литературы. Сотрудники Дома литераторов поддерживали надлежащее 
состояние помещений, систем отопления и водоснабжения. В кинозале, распо-
ложенном в подвальном помещении, демонстрировали редкие фильмы, иногда 
не поступающие в прокат. На просмотры приходила интеллигенция, и не только 
творческая, иногда происходили обсуждения. Ближе всех к нам были художники: 
«Любите живопись, поэты». У нас постоянно размещалась чья-то экспозиция, да 
и дружба между писателями и живописцами была естественной и необходимой.  
Различных встреч, вечеров, собраний было много. Бюро пропаганды выпускало 
месячный план работы небольшой книжицей типографским способом, плани-
ровались творческие отчёты, обсуждения свежих выпусков журнала, встречи с 
руководителями советских и партийных органов, деятелями различных сфер, ме-
дицины, науки и т. д. Был период, когда мы выпускали стенгазету, что было рас-
пространенным явлением общественной жизни, на склеенных в несколько метров 
больших стандартных ватманских листах рисовали карикатуры, помещали стихи 
и прозу, выходившие за рамки печатных изданий. Обычно это делалось к очеред-
ному собранию и вызывало оживлённую реакцию. 

Установленный в полуподвале биллиард вечерами собирал любителей пого-
нять шары, иные литераторы приходили просто пообщаться, бывали художники, 
музыканты, актёры, даже куратор наш из комитета госбезопасности Юрий Гур-
товой заходил на огонёк, и писатели могли с ним откровенно говорить о том, что 
происходит в стране, узнавать некоторые не широко известные факты, естествен-
но, вне рамок совершенной секретности. Иногда по определенной надобности от-
правляли его в винный отдел расположенного за углом кооперативного магазина 
«Сибирь». 
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Друзья писателей, или странные люди

Был такой интересный человек в писательском окружении — Александр Ва-
сильевич Ляпин. Надо сказать, что в восьмидесятые годы вокруг писательского 
Союза сформировалось немало активных читателей, собиравших автографы, по-
сещавших литературные вечера, и просто друживших с писателями. 

Обладая природным талантом учителя, он в деревне Новогутово работал в 
школе, вел русский, физику, математику, географию, историю. 

В шестидесятые годы Александр Ляпин занялся фотографией. Его жена Ва-
лентина Павловна вспоминала: «Однажды мы зашли в магазин и увидели фото-
аппарат «Смена-2». Посоветовались, и купили. Он много фотографировал своих 
детей, детей в интернате, заслужил уважение работников интерната, директор 
поддержал его занятия фотографией, а затем и киносъемкой.

В 1964 году семья переехала в Иркутск. Александр поступил в Педагогиче-
ский институт на физико-математический факультет. Одновременно он стал пре-
подавать фотографию в дошкольном педагогическом училище. Он организовал 
кружок по фотографии и создал студию любительских фильмов. В 1965 году он 
впервые побывал на каком-то литературном вечере в Доме литераторов, познако-
мился с писателями. Казалось, он никогда не расставался с фотокамерой. Благода-
ря ему сохранились портреты значительных иркутских писателей.

В эти годы он познакомился со многими иркутскими фотографами — Борисом 
Ракиным, Эдгаром Брюханенко, Василием Лысенко. В молодые годы в Барабин-
ске Александр участвовал в литературных вечерах, писал стихи, был актером лю-
бительского театра. Он уехал из Иркутска в Красноярск и там трагически погиб 
в 2001 году».

Я не помню, чтобы он читал свои стихи в писательских компаниях, но удивля-
ло всех то, как он читал наизусть свои рассказы и повести, актёрски разыгрывая 
сюжет, и на слух они производили впечатление. Я просил его перевести текст на 
бумагу и показать, но он этого не сделал. Он остался в истории нашей организа-
ции, о чём свидетельствуют портреты почти всех иркутских писателей, запечат-
лённых его старанием. В настоящее время они находятся в Музее города Иркут-
ска. Некоторые из них опубликованы в журнале «Сибирь». 

В писательскую организацию заходили актёры, музыканты, художники, зву-
чало в зале фортепиано, проводились музыкальные вечера, поэтические встречи, 
художественные выставки. Кабинеты и зал были украшены работами лучших ху-
дожников, сегодня этих картин не видно, похоже, что сотрудники Дома литерато-
ров нашли для них более подходящие места.

Другом, близким приятелем многих писателей, с мягкостью своего характера, 
общительностью, был талантливый Валерий Вениаминович Стуков. Он сочинял 
песни на стихи иркутских и других поэтов, в том кругу и классических, помнятся 
некоторые имена: Фёдор Тютчев, Николай Заболоцкий, Владимир Соколов, Пётр 
Реутский, Пётр Ополев... Он часто бывал в командировках с писательскими груп-
пами. Это оживляло бесконечную болтовню, когда он пел своим негромким, но 
мелодичным голосом, перебирая пальцами гитарные струны. Сегодня в записи 
они звучат по-иному, из них ушло живое обаяние его натуры, его живого голоса. 
И ещё он выделялся тем, что приходил на помощь в любой ситуации — при пере-
езде на другую квартиру или при переселении в мир иной. Не было ритуальных 
агентств, всё приходилось делать самим: рыть могилы, организовывать похороны, 
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ходить за справками, а то и выпрашивать дополнительные талоны на водку и кол-
басу к поминальному столу. Возникали сложности в получении справки о смерти, 
и их мог решить Валерий Вениаминович. Казалось, в городе его знали все, и он 
знал очень многих.

Как-то в поездку в Усть-Илимск отправились Валентин Распутин, Валерий 
Стуков, Владимир Скиф, Владимир Удатов и я. (В Братске к нам присоединился 
Пётр Иванович Реутский.) Была встреча с литературным объединением при ре-
дакции газеты «Усть-Илимская правда». Я обратил внимание: редакция находи-
лась на улице Братской. Вечером Валерий предложил написать песню, наиграл 
какую-то мелодию. Мы со Скифом начали искать первую строчку, я предложил: 
«В Усть-Илимске есть Братская улица». Мы написали по нескольку строф, Вале-
рий по нашему тексту тут же напел. Мне запомнился припев:

С левым берегом правый сливается, 
Эстакада до самых небес,
Усть-Илимская ГЭС начинается,
Продолжается Братская ГЭС.

На каждой встрече и в Усть-Илимске, и в Братске он с удовольствием испол-
нял эту песню, она ему нравилась, он даже опубликовал её в каком-то песеннике. 

* * *

Вспоминается страстный книгочей, милиционер Иван Соловьёв. Он был не-
отъемлемой фигурой литературных встреч. Работники МВД рано выходят на пен-
сию, и всё свободное время он посвящал общению с книгами и авторами. У него 
была большая библиотека, много книг с автографами. Особенно он почитал Евту-
шенко, это был праздник для него и забавное зрелище, когда он в составе эскор-
та из четырёх-пяти евтушенколюбов сопровождал приехавшего в гости поэта по 
улицам Иркутска.

Но главным книголюбом сегодня, без которого читательская среда Иркутска 
была бы скучноватой и неполной, является, конечно же, Константин Яковлевич 
Житов. Без него не обошлись ни один праздник Дней русской духовности и куль-
туры, ни одна поездка гостей за пределы Иркутска, ни одна литературная встреча 
в областном центре, Доме литераторов, библиотеке Полевых или в Молчановке. 
Как он успевает везде, одному Богу известно, иногда мне казалось, что не один, 
а три Кости Житовых одновременно участвуют в действах, потому что один че-
ловек не может перемещаться из одного места в другое с такой скоростью. Каза-
лось, он знает о писателях всё, даже то, о чём сами писатели не догадываются, и 
если кто-то однажды посетил Иркутск, навсегда обретал телефонное внимание 
Кости. Когда возникали вопросы о книгах, о биографии какого-то писателя, а ин-
формации не найти даже в интернете, то последним народным энциклопедистом 
и академиком оставался Костя Житов, — если уж он не знает, то не знает больше 
никто. Иногда он мог что-нибудь и напутать, да так, что и сто чертей не распута-
ют, но кто без греха?..

Новые поколения читателей ушли в интернет, и пока не слышно, чтобы соби-
рались возвращаться.
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Миронов  с улицы  Миронова

В девяностые, когда рушилась прежняя жизнь, к редакции журнала прибился 
Михаил Миронов. Он действительно жил на улице Миронова, и это само по себе 
являлось штрихом к портрету. Внешне производил странное впечатление, ходил в 
армейском кителе и галифе, вся не узкая грудь его была утыкана юбилейными ме-
далями, значками, слева вверху красовались несколько «поплавков», синих лакиро-
ванных знаков о высшем образовании, хотя он не производил впечатления эрудита. 

Он писал стихи, издал книжку стихов за свой счёт, я даже выбрал одно сти-
хотворение для журнала, мне нравилось, что он не приставал со своими стихами 
ко мне, ему оказалось достаточно одного разговора в начале знакомства. «Лите-
ратурное» знакомство состоялось позже, а вначале он зашёл ко мне и предложил 
организовать торговлю разными вещами возле Дома литераторов, там возвыша-
лись две клумбы, и они его совершенно устраивали в образе прилавка, к тому же 
он предложил торговать журналами «Сибирь». Предложение было экзотичным, 
наверное, нигде не было такой торговли, когда рядом с воинской амуницией, сапо-
гами, гимнастёрками и галифе, значками, марками, монетами, кухонным скарбом 
лежали литературные журналы «Сибирь» разных лет, книги иркутских авторов. 
Место было оживленное, на язык Михаил был неумолчным, умел уговаривать по-
купателей, и иногда зарабатывал «на табачишко», мне казалось, что сам процесс 
для него важнее, и он даже готов был платить за непроданные журналы.

Приходили в Дом литераторов и в журнал чисто шукшинские «чудики». Ни-
колай К. в длиннополом холщовом плаще, в шляпе с неширокими полями, при 
коротко стриженной бородке, писал рассказы, я даже опубликовал один из них в 
«Сибири». Изображал попа-расстригу (на самом деле недолго прислуживал ал-
тарником в одной из иркутских церквей), любил разговоры на религиозные темы, 
всё это выглядело наивно и напоминало неубедительную игру самодеятельного 
актёра, я напрямую не высказывал ему своё недоверие к «образу», но он, видимо, 
это почувствовал и для убедительности пришёл ко мне в рясе, неся под мышкой 
пиджак, так как переоделся за углом. Я спросил его, зачем весь этот цирк, он 
обиделся, ушёл оскорбленным. К тому времени у него началось обострение, его 
поместили в клинику. Он даже написал мне длинное письмо с упрёками. Больше 
мы не встречались.

Лёня Лебедев, поэт, божий человек, как и Николай, сочинил легенду, что учил-
ся в Московской семинарии, мне было забавно, когда они встречались у меня, я 
интересовался, кто преподавал, скажем, Закон Божий, кто сектоведение, кто древ-
негреческий, кто латынь и т.д. Они называли фамилии, я им возражал, называя 
другие, взятые с потолка, запутывая их окончательно. Все понимали, что участву-
ют в спектакле, и каждый выбирал для себя подходящую роль.

Бывали случаи и потяжелей. 
Я поднялся по лестнице и в прихожей, перед дверью увидел человека, читав-

шего журнал «Болгарская литература». Слева, рядом с дверью, ведущей в «зер-
кальную залу», располагались стеллажи с периодикой, каждый мог пользоваться 
периодикой. Писательская организация выписывала все основные газеты и лите-
ратурные журналы Советского Союза и социалистических стран на их языках. Я 
прошёл в свой кабинет, и вскоре он появился у меня, поздоровался, сел.

— Можно, я журнал посмотрю? — он протянул руку, взял с полки «Сибирь» 
и, раскрыв, углубился в чтение. Мельком глянул на меня:
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— Я тут на подводной лодке ненадолго прибыл. — Помолчал. — А вы здесь 
работаете?

Я всё понял, не очень далеко от нас находился соответствующий диспансер, и, 
видимо, пациент прогуливался по набережной и набрёл на наш дом. Задавал ему 
какие-то вопросы, намекал, что мне пора уходить, но он на них не отвечал.

— Мне мама сказала, чтобы я не болтал лишнего, — бросил фразу, не подни-
мая глаз.

Я настроился на его волну:
— У вас подводная лодка через пятнадцать минут отходит.
Он вскочил: 
— Да, надо спешить. Можно я журнал возьму почитать?
Был ещё человек, некий Анатолий Суворов… 
Впрочем, хватит. Это герои иного времени. Всё меньше странных людей во-

круг, всё меньше ярких писателей, есть ли в этом какая-то взаимосвязь, я не знаю.

«Поэт» с топором

В журнале было правило отвечать авторам, если прислал рукопись по почте — 
письменно, если пришёл сам — устно. Рукописи поступали со всей страны. В ре-
дакцию авторы приходили постоянно, даже если их не публиковали, пообщаться, 
приобрести журнал. Ныне редакции в выходных данных сообщают авторам: «Ре-
дакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются». 

* * *

Автор принёс стихи. Я прочитал. Встретились. Поговорили. Я разобрал «по 
косточкам» несколько стихотворений. 

Фамилия автора была какой-то театральной, кажется, Доброcкоков, если это 
не был присвоенный себе самому псевдоним. Он с упёртым упорством прихо-
дил снова и снова, я всегда спокойно и тщательно пытался объяснять недостатки, 
приводил примеры из старой и новой классики, говорил откровенно и прямо, он 
слушал, как мне казалось, понимал, о чём я говорю, но я чувствовал, что пользы 
от этого никакой нет, и однажды посоветовал ему попробовать писать прозу. Тогда 
я не понимал, насколько болезненными могут быть авторское самолюбие и тщес-
лавная маниакальность. У меня ещё не было опыта. Он ушел. Я уловил что-то 
необычное в его жестах, мимике, глазах, но смысл перемен в нём открылся через 
некоторое время.

Я уехал на неделю в командировку, а когда вернулся, жена сказала: приходил 
какой-то странный человек, высокий, моложе тебя, лицо сухое, как бывает у быв-
ших зэков, взгляд напряжённый. Спросил тебя, я объяснила, а он молча стоял, 
руки за спиной, пока я не закрыла дверь. Я понял, что это Доброскоков. Понял и 
забыл.

Он появился в редакции. Стихов не принёс, о чём-то поговорили. Я спросил, 
зачем он приходил ко мне домой.

— А ни за чем, — убить тебя хотел, — он серьёзно посмотрел на меня, — у 
меня топор был с собой, если бы ты открыл, я бы ударил.
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— И что дальше?
— А дальше всё прошло.

* * *

Опыт учил меня не говорить несостоявшимся писателям всей правды об их 
сочинениях, заворачивать ответ в цветистые обёртки, чтобы не будить в человеке 
зла. Отказывать надо уметь, но я так и не научился этому нехитрому — или хи-
трому? — правилу. В моём кабинете звучали и истерики чувствительных поэтесс, 
и уличный мат утончённых интеллигентов, и демонстративное хлопанье дверью 
бывших друзей, и нешуточные угрозы.

В беседах с авторами — они чередовались — я мог повторять одни и те же 
выработанные и казавшиеся мне убедительными аргументы, облачённые в устой-
чивые фразы. Авторы были изобретательнее, и у каждого имелись свои методы 
воздействия на редактора. Один приходил с бутылкой, другая с шоколадкой, тре-
тий с какой-нибудь редкой книгой, иной приводил в доказательство своей состо-
ятельности мнения авторитетных людей или приносил дюжину изданных книг 
или журналов с публикациями, и не мог, а может, и не хотел понимать, почему я 
отказываю, когда он уже опубликован, и неоднократно.

Автор по фамилии не то Молчанов, не то Говорин, уже не вспомнить, подарил 
мне однажды сразу пятнадцать своих книг — появлялись частные издательства, 
отменялись прежние нормы и правила. Это был не литературный, а вообще ника-
кой уровень: неуклюжие и безграмотные поздравления к праздникам, посвящения 
родственникам и друзьям, гороскопы, обряженные в рифму и размер. Объяснять 
человеку, что хорошо, а что плохо, было бессмысленно, он находился в параллель-
ном измерении. 

Девяностые годы стали литературным и культурным обвалом в стране. Если 
до этого порога всякий автор, независимо от уровня таланта, мог понять, почему 
ему отказывают, теперь кажется, что говоришь c авторами на разных языках. На-
печатанный текст меняет представление о себе самом, иному кажется, чем больше 
книг он издал, тем выше поднялся по ступенькам совершенства. Но лучше мень-
ше, да лучше — относится и к литературе.

Случались и авторы-психологи. Один вполне состоявшийся писатель, изда-
вавшийся и в Иркутске, и в Москве, после того как я отказал ему в публикации 
повести, принёс роман. Я прочёл, договорились по телефону о встрече.

Я услышал его через стену ещё в коридоре. Человек в серьёзных летах, излиш-
не грузный, он шумно дышал, трудно протиснулся в дверь и сразу рухнул на стул. 
Стал рассказывать, что ночью был сердечный приступ, жена вызывала «скорую», 
оказалось предынфарктное состояние, поставили укол, велели не волноваться и 
обратиться к врачу в поликлинику, сейчас пойдёт записываться. После этой тира-
ды он выжидательно посмотрел на меня:

— Ну как, роман будешь печатать? 
Что я мог ему ответить, хотя по взгляду догадался о подготовленности вопроса 

и предварявшего его сюжета. Сказал, что объём журнала не позволяет печатать 
романы целиком, но отрывок постараемся опубликовать. И опубликовал. 

Однажды я отказал в публикации стихов одному автору, которого публиковал 
ранее, уж больно механическими и бездушными становились стихи. Раздосадо-
ванный, он принёс в Дом литераторов вязанку своих публикаций, среди которых, 
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как говорили очевидцы, был и женский настенный календарь за 1985 год, показы-
вал всем от дежурной до сотрудников журнала, ища сочувствия.

От некоторых не просто было отбиться, иные жаловались по начальству, один 
стихотворец даже дошёл до главы епархии, чтобы взять его в свидетели, как по-
следний аргумент против моей неправоты.

Я понимал, что писатели народ чувствительный и с ними надо разговаривать 
обходительно, и учился этому. Но для того, чтобы держать, как говорится, планку, 
соблюдать высокий, насколько это возможно в провинциальном журнале, уровень, 
приходилось отказывать многим, в том числе известным писателям, по разным 
причинам, и, как ни покажется нелепым, ввиду их творческой несостоятельности 
тоже. Есть такая театральная фраза: если плохого актёра хвалят, он становится 
только хуже. Это относится и к писателям.

* * *

Есть авторы, прославившиеся в начале пути единственным произведением, а 
затем всю жизнь писавшие посредственные вещи, есть те, кто следовал конъюн-
ктуре, писал заказные тематические романы на вполне литературном уровне, есть 
авторы одного стихотворения, иногда даже шедевра, есть пишущие всю жизнь, 
издающие собрания сочинений, но не поднявшиеся до уровня настоящей лите-
ратуры. В советское время были выработаны критерии оценок художественно-
го произведения, признанные в литературном сообществе, сегодня эта система 
упрощена. Золотой стандарт советской литературы теряет ценность. В капитали-
стической реальности литература живёт по законам рынка, занятие литературой 
становится бизнесом. Умеешь продаваться, значит, ты писатель, художества мало 
кого интересуют.

«Сибирь, Сибирь…»

В 1990 году вышла книга очерков Валентина Распутина «Сибирь, Сибирь…» в 
издательстве «Молодая гвардия», в серии «Отечество», иллюстрированная фото-
графиями Бориса Дмитриева. Оформлял книгу известный художник А.Ф. Быков. 
Позднее, если мне не изменяет память, он оформлял книгу «Лад» Василия Ивано-
вича Белова, о русской народной культуре.

Книга по непонятным причинам не дошла до Иркутска, её не было в тогда 
ещё единственном книжном магазине «Родник», но ею интересовались. Грешным 
делом подумалось, что на ней можно заработать.

Я позвонил Валентину Григорьевичу в Москву, объяснил ситуацию, попро-
сил, чтобы он договорился в издательстве. Через несколько дней он сообщил мне, 
что договорился:

— Но тебе надо самому решать конкретно, прилетай, я тебя познакомлю с 
директором.

Я собрал необходимые документы, деньги.
В издательство я подошел раньше намеченной встречи, боялся опоздать, мо-

сковские расстояния требуют расторопности. Мне не пришлось долго ждать Ва-
лентина. Прошли к директору. Всё решилось за несколько минут, но оказалось, 
что тираж уже разошёлся, спрос был большой, и книга почти вся ушла за границу, 
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издательству были нужны деньги, продать за рубеж выгоднее, к тому же, допол-
нительно можно заработать и на курсе доллара.

Директор сказал, что дал распоряжение, соберут все остатки, я записал номер 
того, с кем мне общаться дальше.

Валентин предложил зайти к редакторам издательства. Мы шли по коридору.
— Я главные свои книги здесь издавал и благодарен редакторам за помощь.
Встретили нас с неподдельной радостью, усадили за чай, стали расспраши-

вать Валентина Григорьевича, а я приятно грелся в лучах его славы.

* * *

Москва, Москва… Я не любил нескончаемые перемещения в метро, бегущие 
эскалаторы, это движение в неподвижности, механический гуд переполненных 
народом и транспортом улиц, я выходил из себя, из своего привычного провинци-
ального состояния, и с первых дней подумывал о возвращении домой. Но, бывало, 
свернёшь с шумного проспекта в какую-то узкую тихую улочку, пройдёшь немно-
го и окажешься в другой Москве, патриархальной и славной, с небольшими игру-
шечными домиками, со сказочным храмом, неожиданно блеснувшим в тесноте 
позолоченными маковками и белёными стенами, и смягчишься, и станет родным 
всё, что только что казалось чужим и холодным. 

