




Литературно-художественный
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в  1930 году. Выходит 6 раз в  год

Содержание
Поэзия
85 лет Иркутской области 
Иван Молчанов-Сибирский, Иннокентий Луговской, Александр Гайдай, Михаил Ску-
ратов, Виссарион Саянов, Константин Седых, Елена Жилкина, Марк Сергеев, Глеб 
Пакулов, Светлана Кузнецова, Ростислав Филиппов, Денис Цветков, Валерий Алек-
сеев, Анатолий Преловский, Петр Реутский, Сергей Иоффе, Владимир Гусенков, Мо-
исей Рыбаков, Иван Козлов, Виктор Соколов, Валентин Уруков, Юрий Аксаментов, 
Евгений Варламов, Александр Сокольников, Геннадий Гайда, Василий Козлов, Татья-
на Миронова, Михаил Рябиков, Анатолий Змиевский, Татьяна Суровцева, Валенти-
на Сидоренко, Любовь Сухаревская, Иннокентий Новокрещённых, Георгий Кольцов, 
Михаил Трофимов, Анатолий Горбунов, Василий Забелло, Нина Сидорова, Владислав 
Пляскин, Николай Сиротенко, Борис Архипкин, Валерий Дмитриевский, Георгий Бя-
зырев, Сергей Швецов, Григорий Вихров, Владимир Скиф, Василий Скробот  ...........3

130 лет со дня рождения известного сибирского поэта 
Елена Жилкина. Мы с ними сегодня... Грохочет война  ......................................................53

Владимир Ходий. Слово о Елене Жилкиной  ........................................................................57
Виктор Кирюшин. Тот дивный свет, что никогда не меркнет  ............................................. 124
Юлия Подгорбунская. «Непостижим  загадочный орнамент...»  ........................................ 138

85 лет со дня рождения известного русского поэта 
Ростислав Филиппов. «Господи, прости меня, я грешен...»  ................................................ 164
Из книги воспоминаний о Ростиславе Филиппове  ................................................................ 169

Григорий Блехман. По русским  бьют — им  всё больней!  ................................................ 190
Анатолий Змиевский. «Ты  Ангела просила нам  помочь...»  ............................................... 202

От живого дерева
Ольга Соболева. Пространство, возвращающее время  ..........................................................30

Иркутская хрестоматия
105 лет со дня рождения 
Владимир Козловский. Верность. Глава из романа   .........................................................36

100 лет со дня рождения 
Иннокентий Черемных. Разведчики. Рассказ из повествования   ....................................40

80 лет со дня рождения 
Валерий Нефедьев. Отцова карточка. Рассказ из повествования   ...................................47

395/6 6•2022 



Хроники времен
85 лет Иркутской области 
Владимир Ходий. Хроники времен не столь далеких  ...........................................................62

Проза
Василий Забелло. Письмо. Рассказы  .................................................................................132

Максим Орлов. Сердце из тонкого стекла… Рассказ  .........................................................143

Татьяна Белявская. Венский вальс. Записки о маме  .......................................................173

Николай Московских. Книги. Рассказы  ............................................................................195

Михаил Сиванков. Когда вскроются реки. Рассказ  ...........................................................211

Очерки и публицистика
Ирина Прищепова. Знаменский монастырь Иркутска  .......................................................222

Валентина Коростелёва. «Я тоже была, прохожий!»  .........................................................233

35 лет Иркутской демонстрации протеста 

Сергей Шмидт. Первая в  истории СССР массовая демонстрация протеста  ......................242

Анатолий Капустенский. Я был участником  этого события  ............................................245

Юрий Зуляр. В защиту Байкала  ..........................................................................................248

Литературная критика
Тамара Бусаргина. Ползла Улитка по склону Фудзи   .......................................................250

Эдуард Анашкин. Заветам  Суворова верны…   ...................................................................255

Книжная полка  ..........................................................................................................260

Книжная лавка
Андрей Петров. «Традиция обещает доброе будущее». О книге В.Я. Ивановой «Наследие 
Валентина Распутина в современной иркутской литературе»  ......................................263

Сумочка к ребру 

Литературные пародии  ...........................................................................................................265

Наши юбиляры  ...........................................................................................................272

Главный редактор Ю.И. БАРАНОВ
Заведующий отделом поэзии В.П. СКИФ

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь С.В. ЗУБАКОВА

СОВЕТ ЖУРНАЛА
Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, Ю.И. Баранов, В.В. Козлов,  
М.Т. Орлов, О.Н. Полунина, А.М. Семенов, В.Н. Хайрюзов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме 
особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. 
Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность 
авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. 
Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова. 

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. 

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.
Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru
Подписано в печать 28.11.2022 г. Выход в свет: 20.12.2022 г. Формат 70х108/16. 
Усл-печ. л. 21. Тираж 1000. Цена свободная.
Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес издателя: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.
Отпечатано в типографии: ООО «Цифровик»
Адрес типографии: 664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2 

© Сибирь, 2022, № 6 12+



3

ПОЭЗИЯ

85 лет Иркутской области

ИВАН МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ

Ангара

Гора, за ней опять гора
Сплотили тесно плечи,
И мчится, стонет Ангара
Совсем по-человечьи.
 
И каждый день, и каждый год
Упрямо камни гложет.
И синих вод упрямый ход
Скала сдержать не может.
 
В нее смотреться — не устать,
Не разлюбить шальную...
Она ломает грудь моста,
Грызет канатов сбрую.
 
Утесы — грузные быки
Стоят, разинув пасти.

ИННОКЕНТИЙ ЛУГОВСКОЙ

Пароход идет

На зеленый берег утром рано
Выйду я с веселой детворой
И в бинокль с высокого кургана
Пароход увижу под горой:
Он идет из далей, с океана,
Вымпел распластав над Ангарой.
 
Пароход идет по зеркалу раздолья,
Волны подгоняя к берегам,
Мимо Балаганска и Усолья,
К белым прибайкальским маякам.

 

И знают наши рыбаки:
Таит река напасти.
 
Алмазен блеск на шиверах,
Цветет, играет пена.
Придет суровая пора —
Не вырваться из плена.
 
...В июле шествует луна
На звездные покосы —
И тишина. И Ангара
О гальку чешет косы.
 
Гора, за ней опять гора
И каменные плечи,
И часто стонет Ангара
Совсем по-человечьи.
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Гость ты наш высокий, именитый,
Вставший у Иркутска на причал,
Правда или нет, что Ледовитый,
Ледовитый сам тебя качал?
 
Правда ли, что с бурей споря
Мощью многотысячною всей,
На борту пронес ты запах моря
Через величавый Енисей?
 
И спрошу, спрошу я капитана:
Мол, откуда гости и куда?
Как прошли пороги у Шамана,
Пропустил ли Пьяный без вреда?
 