* * *

Я поехал на Казанский вокзал узнать, как отправлять груз. Книг набралось 
не то четыреста, не то пятьсот экземпляров, до отправления ближайшего вагона 
в Иркутск было несколько дней, погрузка осуществлялась в день отбытия — вы-
падала суббота, а это означало, что надо заранее забрать тираж в «Молодой гвар-
дии», где-то его хранить, нанимать машину. Когда выяснил, сколько надо платить 
за багаж, понял, что денег не хватит. В это время в Москве оказался Геннадий 
Русских, редактор газеты «Земля», вокруг которой объединялись патриотические 
силы Иркутска, его родственник Константин Сластников имел в Москве бизнес, у 
него я и занял недостающую сумму. Вот так, с Божьей помощью отправил домой 
книги и, прилетев в Иркутск, встретил почтово-багажный поезд. Книга понем-
ногу расходилась, но прибыли почти не было, часть книг раздаривалась, а если 
посчитать расходы на перелёт, транспортные расходы, то это предприятие можно 
назвать культурно-благотворительным. А как без этого.

Возвращение в  Россию 

В стране — перестройка. Ощущение неясной надежды и большой тревоги. 
Никто не ведает, что будет. Лозунги: больше демократии, больше социализма, 
больше гласности. Страна всё больше погружается в хаос.

1988 год называют вторым крещением Руси. Это действительно был рубеж-
ный год: с одной стороны государство разрушали, с другой стороны его пытались 
спасать.

Возрастал интерес к Православию, храмы наполнялись прихожанами, по суб-
ботам желающие креститься выстраивались в долгие ряды.
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Мы возвращались на русский путь на ощупь, как в потёмках, те, кто шёл до 
нас, оставили маячки света, затеси на стволах, но мы шли впервые и потому сби-
вались с пути, блукали и снова выходили на столбовую твердь. Мы создавали 
газеты «Литературный Иркутск», «Земля», «Русская беседа», «Русскій Востокъ», 
участвовали в обществах и собраниях, митингах и различных шествиях. Созда-
вали патриотические и православные объединения — «Верность», «Соборяне», 
«Лад», «Центр русской культуры», «Товарищество русских художников», лекто-
рий «Общество духовного возрождения и культуры», проводили публичные пра-
вославные праздники: «Всех святых в земле Российской просиявших», вечера, 
посвящённые Св. Иннокентию Иркутскому, Дни русской духовности и культу-
ры «Сияние России». При разнообразии политических взглядов всех объеди-
няло стремление к Православию и любовь к нашему земному отечеству. Тогда 
же в Иркутской писательской организации прошёл первый вечер, посвященный 
Рождеству Христову, благословленный Архиепископом Иркутским и Читинским 
Хризостомом, при участии епископа Вадима, в то время секретаря владыки. В 
дальнейшем эта инициатива Валентины Васильевны Сидоренко превратилась в 
ежегодные празднования Рождества Христова и Пасхи в Театре народной драмы. 

* * *

В начале девяностых, посоветовавшись с отцом Каллиником Подлосинским, я 
начал издавать православные брошюры. Дело новое, никто этим в Иркутске не зани-
мался. Издание религиозной литературы запрещалось государством, единственным 
источником был издательский отдел Московской патриархии, книги продавались 
только в церкви, приобрести Библию или Новый завет было сложно, тиражи были 
небольшими. Наезжая в Москву, я получал от отца Каллиника задание побывать в 
издательском отделе и попытаться что-нибудь достать для нашего прихода, номера 
телефонов и адреса православных москвичей, занимавшихся размножением книг и 
брошюр на ксероксах. Доставить багажом на самолёте можно немного, но и это для 
нашего Михаило-Архангельского прихода являлось праздником.

В созданную при журнале издательскую группу вошли Сергей Переносенко, 
Фёдор Ясников, Владимир Зубчанинов. Нашу деятельность назвать издательской 
можно только с долей иронии, поначалу происходило элементарное тиражиро-
вание текстов. Переснимали, оформляли обложку, готовили плёнки и сдавали в 
типографию. Это были молитвословы, календари с ликами святых, жития святых, 
толкования религиозных праздников и обрядов, что необходимо для повседнев-
ной деятельности церкви. Позднее я договорился с Владыкой Вадимом, и брошю-
ры расходились по всей Иркутской епархии.

Издавали сборники русских народных и популярных советских песен, тонкие 
книжки для детей, что не требовало значительных затрат. Но и это не спасало 
журнал, читательский спрос падал катастрофически. Нам не удавалось сводить 
концы с концами, наши надежды на то, что за счёт издательской деятельности 
можно выпускать журнал, растворялись в туманной неизвестности.

* * *

Начальник печатного цеха Аэрогеодезического предприятия Николай Афана-
сьевич Парамонов, душевный и улыбчивый человек, сочувствующий нам, часто 
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печатал наши заказы в долг. Тогда ещё многие вопросы решались благодаря зна-
комству и добрым связям.

С советских времён сохранялись надёжные отношения с типографией «Вос-
точно-Сибирской правды», они печатали и журнал, и книги под честное слово, 
но произошла приватизация, пришли новые люди с «другим мышленьем», как 
говорил Горбачёв, смотревшие на мир сквозь денежные купюры.

Во второй половине девяностых стало ясно, что журнал не удержать. Богатые 
люди не спешили вспоминать прежнее купечество и подражать ему, карман был 
ближе к телу. Один только Виктор Владимирович Бронштейн продолжал помо-
гать художникам и писателям, журналу «Сибирь», но и он не мог заменить госу-
дарства.

Вначале я уменьшил объём журнала. Выпустили несколько номеров размером и 
толщиной в школьную тетрадку на скрепке. Государству не нужны стали писатели.

Я сделал всё, что было в моих силах, и решил прекратить бессмысленную 
«деятельность», горизонт не предвещал ясной погоды. И надо было где-то зараба-
тывать деньги, кормить семью. Время жизни обрывалось, начиналось выживание.

* * *

Бесконечно удивляюсь русскому человеку, его способности выстаивать в же-
стокие лиха, подниматься и обустраивать жизнь наново. Перестройка была разру-
шительнее, чем Отечественная война, в годы войны выпуск журнала не прекра-
щался. Это частная, но важная деталь. Я использовал этот факт в бесконечных 
походах по кабинетам власти, но это не производило должного впечатления. За 
годы «перестройки» всё народное хозяйство было превращено в руины, а в годы 
войны заводы функционировали на полную мощь. И снова невероятно, что мы 
выжили, могли кончить исчезновением страны, и чем дальше живу, тем чаще при-
ходит эта мысль.

* * *

Найти какую-либо работу в городе не получилось, я уехал в Култук и стал 
заниматься резьбой сувениров из капа и сувели. В древности — от древа — люди 
заметили, что наросты на деревьях прочнее и причудливее текстурой, чем сама 
древесина, и делали из них различную домашнюю утварь: ковши, братины, со-
лонки, вазы, письменные приборы, табакерки, портсигары, курительные трубки, 
рукояти ножей, приклады для ружей, женские украшения и прочие красивые без-
делушки. Особенно на Руси прославился вятский промысел, там делали из капа 
так называемые «вятские игрушки».

Я занимался этим делом и раньше, летом. В свободное от огорода время вы-
резал солонки, корзинки, вазы для фруктов, раздаривал их родным и знакомым, 
но это было для меня удовольствие, я мастерил по настроению, как говорится 
«на коленке», от нечего делать. А чтобы работать профессионально и кормиться 
промыслом, надо организовать мастерскую, приобрести или сделать самому не-
обходимый инструмент. Иного выхода я не видел: глаза боятся — руки делают.

Тогда многие искали и находили выход в «сувенирке», к нам поехали ино-
странные туристы, их привлекала местная экзотика, русские туески, матрёшки, 
расписные ложки и множество всякой всячины.
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«Настрогать», как говорится, полдела, а вот продать... Оказалось сложнее, чем 
думалось.

Популярным местом был этнографический музей на 47-м километре Байкаль-
ского тракта, там проводились праздники ремёсел, можно было встретить ложеч-
ников, гончаров, берестянщиков, резчиков по дереву и камню. Сотрудники музея 
тоже включались в народное творчество. Историк Александра Карповна Нефедье-
ва, жена нашего писателя Валерия Нефедьева, занялась резьбой по дереву, без 
специальных стамесок и ложкорезов, ножом выстругивала замечательных утиц 
с крышками, служивших солоницами нашим предкам в древности. Да и Валера 
взял в руки карандаш и рисовал портреты туристов и путешествующих в интерье-
рах старинных усадеб музея. Михаил Трофимов лепил из глины оригинальные 
игрушки и свистульки, но больше для удовольствия, чем для заработка, эти удиви-
тельные поделки покупали для экспозиций некоторые российские музеи.

Человек из нашей писательской артели, мой давний товарищ Владислав Огар-
ков тогда же переехал из Усть-Илимска в Шаманку (Шелеховскую), освоил изго-
товление туесов и обработку капов, выезжал в воскресные дни в Листвянку и дру-
гие ярмарочные места, иногда и я присоединялся к нему, а вдвоём, как говорится, 
и батьку бить легче.

Но со временем у меня появился «рынок сбыта», я договаривался с торгов-
цами сувениров в Листвянке, и за определённую мзду они реализовывали мои 
«деревяшки», сдавал их в сувенирные лавки и магазины в Иркутске. Этим и жил.

Продолжение

1998 год. Губернатором избрали Бориса Александровича Говорина. Это был 
первый губернатор, обративший внимание на жизнь писателей в перестроечное 
время, при нём начали финансировать полноформатную «Сибирь» и даже моло-
дёжный иллюстрированный журнал «Сибирь молодая», приложение к «Сибири», 
который мы создали совместно с Игорем Кушелевым.

В бытность свою градоначальником, Б.А. Говорин в 1994 году поддержал 
идею русского эмигранта Александра Васильевича Шахматова и Валентина Гри-
горьевича Распутина о проведении в Иркутске Дней русской духовности и куль-
туры «Сияние России».

Приезжали известные писатели, литературные критики, поэты, публицисты. 
В журнале обозначили новую рубрику — «Сияние России».

К тому времени большинство писателей старой школы писали мало, или вооб-
ще не писали по немощи своей или другим причинам, а приезд знаменитостей да-
вал возможность оживить журнал, повысить его уровень. Получить новый текст 
от участников было не так-то просто, поэтому приходилось искать публикации 
в периодических изданиях, брать интервью. Валентин Григорьевич присылал из 
Москвы взятые им у авторов рукописи Ст. Куняева, В. Крупина, В. Курбатова, 
В. Троицкого, И. Гончарова и др. Его имя, его авторитет помогали мне и в обще-
нии с приглашаемыми знаменитостями.

* * *

Сколько выдающихся имён, сколько великих деятелей русской культуры про-
сияло на Иркутской земле, вставших на защиту России, русского народа, и высто-
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явших, и победивших. Назову только некоторые имена, сохранившиеся в памяти, 
с почтением и благодарностью: Леонид Бородин, Василий Белов, Игорь Шафаре-
вич, Станислав Говорухин, Никита Михалков, Олег Платонов, Татьяна Петрова, 
Евгения Смольянинова, Сергей Кара-Мурза, Александр Панарин, Леонид Хари-
тонов, Александр Ведерников, Виктор Лихоносов, Николай Зиновьев, Савелий 
Ямщиков и многие другие. Их имена и выступления в разных аудиториях города и 
области запечатлены в «Сибири» в подробной хронике, составлявшейся по итогам 
встреч с читателями Валентиной Андреевной Семёновой. 

Мне несказанно повезло быть свидетелем и участником уходящей литератур-
ной эпохи.

С началом перестройки, когда в Россию стала возвращаться русская эмигрант-
ская литература, истинная история Белого движения, русская философия, коли-
чество рубрик и разделов увеличивалось, журнал расширялся в тематическом и 
смысловом наполнении.

«Чужой среди своих…»

Поддерживать высокий уровень журнала, особенно в провинции, нелегко. 
Москве легче, у неё в авторах вся страна, там происходит основной литературный 
процесс, а у нас слышны только отголоски, дальнее эхо. И вписаться в это прави-
ло, стать на равных почти невозможно. И сделать журнал заметным на этом фоне 
непросто. В девяностые годы этого удалось добиться, о журнале говорили и писа-
ли и в Петербурге, и в Москве, и в других городах, называли его вторым «Нашим 
современником», который был знаменем русского движения. 

Журнал постоянно находился под критическим прицелом «своих» и «чужих». 
На меня, и соответственно на журнал, пытались перекладывать вины за некото-
рые конфликты, возникавшие в творческом сообществе. Я уже писал об этом, 
поэтому воспользуюсь цитатой из своей же статьи «Цыганочка с выходом», не 
так давно публиковавшейся в «Сибири»: «Реальных свидетелей и участников тех 
событий остаются единицы, и вот на сцену выходит Диксон, который выдвигает 
свою версию, имеющую мало общего с происходившими в то время событиями, 
к тому же берёт на себя сразу две роли: прокурора на пенсии и танцора, запутав-
шегося в собственных ногах.

«Когда журнал «Сибирь», печатный орган писательского союза, начал пу-
бликовать «Протоколы Сионских мудрецов», из Союза сразу вышли Марк Серге-
ев, Дмитрий Сергеев и другие. Кобенков вышел одним из последних. Он пытался 
наладить с оппонентами какой-то разговор. Объяснял тогдашнему редактору 
«Сибири» (с которым они до того приятельствовали, обменивались стишками, 
и о котором Кобенков писал хорошие отзывы), что эти «протоколы» давно по-
лучили заслуженную оценку, что это продукт российского политического сыска 
позапрошлого века, инструмент для провокаций, зубатовщина чистой воды. Но 
оказалось, что его никто не хочет слышать».

Для точности замечу, что «выход» из Союза писателей «апрелевцев» произо-
шёл в начале 1989 года, а публикацию А. Нилуса «Близ есть при дверех» я начал 
в «Сибири» в 1991 году, с четвёртого номера, то есть более двух лет спустя. В 
подтверждение добавлю, что о произошедшем расколе писала Любовь Сухарев-
ская по горячим следам. (Разлад в благородном собрании // Сов. молодёжь. 1989. 
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20 мая), так что произошёл он до публикации «Протоколов» и уже после выхода 
некоторых писателей из редколлегии «Сибири» и из Союза писателей России, но 
об этом ниже. Это первая ложь Диксона.

Диксон иногда принижает значение и роль Анатолия Кобенкова в литератур-
ных кругах. И наши дружеские отношения сводит к «обмениванию стишками». 
Понятно, меня Диксон относит к тем, «с кем он (Кобенков) раньше общался», 
и кто «вдруг оказались монстрами, воспитанными на «распутинщине», которая 
взяла на вооружение «зубатовщину». 

Что тут скажешь, круто! Как будто автор учился журналистике по учебнику 
истории ВКП(б) и не удосужился уточнить термин «зубатовщина» в связи с изме-
нившейся политической и общественной атмосферой. Оч-чень эффектно, ну чем 
не образчик РАППовских обвинителей образца 1930-х годов! У меня ощущение, 
что текст, который приводится как ответы Диксона на вопросы, родился в те далё-
кие годы — уж больно знакомым ветром веет.

Если говорить по фактам, то иркутское размежевание только эпизод общесо-
юзного. Надежда Степановна Тендитник напоминает об этом: «Когда «Апрель» 
(всесоюзная организация писателей в поддержку перестройки. О создании ор-
ганизации было объявлено в 1989 году. Учредительный съезд состоялся в апре-
ле 1990 года. Википедия. Замечание моё. В.К.) принимал свои «Уставные прин-
ципы»… остановить новых реформаторов было уже невозможно. А дальше всё 
покатилось как по накатанной колее.

«Протоколы Сионских мудрецов», из книги Сергея Нилуса «Близ есть при 
дверех», кроме Иркутска были опубликованы после отмены цензуры во многих 
изданиях и выходили отдельной книгой. Здесь не было эффекта разорвавшейся 
бомбы. Для обиды был найден другой повод. В начале 1989 года «Сибирь» на-
печатала диалог писателя и критика о массовой культуре под названием «Дети 
Арбата или дети России?». Именно он и объявлен был причиной выхода из Союза 
писателей РСФСР».

В нашей стране сложилась устоявшаяся практика обвинять в «антисемитизме» 
всякого, кто встаёт на защиту русской духовности и культуры, русских традиций, 
русского народа. Хулители почему-то считают, что свобода слова, провозглашен-
ная нашей конституцией, дарована исключительно им, и только они определяют, 
что можно, а чего нельзя говорить и печатать о том или ином явлении.

Очередные внеочередные

Приведу один «криминальный» случай. У меня сохранилась газетная вырез-
ка, в ней событие изложено в общих чертах верно. Я только проясню некоторые 
моменты, не совсем понятные сегодня. Вначале привожу текст заметки под загла-
вием: «Выборы главного редактора журнала «Сибирь».

«21 ноября 2001 года в иркутском Доме литераторов состоялись выборы 
главного редактора журнала «Сибирь». Василий Васильевич Козлов — редактор 
«Сибири» уже в течение 15 лет, и за всё это время не было серьёзных нареканий 
в его адрес. Что же произошло сейчас? Почему вот так, вдруг, иркутские писа-
тели поставили вопрос о необходимости перевыборов главного редактора?

В каждом издании редактор самостоятельно решает, какие тексты печа-
тать, а какие нет — именно на нём лежит ответственность за качество ста-
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тей, рассказов и т. п. Редакционный совет может только рекомендовать то или 
другое произведение, а принимает решение всё-таки редактор. Так получилось, 
что недовольство писателей, чьи произведения были отклонены, привело к пере-
выборам.

В начале ноября В.В. Козлов пришёл на учредительный съезд Союза правых сил 
по приглашению В.В. Бронштейна, президента НПО «Сибатом» (в то время члена 
редколлегии журнала «Сибирь». Прим. моё. В.К.). В.В. Бронштейн известен в городе 
как меценат, помогающий художникам, писателям и другим деятелям культуры.

Хотя В.В. Козлов не разделяет политических взглядов СПС, он посчитал нуж-
ным в своём слове сказать о том, что в России множество политических партий, 
ведущих общество к расколу, и только культура (которая, кстати, находится в 
плачевном состоянии) может выступить связующим звеном, объединяющим все 
партии и движения.

Позже в газете «КП Байкал» была опубликована информация об этом событии.
Некоторые члены писательской организации присутствие В.В. Козлова на 

собрании СПС восприняли как измену. Всё дело в том, что членом СПС является 
Чубайс, с именем которого связаны перестройка и грабительская приватизация. 
Уже в то время партия, едва успев родиться, скомпрометировала себя. Практи-
чески за бесценок продавались крупнейшие предприятия страны. Многие иркут-
ские писатели, так и оставшись приверженцами традиций социалистического 
образа жизни, категорически против Союза правых сил.

Аргумент, который выдвинули оппоненты, звучал так: В.В. Козлов нарушил 
Устав Иркутской писательской организации. Мало того, его обвинили ещё и в 
том, что он вступил в СПС, что на самом деле не соответствовало действи-
тельности. Уставом писательской организации её членам не запрещено всту-
пать в какую-либо партию. Кстати, в организации есть представители почти 
всех движений, которые существуют в обществе: монархисты, коммунисты и 
даже… язычники. Возможно, что за последнее время это единственный случай 
преследования человека «по политическим убеждениям» в нарушение Конститу-
ции Российской Федерации.

На заседании Иркутской писательской организации 27 ноября в адрес глав-
ного редактора было высказано немало критики, реплики некоторых иркутских 
писателей выходили за все допустимые рамки. После четырёхчасового обсуж-
дения были выдвинуты три кандидатуры на пост главного редактора: Евгения 
Суворова, Владимира Карнаухова и Василия Козлова. Большинством при тайном 
голосовании (всех посторонних, не являющихся членами писательской организа-
ции, попросили покинуть помещение) был выбран В. Козлов.

Очень жаль, что в наше время, когда культура находится в тяжелейшем 
положении, вместо того чтобы объединёнными усилиями, независимо от пар-
тийной принадлежности, встать на защиту культуры, писатели занимаются 
распрями внутри организации». 

* * *

Добавлю некоторые проясняющие суть подробности. Председателем Писа-
тельской организации в то время был Ростислав Владимирович Филиппов, он был 
коммунистом и ярым противником свалившейся на нас американизации, он мог и 
не разбираться в моём «предательстве», а сразу принять сторону ратующих за вы-
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несение приговора, но он был человеком мудрым, знающим цену газетному «де-
мократическому» слову. Он переговорил с Бронштейном по телефону и прояснил, 
что произошло на самом деле. Виктор Владимирович сказал ему, что это он упро-
сил меня выступить и сказать о положении культуры. Мнение Филиппова было 
важным на собрании, да и настрой «революционеров» был весьма решительным. 
Кто-то позвонил Распутину, сообщил о происходящем, и Валентин прислал на 
имя председателя телеграмму: если собрание проголосует против Козлова, то я 
выйду из состава редколлегии «Сибири».

Замечу, что на каждом следующем писательском собрании кто-то обязательно 
поднимал вопрос о моем переизбрании. 

* * *

Если стремиться выпускать добротный журнал, каким-то авторам придётся 
отказывать в публикации, а когда занимаешься этим десятилетия, то количество 
недовольных достигает критической массы, и периодически она выплёскивается 
в организованные и стихийные недовольства. Для иного автора бывает достаточ-
но одного отрицательного мнения, чтобы редактор стал врагом на всю оставшу-
юся жизнь. Понимающий автор способен понять, что не может писать одинаково 
«гениально», что и у великих писателей, наверное, бывают творческие кризисы, 
но объяснить это не каждому возможно: уровень вкуса и таланта не позволяет 
объективно судить о своём произведении, как говорится, не ведает, что творит. 
И в этом начало конфликта с редактором, а если таких авторов набирается до-
статочно, то редактора переизбирают тайным голосованием, независимо от того, 
достойный он делал журнал или слабый.

Пока общий уровень литературного мастерства в писательской организации 
был высоким, пока были живы Н.С. Тендитник, А.В. Зверев, С.Б. Китайский, 
А.К. Горбунов, Р.В. Филиппов и другие, чей талант и авторитет признавался в 
организации, всегда в спорных ситуациях приходили к разумному решению. Я 
никогда не стремился в правление, в редакторство, в секретарство, а если выби-
рали, старался исполнять порученное или взятое на себя честно и старательно, 
насколько хватало умения и совести. 

Пришло время, и я начал подумывать и поговаривать о том, что пора на покой. 
Но кому передать журнал? Были писатели, которые, по моему мнению, могли до-
стойно продолжить сложившуюся традицию, но никто из них не хотел брать этот 
груз на свои плечи, а среди тех, кто стремился взять, я не видел достойных. Так 
мне тогда казалось.

* * *

На этом я решил поставить точку. Не потому, что нечего больше сказать, про-
сто почувствовал логическое завершение того, о чём писал. Остались вне пове-
ствования многие события и имена — имена, достойные воспоминаний наших о 
их жизни и о их литературных судьбах. Я обязательно расскажу о них, если Бог 
даст сил и времени. Всё-таки почти тридцать лет редакторства — это многовато, и 
скажу для весёлого сравнения, даже в нашем уголовном праве максимальная мера 
наказания за одно преступление двадцать пять лет. Никто до меня не преодолел 
этот срок даже на треть, а что будет дальше — увидим. Как говорится, продолже-
ние следует.
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ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Пределы  разума
попытка постижения границ воЗможного

«И сказал безумец в сердце своём — нет Бога…»
Псалмы Давида 

В русской литературе, впрочем, как и в любой литературе мира, над всеми 
остальными вопросами всегда превалировали такие: «Что есть человек? И каково 
его место в этом мире?». 

Без ответа на них настоящий литературный процесс — немыслим. 
И здесь следует остановиться на двух ключевых для данной статьи понятиях: 

«В этом мире» и «Настоящая литература». Что же это такое?
Вопрос о том, существует ли Нечто кроме этого видимого, данного нам в ощу-

щениях и познаваемого опытным путём мира или нет, не так прост, как кажется 
на первый взгляд. По сути это вопрос веры и неверия в существование разумных 
высших сил, познание которых опытным путём невозможно из-за ограниченных 
возможностей человеческого разума, действующего в строго определённых неки-
ми границами пределах. 

Применительно к русской литературе, особенно девятнадцатого века — это 
вопрос богоискательства или отрицания Творца. Проще сказать, православного 
или материалистического понимания, отрицающего всё потустороннее, что невоз-
можно (не дано) проверить опытным путём. Увы, Творец, Создатель, Бог, Разумное 
начало, Нус, Логос, как определяли это Нечто некоторые греческие философы, 
опытным путём не познаётся. И не потому, что человек так глуп или недостоин 
«Высшего знания», к которому стремились мыслители всех времён и народов, 
достигшие, кстати, немалых высот во многих областях знаний. А потому что это 
лежит в сфере Недосягаемого, даже для самого острого человеческого ума. То 
есть, выведено за определённые границы дозволенного человеку понимания. Ду-
маю, не вызывает сомнения тот факт, что все самые головокружительные высоты 
человеческого интеллекта в постижении мира варьируют, всё же, в неких строго 
определённых границах микро- и макрокосмоса, выход за которые закрыт от нас 
невидимой завесой. Более того, чем дальше, больше, глубже человек познаёт этот 
мир, тем больше у него возникает вопросов, и тем более перед ним встаёт, кажет-
ся, неразрешимых загадок. Пример тому — атом, который оказался, при дальней-
шем его исследовании, так же бесконечен, как космос. 

Так есть ли пределы человеческого разума, за которыми, возможно, существует 
иной мир, доступ в который нам, до поры до времени, закрыт, и где действуют уже 
иные законы, силы и понятия. Порою лишь являемые в данном мире в виде чудес, 
выбивающихся из всех земных законов и понятий, не подчиняющихся им. Приме-
ром такого чуда, несомненно, может считаться, скажем, воскресение Христа… 

Лично я уверен, что пределы человеческого разума существуют и реально 
ограничены двумя не представимыми для личности любого масштаба понятиями: 
бесконечность и конечность. Что это такое? Вообразить и то и другое, как мне 
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кажется, не представляется возможным. Именно об этом, о первом ощущении ре-
бенка, сознание которого ещё ничем не замутнено, мой рассказ «Пределы разума» 
из книги «Предчувствие чудес». 

Рассказы, включённые в книгу, объединяет то, что все они написаны уже в 
двадцать первом веке. То есть, на переломе эпох, когда человек неосознанно на-
чинает задумываться об уходящем времени, о его природе… И если у Марселя 
Пруста основными мотивами произведений были «поиски утраченного времени» 
и был «рай, из которого нельзя быть изгнанным», то есть — память, то герой моего 
рассказа: «Куда всё это исчезает?..» углубляет данный вопрос, риторически спраши-
вая неизвестно кого, и дополняя его ещё более непонятным вопросом: «И — зачем?..». 

Именно на этот вопрос, с горчинкой, ответить бывает труднее всего, а порою и 
невозможно. Зачем, например, капитан Ахав в книге Генри Мелвилла (к слову ска-
зать, современника Гоголя) «Моби Дик» бросает вызов, по сути дела, всему свету, 
Вечности, олицетворением которой предстаёт в романе Белый кит? (Аналогия с 
белым цветом, включающим в себя весь спектр, все семь цветов радуги.) Оттого 
ли, что он гордец, терзающий себя вопросом: «Зачем такой душе — такое тело?!». 
Тело одноногого калеки, которого ранее изувечил Белый кит. 

Зачем мы появились в этом мире? 
Зачем существует любовь и смерть? Самое значительное, что есть в литерату-

ре и человеческом бытии. 
Кем и зачем создан этот мир? 
Впрочем, я не стану далее развивать эту тему, по причине её не решаемости. И 

ограничусь более локальными и более простыми, но от этого не менее значитель-
ными вопросами, которые задаёт себе маленький мальчик, герой рассказа «Пре-
делы разума». 

Рано или поздно любой человек начинает задумываться над тем, «Что есть 
жизнь?»; «Чем я был, когда меня ещё не было?»; «Что такое смерть?»; «Всё ли 
кончается вместе с ней? Или за этим стоит ещё что-то?»; «Бесконечен ли наш мир, 
или у него есть свои пределы?..» 

Многие из этих вопросов невозможно подтвердить или опровергнуть опыт-
ным путём, ибо «тайна сия велика есть». Но то, что недоступно опыту, может 
доходить до нас проблесками интуиции — этим неведомым, но, тем не менее, 
существующим чувством. При помощи интуиции, неясных, неосознанных дога-
док, творит писатель. А в любом, даже самом диком племени на заре человечества 
уже существовало множество легенд и поверий об ином мире, всемогущих богах. О 
Инакобытии писали жрецы Древнего Египта и вещали пророки. Система запретов — 
табу, как бы заготовок будущих заповедей божиих, позволяла многим племенам 
выживать, в прямом смысле этого слова. 

И смерть наших далёких предков не страшила, потому что, как писал Алек-
сей Максимович Горький: «Фольклорный человек бессмертия не искал — он его 
имел». И именно интуиция, вера подсказывала разумному существу бесспорный, 
на мой взгляд, вывод, что если со смертью всё кончается, то человеческая жизнь 
в принципе лишена какого бы то ни было смысла. Мы знаем, что у Пушкина об 
этом написаны очень горькие строки: 

Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?..
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Действительно, если подходить к процессу жизни с точки зрения материали-
стического, атеистического мироощущения, то каждый новорождённый человек, 
с первых минут своего существования, осуждён на казнь, ибо жизнь его (почти по 
Шекспиру) — драма с заранее известным концом. 

Думается, здесь уместно будет вспомнить несколько литературных примеров, 
касающихся данного вопроса, раскачивающегося на весах Вечности, между смер-
тью — ничто и — бессмертием, о котором мы ничего не знаем и о котором можем 
лишь догадываться, подобно некоторым литературным героям. 

Например, мальчик Айк из рассказа Фолкнера «Медведь» задаёт себе именно 
такой вопрос: «Существует ли за смертью что-то, или с нею всё кончается?». И 
ему как будто отвечает князь Андрей из романа «Война и мир» Льва Николаевича 
Толстого. «Я умер — я проснулся!», — разгадывает он свой сон. Осознав, что 
в некой предельной точке происходит как бы «выворачиваемость», превращение 
одного явления в другое. Подобно тому, как это происходило с царевной-лягуш-
кой из русской народной сказки, когда безобразное становилось прекрасным. Но 
и мальчику Айку, и князю Андрею могли бы противостоять нигилисты из романа 
«Бесы» Фёдора Михайловича Достоевского или Евгений Васильевич Базаров из 
романа Тургенева «Отцы и дети», хотя он и говорил, что всяк человек — загадка. 
Но, тем не менее, с завидной уверенностью естествоиспытателя утверждал, что 
смерть — есть лишь прекращение химических процессов, и ничего более. И такой 
научный, материалистический подход, конечно, справедлив, но лишь для бренно-
го тела. А куда ж нам тогда деть нашу бессмертную душу? 

Вспомните Николая Васильевича Гоголя и его поэму «Мертвые души»: «И 
только теперь жителя города № узнали, что у прокурора всё-таки была душа, ибо 
теперь пред ними на столе лежало одно лишь бездушное тело». 

Будем считать, что с вопросом этого мира мы более-менее разобрались. 
Перейдём теперь ко второму понятию, на котором мы хотели остановиться. 

А именно: «Что же такое настоящая литература?». И чем она отличается от нена-
стоящей, поддельной, только именующей себя таковой. Проще говоря, нам нужно 
отделить зёрна от плевел, чётко разграничив подлинную литературу и литературу 
подленькую. То есть, всевозможный окололитературный ширпотреб — низкопроб-
ные поделки, широким потоком хлынувшие на прилавки книжных магазинов, пе-
кущиеся, как блины, в угоду так называемому массовому читателю. Требующему 
от литературных ремесленников (увы, не Мастеров, по Булгакову) простенько-
го чтива: незамысловатых детективов, любовных романов, «фэнтези», романов 
ужасов, описания различных плотских извращений, типа маркиза де Сада и про-
чее-прочее… Одним словом, всего того, над чем не надо думать, а можно лишь 
поглощать с приятностию, словно десерт. Стоит сказать, что подобные тексты, 
в основном, «глотает» ленивый обыватель, которому классическая художествен-
ная литература вроде бы и ни к чему. Ведь она требует работы мысли и души. А 
обывателю с иссохшими мозгами, достигшими размеров грецкого ореха, это всё 
зачем? Ему подавай лёгкое чтение, чтобы что-то мелькало в сознании, подобно 
картинкам на телеэкране. 

Обычно так называемые произведения массового спроса подобны бабоч-
кам-однодневкам, и умирают сразу после их прочтения, ибо ничего нового дать 
читателю, увы, не могут из-за отсутствия в них подлинного героя и психологи-
ческой глубины, что весьма важно для художественного произведения. Если же 
герой подлинный, то он становится порою, неосознанной даже, реальностью жиз-
ни. Например, князь Андрей, Наташа Ростова, Дон Кихот — персонажи, подчас 
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более ощутимые, почти осязаемые, чем живущие с нами на лестничной площадке 
люди, которых мы можем и не знать. И если вы у человека, даже не прочитавшего 
за свою жизнь ни одной книги, спросите, кто такой Гамлет или Офелия, то, скорее 
всего, он вам ответит. Может быть, и не всегда правильно, но ответит. То есть, 
персонажи, типажи, созданные из продуктов человеческого духа, более реальны, 
чем наши современники. И более реальны они ещё и потому, что включают в себя 
частичку каждого из нас. В этом и заключается магия настоящего писателя, магия 
художественного слова, а не текста, как теперь называют свои произведения мно-
гие новомодные авторы. 

Для примера разберём какой-нибудь современный детектив и детектив несо-
временный. 

В редакции газеты, где я в своё время работал, была очень симпатичная, как 
сейчас говорят — «очень продвинутая» девушка, страстная поклонница новомод-
ного чтива, которая постоянно подталкивала меня к тому, чтобы я прочёл тот или 
иной современный детектив. Я уступил её настойчивым просьбам и прочёл во 
время командировки очень яркую, с интригующим названием книжку не то Ма-
рининой, не то Дашковой. 

Через неделю, вернувшись из поездки в редакцию, встретился с девушкой, 
вернул ей книжку, а на её вопрос: «Ну, как?» затруднился ответить, потому что 
с ужасом обнаружил, что напрочь забыл почти всех героев книги и их характеры, 
помня лишь интригу расследования преступления. Воспоминания были отрывоч-
ными, и я мог припомнить только некоторые незначительные детали. Чтобы выйти 
из нелепого положения и не обнаружить перед очаровательным созданием прова-
лов памяти, я спросил её: «А тебе-то как, самой понравилась эта книжка?». 

— Конечно! — сразу ответила девушка. — Особенно этот, ну, который красав-
чик, оказавшийся впоследствии главным злодеем… И ещё та, основная героиня. 
Как ловко она его перехитрила… Или вот, ещё там, когда они на пляже, напряж-
ный какой эпизод, когда неизвестно кто старуху убил… 

После подобных комментариев я совершенно успокоился и понял, что ника-
ких провалов памяти у меня нет. Просто кроме фабулы, лихо закрученного сюже-
та, некой головоломки, длящейся до последней страницы — повести, романа ли, 
запоминать в этом произведении нечего. Книга написана по принципу кроссворда. 

И, пожалуй, с точки зрения современных детективщиков, самым беспомощ-
ным, самым нелепым детективом может считаться «Преступление и наказание» 
Фёдора Михайловича Достоевского. Поскольку почти уже с первых страниц ро-
мана читателю становится известен и убийца, и кто убит, и за что. Причём то, за 
что убита старуха-процентщица, оказывается совершенно ненужным её убийце — 
студенту Родиону Романовичу Раскольникову. Грошики, взятые у покойницы, он 
попросту зарывает под камнем, почти забывая о них. Фабулы, головоломки — нет. 
Но зато есть другое — постижение души человеческой, поскольку главный во-
прос и главный ответ героя данного романа состоит в ином. «Кто я? Тварь дрожа-
щая или право имею?». 

Как не вспомянуть тут, к слову, вновь Александра Сергеевича Пушкина: «Мы 
все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы — для нас орудие одно». Да 
и Фёдора Михайловича уместно упомянуть ещё раз: «Широк русский человек. 
Слишком даже широк. Я бы — сузил». 

Достоевский в этом своём изречении имел в виду то, что в одном человеке, 
в одной душе, могут уживаться и грехи содомские и невиданные высоты челове-
ческого духа. «Бог с дьяволом борются, а поле битвы — сердце человеческое», — 
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читаем мы у него же. Вот вам и ответ на вопрос: «Что же такое настоящая лите-
ратура и чем она отличается от не настоящей?», дорогие мои соотечественники. 
Настоящая литература — это, прежде всего, ответ на вопрос: «Одинок ли человек 
в этом мире, или он находится под покровом Божиим?». Если, конечно, сам осоз-
нанно стремится к свету. Подобная литература и называется «нетленкой», то есть, 
живущей очень долго. Иногда несколько веков, а то и более. 

«Ну, допустим, вы правы. И современные детективы, любовные романы и 
прочая белибердень — это «бабочки-однодневки». А что вы скажете о том же 
маркизе де Саде, книги которого читают и перечитывают миллионы людей? Как 
говорится, есть спрос — есть и предложение», — может спросить меня неведо-
мый читатель. 

А то и скажу, дорогой мой гипотетический оппонент, — силён порок. И людей 
(не всех, к счастью) к пороку порой тянет, как мух на дерьмо. 

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, 
через которого соблазн приходит», говорится в Евангелии от Матфея, глава 18, стих 7. 

Именно поэтому, на мой взгляд, ориентируясь на заповеди Божии, настоящая 
литература стремилась высветить идеалы, засветив их, как маяки, расставив ориен-
тиры жизни человеческой, и всегда старалась, по мере сил и возможностей, бороть-
ся со всем низменным, разлагающим человеческую душу. Ибо, как говорится в Бла-
гой вести, что толку человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит. 

Вспомните, в связи с этим, диалог Смердякова с братом Иваном Карамазовым. 
— Вот вы человек образованный. Университет закончили, — спрашивает Ива-

на Смердяков. — Скажите, есть Бог или нет? 
— Успокойся ты, — отмахивается от него Иван, брат по отцу. — Нет никакого Бога. 
— Так значит всё позволено! — радуется Смердяков. 
Действительно, без Бога, без заповедей его, долженствующих являться нрав-

ственным началом любого человеческого общества, первобытно-общинного или 
современного, жизнь превращается в «смердяковщину». Или, попросту, начина-
ет смердеть. А великие, несокрушимые, казалось бы, империи в мгновение ока 
начинают распадаться, треща по швам, как истлевшая материя. Примеры тому 
и языческая Римская империя, и безбожная империя СССР. Я, например, долгое 
время спорил с советской конституцией, и даже не раз давал интервью по этому 
поводу, утверждая, что статья шестая её не точна. И должна быть перевёрнута с 
ног на голову или, проще сказать, вывернута, как перчатка. А статья та гласила, 
что безмерная забота партии и правительства состоит в том, чтобы всесторон-
не обеспечивать материальные и духовные ценности Советских граждан. Но без 
первоочередности духовных ценностей удовлетворение материальных запросов 
превращает любого человека в одного из персонажей повести братьев Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу». А именно, в Желудочно-неудовлетворённо-
го Кадавра, основное занятие которого — постоянно жрать. 

Кстати, подобное «смердяковщине» явление, убеждаясь во всё более крепну-
щем нигилизме, начинающем разъедать общество, — предвидел и другой Фёдор 
(Иванович) Тютчев, написавший горькие строки: «Не плоть, а дух растлились в 
наши дни». К чему это растление духа, души привело, мы слишком хорошо знаем 
на кровавых примерах жестокого двадцатого века. 

А ведь классики литературы предупреждали нас, ставили на нашем губитель-
ном пути саморазрушения свои меты ещё в девятнадцатом веке. 

Так, в уже упомянутом романе «Преступление и наказание» есть очень много, 
на первый взгляд, второстепенных, не главных эпизодов, как бы и не имеющих 
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прямого отношения к главному стержню повествования. Но на то он и классик, 
провидец, что у него всё имеет значение. Например, в эпизоде игры в карты «бла-
городный» Родион Романович гневно уличает в шулерстве «не благородного» 
Свидригайлова. 

— Вы же мухлюете, сударь! — гневно восклицает Раскольников. 
На что его партнёр устало, и с неким недоумением даже, отвечает: 
— Э, батенька, в карты передёргивать нельзя, а старушек по кумполу топором 

лущить можно? 
Слова Свидригайлова можно перевести так. Если уж вы, молодой человек, ли-

шились нравственной узды — ведь на все лады расхваливаемая свобода — это, по 
большому счёту, не вседозволенность, а свобода от греха — и нарушили одну из 
главных заповедей: «Не убий», что ж вы тогда по таким пустякам мельтешитесь? 
Или, как говорил о подобных ситуациях некоторым особо ретивым богоискате-
лям, превратившимся, по сути дела, в сектантов, Лев Николаевич Толстой: «Что 
же вы, господа, так подробно живёте-то?». О том же писал и Салтыков-Щедрин: 
«Большие прегрешения (скажем, войны — В.М.) у нас называются делами исто-
рическими, а малые — делами срамными». 

Для русского человека ощущение срама, меры греха, искание правды суще-
ствовало всегда. Вспомните хотя бы героя «Очарованного странника» Лескова, 
говорящего: «Очень уж хочется мне за правду, за русский народ пострадать». То 
есть, русский мужик интуитивно чувствовал для себя границы дозволенного, по-
скольку в большинстве своём был народом православным. А потому и бил смерт-
ным боем забредающих в деревню нигилистов, призывающих сбросить с трона 
«батюшку-царя». Бил не потому, что царя очень уж сильно любил, а потому, что 
царь, в представлении народном, являлся богопомазаником! И «скинуть» царя по-
этому представлялось простому народу раскачиванием основных устоев, на кото-
рых держится общество. 

Тот же Свидригайлов, перед тем как застрелиться, то есть, совершить не про-
щаемый грех самоубийства, говорит всем, что он уезжает в Америку. Для него это 
стало каким-то особенным, навязчивым заклинанием. 

— А я в Америку уезжаю. Я в Америку уезжаю, — говорит он каждому встречному. 
В его представлении Америка — эта сытая, самодовольная, безбожная страна — 

уже самое дно, ниже которого опуститься невозможно. Потому-то самоубийство 
для него, когда нет никаких идеалов, становится более предпочтительным, чем 
безбожная сытая жизнь, ибо в глубине души он понимает, что человек — это не 
машина для переваривания пищи, и что у него есть какое-то более высокое пред-
назначение. «От духа родится дух. От плоти — плоть» 

Например, Фёдор Михайлович Достоевский полагал, что мир можно изме-
нить к лучшему, до неузнаваемости, мгновенно, за секунду. Для этого только и 
надо-то всего — начать исполнять заповеди Божии. То есть, выбрать правильный 
вектор движения. Не вниз, куда нас устремляет тот же маркиз де Сад, наглядно 
показывая, что человек, в его понимании, это всего лишь похотливое животное. А 
вверх — к духовному, прежде всего, совершенству. 

Может быть, стоит попробовать? Хотя бы в ограниченном небольшим количе-
ством людей, локальном, так сказать, пространстве. А там, глядишь, и в привычку 
войдёт не сквернословить, не потакать своим порокам, почитать родителей, не 
лжесвидетельствовать, не прелюбодействовать, не красть… 

Думаю, что в подобном обществе всем нам, и детям нашим жилось бы значи-
тельно лучше. И, возможно, не такая уж это утопия?
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АНАТОЛИЙ СОСУНОВ

Родину нужно в себе почувствовать

Родину не сдашь в приют для престарелых, и поэтому те, кому она мешает 
жить, изводят её на нет. Пожарами… потравами… погромами…

А родина наша молчит и смотрит. Не на нас, а куда-то сквозь нас.

И стучатся,
                  стучатся,
                               стучатся
в окна к нам
наши меньшие братья,
чтобы нас, старшаков,
привести в надлежащее чувство —
достучаться не могут…

Два слова завещал нам никогда не забывать писатель Евгений Носов, фронто-
вик призыва 1943 года: «Покормите птиц».