И махнет трубой он мне сначала,
И громово рявкнет в мегафон:
— Мы идем с Азова до Байкала,
Мы везем лимоны на Ольхон!
 
И зальется смехом капитан мой,
Потрясая рыжей бородой:
— Пропустил ли, спрашиваешь,
                                              Пьяный? 
Спит разбойник Пьяный под водой!

АЛЕКСАНДР ГАЙДАЙ

Здравствуй, город!

До Иркутска — восемь километров,
Чемоданы сложены давно.
Подставляя грудь порывам ветра,
Я смотрю в открытое окно.
 
Возникают в утреннем тумане
Заводские сизые дымки,
Стройный мост, громады новых зданий,
Старый парк на берегу реки.
 
Все как будто прежнее, такое,
Как и было в прошлые года,
Только больше стало новостроек,
Гуще нависают провода.
 
Только будто улицы прямее,
Выше зданья, скверы зеленей.
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А в окно речной прохладой веет,
Запахом весенних тополей.
 
Ангара сверкнула под откосом
Чистая, сквозь глубь желтеет дно.
И стучат на стыках рельс колеса
С сердцем неуемным заодно.
 
Тише, тише... Путь окончен дальний.
Я стою, волнуясь, у дверей.
— Здравствуй, город на реке хрустальной,
Город светлой юности моей!
 
Как я рад опять к тебе вернуться
И, еще не сделав двух шагов,
На знакомых улицах Иркутска
Повстречать друзей и земляков.
 
Встретить тех, с кем вместе я изведал
Радости и горе, и беду,
С кем, ликуя, праздновал победу
В сорок пятом памятном году.
 
Пусть сединки под фуражкой скрыты.
Память песни юности хранит.
Сколько света! Даль с моста открыта.
Ангара в оправе из гранита,
Как и прежде, молодо шумит...

МИХАИЛ СКУРАТОВ

Иркутский острог

Мои деды, прадеды — вояки
С испокон веков сюда пришли.
Сотню лет без малого — без драки
Не могли сыскать себе земли.
 
То да се: бежали на безлюдье
Пить, гулять, да есть на серебре.
Для того ль на парусной посуде
Плыли вверх по льдистой Ангаре?
 
Верой православною упрочен,
Каждый был — и пахарь, и казак.
 

Шли гурьбою из московских вотчин
По улусам собирать ясак.
 
Всю Сибирь без мала исходили,
За острогом строили острог
И, бывало, на ангарской льдине
Вплавь пускались собирать оброк.
 
Сколько башен, крепостей и градов
Деревянных строили они.
Частокол им послужил оградой
От коварной вражьей западни.
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ВИССАРИОН САЯНОВ

Старый Иркутск

На Дьячем острове боярский сын Похабов
Построил хижину, чтоб добывать ясак...
Прошли года в глухой тоске ухабов,
Века легли, как гири на весах.
 
Над летниками тесными бурятов
Сыченый дух да хмель болотных трав;
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дон, и старой веры нрав.
 
И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окуренный пожарами курень.
 
Вот он встает в туманах, перебитых
Неумолимым присвистом весны.
Немало есть фамилий именитых —
Трапезниковы, Львовы, Баснины.
 
Он богател. Его жирели тракты,
Делил полмира белыми дверьми,
И чай везли его подводы с Кяхты,
Обозы шли из Томска и Перми.
 
Он грузен стал, он стал богат, а впрочем,
Судеб возможно ль было ждать иных
От золотых и соболиных вотчин,
От ярмарок и паузков речных.
 
Он, словно струг, в века врезался, древний.
Рубили дом, стучали топоры,
Бродяги шли из Жилкинской деревни,
С Ерусалимской проклятой горы.
 
Он шлет их вдаль. Оборванные парни
Идут навстречу смерти и пурге,
Мрут от цинги в тени холодных варниц,
От пули гибнут смолоду в тайге —

Чтоб богател, чтоб наливался жиром,
Купеческий, кабацкий, поторжной,
На весь немшоный край, над целым полумиром
Поставленный купцами и казной.
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КОНСТАНТИН СЕДЫХ

Парень из Иркутска

Под ивняком из мерзлого болота
Дым ядовитый медленно плывет.
У амбразуры вражеского дзота,
Закрыв собой немецкий пулемет,
 
Лежит, как глыба серого гранита,
В упор прошитый строчкой огневой,
Иркутский парень Пронька Подкорытов
С залитой кровью русой головой.
 
Стоят бойцы над Пронькой скорбным кругом,
И каждый молча думает о нем:
Вчера он был простым и скромным другом,
Сегодня стал великим земляком.
 
Не по приказу кинулся он к дзоту,
А по веленью совести своей,
Как подобает в жизни патриоту,
Он отдал жизнь, но спас своих друзей.
 
Скрестивши на груди его ладони,
Шинелью окровавленной накрыв,
В могиле братской Проньку похоронят,
Но богатырский подвиг будет жив.
 
В святом бою с военщиной немецкой
Земляк наш пал в пороховом дыму.
В Иркутске жил он на Второй Советской,
И там поставят памятник ему.

ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

Я принимаю шторм
                                                                                                         Александру Вампилову

— Примите шторм, — мне в телефон кричат,
я слушаю и радуюсь, и верю.
А ветер вдруг без стука, сгоряча,
в мой тихий дом распахивает двери...

Я не боюсь разгневанных ветров,
бросаюсь с ожиданьем к ним навстречу,
они взорвут молчанье вечеров,
упругий плащ накинут мне на плечи.
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Какая свежесть разлита вокруг!
Я к грозным тучам выхожу с доверьем,
Ловлю летящих капель дробный звук
и слышу, как сражаются деревья.

Я вместе с ними этот воздух пью,
и каждый шаг мне достается с бою...
Я никогда теперь не уступлю
предательскому подлому покою.

Моя любовь, тебя не знаю я,
с лицом открытым, ты такой лишь снилась.
Как не похожа ты в неистовстве дождя
на ту, что в комнатной тиши таилась.

Врывайся, вихрь, я не задерну штор,
не спрячусь в страхе, не забьюсь под крышей!
Ты слышишь, жизнь, я принимаю шторм,
я принимаю шторм, любовь, ты слышишь?

МАРК СЕРГЕЕВ

Вечный свет Иркутска

Иркутск, ты родился острогом,
таежным бревенчатым градом,
но с каждою новой эпохой,
меняясь, рождался ты вновь.
Иркутск — наша жизнь и работа,
Иркутск — наша честь и отрада,
Иркутск — и мечта, и надежда,
И вечная наша любовь!
 
Ты три века стоишь на ветрах, на юру,
и Байкал подарил тебе дочь Ангару.
И проносит река сквозь года, сквозь века
твою славу, Иркутск, твою славу, Иркутск.
 