«Давайте строить кормушки прямо на улицах! Покормим птиц — и наша со-
весть будет чиста», — написала в газету иркутская школьница Таня Гудаева, а 
пенсионер Александр Хлопицкий заключил: «Кормить птиц и сажать деревья — 
самые прекрасные занятия на земле».

���������������������������������������������������������������
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Кто родиной болен, тот птичьим гриппом не заболеет. Давайте строить кор-
мушки! Давайте с этого, казалось бы, малого дела начнём очищать свою совесть 
от великой скверны!

Чтобы родину любить,
её нужно в себе почувствовать и понять,

что ты без неё — человек неполный.

Публицистическая поэма
памяти Веры Ивановны Зубовой,

моей матери

С чего начинается родина?..

С окошек, горящих вдали.
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

С чего начинается родина?..

Песня из к/ф «Щит и меч»

Есть в повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» разговор сына с 
отцом. Привожу его из давней радиопостановки, не заглядывая в книгу, по 

памяти, — таким, каким запомнил с детства на всю жизнь:
— Папа! Спой какую-нибудь солдатскую песню.
— Хорошо… Слушай.

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
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— Папа! Это хорошая песня, но ведь она же не солдатская.
— Как это не солдатская? Идёт отряд. Он устал, идти трудно, впереди пе-

ревал. А на перевале белые. “Погодите ещё немного, — говорит командир, — дой-
дём, собьём… Тогда и отдохнём… Кто до утра, а кто и навеки…” Как это не 
солдатская? Очень даже солдатская!

* * *

С чего начинается родина?..

С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается родина?..

Первая птица появилась в нашем доме, когда мне было года четыре. Её, 
оглушённую, подобрал и привёз с учебных стрельб мой отец — кадровый 

советский офицер, начинавший свой армейский путь ещё подростком в частях 
самарских анархистов, а закончивший — военным советником в Китае.

Он был не речист, с ранней проседью. В 1918 году в Самаре белочехи рас-
стреляли при нём его товарища (анархисты вместе с красными отрядами держали 
оборону города); у парнишки того вдруг закапали слёзы, и статный красавец чех, 
погладив его по голове, сказал:

— Не бойся, это не больно… Чик — и всё.
…Утром, перед тем как мне идти в детский сад, мы с отцом выпустили птичку. 

Кажется, это была синица.
Мама… Она научила меня узнавать знакомых птиц в лицо. В ней самой была 

заключена какая-то необыкновенная лёгкость, необыкновенная энергия и сила. 
Окрылённость была её естественным состоянием. Она успевала всё.

Топограф и геолог, позднее — лингвист, она проводила топографические 
съёмки в казахстанской Голодной степи, заведовала кафедрами иностранных язы-
ков, была заместителем председателя городского Совета женщин. В иркутских 
вузах учила русских немецкому, в Пекинском университете китайцев — русскому.

Птицы её обожали. Каждое утро и каждый вечер в определённый час сотни 
воробьёв собирались на берёзах возле наших окон и в ожидании традиционного 
угощения хором славили её на всю округу. В сильные морозы они гроздьями па-
дали ей под ноги, и она, собрав их в отвёрнутую полу своего пальто, несла домой 
на обогрев. Синички слетали к ней на руки, а голуби наперебой галантно раскла-
нивались. Она умела радоваться птицам и была предана им безгранично.

Эта преданность стоила ей жизни.
Хмурым октябрьским утром я нашёл её лежащей без сознания в кухне под ок-

ном. По всему полу был рассыпан приготовленный птицам корм, а в распахнутую 
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форточку с тревогой заглядывали её маленькие пернатые друзья. Она сорвалась с 
подоконника, не рассчитав своих ограниченных годами возможностей. Подняться 
ей было уже не суждено…

Поэт Саша Чёрный умер от разрыва сердца, помогая тушить лесной пожар. 
Это случилось во Франции, куда его забросили вихри российской революции. На 
чужой земле, под чужим небом он спасал от огня чужие (но в памяти его сердца — 
родные) берёзы…

И где ещё найдёшь такие
Берёзы, как в родном краю!
Я б сдох как пёс от ностальгии
В любом кокосовом раю.

Впрочем, это уже другой поэт — Павел Коган (погиб в бою под Новороссий-
ском в 1942 году).  

Подвиг и подвижничество. Слова однокоренные и по смыслу — близкие, а 
разница между ними вот какая: подвижничество — это подвиг, длящийся всю 
жизнь.

Лес и птицы выкормили из меня человека, отец с матерью и книги сделали 
гражданином.

Мы ещё не научились узнавать настоящих предателей. Мы ещё не умеем 
презирать их…

Было время, когда я часто захаживал в провиантский магазин с удалым и ма-
нящим названием «Коробейники» — возле известного всему городу победонос-
ного танка «Иркутский комсомолец».

Но случилось вдруг такое, что я в этот магазин ходить перестал. Не хотел бе-
редить душу, не мог забыть…

Да... Не мог и до сих пор не могу забыть.
В тот памятный для меня год зима стояла суровая, и окрестные воробьи ради 

своего спасения стали проникать каким-то образом в «Коробейники» и там жить 
безвылетно, питаясь в бакалейном отделе разными крупками (водой для питья 
их обеспечивала продавец Света Казимирская, не зря получившая при рождении 
такое светлое имя).

В бакалейный отдел магазина для развлечения покупателей были поставлены 
два заводных музыканта размером с пятилетнего ребёнка. Они исполняли какой-то 
незатейливый мотивчик и кивали головами. Поев, попив и почистив пёрышки, 
воробьи рассаживались вокруг музыкантов и начинали петь под их музыку свои 
воробьиные песни.

Покупатели останавливались и задумчиво смотрели: на музыкантов, которых 
много раз видели и слышали и уже совсем перестали замечать, на воробьёв — 
точно таких же, сереньких и невзрачных, как все остальные воробьи за стенами 
«Коробейников», — и в глазах этих людей, в глазах, ещё минуту назад озабочен-
ных целой кучей «проблем», вдруг появлялась спокойная и немного удивлённая 
своей нечаянностью радость. Они смотрели и слушали — это была уже совсем 
другая музыка. И мне казалось тогда, что “в вечном сговоре с людьми надежды 
маленький оркестрик под управлением любви”.
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В конце января в «Коробейниках» проживало на зимовании уже около десятка 
воробьёв, они образовали своё маленькое сообщество и вроде бы не скучали.

Время шло к весне, а воробьи не улетали. Но часто подолгу сидели у окна 
и смотрели на улицу, тихо переговариваясь. Видимо, они не могли найти в 
большом помещении тот маленький спасительный ход, по которому однажды 
попали в магазин, и начинали понимать, что оказались в ловушке. Птиц нужно 
было выручать.

Поначалу я собирался просто попросить кого-нибудь из дирекции магазина 
открыть в тёплый день фрамугу окна и выпустить воробьёв. Но в один прекрас-
ный вечер мне пришла в голову счастливая мысль: выпустить их не в любой, ка-
кой попало день, а 7 апреля — на Благовещение, когда в старину по всей Руси 
выпускали на волю птиц, переживших зиму в домашнем тепле. И не просто взять 
да выпустить, а сделать это торжественно, празднично, с участием ребятишек из 
соседней 21-й школы. А на следующий год можно было бы попробовать органи-
зовать целый праздник — по всему городу! — приглядев заранее места таких вот 
зимних убежищ воробьёв (к сожалению, синички, залетающие в магазины, школы 
и разные учреждения, как правило, не выживают — гибнут, склёвывая травленых 
тараканов и не получая по нашей малой осведомлённости или скупости подхо-
дящего для них корма: масличных семян подсолнуха и конопли, орешков, несо-
лёного свиного сала, сливочного масла или маргарина, творога, — крупу и хлеб 
синички не едят).

Как это было бы чудесно! — сразу выпустить повсюду десятки, а может быть, 
даже сотню нечаянно попавших в неволю пичуг, возродить старую русскую тра-
дицию в новой «социокультурной ситуации» (как важно заметил бы занаученный 
культуролог).

Воображение моё расходилось всё больше и больше, я едва дождался утра 
следующего дня и сразу же отправился в «Коробейники».

О, как прав — тысячу раз прав был мудрец, учивший нас: “Спешите делать 
добро”!.. В магазине я узнал, что разговаривать, собственно, было уже не о чем: 
за три дня до моего прихода птицы были расстреляны наёмниками из какого-то 
охранного агентства.

Только один воробей уцелел, его видели ещё на другой день. Потом он исчез 
бесследно.

Оплатили труд стрелков щедро: по сто рублей за каждую головку и пару лапок…
…Я взглянул на музыкантов: наверно, что-то разладилось в их механических 

организмах — головы и руки их судорожно двигались, но музыки не было (позд-
нее я узнал, что наладить музыкантов не удалось, и они были отправлены в под-
собку).

Вернувшись домой, я достал и положил на письменный стол коробку из-под 
конфет «Птичье молоко», отмеченную в бакалейном отделе «Коробейников» ещё 
совсем недавно — на горькую память! — маленькой запятушкой присохшего пти-
чьего помёта.

Света Казимирская уволилась из «Коробейников» на следующий год. После 
уже очередного расстрела залетевших в магазин птах.

Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
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Всякий раз, когда мне случается проходить мимо «Коробейников», вспоминаю 
я эти строки Александра Яшина (участника Сталинградской битвы, кстати).

Остались… У птиц, как и у людей, — судьбы разные. Сколько их! — малень-
ких пернатых нищих — побирается теперь зимами по автобусным и троллейбус-
ным остановкам, с надеждой, почти с мольбой заглядывая в наши холодные, как 
зимний день, глаза?

* * *

Андрей Платонов, самый грустный и светлый писатель русской земли (тоже 
фронтовик, опалённый огнём Курской дуги), написал притчу о старом музыкан-
те и старом воробье — «Тверской бульвар». Напечатать её Андрею Платонову 
не удалось. Только после смерти отверженного властями писателя, годы спустя, 
притчу выпустили на свет божий под названием «Любовь к родине, или Путеше-
ствие воробья (Сказочное происшествие)». Это чудо о красоте добра, силе духа и 
мудрости прожитых лет я включил бы безотлагательно во все школьные учебные 
программы. Здесь каждая мысль, каждая фраза — самой высокой пробы…

Музыкант был на пенсии и “скучал от мысли, что он не приносит людям 
никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар; там звуки его 
скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глуби-
ны человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей 
жить высшей, прекрасной жизнью”.

Воробей был седой — “должно быть, этот воробей был очень стар или не-
счастен, потому что он успел уже нажить себе большой ум от горя, беды и 
долголетия”.

Судьба свела их у памятника Пушкину на Тверском бульваре; потом развела, 
чтобы снова свести в последний смертный час непостижимого воробья, который 
не захотел жить в тепле и довольстве чужих краёв и на свою погибель вернулся из 
заморского рая в завьюженные голодные переулки милой и горькой родины.

“Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспо-
мощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей 
на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху 
под ночную рубашку — к утру он либо отогреется, либо никогда более не про-
снётся.

Напившись чаю, музыкант бережно лёг спать на бок, не желая повредить 
воробья.

…Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете.
Вечером старый музыкант не пошёл на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из 

футляра и начал играть нежную, счастливую музыку…
Но в музыке недоставало чего-то для полного утешения горюющего сердца 

старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал”.

В каждом из нас — кто любит мир и знает цену жизни, — как птица в клетке, 
бьётся горюющее сердце; каждый из нас нуждается в утешении, потому что все 
мы — и вольно, и невольно — наносим удар за ударом по жизни других существ.

Здесь скорбно и бессильно умолкает даже самый великий целитель нашего 
сердца — искусство. Здесь наша извечная вина взывает к искуплению.

Только прямое и неустанное пособничество торжеству чьих-то хрупких жиз-
ней, только спасение обречённого на гибель беспомощного существа может при-
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нести человеческому сердцу полное утешение, а душе — счастливое чувство соб-
ственной необходимости и важности в мире.

Тяжело раненный в бою под Кёнигсбергом русский солдат Евгений Носов, 
выживший и ставший известным советским писателем, завещал высечь на 

его надгробном камне два слова: «Покормите птиц».
Захочется ли нам однажды взять и крепко задуматься над причиной трогатель-

ной привязанности сурового солдатского сердца к пернатым крохам?
Сумеем ли мы понять, что высокая культура — это не только стихи, соборы и 

симфонии?

Который год горят леса под Иркутском, Улан-Удэ, Читой, Хабаровском — 
горит наша родина. И сквозь мглу, окутавшую города, уже с трудом прогля-
дывает напряжённо-багровое солнце.

Птицы… Солдаты… Культура… Родина.
Друзья! Хотите знать, что такое настоящее чувство родины? Спросите у воро-

бьёв и синичек — они знают.

Мы окажемся без родины, 
если не сумеем понять, что она

есть прежде всего наша родная природа.
А без родины мы перестанем быть народом.
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Критика

ЭДУАРД АНАШКИН

«Жизнь моя полетная…»
о творчестве Юрия баранова

«Человек рожден для счастья, как птица для полета» — говорила одна из клас-
сических героинь, романтическая барышня, сроду не поднимавшаяся в небо, по-
тому что самолетов на то время, в какое она жила, просто не было. Тем не менее, 
русскому человеку задолго до изобретения самолетов было знакомо то чувство 
полета, что роднит его с птицами. Об этом чувстве, каждый по-своему, напомина-
ли и напоминают нам лучшие произведения наших классиков. Это чувство ожива-
ет в нас, когда мы смотрим на красивые картины, на окрестную природу, когда мы 
влюблены, когда слушаем классическую музыку и талантливые стихи…

Знакомясь с поэтическим творчеством поэта из Иркутска, члена Союза писа-
телей России Юрия Ивановича Баранова, это чувство полета вспоминаешь очень 
ярко и наглядно. Наверное, отчасти потому, что Баранов — потомственный летчик 
во втором поколении, влюбленный в небо, и полет есть самое естественное, по 
его мнению, состояние человеческой души. Эта уверенность растворена во мно-
гих книгах писателя. Однако читатель ведь может и не знать вовсе, что создатель 
этих строк — в прошлом военный летчик. Тем не менее, читая стихи, взмывает с 
автором в небеса! 

Наверное, на полеты Юрий Иванович был просто обречен, появившись на 
свет во время военной летной службы своего отца. Впоследствии Баранов окон-
чил Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени героя Со-
ветского Союза Марины Расковой. Служил в Дальней авиации, но после нелегкой 
службы полет писателя Баранова продолжился. Только это уже был полет твор-
ческого вдохновения. Первый рассказ опубликовал в далеком 1964 году в газете 
«Серп и молот» на Украине. Позже вдохновение привело Юрия Ивановича на фа-
культет русского языка и литературы в Мичуринский государственный педаго-
гический институт, который он успешно окончил. Уволился с военной службы в 
1992 в звании подполковника, но летать не перестал. Правда, вместо самолета у 
Юрия Ивановича теперь верным помощником стал крылатый конь вдохновения 
Пегас!

Оставил след в лазурном небе // Стрелой мелькнувший самолет. //А мы все 
ищем счастья в хлебе, //Гадая, что нас завтра ждет. // И каждый день кон-
вейер быта, //И хаос вымерших планет. //Увы! На финише корыто, // В одну 
лишь сторону билет. // Мотор сердечный кровь густую // Пусть гонит, горяча 
меня. // Поставлю все же запятую, // Украв у вечности коня…»

Конь вечности, крылатый небесный конь, не подвластный влиянию земных 
законов… но ничего вечного на свете нет. Когда произошел развал СССР, Юрий 
Иванович оказался свидетелем уникальной спецоперации по оперативному выво-
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ду советской летной техники из Казахстана в Россию. Об этой операции писатель 
Ю.И. Баранов поведал в рассказе «Медвежий след»

«Оставлен был я в поле чистом, // Где звезды выклевал орел. //А ночь све-
тилась аметистом, //И ветер косы трав заплел. // Не знал пути, и троп не 
видел. // Слезами изошла луна. //Орел, что звезды все похитил, // Проклекотал: 
«Прощай, страна! //Была ты гордою державой. //Но стала недругом людей. // 
Простимся же с кровавой славой, // Обманным золотом вождей». // Молчала 
степь, и хмарь клубилась. // И пахли серой два крыла. // Кручиной сердце оба-
грилось. // Я молча выстрелил в орла».

Орел, поливающий красную империю либеральной ложью, по сути — амери-
канский белоголовый орлан, похитивший, склевавший советскую пятиконечную 
звезду. Лирический герой Баранова не митинговал, не призывал проклятия на го-
лову хищника-орла, он МОЛЧА выстрелил во врага своей Родины… Как подобает 
офицеру. Как подобает гражданину. 

Но жизнь продолжалась. И в 1988 году Юрий Иванович переехал в Иркутск. 
Там же, спустя годы, вышла его первая книга «Медвежий след». Потом был цикл 
«Сказочных историй об Иркутске», где «Тайна Тихвинской площади» соседство-
вала с «Заветной мечтой», а «Шутка императора» не противоречила «Загадке ста-
ринной усадьбы» и «Даче Лунного Короля»… 

Ныне Юрий Баранов — автор множества рассказов, в том числе для юных 
читателей. Его произведения «Медвежий след», «Козья морда», «Дед Матвей», 
«Куст жасмина», «Старик Крыльцов», «Неприкаянный», «Небесный прибой» и 
другие, особенные потому, что фактически являют собой редкий в наше время 
жанр семейного чтения, сближающий разные поколения. Эти произведения инте-
ресны и детям, и их родителям, они в процессе чтения делают отцов и детей бли-
же и понятнее друг другу и тем самым выполняют священную миссию русской 
литературы, что завещана нам Пушкиным! 

Особое место в творческом послужном списке Баранова занимает сборник 
рассказов «Медвежий след», посвященный вовсе не представителям фауны, но — 
авиации. «Медведями» по натовской терминологии называют один из основных 
самолетов Дальней авиации ТУ-95. Герои этой «полетной» книги, похожей на 
машину времени, и однополчане-пилоты, и декабрист Лунин. Творческой волей 
автора они прекрасно соседствуют на страницах книги. Главной особенностью и 
прозы, и поэзии Юрия Баранова является преодоление «кризиса главного героя», 
свойственного современной русской литературе. Ведь с некоторых пор стало мод-
ным бесконечное оплакивание ушедшей эпохи. А герои произведений Ю.И. Бара-
нова не плачут: они действуют, совершают поступки и служат Отечеству.

…Познакомились мы с Юрием Ивановичем еще в 2013 году на Всероссий-
ском празднике, куда мне посчастливилось попасть по приглашению Валентина 
Григорьевича Распутина. Позже виделись на этом же празднике в 2016 году, когда 
Распутина уже не было среди нас… И лишь позже я узнал, что такой простой в 
общении Баранов награждён шестью медалями СССР, двумя медалями ГДР. Что 
он лауреат премии знаменитого литературного журнала «Сибирь», что награжден 
Королевской грамотой Дании... Он автор слов так полюбившейся летчикам песни 
«Дальники», что она стала гимном Дальней авиации. И вот не так давно узнаю, 
что новая его книга прозы «Небесная жизнь и собачьи души» вошла в шорт-лист 
Всероссийской литературной премии им. Валентина Распутина. Если бы не кри-
зис, оптимизировавший количество номинаций премии наполовину, я уверен, что 
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Юрий Баранов наверняка стал бы лауреатом этой премии, объявленной Россий-
ским книжным Союзом совместно с Правительством Иркутской области. 

Ни много, ни мало, а 72 книги из 25 регионов России и трех зарубежных стран 
(Германия, США, Беларусь) было получено оргкомитетом премии. Но никак про-
клятые «печенеги и половцы» не прекращающегося многие годы российского 
кризиса не дают русской литературе в провинции жить.

«Расцветающий багульник покрывает белый снег. //Буйный, шалый и раз-
бойный. Снег сегодня печенег. // Налетел, украл, поссорил, заморочил белый 
лес. // Оттого ли мне дороже золотой весны замес. //…Облака лежат на пре-
ли, вот и кончился апрель. // Май сибирский нам приносит снега и цветов 
дуэль».

Дуэль цветов и снега — не в этом ли суть нашей жизни? Для поэта и летчика 
Юрия Баранова снег — почти живое, но в то же время враждебное существо. Тут, 
видимо, сказывается полетная специфика, когда налипающий на крылья самолета 
при полете снег может стать смертельным врагом. Да и сибирский май не шиб-
ко ласков к смельчакам-цветам, проклюнувшимся из-под снега-печенега. Когда 
слышишь, как президент Путин образно называет половцев и печенегов врагами 
Руси, поневоле вспоминаешь это стихотворение Юрия Баранова. 

«Задержалась осень, задержалась. // Под рябиной села отдохнуть. // Вот 
слеза на тучку набежала. // О прошедшем хочется всплакнуть. // Хвойный воз-
дух, прели скорбный запах. //И густой волной ультрамарин. // Что же делать? 
Время держит в лапах //Над землей волшебный балдахин. // А душа невидимо, 
неслышно // Где-то там идет по облакам. // Над землею, расстилаясь пышно, 
//Осень пишет завещанье нам…»

Но на все вызовы времени и печали поэт и прозаик, член Союза писателей 
России Юрий Баранов отвечает — полетом. Оттого и стихи его часто обретают 
песенные крылья, как, к примеру, стихотворение «Полетная»:

«Я смогу подняться над тучею любой. //В экипаже справимся мы с любой 
бедой. // Подо мной раскинулся пятый океан. // Солнечные брызги соберу в ста-
кан. // На земле мы выпьем крепкое вино, // Чтобы всех летающих горе обо-
шло. // Чтобы не нарушился жизненный полет, // Чтобы возвращался каж-
дый самолет. // Чтоб ждала любимая, верный посошок, //Рядом за штурвалом 
надежный корешок. // Серая бетонка, серебро крыла. // Жизнь моя полетная, 
счастливые дела»…

В стихах Юрия Баранова летают все! Не только друзья-соратники, не только 
скоростные самолеты, но и листья в его стихах становятся крылатыми:

«Слегка касаясь звезд и скал, // Осенний лист причал искал. // Взлетал и 
падал, несся вдаль, // Куда гнала его печаль? // Вот так и мы летим порой, // 
Не зная, что там за горой //А там бессмертия печать. // С чего же свой полет 
начать?»