Иркутск, ты отмечен судьбою,
ты дружбой встречал декабристов,
ты помнишь свои баррикады
в далекий решительный час.
И свет этих давних событий
по-прежнему горд и неистов.
Пусть годы проходят, и годы
он светится в душах у нас.
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Века над тобою не властны,
Иркутск, ты моложе, чем прежде,
и дерзкая сила Байкала
стучит, словно сердце в груди.
Иркутск — наша жизнь и работа,
Иркутск — наша честь и отрада,
Иркутск — все, чего мы достигли,
и все, что еще впереди.

ГЛЕБ ПАКУЛОВ

Крестовоздвиженская

Крыжатый1 шпиль Крестовоздвиженской
Оплавлен полымем рассвета.
Благая Ксения-Подвижница
Пришла в храм Божий за советом.
 
Чтоб сердцу, смятому сомненьем,
Не сокрушить кручиной злою,
Пусть Он, изведавший глумленье,
Научит не упасть душою.
 
Пред темным ликом Богоматери,
В глазах которой — вопль без голоса,
Стояла в черном с белым платье
И свет лампад стекал на волосы.
 
А медь торжественно рыдала,
Мотая пламя над свечою.
И вздохи тайного хорала
Мешались с тайною слезою.
 
И с бледных пальцев капал воск,
И мнилось — чудо где-то рядом.
И тихий явится Христос
Пред тихим обморочным взглядом.
 
Ждала, как по Руси окрест —
Унынье верою осиля.
Плыл упованьем благовест,
Как Бога весть к тебе, Россия!
 
О, Матерь! Стон стоит до днесь.
Россию новый хам обидел.
Возьми Покров и занавесь
От сатаны Твою обитель.

1Крыжатый — крыж, крест. (старославянск.)
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СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

* * *

По белу-белу по свету,
По той голубизне
Бегу на лыжах по снегу
В сибирской стороне.
 
Со мной стряслось такое!
Коль чуть я дорога,
Пришли ты мне покоя,
Матушка тайга!
 
Запуталась я в сложности,
Умнее стать пора.
Научи холодности,
Сестренка Ангара!
 
Байкал ты мой родимый,
Расплеснись в ночи,

РОСТИСЛАВ ФИЛИППОВ

* * *

И снова май! Приплыл, как свежий дым,
из-за Байкала, из-за стен Саяна
сказать, что жизнь моя непостоянна
на склоне века, ставшего чужим.

И снова мне — когда приходит май,
когда из-за Байкала приплывает — 
так неуютно на земле бывает,
что хоть с земли куда-нибудь съезжай.

И маята. И места не найти...
Как будто брошен всеми. Даже Богом...

ДЕНИС ЦВЕТКОВ

Иркутск

Городов красивых есть немало.
Для меня же
Самый дорогой —
Город, что у синего Байкала,
Город, что над синей Ангарой.

Быть меня любимой
Любимым научи!
 
Он добрый, я недобрая.
Учи меня добру!
Ах, сколько мной недобрано
Ягоды в бору.
 
За Беловежской пущею,
За новгородским теремом,
Ах, сколько мной упущено,
Утрачено, утеряно!
 
Пускай заря созреет
Над самым краем дня.
Пускай заря согреет
Озябшую меня.

И тайно передумаешь о многом.
И всё душа как будто взаперти.

Но цвет надежд, живой зелёный цвет,
не видимый в берёзах и рябинах,
всем ярым соком, вызревшим в глубинах,
из веток будет вытеснен на свет.

Какая же отрада для очей,
когда у дома, у порога, — рядом
я встречусь с простодушным детским садом
таких весёлых солнечных лучей.

Он достоин
Громких комплиментов.
Испокон и нежен, и суров.
Город молодежи и студентов,
Город первоклассных мастеров!..
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ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

Аввакум

Здесь, у Падунского порога,
на дно ушедшего в потоп,
под крышей Братского острога
страдал опальный протопоп.
И без фальшивого позерства,
похожий на живой скелет,
в сырой темнице Пустозерска
он просидел пятнадцать лет.
Презрев монаршью лесть и ругань,
бросая вызов небесам,
в нетопленом студеном срубе
он «Житие» свое писал.
Крамолы семя слал рисково
во все концы родной земли.
Тогда его враги раскола
в темнице заживо сожгли.
Не знали слуги дела злого,
что их в веках презренье ждет,
а старца огненное слово
дойдет до Пушкина, Толстого,
до наших правнуков дойдет.

АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ

Шуга

По Ангаре идет шуга —
пора особенной путины.
Туман такой: за два шага
Не видно движущейся льдины.
.
Медлительный коловорот
гоняет серый лед по кругу,
он льдины ломкие берет
и притирает их друг к другу.

ПЕТР РЕУТСКИЙ

Картина

                                                                                                             Ольге Вампиловой
Я для тебя пишу картину
Без красок и без полотна —

Стою над скованной рекой,
но ощущение такое,
что подо мною не покой,
а только видимость покоя.
 
Вода не повернется вспять,
река к истоку не вернется,
но дайте срок — и жизнь опять
вперед стремительно рванется.

Обыкновенную квартиру
С полоской мира в пол-окна.
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Мир в пол-окна.
Стоит березка
С могучим кедром на горе,
Вот неба синего полоска
В такой же синей Ангаре.
Мир в пол-окна.
А как в нем много.
Вот шлюп с командою парней,
А под горой пылит дорога —
Мчит поезд свадебный по ней.
А вот сугроб ромашек белых,

СЕРГЕЙ ИОФФЕ

* * *
Проникаю несуетным взглядом
в тот Иркутск, где не будет меня...
С нестареющей церковью рядом
пробегают трамваи, звеня.
 
А над ней, в поднебесье взмывая,
как в былые, мои, времена,
мельтешит голубиная стая —
слава богу, сыта и вольна.
 
Поверну-ка незримо у рынка, 
отдохну на подъеме крутом.
Прежде звали — Иерусалимка,
Парк культуры — назвали потом.
 
Нет в округе удобнее горок:
безмятежность, простор, высота.
Открывается прожитый город
целиком — от моста до моста.

ВЛАДИМИР ГУСЕНКОВ

Рабочее предместье

Не с поэтическою лестью
Иду к рабочему предместью,
Я с ним давно уже знаком.
Привет вам, старые ворота.
Я бил мячом в вас с поворота,
Носясь по лужам босиком.
За шторку спрятавшись лисичкой,
Смеется девочка с косичкой.