Даже град у Баранова небесный, ведь именно так называется одна из его но-
вых поэтических книг — «Град небесный». В нем есть, конечно, переклички с 
легендарным градом Китежем, хотя по художественной задумке автора, этот град 
небесный во многом отражение неба в кристальных водах моря-озера Байкала. 
Это «славное море» священно для русского человека еще и потому, что на земле 
являет нам кристальность небесную:

«Ржавеют созвездья сирени, // Грязнится лиловая стыдь, // Обилие неги 
и лени — //Вот лета задумчивый быт. // Украдено лето у года //В метельном 
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и снежном краю.//Я в каждом явленье природы // Сибирскую стать узнаю. // 
Зеленую чудь отмолили. // К морозам готовы, к снегам. // Байкальской водою 
взбодрили //Назло чужедальним ветрам». 

Почему люди тысячелетиями упорно смотрят на небо и стремятся подняться к 
звездам? Возможно, потому, что душа наша понимает — только высота дает нам 
ощущение единения с Богом. Как сказал поэт-классик: «А душа-то у всех крыла-
тая, // Только знают об этом не все!». Юрий Иванович Баранов не просто ЗНАЕТ 
о крылатости души человеческой. Он эту крылатость и полетность ощущает в 
полной мере — и как поэт, призывающий нас чаще смотреть на земное с высоты 
небес, напоминая нам, что мы крылаты. И как летчик, для которого небо — прак-
тически дом родной и одновременно — божий храм, приближающий человека к 
Богу. В мироощущении Юрия Баранова есть та добрая строгость в отношении к 
слову, к людям, к событиям, которая на поверку есть — осознание ответственно-
сти перед небом за себя и за все сущее на земле:

«Мы за облаками в ночной тишине //Не раз в океан уходили. // Мы солнеч-
ный ветер, туман и дожди // Винтами своими рубили. // Мы песни иные не 
стали бы петь, //К себе мы относимся строго. //Пока в наших баках горючее 
есть, // Мы ближе, чем прочие, к Богу…»

Делать человека ближе к Богу — что может быть главнее для настоящей лите-
ратуры? Напоминать человеку, что он крылат и рожден для полетов вдохновения — 
вот миссия настоящей литературы, которую в полной мере осознает замечательный 
иркутский поэт и прозаик Юрий Баранов.
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НИНА СТРУЧКОВА

Ясное и честное слово
обЗор журнала «сибирь» № 6, 2020

Когда на востоке всходит солнце, сумрачный день начинает прирастать светом. 
Так и крепкое сибирское слово, закалённое морозами и пропитанное ароматами 
бескрайней тайги, восходит и вливается в отечественную  литературу, обогащая её 
своим светом и своей несокрушимой силой.

Об этом говорит юбилейный выпуск журнала «Сибирь», основанного 90 лет 
назад. 

Преимущество этого «толстого» журнала — в нём, не теснясь и не толкаясь, 
вольно помещаются и крупные произведения мастеров слова, и первые опыты 
начинающих писателей. Разнообразие рубрик и жанров поразительно — проза, 
поэзия, критика, история, очерки, статьи, дневниковые записи, интервью, воспо-
минания, политика… В кратком обзоре даже невозможно представить их все, по-
этому я остановлюсь на том, что особенно запомнилось, впечатлило.

Бросается в глаза, как бережно, трепетно и любовно в редакции относятся к 
своим авторам. Практически перед каждой публикацией кроме фотографий, био-
графических сведений — хотя бы краткие, но тёплые слова предисловий и на-
путствий. Думаю, в этом большая заслуга главного редактора журнала Анатолия 
Байбородина. В своём интервью он определил мировоззрение журнала как на-
родно-православное. В приоритете произведения именно такой направленности, 
в том числе и в художественном смысле, то есть «в способности писателя стили-
стически взойти ко многовековой поэтической стихии русского народного языка». 

И закономерно, что номер открывает поэзия, а именно: стихи Афанасия Фета, 
как дань памяти, любви и народного признания. И стихотворные посвящения 
Фету Владимира Скифа — с таким же светом, в такой же стилистике.

Ещё одно имя, о котором редакция напоминает читателям, — Александр 
Прокофьев. Это имя сейчас не на слуху, хотя песню на его стихотворение «То-
варищ» поют: «Я песней как ветром наполню страну о том, как товарищ пошёл 
на войну…»

Рождается радость от новой встречи с прекрасным русским поэтом Владими-
ром Андреевичем Костровым. Стихи очень человечные, все до строчки неслу-
чайные, выстраданные. Стихи Мастера. Костров привнёс в этот номер поэзию 
мудрости жизни, боли за Родину, памяти о друзьях, любви и прощения:

Полон взгляд тихой боли и страха.
Что тебе я могу обещать?
На пространстве вселенского праха
Обещаю любить и прощать.

В журнале представлен чеканными, бескомпромиссными и яркими стихами 
замечательный поэт-сибиряк Юрий Ключников. В стихотворении «Молодым» — 
обострённо-болевое, лаконичное и твёрдое напутствие:
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Или вверх, или вниз,
Остальное — детали…
Вон Георгий опять поднимает копьё.
Мы Россию в боях никому не отдали.
Вы на ваших торгах не продайте её.

Тронули стихи Валентины Беляевой, в которых и благодарная, и виноватая па-
мять, и сопереживание. Ещё не изжиты трагедии одной войны, как в стихи втор-
гается нынешняя. Это народ — братский, а война — гражданская. А когда знаешь, 
кому и чему посвящены некоторые стихи, то вновь проникаешься сочувствием и 
состраданием. 

Из подборки поэтов-братчан я бы особо отметила стихи Юрия Розовского 
(рождённый в 1963 году, он о войне пишет так пронзительно и детально, как будто 
сам был её участником) и стихи Владимира Корнилова (в памяти остаётся «Слу-
чай в аэропорту» — о сибиряках, которые своих в беде не бросают).

Анатолий Змиевский представил поэму «Сергей Есенин». О Есенине написа-
но уже столько книг, воспоминаний и исследований, чуть ли не по дням воспро-
изведена вся его жизнь. Что ещё можно добавить к постижению его удивительной 
судьбы и творческого наследия? Можно добавить своё сердце, поставить и свою 
подпись под признанием: «Да, читаем и перечитываем. Да, помним. Да, любим. 
Да, облучены его поэзией».

Я нарушила последовательность содержания журнала, поскольку поэма опу-
бликована в новой рубрике «Радоница», но не хочется дробить разговор  о поэти-
ческих публикациях.

А теперь обратимся к прозе. В этом номере она посвящена 75-летию нашей 
Великой Победы и принадлежит перу уже известных читателям мастеров слова. И 
первый же рассказ — Сергея Кириллова — так и называется: «Война». Его мож-
но было бы назвать документальным, поскольку основан на реальных событиях, 
если бы он не был так эмоционально окрашен. Встреча на войне, русская песня на 
войне, концерт вблизи вражеских позиций, реакция наших бойцов и их противни-
ков — настолько живо и духоподъёмно написаны, что вызывают встречные очень 
сильные эмоции.

Два рассказа Альберта Гурулёва. «Ель» — пронзительная история о чисто-
сердечной, безропотной и терпеливой старости и глухой к этой чистоте, практич-
ной и беспардонной молодости. В рассказе «Зависть» очень тонко, откровенно, 
через перемену настроений главного персонажа прослеживается, как возникает, 
зарождается и как исчезает это постыдное человеческое чувство.

Виктор Потанин: «Лёгкая». Драматичный, психологически выверенный рас-
сказ об осиротевшей девочке-подростке, которая от горя в одночасье становится 
взрослей, мудрей своего учителя, а тот терзания совести заглушает рассудочными 
оправданиями о том, что в детдоме ей будет лучше.

Рассказ Олега Слободчикова «Дар» — очень жёсткая история противодей-
ствия и взаимодействия пса и человека, когда терзания одолевают обоих, и воз-
можно, в человеке, обойдённом любовью, больше звериного, чем в самом звере.

Хочу заметить ещё одну особенность журнальных материалов: многие из них 
побуждают к поиску и прочтению других произведений авторов, к более близкому 
знакомству с их творчеством. Так, Анатолий Байбородин заворожил своей исто-
рией создания «Косопятой сказки», ещё хочется перечитать книги, упомянутые 
Валентиной Семёновой в статье о литературоведе Надежде Степановне Тендит-
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ник, побольше узнать о Юрии Ивановиче Селивёрстове именно как о мыслителе. 
Это желание вызвано записками Валерия Гаврилина и Валентина Распутина. В 
этом номере журнала нет прозы Валентина Григорьевича Распутина, но так ярко 
ощущается его присутствие — в упоминании его имени другими писателями, в 
его взволнованных воспоминаниях о Селивёрстове, в мудром, современном и глу-
боком предисловии к рассказу Виктора Потанина. 

Сильная по содержанию, на мой взгляд, одна из новых и очень своевремен-
ных рубрик журнала — «Скрижали истории». Сейчас стало какой-то манией на-
полнять образы истории мнимыми смыслами. А те, кто ведёт борьбу с такими 
измышлениями, сами становятся мишенями, обвиняются в ложном патриотизме 
или даже в национализме. В этом плане показательна, если не образцова, статья 
историка Николая Никитина «Что стоит за спорами о Поклонном кресте в честь 
Ермака». Суть такова: тобольский подвижник, издатель и меценат Аркадий Гри-
горьевич Елфимов решил увековечить память об атамане Ермаке и его дружине 
Поклонным крестом в созданном им природно-историческом парке «Ермаково 
поле». Но «сибирско-татарская общественность» в неведении или забвении стала 
возмущаться: «Нанесена обида татарскому народу, воспевается уголовник, пора-
ботивший малый народ, парк надо переименовать». Не в Кучумово ли поле пе-
реименовывать? Логически и исторически аргументированно Николай Никитин 
крушит намерения этой «общественности», разжигающей рознь между народами 
нашей страны, приводя неоспоримые, обоснованные  доводы. Такую статью надо 
в школах изучать, тогда местные власти не попадут под ложное обаяние «борцов 
за правду». 

И ещё одна замечательная статья этой рубрики: Владимир Ряполов, «Варнаки 
и бродяги», где создан обобщённый образ беглого сибирского каторжника с его 
неистребимой тягой к свободе. А чего стоит приведённая в этой статье песня ка-
торжан «Тайга-матушка»! Это один из лучших образцов народной поэзии!

Материалы рубрики «Очерки и публицистика» отражают события нашего 
чрезмерно политизированного времени. Вызывает острый интерес статья фило-
софа В.Н. Расторгуева «Конституционная реформа Путина» о самоубийственной 
позиции русофобов, так дико трактующих природу современной власти, что, по 
словам автора, «город Глупов отдыхает». Финальную цитату из статьи — обра-
щение к подсудимым декабристам реакционера и государственника Александра 
Христофоровича Бенкендорфа — можно адресовать нынешним либералам и де-
мократам. 

А вот повествование Анатолия Байбородина о директоре Иркутского реги-
онального центра русского языка, фольклора и этнографии Галине Витальевне 
Афанасьевой-Медведевой и её выступление при вручении Государственной пре-
мии России — совсем иного свойства. Здесь можно только гордиться и восхи-
щаться. Из задуманных Галиной Витальевной 50 томов «Словаря говоров русских 
старожилов Байкальской Сибири» премии удостоены 25 томов, и работа продол-
жается.

«Критика» — очень нужная рубрика в журнале. До недавнего времени пищи 
критикам недоставало — их отталкивало однообразие многих публикуемых про-
изведений, невостребованность талантливых авторов, отсутствие эпохальных 
творений. Но, кажется, время начинает меняться, забрезжил «некий свет», и вновь 
требуется проводник в мир обновляющейся литературы. В этой рубрике привле-
кают внимание «Письма о главном» Виктора Петрова. Письма адресованы писа-
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телю, публицисту Лидии Сычёвой, автору книги «Мы всё ещё русские».  Это не 
только отзыв на страстные, хлёсткие статьи Лидии Андреевны, но и собственные 
мысли на заданные ею темы, и свои, возможно, спорные варианты ответов на по-
ставленные ею острые вопросы нашего времени. 

Вот основные материалы, которые кратко представлены в обзоре.
Благодарю редакцию журнала и присоединяюсь к многочисленным поздрав-

лениям и пожеланиям в их адрес. Доброго пути, «Сибирь»!
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Вернисаж

75 лет со дня рождения живописца В.И. Лапина

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

«Тихая моя родина…»
Художник владимир лапин

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Николай Рубцов

…Утихли, притаились в ожидании снега сжатые нивы; и лишь березовые, 
осиновые перелески среди полей да пойменный ивняк догорали в яром осеннем 
цвету, разметав рыжие гривы средь небесной синевы. Угасало бабье лето; и в 
предночных серых сумерках обреченно и покорно вздыхали леса, а ясным полуд-
нем печально кружились багровые, желтые листья, укрывая пестрым покровом 
белесые травы и хожалые тропы. И сквозило меж деревами пронзительно синее 
небо, и, обнажаясь, сиротливо и бесприютно темнели щербатые тыны и частоко-
лы, деревенские избы, замшелые амбары и вросшие в землю, трухлявые стайки. 
А в холодном и высоком небе, печально голося, летели клином дикие гуси; и в 
расслабленную память невольно наплывала грустными волнами далёкая-далёкая 
песнь, похожая на тихий, светлый, не надсадный плач… А вот и крутые суметы 
вдоль деревенских заборов и чернеющих берёз, и серые тени на белом снегу, и 
копны сена, укрытые снежными шалями; а вот уже и отзвенели крещенские мо-
розы, отголосили февральские метели, согрело землю мартовское тепло, засине-
ли апрельские проталины, слышен робкий клекот вытаявшего ручья и берёзовый 
перелесок в сиреневом мареве; а вот уж теплые майские дожди омыли звонкую 
листву, прибили пыль, а там и дохнуло небо июньским белым зноем, легли густые 
тени от берез и сосен на заросшем травой, забытом проселке... Вспоминаю живо-
писные холсты Владимира Лапина — наплывают видения…
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По-деревенски приметливо чуял художник и воплощал в цвете исподволь пе-
ретекающие друг в друга времена года: «Начало весны», «Дыхание весны» — сне-
га укрывают сиротливую избушку, тихую ограду, но сугробы уже теплые, влаж-
ные, искристые, и в голубом небе, в голубоватых тенях от избушки, от щербатого 
тына — вешнее дыхание. А уж в картине «Весенняя стихия» — весна бушует 
апрельским вольным ветром, звенит ручьями, смывающими снежные островки. А 
время дня — природные перемены от погоды ясной до ненастной, — запечатлен-
ные в согласии с небесным светом: осиянный зноем полдень («Солнечный день», 
«На Заречной улице»), когда сельские жители и приусадебная живность прячутся 
в тени, сменяет задумчиво-грустный вечер (серия зимних и летних пейзажей), и 
благо, коль в синеватых сумерках посвечивают теплые избяные огоньки, столь 
отрадные усталой русской душе. Отрада и грусть в русском огоньке, похожем на 
светящийся и манящий издалека крест сельской церквушки, взбежавшей на холм, 
словно встречь тебе, когда ты, блудный сын, бредешь к отеческим могилкам. Жи-
вописец пишет пейзажи не ради чарующих видов: любая пейзажная картина — 
душа человече ская, где поле брани света и тьмы; во всякой картине — душа ху-
дожника, любящая и скорбящая.

Вспоминаю живописные холсты Владимира Лапина — наплывают видения, 
слышу печальную деревенскую песнь, а потом… сиротливый голос одинокого 
крестьянского поэта: 

Тихая моя родина, / Ивы, река, соловьи... / Мать моя здесь похоронена / В дет-
ские годы мои… / Тина теперь и болотина / Там, где купаться любил... / Тихая моя 
родина, / Я ничего не забыл!… / Школа моя деревянная!.. / Время придет уезжать 
/ Речка за мною туманная / Будет бежать и бежать. ( Николай Рубцов). 

 
Но Вла димир Лапин — художник по-русски широк душой, любивший доль-

нюю жизнь, по-отрочески восторженно, по-юношески нежно, по-мужичьи азар-
тно, в младые лета не гадающий про горнюю жизнь; отчего скорбь осеннего пого-
ста переливалась в сверкающее, снежное ликование марта… в белесый июльский 
зной… в томную лень погожего августа … в легкую, словно сизая дымка, светлую 
грусть предзимья... Так и в жанровых картинах: старый конюх, глядящий в ма-
ревную даль долгих лет жизни, а рядом — парнишки, девчонки купаются в реке, 
серебристо сверкающей в полуденном солнце; деревенская старуха, выглядываю-
щая в заокольной зимней мгле то ли смертушку, то ли сынов, убиенных на поле 
кровавой брани, а рядом — парится в жаркой бане деревенская баба, ядреная, 
чадородливая, словно плодородная мать сыра земля. 

Ликование жизни и трагедия жизни… Помню картину «Байкальские чайки»: 
хмурое, студёное море, уходящее в огрузлое небо, и чайки, чайки!.. чайки!.. чайки 
мечутся над сумеречной водой. Тяжко на душе... Потому «Байкальские чайки» и 
породили у ценителей живописи сложные, а порой и неприязненные впечатления. 
«Всем не угодишь, — Владимир пожимал плечами. — У меня и в помыслах не 
было писать такую картину, но всё случилось словно и не по моей воле... Я писал 
этюд на Байкале, и вдруг в нескольких шагах от меня села на камни чайка, и дол-
го-долго не улетала. И не мигая смотрела на меня, словно что-то хотела поведать. 
И в душе вдруг народилось стылое чувство, что с моим близким и родным чело-
веком что-то случи лось… Так оно и вышло — я потерял любимую. И я написал 
это душевное смяте ние, предчувствие…»
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Помнится, студентка-журналистка потешно запечатлела художника: «Владимир Ла-
пин — бородатый, высокий и красивый, каким и должен быть истинный художник…» 
По поводу роста невольно приврала восторженная студентка, но что красивый муже-
ственною красотой — верно, отчего, к прискорбию, поклонницы не давали ему покоя. 

* * *

Вначале девяностых годов минувшего века поселился Владимир Лапин в Ир-
кутске, и близкие ему по духу мастера традиционной русской живописи — Вла-
димир Тетенькин, Анатолий Костовский, Владимир Кузьмин — благословили пе-
вучее искусство Владимира Лапина, приняли художника в живописное братство. 
И для старинного губернского города, испокон веку ведающего цену искусству и 
ремеслу, где и ныне не перевелись художественные таланты и дарования, твор-
чество пришлого художника Владимира Лапина — стало явлением, и не столь 
живописным даром, сколь русской народностью, такой редкой в нынешнем рос-
сийском искусстве, утонувшем в омуте безпамятства и окаянства. 

 Старые западники толковали: русскость, народность в искусстве, — не идил-
лическое воспевание лаптей и сарафанов, но правдивая картина страданий рус-
ского народа, угнетённого барами-боярами и кулаками-мироедами; славнофилы 
соглашались, хотя и прибавляли: страдание страданием, но и воспетые «сарафаны 
да лапти» не помеха русской народности в искусстве… Но превыше того народ-
но-православные обычаи, обряды, оберегающие в народе любовь Христа ради. 
Храм в стихе, повести, картине — и памятник зодчества, и живописный образ, но, 
прежде, — обитель Божия, где в очистительном страдании, в покаянной молитве 
спасается грешная душа на пороге Вечности; деревенские избы, старгородские 
ветхие усадьбы — и милый сердцу живописный вид, но, перво-наперво, русская 
судьба, величавая и печальная, о которой художник мог бы воскликнуть: «Люблю 
до слёз!.. до вечного покоя!..» Славянофилы и оценивали произведения искусства 
по степени русскости, где обретаются и ладом уживаются православная духов-
ность, самодержавная государственность, крестьянская народность. 

* * *

В очерке о литературе писал, а нынче повторю… В семидесятые, потом и вось-
мидесятые — вначале по-деревенски робко и стеснительно, потом во всю отчаян-
но-печальную удаль — явилась в русском искусстве «деревенская» проза — суть, 
народная: Шукшин, Абрамов, Носов, Белов, Астафьев, Распутин, Личутин... В от-
личие от русскоязычной — не чующей ни духа, ни слова народного, не жалеющей 
ради хлесткого словца ни мать, ни отца, — крестьянская проза, зазвучав по всей 
России-матушке, словно вечевым набатом, ото звалась во всякой живой русской 
душе. Деревня приманивала, волновала, радовала и кручинила наших писателей, 
как островок, где еще теплилась русскость, где еще дивом дивным, чудом чуд-
ным выжила совесть — предтеча покаянной любви к Всевышнему, — где народ 
еще помнил тысячелетнее величавое сказовое, песенное слово, ещё не выронил 
из рук самобытное художественное ремесло. А если иной и не владел словом, не 
привадился к искусному ремеслу, то просто жил художником в душе, чующим 
народную, природную красу. Дух совести и красоты «деревенская» проза и запе-
чатлела. А живопись?..
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Процветала ли «деревенская» живопись, не ведаю — вспоминается лишь зна-
менитый Пластов; нет, очевидно, жила о ту пору «деревенская» живо пись старе-
ющих мастеров, в иных полотнах достойная «деревенской прозы», но жила тихо и 
не прозвучала в полный голос и не дошла до воспетого сельского жителя; а посему 
дивно, что Владимир Лапин, художник молодой, не астафьевского и даже не рас-
путинского поколения, продолжил в изобразительном искусстве «де ревенскую» 
прозу, кою любил читать и перечитывать. Художник хвалился в беседе: «Часто 
перечитывал Шукшина. А потом мне посчастливилось жить летами на Алтае. 
Есть там село Воеводское, неподалеку от шукшинских Сросток, там у меня и по 
сей день своя изба. И вот когда я жил и писал на Алтае, на каждом шагу встречал 
шукшинских героев. Куда бы ни пошёл — в магазин, в сельсовет, в правление 
колхоза — везде видел Шукшина. Это меня настолько поразило, что когда писал 
алтайских мужиков, было такое ощущение, что Василий Макарович у меня за 
спиной стоит и советует… Заканчиваю большую картину, где у меня Василий Ма-
карыч в своём родном селе, в родном подворье рядом с матерью и домочадцами». 
Помянутая картина ныне в музее Василия Шукшина, в его родном селе Сростки. 