Здесь хоть снопами их вяжи.
Левее чуть влепились в берег
Старинной пристани ряжи
И камни, замершие в лоске.
Полоска мира! Как-то вдруг
Хватило узкой той полоски,
Чтоб не доплыл мой добрый друг.
И я нарисовал картину
Без красок и без полотна —
Обыкновенную квартиру
С полоской мира в пол-окна.

Предугадываю перемены:
подросли дерева и дома,
но душа, сердцевина — нетленны,
как нетленна природа сама.
 
Только я бы едва ли ответил,
в чем она, городская душа.
Этот звон, переменчивый ветер,
что балует, листву вороша,
 
купола, предзакатное солнце,
яркий блик на ангарской волне,
вековая резьба над оконцем —
все, как было когда-то, при мне.
 
Знать, не страшно сокрыться в природе,
коли жил, и томясь, и любя.
Ведь с уходом твоим не уходит
то, что в жизни превыше тебя.

И чья-то машет мне рука.
Иду наигранной походкой.
Отец, закашлявшись махоркой,
Следит за мной издалека.
Его коллега старый колко
Глядит презрительно и долго
На брюки узкие мои.
Но я в беседу с ним вступаю,
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Уподобляясь краснобаю,
И пыль сдуваю со скамьи.
В костяшки глядя с интересом,
С литейным цехом под навесом
Бухгалтер лупит в домино.
И некто, сев у радиолы,
Мрачнея, крутит баркаролы

МОИСЕЙ РЫБАКОВ

Улица Пятой Армии

Шла Пятая Армия улицей этой,
Стучали по камням колеса орудий,
И красных давно ожидавшие люди
Спешили по ней со словами привета.
 
И с боем прошедшие вместе путями,
Пробитое знамя пронесшие гордо,
Веселые, с песнями шли иркутяне
Знакомою улицей старого города.
 
Под белой пятою она одичала,
Поникли дома, покривились ворота...
И мама сынка со слезами встречала
У церкви, с которой снесли пулеметы.
 
Походные кухни гремели вприпрыжку,
Как будто со сна раскрывались окошки,
И первые вестники славы — мальчишки
Свистели под такт переливам гармошки.
 
А там, за рекою, одетые паром,
Еще эшелоны везли паровозы.
На белых сугробах сегодня недаром
Знамена пылали, как алые розы.
 
Хозяин на улице — он ее сделал,
Он этим домам и дорогам наследник —
Рабочий народ!
Не случайно гремело 
В Иркутске в тот день:
«Это есть наш последний...»
 
С окраин встречать прибежавшие дети
Отцовскую твердо держали винтовку...
И здесь привезли Колчака на рассвете
Прямою дорогою на Ушаковку.

Здесь хоть снопами их вяжи.
Левее чуть влепились в берег
Старинной пристани ряжи
И камни, замершие в лоске.
Полоска мира! Как-то вдруг
Хватило узкой той полоски,
Чтоб не доплыл мой добрый друг.
И я нарисовал картину
Без красок и без полотна —
Обыкновенную квартиру
С полоской мира в пол-окна.

Предугадываю перемены:
подросли дерева и дома,
но душа, сердцевина — нетленны,
как нетленна природа сама.
 
Только я бы едва ли ответил,
в чем она, городская душа.
Этот звон, переменчивый ветер,
что балует, листву вороша,
 
купола, предзакатное солнце,
яркий блик на ангарской волне,
вековая резьба над оконцем —
все, как было когда-то, при мне.
 
Знать, не страшно сокрыться в природе,
коли жил, и томясь, и любя.
Ведь с уходом твоим не уходит
то, что в жизни превыше тебя.

И чья-то машет мне рука.
Иду наигранной походкой.
Отец, закашлявшись махоркой,
Следит за мной издалека.
Его коллега старый колко
Глядит презрительно и долго
На брюки узкие мои.
Но я в беседу с ним вступаю,

И за женой следит в окно.
И все как будто беспричинно.
Мне критик скажет благочинно,
Что есть сюжеты поновей.
Но эти люди завтра утром
Уйдут к станкам в молчанье мудром,
Взглянув на спящих сыновей.
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Он был одиноким на улице строгой,
Навеки былое она позабыла.
Последним из бар он проехал дорогой,
Где Пятая Армия проходила.

ИВАН КОЗЛОВ

Иркутск

Когда еще шумел сосновый бор
Над вольною и дикой Ангарою
И Спаса белокаменный собор
Туманно не клубился над водою,
Когда в бору не пели топоры,
И звонница еще не голосила, —
В моей земле до самой той поры
Дремала не пробуженная сила.
Мой пращур — не юродивый, не вор,
Лихой мужик,
Как праздник посвященья,
Отметив мой далекий день рожденья,
В сосновый ствол сплеча вогнал топор.
Быть может,
Так все это начиналось —
Дощаники у берега качались,
В огне сгорала первая ольха,
В котле кипела первая уха,
И днесь являлась дивная страна
С таинственными древними богами,
Глаза которых
Темные, как камни,
Наскальные впитали письмена.

ВИКТОР СОКОЛОВ

* * *
Словно угли,
Гаснут звезды,
В пепле ночи догорев.
Колыхнулся теплый воздух,
Остывая в Ангаре.
Покатился вал за валом,
Меж деревьев колеся,
Самым дальним
Перевалам
Стынь рассветную неся.
Посветлела неба кромка,

С величьем поднебесного добра,
В короне неделимости державы,
Она блеснула слитком серебра
И выставила мирные заставы.
Ученый сын компьютерного века,
Я ухожу корнями в глубину,
Порою, как в таинственную Мекку,
Хожденья совершая в старину.
И слышу я воинственно и грозно,
Над чьей-то забубенной головой
Уж не гремит воинственная бронза
За дальнею чертой береговой.
И вижу я:
На утренней заре,
Хрустально разнаряженные в росы,
Лампадами осенние березы
Горят на православной Ангаре.
За горизонт уходит Ангара,
Ее огонь
Холодный камень плавит.
И слышен звон —
Мой дальний пращур правит
Зеркальную стремнину топора.

Темноту беря в полон.
Голой лиственницы крона
Прочертила небосклон.
Высоко вдали, высоко,
В ранней высветясь заре,
Зажелтели гряды сопок,
Словно листья в сентябре.
И налево, и направо
От гряды и до гряды
Песня брызнула на травы
С глухариной бороды.
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ВАЛЕНТИН УРУКОВ

Надо ж было

Я о городе тоскую,
Словно тополь о весне...
Вот девчонку городскую
Целовал опять во сне.
 
Говорил довольно глупо,
Что вовек не надоест
Провожать ее из клуба,
Заходить в ее подъезд.
 
И чего — не знаю — ради,
Растерявшийся чуток,
Трогал шелковые пряди
И голубенький платок.
 
Распахнувшуюся дошку
Вновь запахивал на ней
И горячую ладошку
Пожимал еще сильней.
 
Гладил гладкие перила,
Самого себя виня, —

ЮРИЙ АКСАМЕНТОВ

Ночной город

Блистал Иркутск над гладью Ангары
В сентябрьскую безлунную погоду.
Качала ночь стеклянные шары
И погружала в медленную воду.
На горб моста, звенящ и возбужден,
Взбегал трамвай, спешащий к электричке.
В тылах предместий, с четырех сторон,
Ломаясь, падали прожекторные спички.
Не разобрать с какого этажа,
Как будто сбросив летнюю усталость,
Торжественно, свободно и свежа,
Знакомая мелодия рождалась.
И было странно чувству моему
В привычном месте обновиться разом,
Был город днем продымленным и грязным,
А что теперь случилось не пойму.

Дверь девчонка затворила
Перед носом у меня.
 
Ах ты, девочка-невеста,
Повстречайся мне опять
У четвертого подъезда,
У квартиры сорок пять.
 
Я б остался в общежитье,
Я б подался на завод,
Только как мне быть, скажите,
Если отчий край зовет.
 
Если парень из тайги я,
И через четыре дня
Властно станет ностальгия
Звать на родину меня.
 
Тротуары станут узки,
Станут площади тесны.
Надо ж было здесь, в Иркутске
Встретить луч своей весны!
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Да это я, пожалуй, повзрослел.
И может, сам я с чем-то примирился?
Все некогда мне было — торопился,
А тут остановился — посмотрел…

ЕВГЕНИЙ ВАРЛАМОВ

Из цикла «Плачи»

1

На Воскресенье Вербное жена
в Богоявленскую у бывшего обкома
пошла святить, да там и спохватилась,
что веточки свои забыла дома.
 
Но, хорошо, какой-то паренек
своею вербой с нею поделился —
и подивился, как у ней из глаз
и брызнули, и окропили церковь...
 
Ведь наш сынок, наверно, тех же лет —
а все не так, и все не по нему...
да и меня Господь не вразумил...

АЛЕКСАНДР СОКОЛЬНИКОВ

Иркутские улицы

1

Возвышенно и чисто
иркутские улицы
впадают в Ангару.
Слегка приподнимая платья,
забредают в воду тополя.
Рыбы,
так давно не видавшие Байкала,
читают голубые скрижали дождя.
Зеленые водоросли
в медленном танце...
Я знаю, о чем думает Ангара.
Может море
отдохнуть
и расслабить тело,
когда радуга над рекой?
Постовые маршальским жезлом
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останавливают движение,
и наши дети,
не толкая друг друга,
идут к совершенству,
с восхищением
поглядывая на синие, зеленые,
оранжевые башмаки.

2

Столкнул скамьи
в аллеи —
пусть плывут
в улицы.

3

Окна твои темны
Слова твои тихи.
Дирижерской палочкой
вспыхнет спичка
осветив испуганные лица
И вновь темнота
на проводах расселит
нотные знаки уснувших птиц
И я совсем не одинок
наедине с печалью
печатью на кувшине
где бродит светлое вино
по узким улочкам веселья.

ГЕННАДИЙ ГАЙДА

* * *

Над ангарскою, над быстрою водой
небо цвета вольности младой.
И сама собой влекомая вода
неизменно, вдохновенно молода.
 
Чтоб не старились ни сердце, ни душа,
прихожу сюда прохладой подышать.
И светило осеняет с высоты
половодье первозданной чистоты.
 
И в стремнинах ледяного хрусталя
светоносные прозрачности стоят.
И течением несомо в предвечерие
глубины речной остатнее свечение.
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Устье — в вечности, и в вечности — исток.
Миллионы лет немеркнущий поток.

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

* * *

На набережной Ангары
В дому, типичном для округи,
Две женщины, как две сестры,
Живут в заботах друг о друге.
 
На полке — два десятка книг.
Приемник ламповый. Ночник.
Вся обстановка их простая.
(Мне нравится одна из них
Немного больше, чем другая).
 
Любая вещь, предмет любой
Имеют смысл, будь то будильник,
Посуда, печь, ведро с водой
И неисправный холодильник.
 
«Как хорошо, что ты пришел...»
И вот уже украшен стол
Сухим вином, печеньем, чаем.
Мы времени не замечаем,

Но час пробьет. И я уйду,
Шарф поправляя на ходу.
По набережной Ангары
Пойду, в карманы пряча руки,

Две женщины, как две сестры,
Живут в заботах друг о друге.

ТАТЬЯНА МИРОНОВА

У Спасской церкви

Да, не всякий вспомнит русский,
За что Господу хвала.
Духов день. Звонят в Иркутске
Всех церквей колокола.
 
Между сосенок зеленых
Свет и тень узоры ткут.

У церковных стен беленых
Одуванчики растут.
 
Травка стелется атласно,
Огибая старый пень.
Русый мальчик смотрит ясно —
Солнечный, как этот день.
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Он стоит пред белым храмом,
Не решается войти.
У него нет папы с мамой,
Бабушке нет сил идти.
 
— Говорят, там Богородица
Помогает хворым сим. —
Неумело малый молится:
— Нелегко нам жить одним.

МИХАИЛ РЯБИКОВ

Рыбалка на Ангаре

По трассе сорок километров
и десять тропкой до реки...
И, как приправу, стылый ветер
бросает пепел в котелки.
 
Притих костер.
Как страсть — рыбачить:
вдвоем за сутки — ни ельца,
а ночь близка, и волны скачут,
снуют моторки без конца.
 
Молчим, как будто виноваты,
что бревна, пену прет вода,
что в устье лодкам тесновато
и что — нерыбные года.
 
А в устье снова — будто в мае,
когда шумит на речке лед,
сырые сумерки ломает
черемуховый ледоход.
 
И будут ночью еле слышно
шептаться в лодках рыбаки,
и проверять возьмутся мыши
пустые наши рюкзаки...
 
На голых досках сон некрепкий,
немеет мой костлявый бок,
и будет сниться — от зацепов
вниз уходящий поплавок.

 
 

Так нужна ему подмога,
Чтобы бабушка жила —
Сам собой нашел дорогу,
Ту, что к храму привела.
 
Где-то горлинка воркует
И сияют купола.
Не помянем Бога всуе.
Это все его дела.
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АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

Иркутская осень

Богородица — дочь сентября.
В тополями заросшем городе
засилье пронзительного янтаря,
полыхающего в синем холоде!
 
Словно спала с очей пелена:
город стал сквозным, безрассудно
золотящимся, как луна,
золотящаяся беспробудно!
 
Сколько раз я уже повторял
нежнословные гимны осени!
Я в любви к ней навеки застрял —
в ее локоны вплелся проседью.
 