Иные художники из простолюдья далеко от народа убрели в мир творческой 
богемы и забыли, чем пахнет мужичье рубище, но Владимир Лапин не вышел из 
народа; бился, колотился, а так в народе и осел — судьбой, творчеством и духом. 
(Недаром летовал, а случалось и зимовал то в алтайском селе, то в байкальском 
поселке.) Бродила в салонной богеме лицедейская байка: вышел из народа Ва-
ня-живописец, выпил, хрясь мордой в грязь и, освистанный, убрёл в народ. Пом-
ню, задубелый второгодник, с коим мы ёрзали на школьной парте, словно в штаны 
набили жгучей крапивы, под зорким учительским оком вымучивал некрасовский 
стих, зыркая то в потолок, надеясь там высмотреть забытые строки, то косясь 
в окошко, где влекуще голубели в оттепельном куржаке школьные ёлочки. «Од-
нажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел… и снова зашел…» Укоротил 
парнишонка стих, ибо лишь строку и выучил: «Я из лесу вышел…», но ловко, 
оголец, завершил: «И снова зашел…». Вот и художники-простонародцы однажды 
в студёную, або жаркую пору шатнулись из народа да, никуда вне народа не при-
тулившись, обратно зашли в народ. А и счастье художника: взросши и заматерев 
в простолюдье, в нем и ужиться душой, обличкой, привычкой и песней. И всё, 
Богом отпущенное народу по совести и попущенное по грехам, выпало истинно, 
не по званию, русским народным художникам: и свет, и сумрак души, и радости и 
горести, и нужа со стужей, и всё воплотилось в живописных произведениях.

Обращение Владимира Лапина к деревне — не каприз, но возвращение души 
к отчему подворью, исполнение долга перед деревней, коя худо-бедно вскормила, 
вспоила, с малолетства одарила красою полей и холмов, берёзовых перелесков и 
приболоченных низин, мудростью древ них изб, простотой и загадкой деревен-
ских характеров, высотою русского неба. Художник вспоминал: «Уже в институте 
я впервые почувствовал тоску по своей деревне, по своей родне, и эта печаль не 
проходит и теперь, а с годами всё сильнее и сильнее томит...» И эту печаль — а 
сельские картины Владимира Лапина чаще печальные — художник с любовью 
воплотил в живописи.

Деревню с её окрестными полями и лесами, с крестьянским обычаем и обли-
чьем Владимир Лапин видел не столь прищуристым взглядом живописца, ищуще-
го колоритную натуру, сколь глазами коренного сельского жителя. Потому и кар-
тины Владимира Лапина — произведения крестьянского художника; не случайно 



235

в вешних пейзажах с пашнями, в летних с хлебородными нивами, в зимних со сто-
гами сена чуется и художник, гадающий о цвете и свете, и сельский житель: рядом 
с древними избами, косыми пряслами — зароды сена, укрытые снежными шапка-
ми, а подле зародов где мужик с вилами, где кони кормятся. Но если даже на кар-
тине нет лошадей, стожков и мужиков, нет весёлых деревенских девок и покорно 
опечаленных послевоенных вдов, нет взирающих в небеса стариков и старух, то и 
в самих избах, щербатых тынах и частоколах, в заснеженных и по-вешнему черне-
ющих пашнях, в сенокосных лугах — везде видится деревенский мужик, некогда 
достаточный, крепкий, безунывный, ныне изветшавший плотью и беспросветно 
печальный. «Россия, нищая Россия, / Мне избы серые твои, / Твои мне песни ве-
тровые — / Как слёзы первые любви!» (Александр Блок)

* * *

Вершинные произведения художника — детские, отроческие впечатления, 
поскольку малые да старые, впавшие в детство, поближе к Богу, не истомлены, 
не искорёжены мирскими грехами и пороками. Недаром Федор Достоевский вос-
кликнул: «Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут 
для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам». 
Впрочем, Фёдор Михайлович лишь на книжный лад повторил завет Иисуса Хри-
ста: «И рече: аминь глаголю вам, аще не обратитеся и [не] будете яко дети, не 
внидете в Царство Небесное» (Мф. 18-3).

«Я родился после войны в деревне Сосновка, что вблизи города Старокузнец-
ка (теперь — Новокузнецк), — вспоминал Владимир Лапин. — Деревня наша 
мало чем отличалась от обычных сибирских деревень: холмы, поросшие березня-
ком, поля, а по ним изъезженные, не пролазные по весне дороги, и река Кондома 
за деревенской око лицей. Мама моя — простая русская женщина — всю жизнь 
работала техничкой, санитаркой в больнице. Она была говорливая, весёлая жен-
щина, любила петь раздольные народные песни. Отец — угрюмый, замкнутый, 
но справедливый — после войны и лагерного срока трудился грузчиком в сельпо. 
Меня держал в ежовых рукавицах. К моему отроческому увлечению рисованием 
относился неодобрительно и не мог вообразить, что рисование может быть про-
фессией… С многочисленной деревенской родней жили мы одной семьёй; тёток, 
дядек, двоюродных братьев и сестёр я считал родными. Время было потяжелее, 
чем нынче — сразу после войны — но мы роднились, жили миром, помогали друг 
другу. Потому и выжили, и души не сожгли во зле и зависти… Я со своими братьями 
и сёстрами все детство провел за деревенской околицей — в поле, в лесу, — где мы 
играли в придуманные игры. Хотя и работать пришлось смалу... Семья наша была 
дружная, работящая. Картошки садили прорву — огород двадцать соток; держали 
скот: корова, тёлки, бычки, овцы. Мне, маленькому, приходилось и сено косить, и 
скот кормить, поить, и дрова рубить… Ясно помню все, что было со мной после 
трёх лет… Я ещё не успел родиться, когда отца, фронтовика, по ложному доносу 
посадили в лагерь. Дали пять лет... А тут и я родился. И осталась мама одна со 
мною на руках. Но сумела построить землянку, где мы с ней ютились лет пять, 
пока отец не вернулся из лагеря… Помню, вошёл в землянку, взял меня на руки, 
хотел подбросить, да чуть мне голову не зашиб об потолок. И эта землянка вре-
залась в мою память навечно; она была и горе, и спасенье наше. Давно пишу 
большую картину: мать в полутёмной, горестной землянке держит парнишонку 
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на руках… Отец, конечно, не стал жить в землянке, и забрал нас к своим роди-
телям. А позже мы с ним начали рубить новую избу. Мне тогда исполнилось лет 
десять, и я чем мог помогал отцу — парнишка я уродился крепкий, на здоровье не 
жаловался… Но когда мы жили у отцовых родителей, я рос подле деда Михаила 
Никаноровича. Дед Миша брал меня и в лес, и в поле, и на пасеку, и без красивых 
слов, исподволь внушил мне, мальчишке, любовь к лесам и полям. Смерть деда 
была потрясением для меня, как потеря самого близкого и любимого человека… 
(Образ Михаила Никаноровича — в картине «Конный двор»: умудрённый и про-
светлённый старик среди хомутов и сбруй, а во дворе держит лошадь под уздцы 
деревенский парнишка, — не внук ли, не будущий ли крестьянский художник?) А 
спустя годы случилось другое горе: погибли отец с матерью. Загорелся на веран-
де газовый баллон; отец, мужик отчаянный, фронтовик, решил вынести баллон 
в ограду, но не успел; баллон взорвался в руках, и отец погиб, словно через со-
рок лет подорвался на мине. Мать кинулась на веранду, а навстречу ей огненный 
смерч... Мы похоронили их в одной могиле… Давно я покинул родную деревню, 
но приезжаю, иду на тихое деревенское кладбище, к могиле отца и матери...»

* * *

«Рисовал ли в детстве?.. — переспросил Владимир. — В раннем детстве я 
даже и не знал, что есть художники, краски, картины, — в глухой деревне рос. 
Краски акварельные впервые увидел лет в десять. Прихожу как-то к своему бра-
тану — он постарше меня лет на семь — а тот пишет акварелью на большом листе 
букет цветов. И пишет с открытки и по клеткам. Я обомлел — художник... А как 
увидел сами краски, да яркие цветы на бумаге, так и покой потерял. Стал умолять, 
чтобы дал покрасить. Братан вначале отгонял меня, но я назойливо лез и лез к 
нему. То ли надоел, то ли уж братан сжалился, но дал мне маленько покрасить. 
А потом и вовсе отдал — и краски, и кисточку. Его в армию забрали... И я стал 
рисовать, сперва с открыток, по клеткам, но уже не цветы, а природные виды, пор-
треты. И все же мне, деревенскому парнишке, крепко повезло: кроме того, что все 
детство перед моими глазами были живописные поля и леса, речка, был у нас еще 
и учитель географии, фронтовик Иван Георгиевич Русяев. Он же вел и рисование. 
Иван Георгиевич открыл и кружок живописи, где мы уже масляными красками 
срисовывали репродукции художников — обычно Шишкина, Айвазовского, Пе-
рова, Репина. И я так увлекся этим копированием, что директор школы заказал 
мне большую копию с картины Шишкина «Утро в сосновом бору». Копию потом 
повесили в школьном актовом зале. Для меня это как первая выставка. Я гордился 
по-мальчишечьи. В старших классах я уже так разошелся, что писал ковры — 
клеенки с лебедями и сестрицей Аленушкой у омута. В ту пору их развешивали 
над кроватями. Эти рисованные клеенки я увозил в город на продажу — нужда 
прижимала. Часть вырученных денег отдавал матери, а часть оставлял себе на 
кисти и краски. 

...Потом Нижне-Тагильский институт, художественно-графи ческий факультет. 
И там мне повезло с учителями — мои педагоги Зудов, Ушаков, Егидес, Краше-
нинников были и хорошими художни ками. И приучили нас, студентов, любить 
живопись больше всего на свете. Уже в институте я впервые почувствовал тоску 
по своей деревне, по своей родне, и эта печаль не проходит и теперь, а с годами 
все сильнее и сильнее томит…»



237

* * *

«После института уехал в Томск. Преподавал лет пять в художественной шко-
ле, потом какое-то время занимался монументальной живописью в художествен-
ном фонде. Увлекался и графикой. Но больше живописью занимался. В живописи 
испытал влияние импрессионизма, постимпресси онизма, кубизма, абстракцио-
низма, позднее — суровый стиль, декоративизм. Но перед появлением фото- и 
гиперреализма остановился и задумался... Вдруг стало щемить душу печалью по 
нашей русской деревне, по той реалистической школе, которую получил в ин-
ституте, вспомнил Аркадия Пластова, Владимира Стожарова. И тогда понял: мое 
детство и юность в деревне, русская живопись с ее народными традициями — это 
мое родное… Я убедился, что реалистическая школа наиболее полно раскрывает 
души и твор ческие тайники каждого художника; а коль рождаемся и выраста ем 
мы все разные, то и картины, конечно, выходят у всех разные. Формальные тече-
ния, модернистские, загоняют художника в узкие, как гроб, рамки в стилевом и 
идейном смысле, а реализм безграничен, и все формальные достижения искусства 
может использовать в своем стиле». 

Толковал я в очерке «Избранные» о художниках, блуждающих в поисках не-
повторимой живописной манеры: «Отроки и юноши, смалу умудренные отцами 
и дедами, учатся на чужих ошибках; дураки — на своих; так и русские по духу, 
даровитые художники, не вняв бедам ушедших поколений, перехворали младен-
ческой ветрянкой формотворчества, блуждая, словно во тьме кромешной, в ги-
перреализме, абстракционизме, сюрреализме и всяком ином модернизме, вольно 
ли, невольно замахиваясь на Всевышнего: глумливо разрушая кистью природу — 
творение Божие, и человека — подобие Божие, сознательно или бессознательно 
живописуя грех, и яко бесы, искушая грехом ближних, увлекая души в преиспод-
ние потемки, где огнь, сера и зубовный скрежет. Слава Богу, избранные русской 
памятью, хлебнув наркотической отравы, тут же очнулись, и явились блудными 
сынами к отеческому очагу, и покаянно вспомнили о Боге… И осознали душой, 
где угнездился дух Божий, что живописец, не плетясь понуро за натурой, может 
образно и символично отображать мир человека и мир природы, но грех вели-
кий рушить божественные миры. Отряхнув «ветхие лохмотья» формотворческого 
модернизма, избранные художники воплощали свое мировидение и мироощуще-
ние в традициях древнего и вечно юного реализма, от «формотворчества» обретя 
лишь некие формальные достижения, обратив их в композиционные и живопис-
ные приемы». Таков был и путь художника Лапина. 

Тяжко ныне художнику традиционной русской школы, коль чужеродство и 
окаянство властвует в России и российском искусстве, коль холят и нежат слуги 
падшего ангела мертводушный абстракционизм — исчадье ада, дурящий нашего 
брата-простака и тешащий извращенца. А и реалисты сплошь и рядом сыты бы-
вают тем, что около, что видят лишь внешним оком, что вплетено в их житейскую 
судьбу, и, правда, не лицемеря, не фальшивя, рукодельничают либо ярко и краси-
во, либо тускло и тоскливо, не смея подняться пыльным духом над своей судьбой 
до судьбы народной, до светлой радости ее и горя чёрного. 

Владимиру Лапину повезло уже в начале творческого пути: в восемьде сят 
первом году поехал в Дом творчества «Академическая дача имени Ильи Репи-
на», куда потом ежегодно ездил восемь лет, где о ту пору собирался цвет русской 
реалистической живописи: Бубнов, Токарев, Баркалов, Сошников, Фе досов, Ку-
гач, братья Ткачевы, Сидоров, Белых. Не случайно шутники дразнили «Акаде-
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мическую дачу» — осиное гнездо реализма. Но будучи реалистами, помянутые 
художники были предельно самобытны, не похожи друг на друга по стилю и пси-
хологии. Восемь лет Владимир Лапин по два месяца писал этюды рядом с талант-
ливыми мастерами, обретая в душе и творчестве то, что почти потерял — родину. 
Полюбил художник живопись Сурикова, Серова, Саврасова, Левитана, Шишки-
на, Крамского, Репина, Коровина, Нестерова, которые, как в старину говаривали, 
пошли в народ, и, откачнувшись от аристократического классицизма Российской 
Академии Художеств, создали товарищество русских художников. В жанровых 
картинах явилась простонародная жизнь с ее обычаями и обрядами, с ее горестя-
ми и радостями, а в пейзажах — русская природа. Изображая крестьян, ремес-
ленников, купцов, приходских попов, «товарищи» не чернили их в угоду бесу и 
не приукрашивали в манере лубочных «клеёнок», но создавали правдивые рус-
ские характеры. Художники «товарищества» были великие колористы, а это, как 
стилистика в художественной прозе: богатый образом язык, в котором светятся 
и формаль ные достижения языкотворчества, и великое устное народное творче-
ство, воплощенное в эпосе, в песнях и плачах, пословицах и поговорках, и даже в 
живой и щедрой былой крестьянской речи. Избранные картины «товарищества» 
более чем гениальны, они — русские, и лишь потому — всемирные. 

* * *

Хотя Владимира Лапина можно отнести к поколению второй половины ми-
нувшего века — поколению смуты и прозрения, — но и летами …он явился в мир 
на победных радостях… и русской народностью творчества художник мог быть 
причислен к поколению, чье детство и отрочество опалила война. Живопись Ла-
пина, к слову сказать, увязала воедино дух и чаянья не только двух послевоенных 
поколений, но и фронтового. 

Война вошла в душу художника, когда вернулся отец: вошел фронтовик в 
землянку, где ютились Лапины, подхватил малого, хотел подбросил на руках, да 
мать не дала — потолок низко. Война навек запечатлелась в детской и отроческой 
памяти, когда от нужи и стужи, от одиночества плакали посреди ночи горькие 
вдовы, виновато глядя на спящих ребят, когда матери, помолясь, выглядывали в 
заснеженных полях сыновей, что не вернулись с фронта, когда фронтовики хоро-
нили своего израненного, искалеченного друга. 

Помню картину «Фронтовики пятиде сятых годов», где художник запечатлел 
отца среди солдат второй мировой, что собрались у могилы фронтового друга. А 
за могильным бугорком — заснеженные и скорбные деревенские поля и черне-
ющие перелески. Лет пять художник доводил картину до ума и духа, чтобы на 
погосте стояли не просто какие-то мужики, а чтобы каждый мужик — характер. 
И были то земляки Владимира Лапина, сосновские фронтовики, всякий с непо-
вторимым нравом и сокровенной судьбой, глубокими морщинами прописанной в 
усталых лицах, в изработанных руках. В горний свет уходило фронтовое поколе-
ние — неуютное, режущее в пустые чиновные глаза правду-матку, совестливое, 
непостижимо выносливое.

Так рождались картины Владимира Лапина — родовая память о войне. 
«Русское горе»… Деревенская старуха — в черной шали и кургузом пальто — 

замерла у косого обредевшего тына в протяжной, печальной думе; бледное, иссо-
хшее лицо — словно плоть ее уже слилась с заснеженным полем, а дух веет к 
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сероватому зимнему небу, набухшему снегом. Бог весть, ждет ли старая не вер-
нувшихся с войны, прощается ли с полями заокольными да смертушку вымалива-
ет и прощение грехов, вольных и невольных. Слышится голос старухи: «Ох, сына, 
сколь мы в войну пережили, одна душа знат, да и та затаила...»

«Я писал «Русское горе» по впечатлениям детства, — вспоминал Владимир 
Лапин. — Тут моя бабушка... Было мне лет восемь, когда умер мой дед Михаил 
Никанорович. Я впервые встретился со смертью... И так я любил своего деда, что 
для меня словно солнышко погасло... Вижу как сейчас: морозный день, бледные 
снега в дымке, темные и печальные избы, и моего деда несут на кладбище... Вижу 
снова: бабушка стоит у гроба возле тына... Я постоянно ездил в родную деревню 
Сосновку, писал этюды, а из этюдов родилась и картина. Там окраина деревни, 
наш тын, огород, за огородом речка Кондома, а дальше лес и горы... Но в картине 
это уже не просто моя бабушка — образ русского горя, а беды наш народ, пе-
реживший и гражданскую и отечественную войну, столь хлебнул, сколь другим 
народам не снилось и в страшных снах».

Видел я другие созвучные картины Владимира Лапина: деревенские старики 
и старухи, фронтовики, что вернулись к родным пепелищам… И «знал я по за-
читанным до дыр жалостливым книжкам и поминаниям родни, сколь они, дово-
енного рождения, пережили, и, думаю, не сыскать в мире народа, какой бы столь 
пролил крови своей, так перемучился, переломался за полвека, а посему иногда 
прикинешь: да как же было русскому народу не загулять, чтоб хоть в вине, в пе-
чальной песне, похожей на плач, утопить мучительную память о пережитом, о 
своем бессилии перед злой недолей, перед бесовской чуждой волей, чтобы хоть во 
хмелю заиметь некие права, хоть в пьяном кураже заявить попранное достоинство 
и... на своем же ближнем и выместить все обиды за узаконенные оскорбления, 
унижения. Добра в том, конечно, мало, разве что понять можно, пожалеть мож-
но... Но ведь народ и не ударился во все тяжкие, не озлобился, не изжил из души 
божественный свет любви к брату и сестре во Христе… А подвиг и был, перво-на-
перво, в том, чтобы пройти через все страдания, и остаться человеком, имеющим 
подобие Божие. 

А уж столь народу в середине прошлого века осиротело по России, словно и 
сама Россия вдруг осиротела... И если бы не потаенная, осветляющая вера в то, 
что по слезам и страданиям нашим отпустится счастья в тихой, навечной обите-
ли, вряд ли выстоял бы народ в долгие лихолетья, в голоде, холоде, в бесправии, 
в непосильном труде. Не выжил бы, озлобился, истребил друг друга, утратив из 
души последнюю, невыразимую в словах и даже чувствах, заветную надежду на 
Царствие Небесное» (из очерка «Люблю я сторону родную»). 

* * *

В последние годы, словно предчувствие ранней кончины, томила его душу пе-
чаль по русским солдатам, павшим на полях сражений за други своя во Христе, за 
святоправославную русскую землю… О ту пору стих барабанный бой в военной 
прозе, крики «ура» на фоне штабной отчуждённости от рядового солдата; уходила 
в небытие «генеральская» проза, потом «лейтенантская», приспело время горь-
кой «солдатской» прозы — страшной окопной правды, высветившей и подвиги 
солдат, и всю непостижимую меру солдатских страданий: голод, холод, окопная 
грязь, перемешанная с кровью, страх, мучительные раны, тоскливое ожидание 
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смерти. И героизм русского солдата в том, что хаос войны, ужасы, кровь, холод и 
голод не убили в его душе божественную любовь к ближнему, что есть предтеча 
любви к Вышнему. 

Потом была опаленная войной белгородская земля… Два лета приезжал Вла-
димир Лапин в Белгородчину, бродил от зари и до зари по межам вспаханного 
Прохоровского поля, всякий раз снова и снова видя, переживая страшные видения 
танковой битвы; писал этюды, изучал материалы, слушал прохоровских старожи-
лов, которые яснее, чем сегодняшнее, помнят дальнее — черная, кровавая ночь 
среди белого дня, горящая земля и сквозь грохот предсмертные стоны. И зрела 
в душе и воображении картина, но какое же нужно неистраченное сердце, чтобы 
искренне и сострадательно пережить лишь слышанное, читанное и виденное в до-
кументальном кино, а переживая, воплотить в живописи, не унизив переживание 
и саму великую славу и великую скорбь. Не всякой художнической душе и кисти 
это посильно… Да и время нынче подлое — глядят убиенные солдаты с небес на 
сынов непутевых и беспамятных внуков, скорбят: неужли за понюх дьявольского 
заморского табаку продадут теперь и землю русскую, за кою полегли мы, не до-
жив, не долюбив?.. 