Славянин, я до гроба пленен
золотою ордою кленов,
и восточной звездой клеймен —
переспелой и раскаленной!
 
А улыбчивая заря
улыбается все грустнее,

ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

В старинной улочке Иркутска

Сухое лето в улочке старинной...
Дощатых тротуаров горький опыт.
Над ними, как старуха над корытом,
Присели и задумались дома.
 
Дома, как люди, — радуются лету!
Их солнышко до косточки прогрело.
Кой-где смола медово проступает,
И досточки, как косточки, поют.
 
Здесь до смерти разбитая дорога
Присыпана кой-как речною галькой,
И пьяной рощей разрослись в кювете
И спутались — полынь и лебеда.
 
 

потому что знает: горя — 
лишь сгоришь. И я знаю с нею,
 
что калины красивая гроздь
никогда не бывает сладкой,
как сухим не бывает дождь
и как жизнь не бывает гладкой.
 
Но пока тихий рай сентября
не обуглился листьев горкой,
от пронзительного янтаря
мне так сладостно, так не горько!
 
И у огненного куста
к одному мои мысли сводятся:
не случайно и неспроста
в эти дни родилась Богородица.
 
Я исчезну в назначенный день,
но останется в желтых росписях
неизбывная моя тень
на коленях стоять пред осенью.

А во дворах поленницы прямые
Хранят тепло до зимнего ненастья,
И только у хозяев нерадивых —
Таких, как я, — не убраны дрова.
 
Зато как важно тополя-соседи
Беседуют о жизни в ясный вечер!
Их дети — безалаберные листья —
Знать не хотят о будущей зиме.
 
Вчерашний век! Живое запустенье!
Отсюда ночью я смотрю на звезды,
И в звездном небе как иголку в сене
Я спутников веселых нахожу...
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ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО

* * *

Но был январь, и бешеный каприз,
Да буйный нрав сибирской непогоды
Вдруг присмирел, и мирно с небосвода
Весенний день сосулькой чистой свис.
И радостью наполнилась душа.
Светилось солнце, зимний день круша,
Печально ветер усмирял свой бег,
И мальчиком на крыше плакал снег.
Был воздух смутно влажен, словно всхлип,
С его небес коварно грянул грипп.
И город, словно старый трубочист,
Был пьян, по-детски нежен и нечист.
И так хотелось в долгие часы
По звездам льда, замерзшего под вечер,
Шататься ветром в ожиданье встречи,
В воспоминаньях зыбких, как весы.
А в эту пору, год всего назад,
Была я влюблена светло и грешно.
Я помню: на руках его неспешных
Плясал и пел январский снегопад.
О, я была моложе на сто лет!
Теперь же все ушло, умчалось, сплыло,
И вдруг опять во снах моих бескрылых
Былого ожил одинокий след.

ЛЮБОВЬ СУХАРЕВСКАЯ

Воспоминанья об Иркутске

Мне снится город по ночам.
Такой родной, такой далекий,
Многообразный, многоокий,
Что так присуще городам.
 
И все такой же молодой,
И все не может догадаться,
Как трудно было мне расстаться
С его привычной суетой.
 
Там увлечет тебя без слов
Движенье улиц по субботам
И лист с осенней позолотой
Над позолотой куполов.

Там Ангара летит стрелой,
Мерцая холодом залива,
И так под утро торопливо
Мое прощанье с Ангарой!
 
Там время сдерживает бег
В живучих двориках старинных:
Еще пылится на каминах
Какой-то предыдущий век...
 
Но вот рассвет, и ожил дом,
И с ощущением Иркутска
Мне нужно, как вчера, проснуться
Сегодня в городе другом.
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ИННОКЕНТИЙ НОВОКРЕЩЁННЫХ

Осень уходит

Памяти Александра Вампилова,
погибшего на Байкале

Помоги смастерить белый свет
Из опавшей листвы, из тумана.
Чтобы солнца — на множество лет,
Как бывало всегда, без обмана.
 
Значит так, по рукам? — По рукам!
Только прежде разбросим на титрах:
Полпроцента дадим дуракам,
Полпроцента оставим для хитрых.
 
Дальше каждый пусть выберет сам.
В нашем сквере средь огненных веток
Будут ветры свистеть тут и там,
Будут звезды сиять так и этак.
 
Будут петь и грустить иногда
Незнакомые Нади и Аллы,
И туристы спешить кто куда,
И все алики сдвинут бокалы.
 
И друзья (каждый жив и здоров,
Каждый за эту осень в ответе)
На шальной перекресток ветров
Выйдут вместе с тобой на рассвете.
 
Значит так, по рукам? — По рукам!
Только мир не бывает послушным.
Кто-то требует: всё — дуракам!
Кто-то требует: всё — равнодушным!
 
Холод ждет, листопадным кольцом оцепя.
Мы готовимся к бою с судьбою.
 
Осень. Осень бредет!..
Без тебя!..
Осень. Осень уходит!..
С тобою!..
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ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ

Забайкалье

Страна верблюжьих сопок и сказаний!
Сюда меня не праздность привела...
Взмахнет рассвет
над окнами казармы,
как беркута упругие крыла.
Сто пар сапог,
что на ночь ставят «в ноги»,
в полоске света матово блестят.
Мы здесь живем предчувствием тревоги,
которую сирены возвестят.
 
Но жизнь рассудит правильно и мудро
и выплеснет,
как воду из ведра,
на наши спины будничное утро,
и служба начинается с утра.
А день бежит по тропам, по пригоркам,
чтоб раствориться в сумраке вдали.
На выцветших от зноя гимнастерках
под вечер проступает соль земли.
В солдатский круг нас песня собирает,
как будто археологов — костры.
Глаза закрою: зорька догорает...
рыбачья лодка...
                     берег Ангары...

МИХАИЛ ТРОФИМОВ

Лошади в цирке

Танцуют кони на арене цирка
Под музыку и щелканье кнута:
То вздыбятся, кружась, то умирают,
То — гривы по ветру — по кругу скачут.
 
И слезы тихие в глазах пугливых,
И молнией слепят прожектора,
И барабаны рушат гром тревожный,
Срывается аплодисментов дождь...
 
А было: скачут кони в перелетах туч,
Потравой, сквозь молочные овсы —
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И разметают бурнотравье грудью,
И семена налипли на бока.
 
А следом на кобылке чалой
Мальчишка скачет, мокрый, без рубахи,
С кнутом и гиканьем на водопой их гонит,
И кони одичалые храпят.
 
Скользя и друг на дружку напирая,
Спускаются под берег, входят в реку
И пьют грозу и прядают ушами,
И за теченьем тянутся тихонько.
 
Но, вдруг очнувшись, вновь летят на берег,
Дождь заливает топот их и ржанье,
Следы копыт на скользкой рыжей глине, —
Лошажью память заливает дождь.
 
А милые — хоть трись щекой о морды,
Порастеряли средь лугов подковы,
И от кнута по кругу не ускачешь,
И слава цирковая не нужна.

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Черемшатники

Посвящается писателям-иркутянам
Валерию Выборову, Петру Ополеву,

Михаилу Трофимову
Нет, не божии угодники,
И совсем не медвежатники —
Через топи и колодники
Пробирались черемшатники.
 
Шли и шаркали обутками
С пересвистом, с потасовкою,
С перебранкой, с прибаутками —
Кто с кулем, кто с матрасовкою.
 
В голове артели — Выборов,
Позади — Трофимов, Ополев.
На уклон взбирались — хлыбали,
Под уклон спускались — топали.
 
Из ключей водицу солую
Пили долго и старательно.

Забрели в тайгу весёлую —
Заблудились окончательно.
 
Крякнул Выборов, нахмурился,
Расчесал клешнею бороду,
Сел на пень и пригорюнился:
«Перемрем как мухи, с голоду».
 
Мудро рек Трофимов братии:
«Рано нам трясти коленями.
У тайги, у нашей матери,
Кладовы полны кореньями».
 
«Не спасут и булки ситные, —
Молвил Ополев артельникам, —
Тут сверчки энцефалитные
Квартируют по метельникам».
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Развели костры сигнальные.
С горя выпили по малости.
Под кокорину, печальные,
Повалились от усталости.

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО

Набережная Иркутска

...Боже, милостив буди мне, грешному.
Евангелие от Луки

С баржи мотив доносится веселый.
В эфире закарпатская свирель.
И силуэт старинного костела
Напоминает сумрачную ель.
 
А дальше — Спас, облитый лунным светом,
Медовые возносит купола...
С пустых церквей недавно сняли вето,
Как мало их Россия сберегла.
 
Вчерашней бойни страсти не остыли.
Глазницы храмов гулки и черны.
Перемешались тати и святые
В больной толпе расхристанной страны.
 
Давно душа мятущаяся просит
Божественной глубокой тишины,
Как на крылах, меня она уносит
К святым осколкам русской старины.

НИНА СИДОРОВА

* * *

Колосится пшеница — высока, зелена.
Воздух сытый струится слаще меда, вина.
Солнце млеет в зените — необъятная ширь.
Вы меня не маните, не покину Сибирь.
 
Здесь и горы — так горы, а леса — так тайга,
И такие просторы — не ступала нога.
Триста речек впадает в легендарный Байкал,
И одна вытекает, пробираясь меж скал.

 

Снились им хребты приленские,
Черемша — по грудь высокая.
А коровы деревенские
Рядом хрумкали осокою.
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ВЛАДИСЛАВ ПЛЯСКИН

Пасха в Сибири

Уж апрель, а у нас холода,
В тусклом небе звезда не горит.
Звон церковный зовет в городах
К покаянью. Протяжно гудит.
 
Спас воскрес! — на полях недород,
Гололед на пути да разбой...

НИКОЛАЙ СИРОТЕНКО

Ледоход на Ангаре

Река с потугами взломала
У края панцирь ледяной
И через сито чернотала
Плеснулась на берег волной.
 
И треск, и грохот, и шипенье
Вдруг прокатились по реке.
И напирает без стесненья
На льдину льдина вдалеке.
 
Пошел, пошел — еще лениво, 
Едва заметно ледоход!

БОРИС АРХИПКИН

* * *

Заснеженный Иркутск.
Снега летят лениво.
Училище искусств.
Учительница линий.
 
Она карандаши
Очинивает длинно.
Сегодня — не спешим.
Цветастые витрины.

 

Помоги! — просит скорбный народ.
Покаяния ждет Бог живой.
 
За грехи — стужей скована жизнь,
Свищет вьюга, лютует она...
В храм с любовью зайди, помолись:
С добрым сердцем приходит весна.

А с гор несутся шаловливо
Потоки быстрых вешних вод.
 
Уже подтоплены низины,
И поплескаться на мели
Спустились к берегу осины,
Березы в воду забрели.
 
У самой кромки, на пенечке, —
Весны бурливой добрый знак,
Преважный ворон-одиночка
Свой прихорашивает фрак.

Неоново в глаза:
«Купите! Продается!»
И нечего сказать
О том, что не поется.
 
На улицах зима
Машин запрячет рейсы.
Ты варежки сняла,
Чтоб о снежок погреться.
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ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ

* * *

Красный клён в испуге вздрогнет,
рассыпаясь на ветру,
фонари уронят огненные слезы в Ангару,
дождь прольет на плечи жалость,
треснет в лужице стекло.
Что-то осень задержалась, что-то лето допекло.
 
Скучен мир вечнозеленый, как кисельно-млечный рай.
Так пойдем же вслед за кленом,
не страшась ступить на край, —
там, где бороды повесам окуная в серебро,
сунет осень тихим бесом острый ножик под ребро.
 
Мост подковою повиснет, раздвигая берега.
Есть конец у всякой жизни — тем она и дорога.
Утро встанет молодое, и, морозом опален,
Над дымящейся водою вскинет руки чёрный клён.

ГЕОРГИЙ БЯЗЫРЕВ 

Иркутск

Стоят деревья, как бокалы,
В шипучем зимнем серебре.
Навстречу солнцу и Байкалу
Иркутск плывет по Ангаре.

На палубе морозы круты,
Зато матросы горячи.
Бьют в синеглазые каюты
Фонтаном рыжие лучи.

СЕРГЕЙ ШВЕЦОВ

Осенний Иркутск

Осенние симфонии дождей,
На клавишах ступеней возникая,
Холодными аккордами стекают
В озябшие ладони площадей.

 

В каком бы ни был океане,
Какие льды бы не колол,
Ты не забудешь, иркутянин,
Свой трехсотлетний ледокол.

Не зря река нас обучала
Плыть по волнам морей и гор
Навстречу солнцу и Байкалу,
Течению наперекор!

Болтается туман на проводах...
Опять бреду к трамвайной остановке,
Где у киоска сгорбилась торговка
С озябшими цветами на руках.
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Задумчиво к торговке подойду,
Спрошу: «Почем?», скажу: «Дороговато...»
И вдруг начну с ней долго торговаться
У медленных прохожих на виду...
 
День между туч просунется едва,
Закат окрасит кромку горизонта,

ГРИГОРИЙ ВИХРОВ

Глиняная игрушка

Анатолию Горбунову
От глиняной свистульки остаются
Озвученные слезы гончара.
У глиняной свистульки дознаются:
Зачем свистишь в лихие вечера?
 
Пичуга защебечет неумело,
От чистого дыханья запоет.
— Зачем свищу? А вам какое дело?
Не стоит принимать меня в расчет.
 