Не житом яровым засеяна мать сыра земля на поле Прохоровском, а белы-
ми костьми русскими, не дождьми полита, — кровью, но великою покрыта не-
увядающей славой жертвенного русского солдата и скорбью материнской… Все 
минуло, быльем поросло, и вновь затарахтели вешние трактора, вспахивая ниву 
хлебородную, вновь заколосилась белгородская пшеница, зазвонили колокола в 
Прохоровке, влекущие к заутрене, вечерне, детский смех расплескал полуденный 
зной, выстелилась по-над полем песнь девичья…

Приехал Владимир Лапин из таежной Сибири в белгородскую неоглядную 
равнину, вышел в поле Прохоровское — белели купола сельской церкви, под ла-
сковым небом глубоко и влажно дышала земля, трактора пахали залежь; оглядел 
окрестные холмы с березовыми гривами, замершие в небе белые облака, чернею-
щую пашню, прикрыл глаза… и вдруг послышался вроде и не тракторный гуд, но 
взревели танки на рассвете и со зловещим лязгом гусениц, тупо и грозно загро-
мыхали встречь друг другу, и вот уже все окрест покрылось мраком. Прохоров-
ское танковое сражение, как поведали художнику сельские старожилы, гремело 
от рассвета до заката, и солнечный день обратился в черную, громовую ночь с 
кровавыми, до небес, всплесками огня. Где еще вчера колосилась пшеница, стона-
ла и горела земля от края и до края, и белый свет превратился в ад кромешный…

Открыл художник глаза, увиделось в бушующем мраке, как подкошенные уми-
рают в стонах и муках солдаты, пал на сырую пашню и заплакал. Такой нестер-
пимой болью отозвалось в душе далекое русское горе?.. Так мучительно рожда-
лась картина «Прохоровское поле» — произведение предельно сложное и опасное 
по разнообразной технике на одном холсте, совместившее трудно совместимое: 
натурная живопись и символический декоративизм с откровенными элементами 
плаката. Да, и плаката… И нет в том греха: русский плакат — родом из древне-
русского искусства (вспомним гравюры, изображающие военные походы князей 
и первых царей, вспомним плакаты времен Великой Отечественной войны про-
шлого века, которые по силе и пронзительности чувства, по искусству исполнения 
не уступали и талантливой живописи, как, помянем, плакатная песня «Вставай, 
страна огромная» не уступит классическому романсу и народной лирической пес-
не. Конечно, и тяжко, и азартно было Владимиру Лапину сводить в одном холсте, 
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чтоб не топорщились друг против друга, привычный ему поэтический реализм 
(песнь песней сибирской природе, полевой деревне и сельскому характеру) с не-
привычным символизмом, восходящим к христианскому мистицизму. И через это 
слияние сцепить в единую родовую цепь далекие времена, войну и мир, слить 
души воинов, почивших за други своя, явленных с небес белыми призраками, с 
душами потомков, ныне живущих.

В центре картины почти плакатное поле танкового сражения: вздымаются 
зловещим строем тяжелые немецкие «Тигры», им разрозненно противостоят со-
ветские танки, но уж один Т-34 пробил тараном самоходную установку «Ферди-
нанд»; а из кроваво-черного месива с криками «За Родину!.. За Сталина!..» пошла 
в атаку русская пехота… Понимаешь, что германские солдаты осознали на своей 
шкуре: русский воин, перекрестясь на восток, помолясь и положась на волю Бо-
жию, вынесет все, что западному страшно и вообразить, что русская армия утопит 
немцев в кровавых реках и завалит убиенными, но была германская самоуверен-
ность в своей могучей военной технике, да в прохоровском танковом сражении 
уверенность германская поколебалась, и, хотя русская победа была за еще горами, 
война переломилась. Слетела германская самоуверенность, и пожалели умудрен-
ные и просветленные, что некая незримая, надмирная злая воля вновь столкнула 
их с русскими, с коими бы жить душа в душу, в преддверии вечности налаживая 
праведный порядок на земле.

Поле сражения на картине в теплых объятьях мирной жизни: пашущий трак-
тор, молочная ферма, Прохоровка с белой церковью, но справа… поминальная 
тризна по сраженным… (В день памяти Прохоровской битвы окрест поля сотни 
поминальных столов, и всякий может помянуть известных и неизвестных сол-
дат, отдавших здесь жизнь за Россию.) Почти бесплотная, с глазами, угасшими 
для земной суеты, скорбная старуха поправляет белый плат, будто саван; в другой 
руке карточка погибшего сына, которому навечно лет восемнадцать, которому так 
хотелось жить, любить, детей ростить… Подле старухи ее молодая дочь, ладонью 
заслоняющая внучку от ужаса войны и смерти, — старая, зрелая и чадо малое, как 
образ матери России, вчерашней, нынешней и завтрашней. За столом парнишка, к 
ногам которого ластится игривая собачонка. Бог весть, может, и малому уготовано 
пережить то, что пережил деревенский парень на пожелтевшей карточке, и сло-
жить буйну голову на поле брани… А в левом краю живописного холста, опустив-
шись призрачными видениями с белого облака, замершего в небе, светлые души 
двух воинов — умирающий танкист и пехотинец, который погиб чуть позже. А 
так не хотелось умирать, так хотелось жить… В картине солдаты, словно обра-
щенные в бел-горюч камень судьбы, что в руце Божией, слились со святой русской 
березой-берегиней, с облаками, где и витают души воинов, прощенные, упоко-
енные со святыми в раю, ибо погибли за други своя… Их бесплотные очертания 
созвучны и образу старухи, коя со дня на день встретит в вечности своего, может 
быть, не отпетого и неоплаканного сына, похороненного в братской могиле. 

Три святых величавых и скорбных поля на Руси: Куликовское, Бородинское, 
Прохоровское, которое Владимир Лапин набрался мужества и написал. После 
«Прохоровского поля» писал Владимир Лапин другую большую картину, где 
Ангел Божий летит на полем битвы, но не окончил произведение, ушел вслед за 
белгородскими воинами, хотя, увы, по немощи, не за братьев и сестёр во Христе. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, упокой со святыми раба Божия Владимира, 
прости ему прегрешения вольныя и невольныя… 
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* * *

Художник вспоминал: «Когда я под стол пешком ходил, мои родители и вся де-
ревенская родня в праздники собирались за широким столом. Помню степенные 
беседы, помню добрые отношения, помню, как мужики и бабы, девки и парни 
пели под гармонь русские песни; пели все, а словно пел один человек — души 
сливались в радости и горе. Бывало, запоют протяжную печальную — глядишь, у 
иных от кручины уже и глаза мокрые. А уж как заиграют плясовую, так уж никто, 
бывало, не мог усидеть за столом. И вот задумал я написать серию живописных 
картин по мотивам русских песен…» 

Не ради словца красного сказано, картины Владимира Лапина — задушевные 
деревенские песни, и ласково нежные, и обречённо скорбные, петые Владимиром 
в дружеских застольях. Что греха таить, по молодым летам, случалось, то весело 
и азартно, то отчаянно и мрачно бражничали мы в мастерской Лапина, куда, слу-
чалось, заглядывали и соседи — художники Сергей Коренев, Владимир Десяткин, 
Царствие им Небесное. Вспоминаю Владимира, сидящего среди картин в линялой 
тельняшке, с плачущей гармонью, и в мокрых от слёз глазах боль, тоска, томи-
тельное предчувствие… 

…Там вдали у реки засверкали штыки,
В небе ясном заря догорала...
Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои ясные очи...

Владимир непривычно для слуха переиначивал песню с «красного» на «бе-
лый» лад, а может, на царский, времён первой мировой, исконный лад. А уж как 
заводил любимую, родимую, тут и мы подтягивали:

Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна,
Не нужен мне берег турецкий,
Чужая земля не нужна

Тяжело хмелея, не растягивая меха, уже и не пел, надсадно выплакивал ко-
рявую житейскую судьбу, чуя близкую погибель: 

…Под ракитою зелёной
Русский раненый лежал.
Над ним вился чёрный ворон…

Выплакав «Чёрного ворона», страдал художник по замерзающему в степи, го-
ремычному ямщику: 

…Степь да степь кругом.
Путь далёк лежит...
В той степи глухой умирал ямщик…

Умер художник, а мечтал написать серию живописных картин по мотивам рус-
ских песен… «Это может быть пейзаж, портрет, жанровая картина, по настрою 
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созвучные песне, — гадал художник. — Это не сюжетное, а образное развитие 
темы. Но напишу ли?..» Я утешал: «Напишешь, коль поешь, какие твои годы… 
Истинная живопись — музыкальна, поэтична. Без поэзии и музыки живопись — 
плакат, художественная проза — инструкция от перхоти. А русские песни — сами 
по себе живописный пейзаж, где судьбы людские сплетены с природой. Вообра-
зи: «Степь да степь кругом, / Путь далёк лежит...» Или вот: «Ревела буря, дождь 
шумел; / Во мраке молнии блистали; / И беспрерывно гром гремел, / И ветры в 
дебрях бушевали...» Вот они, живые картины, пиши, ежли вместишь в душу, ежли 
осилишь…»

* * *

Порой нескладной и неладной была его жизнь …семейные нелады, тяжкие 
запои… жизнь внешняя, входящая в разлад с духовной и душевной, но Господь 
щедро наделил его натуру умиленной и сострадательной любовью к ближнему, 
редкостным живописным даром, глубинным русским крестьянским духом, песен-
ной и братчиной душой, могучим здравием и мужественной красотой, неистовым 
и азартным трудолюбием в искусстве, что позволило ему создать, не говоря уж о 
бесчисленных дивных этюдах, десятки выдающихся живописных картин, кото-
рые ныне представлены в музеях и частных коллекциях России, Европы и Азии. 

Несмотря на горькие, полынные для русского искусства времена, когда ны-
нешние зримые и незримые правители России загнали все русское в колониаль-
ные трущобы, писатели и живописцы, не предавшие в душе родину, преодолевая 
тоску и безразличие, пишут произведе ния, которые, к великой горести, конечно 
же, не доходят до народа, захлестнутого бесовским балаганным визгом. Но писа-
тели и художники пишут, хотя бы тем спасаясь от тоски и безразличия, и по-дет-
ски веря (может, ошибаясь!..), что истинное русское искусство (не искус и прель-
щение нечистого, влекуще го во тьму) помогает нашему еще не воцерковленному 
русичу отыскать дорогу к Храму. А там, в Храме Православном спасенье наших 
душ пред Судом Божиим. 

Живопись Владимира Лапина — тихое, скромное чудотворение, ибо… «поэт 
в порыве вдохновения разгадывает Бо га...».

Сентябрь 2010 г.
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Книжная лавка

ВИКТОР ПЕТРОВ

Небо поможет
о книге миХаила тарковского «три урока» 

Новая книга русского писателя Михаила 
Александровича Тарковского «Три урока» 
(2020) блестяще издана Общественным бла-
готворительным фондом «Возрождение То-
больска» и благородно проиллюстрирована 
замечательным художником Иваном Евгенье-
вичем Лукьяновым. 

Предисловие книги звучит как увертюра 
к музыкальному произведению, где настра-
ивается, подготавливается душа читателя к 
прочтению, восприятию и осмыслению кни-
ги. Три урока, о которых говорит писатель, — 
это литература, тайга и человек. И далее, по 
всему объёму книги, он художественно, глу-
боко и сокровенно раскрывает содержание и 
смысл этих ипостасей его мира. 

Литература — это осознание значения 
Слова («Каждое слово имеет свою даль и 

свою историю»). Это учение о воплощении дара («И пускай в прозе и сильнее 
чувство подвластности материала, но секундный всполох тоже нужен — озарение 
уже самой идеей произведения. А она почти всегда в одной фразе умещается»). 
Это безмерная благодарность учителям в Слове («Бунин, Толстой, Достоевский, 
Астафьев — учат мастерству, масштабу. Гумилёв и Есенин — ответу за слово»). 
И современники-учителя: Николай Александров, Анатолий Байбородин, Михаил 
Вишняков. Сибиряки!

В чём уникальность дара Тарковского: книга солидная по объёму, сказано в 
ней много и о многом. Но такое чувство, что за каждой строчкой остаётся ещё 
огромный запас невысказанного. В биографическом очерке «Бабушкин внук» 
писатель знакомит нас со своей бабушкой, Марией Ивановной Вишняковой, по-
дарившей миру знаменитого режиссёра, которая и привила Михаилу любовь к 
литературе, к природе, чувство русского пространства, она открыла ему дорогу 
в храм. Читая благодарные, тёплые слова о дорогом человеке, погружаясь в эти 
воспоминания, понимаешь: судьба такая необыкновенная, что о ней могла быть 
написана отдельная книга. 

Второй урок — тайга — важен не только для пишущего, но для каждого ду-
мающего человека. Она — один из главных образов, героев книги, живущий по 
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своим законам, по своей извечной правде. Михаил Тарковский уводит читателя в 
самую глубину бытия. Пожалуй, в книге тайга — это и есть Россия, глубинная, 
провинциальная в лучшем смысле этого слова. В ней жизнь трудовая, трудная, 
подчас драматичная, но — настоящая и единственная. Только любовь могла стать 
помощницей в написании этой книги. Любовь не только к самой тайге, с её красо-
той и богатствами, с её стужей, немилостью рек, упадком и разором, но и к людям. 
К людям, которые при всём при том живут в ней, умудряются ещё быть иногда 
счастливыми, а всегда — преданными до конца и этой красоте, и этой непогоде, и 
этому труду, и реке, и тайге, не поминая Бога всуе. 

А почему — вся Россия? Потому что проблемы в тайге во многом повторяют 
и современные, и многовековые проблемы всей страны. Одна из них — взаимо-
отношения отцов и детей. В пронзительной, по-житейски мудрой и философски 
насыщенной повести «Стройка бани» звучит печаль и забота старика Иваныча: 
«Кому, кому теперь передать эту изученную до каждого камня реку, избушки, вы-
росшие на твоих мозолях, эти затёртые нары, стол, отполированные портянками 
вешала над печкой? А даль между мысов, завешенная будто светящимся снежным 
зарядом, а ночное, полное звёзд небо после долгой непогоды?»

А ведь есть наследство и посущественней: богатый собственный опыт и впи-
танный опыт предков, навыки и хитрости домашнего труда, охоты и рыбалки, 
нравственные ценности и традиции. Есть и наследники — дети, многим из кото-
рых это наследство кажется уже ненужным и ничтожным. А своего-то ещё ничего 
и не нажили, ничему не научились. В результате — теряются, спиваются. Не раз-
вивается душа. Мельчает поколение. И для таких людей, как Иваныч, уход кажет-
ся уже единственно возможным — в одиночестве, в прощении и чистоте. 

Важное отличие ребятишек из тайги — они пока не очень избалованы развра-
щающими «прелестями» цивилизации. Да, начинают пить, даже иногда покола-
чивают старых родителей, кто-то приобретает практическую хватку, меряя жизнь 
лёгкими деньгами. Но они ещё чувствуют неловкость и стеснение, покидая родо-
вое гнездо в поисках лучшей доли. И всё же в большинстве своём это пока чистые, 
целомудренные души. И некоторые герои рассказов и повестей, в которых про-
слеживаются характер и устремления самого писателя, присматриваются к этому 
«племени младому» с большим вниманием, с верой и надеждой, направляя к ним 
и своё сердце, и свои побуждения.

Михаил Александрович Тарковский считает просто необходимым говорить о 
таких понятиях, как патриотизм, Русский мир, мученики за веру, традиционные 
ценности. Эти понятия ныне считаются уже чуть ли не архаичными. Их ещё по-
минают в статьях, лекциях, телепередачах. Но, как вздохнула однажды маленькая 
девочка, когда ей передали привет: «Это просто слова такие». Их произносят уже 
как клише, не вдумываясь и не отыскивая смысл и значение. А Тарковский упорно 
возвращается к ним — не к словам, а к их глубинной сути и смыслу, к их значению 
и великому предназначению, — через авторские размышления, диалоги и горячие 
споры, в которых, конечно, я на стороне писателя. 

В повести «Отпусти, Енисей» есть такая фраза: «…плотность этой жизни ка-
залась чрезмерной по сравнению с сельской, происходящей из естественной утря-
ски людей по земной поверхности. Она-то и давала и разреженность, и волю, де-
лая из каждого человека событие». И писатель делает из каждого персонажа своей 
книги (не персонажа — из живого человека, о котором он рассказывает) именно 
событие! Это его третий урок — люди. Он рисует их со всех сторон — через бле-
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стящее, яркое описание внешности, через их сочную, характерную речь, через их 
отношение к жизни, озвученное в какой-нибудь одной ёмкой фразе. И через свое 
образное видение их сути, натуры: «Таёжные мужики были снаружи заскорузлые, 
как в корке, а внутри мягкие…», «Он и от мёртвого железа ждал, как и от зем-
ли, — вечного возобновимого…», «Ей всё мерещилась беда, всё она преувеличи-
вала опасность, словно специально среди спокойной жизни отвоёвывала разбег, 
пространство для заботы. Чтобы было где развернуться по-бульдозериному, сдать 
назад, а потом врыться и завалить любовью, да так, что казалось, вот возьмёт 
слишком глубоко и сорвёт сердце». И это всё только из одной повести «Бабушкин 
спирт»! А как выписаны тётя Надя и Дед в одноимённых рассказах, дядя Толя 
и Митька в рассказе «Вековечно» — блеск! Это одновременно и хрестоматия, и 
большая школа для тех, кто хотел бы посвятить себя литературе. 

Если бы Михаил Александрович Тарковский впервые заявил о себе книгой 
«Три урока», можно было бы долго и подробно говорить о его открытиях, об уни-
кальном языке книги. Но писатель уже давно завоевал (нашёл, обрёл, явил) своё 
доброе имя в отечественной литературе. А совсем ничего не сказать — невозмож-
но. Это язык богатый, широкий, как и русский человек. Он проявляется и в автор-
ской речи, и в характеристиках героев, и в описании природы: «Солнце садилось, 
охлаждаясь и застывая, и на фоне его бледно-синего следа гравюрно-тонкими ка-
зались силуэты лиственниц, голых, чуть припорошенных и недвижных. Гнутый 
и протяжный излёт ветвей придавал такую манящую силу небу, что всё виденное 
в тайге за долгую жизнь расплелось на струистые реки и хлынуло в душу как в 
пойму». 

Вкусно, подробно, даже, кажется, излишне подробно писатель рассказывает 
об инструментах, предметах обихода, охотничьем снаряжении, блюдах застолий. 
Встречаются названия, которые не всегда знакомы читателю, особенно если он не 
охотник, не таёжник, не сибиряк. Но вовсе не для того, чтобы поразить читателя 
лексическим богатством или местным колоритом. Видно, что для самого писателя 
они давно стали привычными, устоявшимися, они стали естественной частью его 
речи. К тому же, для несведущих в конце книги есть словарик. 

Хочется всё, что запомнилось в повестях и рассказах, что легло на сердце и 
заставляет не только думать, но и действовать, подтвердить отрывками, цитатами. 
Но тогда придётся повторить в цитатах почти всю книгу. А ещё могла бы полу-
читься отдельная книга из, казалось бы, простых, но очень народных, мудрых фи-
лософских наблюдений и изречений писателя, которыми буквально пересыпано 
каждое произведение. Вот некоторые из них:

«…настоящая любовь светит во все стороны, и нельзя любить одним лучиком…»
«…чем богатой душе прирасти в радость, то у бедной последнее отберёт».
«Ложь начинается, когда нельзя говорить о том, что волнует…»
«Как желудочный сок, вырабатывается в одних радость, а в других извечная 

желчь и отчуждение».
«Лишь переполненное сердце способно к покою и бескорыстному восхищению…»
«Слова как птицы, есть перелётные, а есть свои, зимующие…»
В самоцветной, густой, пронзительной, не «перелётной», а «зимующей» прозе 

Михаила Тарковского много неба. Оно притягивает взгляд писателя и в минуты 
восхищения, и в минуты горестных раздумий. Тайгу рубят, рушат, калечат. Небо 
нельзя предать, убить, можно только погибающей душе убежать от него туда, где 
даже ночью не видно звёзд. Нас не будет, а оно будет. Для неба находятся более 
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яркие, разнообразные краски, чем даже для самой тайги, по-зимнему скромной. 
Эти цвета, эти краски не выцветают летом и не исчезают в зимнюю стужу, и так 
спасительны, когда, как в молитве, мы поднимаем глаза к небу, к Богу. 

В повести «Енисей, отпусти» есть такая сценка:
Асон рассказывал, как гостил у брата в Боливии.
— Ну и чем там ваши занимаются? — спросил Прокопич.
— Ну в общем, этой — агрокультурой. 
— А живут лучше, чем здесь?
— Конечно, лучше! — возмутился Асон. — Там пекарей ценят. Это только у 

нас простой труд не нужен никому.
— А что ж возвращаются-то? — спросил Прокопич.
— А здесь Бога больше, — ответил Асон.
Вот оно! Вот так просто, а лучше не скажешь.
Глубинное чувство и крепко укоренённая мысль — исток всего человеческого. 

Книга «Три урока» — проводник в эту глубину. На её страницах просверкивает 
вечность, добытая писательским трудом со дна русско-сибирского слова. В огром-
ной, мощной, чистой сибирской тайге, которая стала для Михаила Тарковского 
жизнью, судьбой, небо, наверно, и выше, но Бога там больше, и Он ближе. «Небо 
поможет» — это фраза из новой книги писателя, в которой он говорит о самом 
важном и нужном. Да поможет ему Небо!
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Книжная полка

На изломе тысячелетий. — Том II. Избран-
ные произведения прозаиков юбиляров 2020 
года. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лап-
тев А.К.), 2020. — 652 с.

Во второй том избранных произведений про-
заиков-юбиляров 2020 года вошли работы десяти 
авторов, подлинных мастеров художественного 
слова: Глеба Пакулова, Анатолия Лисицы, Ивана 
Комлева, Анатолия Байбородина, Николая Зару-
бина, Валентины Сидоренко, Олега Слободчи-
кова, Любови Московенко, Александра Лаптева 
и Лауреата Государственной премии РФ в обла-
сти литературы и искусства Галины Афанасье-
вой-Медведевой. Каждый из авторов представил 
на суд читателей лучшее произведение — как 
итог многолетней напряжённой работы на ниве 
русской словесности. Работы, которые с полным 

правом можно назвать служением! По этим произведениям можно судить о разно-
образии творческих интересов и затронутых тем, а также о высоком потенциале 
сибиряков, достойно продолжающих традиции своих великих земляков — Алек-
сандра Вампилова и Валентина Распутина.

Русский месяцеслов : Право-
славный календарь и жития свя-
тых. Народные обычаи, обряды, 
поверия, приметы. Календарь хо-
зяина / Сост. А. Байбородин; руков. 
проекта В. Скиф. — Иркутск : Ре-
процентр А1, 2020. — 627 с.

«Русский месяцеслов» — настоль-
ная книга для любого читателя, жела-
ющего знать народно-православные 
праздники, жития святых, обычаи, об-
ряды, поверия, приметы на все случаи 
жизни, а также касаемые растениевод-
ства, животноводства, рыбалки, охоты, 
народной медицины, различных реме-
сел, погоды, урожая хлебов, овощей, 
фруктов, ягод, грибов; обряды и пове-
рия, связанные с рождением, крещени-
ем и воспитанием детей; выбор неве-
сты и жениха; сватовство и свадьбы на Руси; молодежные и детские игры; русские 
похоронные обряды; народные мифы о нечистой, неведомой и крестной силе. 
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Данный «Русский месяцеслов» в истории календарно-обрядовой российской 
литературы стал первым опытом прямого слияния церковного и народного ка-
лендарей, как и было в реальной жизни русского народа. Предисловия для книги 
«Русский месяцеслов» в свое время написали Ф.Ф. Болонев, доктор исторических 
наук, экс-главный научный сотрудник Института археологии и этнографии Си-
бирского отделения Российской Академии наук, а также В.И. Зоркин, профессор 
факультета филологии и журналистики Иркутского государственного универси-
тета, и экс-министр сельского хозяйства Иркутской области заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации В.А. Бердников.

Книга «Русский месяцеслов», в 1998 году изданная тиражом четыре тыся-
чи экземпляров, в течение года разошлась среди читателей, а также по клубам, 
библиотекам, где пользовалась и пользуется большим спросом. Книга в первом 
издании удостоилась высоких наград: премия имени святителя Иннокентия Ир-
кутского, Всероссийские литературные премии «Традиция» и «Отчий дом» имени 
братьев Киреевских». Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также как 
пособие для школьников и студентов, изучающих русскую народную этику, для 
клубных и библиотечных работников, которые проводят народно-обрядовые ка-
лендарные мероприятия.

Думы о русском. С древнейших 
до нынешних времен / Сост. А. Бай-
бородин. — Иркутск : Принт Лайн, 
2020. — 556 с.

Сборник цитат «Думы о русском 
с древнейших до нынешних времен» 
исподволь рождался четверть века, но 
целенаправленно с 2004 по 2016 годы. 
«Думы...» — не научно-академиче-
ский труд, а записная книга русского 
писателя, где запечатлелась история 
и судьба русского народа в его радо-
стях и горестях, в его мирских смутах 
и православном величии, с его запо-
ведью, возглашённой святителем Фи-
ларетом Московским: «Люби врагов 

своих, ненавидь врагов Христа и бей врагов Отечества». Сборник может быть 
настольной книгой для любого читателя, которого заинтересует двухтысячелет-
няя судьба народа русского.
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Лаптев, А. К.
Память сердца : Повести о Колыме / А.К. 

Лаптев. — Иркутск: Сибирская книга (ИП 
Лаптев А. К.), 2020. — 320 с.

В сборнике представлены три повествова-
ния, основанные на реальных судьбах. В эпоху 
Большого террора ни в чём не повинные люди 
были вырваны из мирной жизни и отправлены на 
Колыму. Не все вернулись обратно. Сотни тысяч 
людей навечно остались среди оледенелых сопок 
страшного Колымского нагорья. Их памяти по-
свящается эта книга.

Скиф, В.П.
Он место в космосе искал : стихи о Бай-

кале / В.П. Скиф. — Спб.: Изд-во «Мама-
тов», 2020. — 368 с.

Битвой за Байкал, равно, как и одой Байка-
лу, можно назвать эту книгу известного поэта 
Владимира Скифа. Оружием битвы в книге ста-
ла поэзия. Поэтическая лирика автора основана 
на многогранности такого явления природы, как 
Байкал. Подчеркивая красоту окружающего, поэт 
напоминает нам о нашей ответственности за эту 
красоту. В своих стихах он выступает как худож-
ник-ювелир, подбирающий драгоценную словес-
ную оправу жемчужине под названием Байкал.

Змиевский, А.Б.
Зона обитаемости : стихи / А.Б. Змиев-

ский. — Иркутск : Принт Лайн, 2020. — 528 с.
В книгу А. Змиевского «Зона обитаемо-

сти» вошли стихотворения, отобранные авто-
ром из его предыдущих, изданных в разные 
годы книг (1996, 1998, 2005, 2010, 2012), а 
также и другие стихи, написанные после 2012 
года. Поскольку лирика Анатолия Змиевского 
отличается пронзительной искренностью и 
предельной (а порой и запредельной) откро-
венностью, но при этом является весьма яр-
кой с точки зрения поэтического мастерства, 
думается, что данная книга, несмотря на свой 
объем, найдёт своего читателя.
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Максимов, В.П.
Краткий миг бытия : повести, рассказы / 

В.П. Максимов. — Иркутск : Востсибкнига, 
2020. — 272 с.

В новую книгу известного иркутского проза-
ика Владимира Максимова вошли новые повести 
и рассказы о Сибири и сибиряках.

Дмитриевский, В.В.
Говорящие стены: фольклорно-линг-

вистический трактат, не претендующий 
на соискание ученой степени / В.В. Дми-
триевский. — Иркутск : [б.и.], 2020 (Тип. 
«Форвард»). — 144 с.

Книга посвящена одной из малоизученных 
cторон фольклорного творчества — настен-
ным надписям. Она создана на материалах, 
собранных в пределах одного города, поэтому 
не претендует на всеохватывающую полноту, 
оставляя простор для исследований всем, кто 
заинтересуется данной темой. Книга содер-
жит много фотографий, большей частью сде-
ланных автором лично.
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Сумочка к ребру

Пародии

СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Высокочтимые сограждане!
Достало громадного труда в завершение 2020 года выбрать победителя, дабы 

вручить ему заслуженную награду «Сумочку к ребру» под приветственный гомон 
читающей публики. Много было званых, но мало избранных. Однако же, в жур-
нале за нумером шесть обнаружился нетривиальный стихотворец — Александр 
Пекарский. Творения сего пиита сохраняются для потомков не токмо в рукопис-
ных тетрадках, но и в комитете по печати города Москвы, партийной библиотеке 
ЛДПР, лично у Владимира Вольфовича Жириновского, а также у Геннадия Ан-
дреевича Зюганова. Но, главное, сии творения удивительным образом совпали и 
туманами, и бородой с нашей рубрикой. А посему, под рев фанфар и барабанную 
дробь «Сумочка к ребру» 2020 года вручается Александру Пекарскому. А мы 
переходим к авторам 2021 года, открывая страничку рубрики моими нетленными 
виршами.

Весна

Распускаются листочки
Там, где капля упадет.
И зеленые листочки
Травяной надел народ.
Все вокруг зазеленело.
Первоцвет в лесах.
Птицы гнезда вьют умело.
Веселится Птах.
И поет нам Чудо-песни
Наш сибирский соловей.
С каждым годом интересней
Жить на Родине моей.

Александр Пекарский

Распускаются листочки
Там, где капля упадет.
И зеленые носочки 
Враз одел народ.
Я зеленый, как лягушка.
В зелень весь одет.

Заливаюсь на опушке
С лесом тет-а-тет.
Я спою вам чудо-песни,
Как сибирский соловей,
Чтобы знали — нет чудесней 
Песенки моей.
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Прикол

И в этом есть
Какой-то свой прикол —
Смотреть в себя
И видеть свой раскол,
И слышать шум,
Шуршание и шелест.
Смотреть туда,
Смотреть куда-то через.
Как часть меня
В себя не попадает,
Не совпадает,
Блин,
Не совпадает!
Всегда на стыке 
Маленький зазор.
И сквозь него
Сочится всякий вздор.

Лидия Шаркунова

Вот, блин, прикол.
Упал на пол.
Разбился вусмерть.
Вот он раскол.
И часть меня
Ушла в кино.
И это мне не все равно.
Не совпадают
Желанья лиц.

ВЛАДИМИР СКИФ

Три слова

Я не дам себя в обиду.
Грозная, большая с виду,
Я ему отвечу так:
— Ненавижу, сам дурак!

Татьяна Бек

Я уже совсем большая —
Мне неполных сорок лет. 
Я уже сама решаю: 
Что мне скушать на обед? 

Перестала я кататься 
По перилам на заре, 

Вот часть меня 
Упала ниц.
А голова торчит, как мяч
Сочится что-то,
Но ты не плач.
За гранью смыслов
Ну, блин, компот.
Зазор побольше —
И все пройдет.

Колдунов, воров бояться 
И мальчишек во дворе. 

Вот хотела выйти замуж, 
Но сама себя стыжусь 
И вздыхаю: «Где уж нам уж…» 
И опять одна ложусь. 
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Мне подружка шепчет: — Глянь-ка! 
Вон мужик прилип! Очнись! 
Ох, и глупая ты, Танька! 
Подойди и объяснись… 

Я вздохнула и решилась: 
Репетировала день — 

Полуреальность

…И мы живём в полумирах.
И правды нет,
                   есть полуправда.
И света нет,
                    есть полумрак…

Владимир Березин

Родная, мы живём отлично:
мы спим с тобою на полу.
Вот полусвечка, полуспичка
на полуполочке в углу.

Несу тебе полуудачи,
полупобеды, полусны…
Давай, приобретём полдачи,
поскольку планами полны!

Ты говоришь:
                     — Полуреальность.
Вот если бы за полцены!
Я провожу полуанализ
для половины, для жены,

что в нашем тесном полумире,
где полуснег и полудождь,
пройди полсвета, пол-Сибири —
таких полдачи не найдёшь.

Жена кричит: — Полуневежда!
Полупоэт! Полуотец!
Полужилец! И нет надежды,
что будешь полным, наконец!

То вставала, то ложилась, 
Похудела, словно тень. 

Но, поев, твердила снова, 
Говорила так и сяк 
Три простых, заветных слова: 
«Ненавижу! Сам дурак!»
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ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Малина губ

...Пусть говорят — Вы Дон Жуан,
Так пусть, я буду Магдалина…
Ведь Дон Жуан всегда желан,
Как лучшие желанны вина.

...Пусть говорят — Вы очень груб…
Я создана для Ваших губ…

...Последний жест — был жест Помпеи.
А я стою, ну выньте гвоздь
Рукой безжалостной Медеи.
Я в этой жизни только гость.

Елизавета Оводнева 
«Я не выдам тебя никому»

Вы были мною так желан!..
Вы были мною нынче зван. 
Хотя, Вы так непостоян.
Пусть говорят — Вы Дон Жуан.

Пусть говорят — Вы очень груб.
Я создана для Ваших губ.
Вы созданы для губ моих,
А не для чьих-нибудь других…

Вы вновь полюбите — я знаю.
Я Вас заранее прощаю.
Пусть всё за нас Судьба решит.
Но кто ж из смертных не грешит?

И вот ещё, в чём главный гвоздь:
«Я в этой жизни только гость…»
Прошу Медею мне помочь,
Хотя она меня прогнала прочь...

Тогда я буду — Магдалина.
Мне Ваших губ сладка малина.
Пусть говорят, что Вы шальной,
Но это — я тому виной!
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СВЕТЛАНА АНИНА

Любовь и картошка

Я обхожусь тремя словами,
Словами «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
Земля горда тремя слонами,
А я ─ тобой. Тебя люблю.

Владимир Скиф

Я обхожусь тремя словами,
Словами «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
Моя любовь подобна драме,
Коль день с тобой не разделю. 
    
Когда метель в минуты грусти
За дверью плачет в зимней мгле.
Кричу тебе: «Смотри-ка, грузди!
Стоят в тарелке на столе!»

Как много общего меж вами!
Тебя, манящую, солю, 
Беру дрожащими руками…
И вилкой ласково колю!

Хрустящая моя! Земная!
Картошка! Дар волшебных снов!
Ты превосходная такая, 
Что затмеваешь трёх слонов!

Сосед придёт, как снег, по-русски...
Себе плесну, ему налью,
Но — извини уж! Нет закуски!
Любовь ни с кем я не делю!
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ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ
член редколлегии альманаХа «ангарские ворота»

«На странице дремлет палец…»

В номере 6 журнала «Сибирь» за 2020 г. в разделе «Сумочка к ребру» помеще-
ны две пародии Степана Правдорубского на стихи Геннадия Боткина, напечатан-
ные в альманахе «Ангарские ворота» (№ 2, 2020 г.) в рубрике «Мемориал». Чем 
же они привлекли внимание пародиста?

Вот строки из стихотворения поэта, на которые написана первая пародия:

В тишине горит ночник,
на странице дремлет палец…

Вполне себе реалистичная картина: автор задумался в ночной тишине над 
книгой и задержал руку на прочитанной строчке. Но Ст. Пр-ского покоробили 
слова «дремлет палец». И он начинает буйно фантазировать в отношении других 
человеческих органов, почему-то исключительно внутренних:

На странице дремлет палец, 
печень прячется в углу, 
и желудок, как страдалец, 
улетел в ночную мглу.

Может быть, действительно, Г. Боткин неудачно выразился, и дремать могут 
только одушевлённые сущности? А что тогда делать с нашими великими поэтами? 
«Задремали звёзды золотые, задрожало зеркало затона…» (С. Есенин), «Дремлет 
озеро первоначально и луны озыбляет опал…» (И. Северянин), «Дремлет чуткий 
камыш. Тишь, безлюдье вокруг…» (И. Никитин). Ведь они, по мнению автора 
пародий, тоже чепуху написали. 

Вторая пародия направлена на следующие строки Г. Боткина:

Идёт таёжным шагом 
последний тёплый дождь.

Здесь пародисту не понравился таёжный шаг. И вот результат:

Пройду таёжным шагом, 
а на асфальте враз 
я полечу зигзагом 
асфальтовым как раз. 

Вспомним «Революцьонный держите шаг…» у А. Блока. То есть классик при-
менил к ходьбе, к шагу совсем неочевидный эпитет, и вопросов ни у кого не воз-
никло. В Словаре эпитетов русского языка слово «шаг» характеризуется в том 
числе и так: гвардейский, мужской, бравый, хмельной, эластичный… Чем же «та-
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ёжный» хуже? А вот как можно «полететь на асфальте зигзагом», представить 
невозможно. 

Создаётся впечатление, что пародист совсем незнаком с понятием метафоры 
как одного из выразительных средств языка. И неужели литературные страницы 
настолько оскудели стихотворными ляпами, что он не может найти себе достой-
ных его сарказма мишеней и пытается осмеять пусть не выдающиеся, но доброт-
ные стихи лишь потому, что не приемлет никаких других характеристик предме-
тов, понятий, явлений, кроме буквальных? Как бы то ни было, тревожить с этой 
целью прах умершего тридцать лет назад Геннадия Боткина, о чём можно прочи-
тать в биографической справке, приведённой в рубрике, совершенно неуместно. 

Комментарий  редакции: 
Метафора метафоре рознь. Если в метафоре проглядывается двусмыслие, то 

она так и просится в пародию. В том же номере журнала пародии Владимира 
Скифа на стихи Беллы Ахмадулиной и Эдуарда Асадова (ныне покойных), но эти 
пародии на прекрасных авторов не вызвали гневного протеста. Пародия — это 
скорее дружеская шутка, чем злая сатира. Все дело в чувстве юмора у читателя.
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События

Иркутские лауреаты

Альберт Семёнович Гурулёв отмечен специальным дипломом за вклад 
в сохранение памяти о Валентине Григорьевиче Распутине Национальной 
литературной премии имени В.Г. Распутина. 

* * *

Андрей Александрович Антипин стал лауреатом Всероссийской пре-
мии им. В.П. Астафьева за 2020 год в номинации «Проза».  

* * *

Украинская Православная Церковь награждает Скифа Владимира Пе-
тровича Орденом Преподобного Нестора Летописца за цикл стихов об 
Украине.
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Лауреаты  «Российского писателя» за 2020 год

В номинации «Поэзия»:

— Владимир Скиф (Иркутск) — за поэтическую подборку «Отечества 
сгорающего дым» (17 февраля 2020 г.) и цикл стихов о Байкале «Он место 
в космосе искал» (3 декабря 2020 г.)

В номинации «Публицистика»:

— Анатолий Байбородин (Иркутск) — за статьи памяти Василия Шукши-
на, «Сокровище. Слово и Дело»

В номинации «Новые лидеры»:

— Максим Живетьев и Юрий Харлашкин (Иркутск) за создание моло-
дёжного литературного журнала «Азъ-Арт» 
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Лауреат журнала «Берега» за 2020 год

Владимир Скиф. Подборка стихов «Как над темнеющей водою…» № 1
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Иркутские писатели-юбиляры

Киреев Владимир Васильевич — прозаик, публицист. Член Союза 
писателей России с 2009 г. Родился 3 февраля 1956 г. в посёлке Кардон 
Кемеровской области. Окончил Мариинский лесотехнический техникум. В 
1982 г. получил диплом Кемеровского технологического института пище-
вой промышленности. По распределению работал главным инженером на 
мясокомбинате г. Тулуна, затем там же был назначен на должность директо-
ра. В 1990 г. окончил аспирантуру Московского государственного универ-
ситета прикладной биотехнологии и защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1996 г. был избран членом-корреспондентом Международной академии 
холода. По совместительству работал профессором кафедры «Машины и 
аппараты химических производств» в Ангарской государственной техни-
ческой академии, является автором более 50 научных работ. В 2006 г. за-
щитил докторскую диссертацию. Был избран депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области от ЛДПР. 

Сам Владимир Киреев говорит, что тяга к писательству впервые проя-
вилась у него, когда он стал ходить на охоту. Это занятие побудило к пере-
живаниям и размышлениям. Критики называют писателя мастером быто-
вых деталей, чёрточек, которые обычно ускользают от взгляда, отмечают 
документальность его прозы. В ее основе — личный опыт, а также искрен-
няя любовь к родному краю. Рассказы и очерки публиковались в журнале 
«Сибирь». Первую книгу «Возвращение к себе» Владимир Васильевич вы-
пустил в 1999 г., она состоит из исторической повести и охотничьих рас-
сказов. Также писатель — автор многочисленных публикаций в областных 
и центральных изданиях.

Юрий Иванович Баранов — прозаик, поэт. Член Союза писателей 
России с 2009 года. Родился 23 февраля 1946 года в г. Замостье (Польша). 
Офицер в третьем поколении. Окончил Тамбовское Высшее Военное Авиа-
ционное училище летчиков имени героя Советского Союза Марины Раско-
вой и Мичуринский Государственный педагогический институт (факуль-
тет русского языка и литературы). Много лет прослужил в частях ВВС в 
разных регионах страны. Уволен с военной службы в 1992 г. по возрасту и 
выслуге лет в звании подполковника.

Жил во многих городах СССР. В Иркутск переехал в 1988 году. Посту-
пил на службу в администрацию Ленинского района на должность управ-
ляющего делами. Затем работал начальником контрольного отдела адми-
нистрации Иркутска.  С 2010 — директор ОГАУ «Иркутский Дом литера-
торов».  Также в настоящий момент является председателем Иркутского 
отделения Союза писателей России.

Военную службу всегда совмещал с увлечением литературой. Первый 
рассказ был опубликован в 1964 г. в газете «Серп и молот» г. Мелитополя, 
Запорожской области.
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Юрий Иванович много работает для детей. Он создал цикл сказок о го-
роде Иркутске, открывая маленьким иркутянам тайны старинных зданий 
и улиц. В сказках Баранова приключения и волшебство переплетены с ре-
альными историческими фактами.  Вторая главная тема творчества — это 
люди военных профессий, в первую очередь, летчики, на долю которых 
выпало немало испытаний.

Редакция журнала «Сибирь», Иркутский Дом литераторов и Ир-
кутское региональное отделение Союза писателей России поздравля-
ют юбиляров! Крепкого Вам здоровья, многих лет и плодотворного 
творчества!
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Дом  литераторов. События

В 2020 году Иркутский Дом литераторов провёл юбилейный V Област-
ной конкурс чтецов «Сибирская лира» им. Валентина Распутина. Главной 
задачей конкурса является открытие широкому зрителю (читателю) произ-
ведений иркутских поэтов и прозаиков. В конкурсе приняли участие 319 
человек. Это были учащиеся школ, воспитанники детских садов, студенты, 
пожилые люди. Из-за сложной эпидемиологической ситуации преобладали 
выступления в видеоформате.

15 ноября в онлайн-формате прошла презентация нового литературно-
го журнала для молодёжи «Азъ-Арт». Журнал издается на средства субси-
дии Министерства культуры и архивов Иркутской области, которую полу-
чил член Союза писателей России Максим Живетьев. Журнал направлен 
на развитие творческого потенциала молодёжи, популяризацию литера-
турного творчества и поиск новых талантливых авторов. В первом номере 
представлены авторы из Иркутска, Жигалово, Братска, Зимы, Байкальска, 
Усолья-Сибирского, Ангарска, Шелехова, Нижнеудинского и Иркутского 
районов.

20 декабря в Иркутском Доме литераторов чествовали писателей-юби-
ляров 2020 года. На мероприятии звучали их произведения в исполнении 
актёров литературно-драматической студии «Слово». Начальник отдела 
профессионального искусства и организационной работы министерства 
культуры и архивов Иркутской области Юлия Викторовна Гудаева вручила 
благодарности губернатора Иркутской области писателям-юбилярам.

29 декабря в онлайн-формате прошла презентация литературного жур-
нала для молодёжи «Азъ-Арт» № 2/ 2020.