Затем свищу, что музыка под боком
Подвизгивает трубам бытия.

ВЛАДИМИР СКИФ

* * *

Кто мастер этого карниза
И деревянного конька?
Чья мысль векам бросала вызов
И оставалась на века?
 
Восходит теплый полумесяц,
Поет строптивая пила.
Кто глину солнечную месит,
Чтоб вечной музыкой была?
 
Какое крепкое искусство —
Пилить лихие кружева!
В старинном городе Иркутске
Улыбка Мастера жива.

 
 

Плывущий мимо одинокий зонтик,
Деревья и речные острова.
 
Пойду сквозь шепот гаснущих аллей,
Сквозь листопада рыжие метели,
Где сумерки запрятаны, как тени,
В пространство уходящих журавлей.

Пусть мастер на земле пребудет богом.
Пусть птицей на земле останусь я.
 
Минувшую судьбу размяли в глину
И вылепили мудро и светло
Нелегкую печаль дороги длинной,
Ведущей в позабытое село.
 
Зачем свищу в молчании глубоком 
От вздохов опустевшего жилья? —
Пусть мастер на земле не станет богом,
Но птицей на земле останусь я.

Откроешь вышарканный ставень,
Пройдешь на «ласточкин» балкон...
И вдруг поймешь: твой город славен,
Резной и разный — испокон.
 
Он — свод улыбок и преданий,
Он — славный родственник Кижам.
Хочу, чтоб каждый иркутянин
Известность городу стяжал.
 
Чтоб старый Мастер улыбнулся,
Откинул волосы рукой,
В сапожки красные обулся
И выпил стопку в мастерской.
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ВАСИЛИЙ СКРОБОТ

С Новым годом!

                                                            Всем иркутянам
С Новым годом, мой город!
Ты слышишь меня в этот вечер?
Или голос мой слаб так,
Что тонет средь тысяч других?
Я сегодня один —
Я с тобой Новый год этот встречу
И в подарок прочту
Мой недавно написанный стих.
 
Видишь, даже мороз
Вопреки всем прогнозам не злится,
Что ж, должно так и быть —
Пусть к нам в гости заходит луна.
Пусть сегодня видны
Будут только счастливые лица,
И суровой зимой
Пусть по улицам бродит весна.
 
С Новым годом, мой город!
Сибирский заснеженный город!
Далеко разлетелись
В морозную ночь огоньки.
С Новым годом, Иркутск,
Я желаю на долгие годы
Вам любви, иркутяне,
Родные мои земляки!
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От живого дерева

ОЛЬГА СОБОЛЕВА

Среди юбилеев, которыми отмечен для Иркутской области 2022 год, это со-
бытие остается особо знаковым — 225-летие со дня рождения святителя Ин-
нокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского, апостола 
всея Сибири и Америки. 

26 августа 1797 года в далеком таежном селе Ангинское на севере Иркут-
ской области в семье пономаря местной церкви Попова родился сын. Назвали его 
Ваней. Рано оставшийся без отца, мальчик был передан на воспитание дяде. В 
шесть лет он уже хорошо знал грамоту, а в девять дядя привез смышленого 
паренька в Иркутск и определил в духовную семинарию. Так началось служение 
будущего Святителя.

Пространство, возвращающее время
— Наш земляк Иннокентий Вениаминов — личность удивительная, масштаб-

ная, — делится Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого 
музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского. — Он бывал на трех материках — в 
Азии, Америке, Европе. Везде служил, потрясающую память оставил о себе, ис-
следования по этнографии, лингвистике, природным особенностям северных тер-
риторий, которые до сих пор вызывают интерес ученых. Только сегодня начали 
осмысливать в полной мере то наследие, которое он оставил. Это был человек 
энциклопедически образованный. До сравнительно недавнего времени доступная 
информация о нем ограничивалась книгой Барсукова «Иннокентий, митрополит 
Московский и Коломенский по его сочинениям, письмам и рассказам современни-
ков», изданной в 1883 году. Сегодня появляются новые сведения, открывающие 
грани его как личности, как миссионера, церковного деятеля. Это, безусловно, 
личность мирового масштаба, понимание значимости которой начало формиро-
ваться только в последние десятилетия.

К началу XXI в. возвращение к памяти о Святителе Иннокентии (Вениами-
нове) соединило усилия церкви и общественности в идее строительства храма в 
память о деятеле церкви, ученом, знаменитом сибиряке в его родном селе Анга 
(Качугский район). Сначала был открыт дом-музей в небольшом домике, сохра-
нившемся с детства Святителя. Хлопоты и само строительство заняли около двад-
цати лет. Храм и музейный центр, составляющий с ним единое архитектурное, 
а самое главное, духовно-просветительское пространство, открыли в 2017 году. 
Сегодня приезжающему в Ангу виден красивый, уютный деревянный храм, воз-
двигнутый на возвышенности и вернувший своим присутствием завершенность 
облику сибирского села. 

Пронзительное ощущение движения времени, соединения момента нынешней 
мимолетности и мощного присутствия столетий испытываешь здесь. Путь из хра-
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ма ведет к звоннице и памятной часовне, они построены на месте фундамента 
Ильинской церкви, которая была разрушена в 1930-е годы. Плывет над деревен-
скими улицами голос колоколов — кто-то из приехавших на экскурсию школьни-
ков в восторге от службы звонаря. Идем к нескольким стоящим в ряд, словно на 
сельской улице, деревянным домикам. В них музейная экспозиция.

В своем иркутском обучении Ваня Попов отличался прилежанием и необы-
чайным деятельным любопытством. Например, с радостью стал помогать масте-
ру-часовщику, и так овладел знанием часовых механизмов, что впоследствии сам 
собирал часы. В честь епископа Иркутского Вениамина Ваню записали Вениами-
новым — слишком много было однофамильцев Поповых.

— Личность Святителя очень важна в региональном контексте, — про-
должает Сергей Ступин. — Наш земляк, родившийся на севере области — под 
Качугом, в далеком таежном углу, прошел путь от деревенского мальчишки до 
патриарха. Митрополит Московский и Коломенский — должность патриаршая, 
главная церковная должность. Он определял церковную жизнь на территории 
православной России. Есть какие-то черты, которые подкупают каждого чело-
века по-своему. Он был высокий, статный, красивый, учился с усердием, будучи 
голодным, холодным. Когда пытаешься представить этого человека, узнаешь 
его поступки, события нелегкой жизни, начинаешь его любить за красивые и 
сильные качества натуры. Он до конца жизни сохранил трогательное отноше-
ние к малой Родине, всегда стремился сюда и использовал любой случай, чтобы 
приехать в Иркутск, побывать в Анге. Мне кажется, будучи митрополитом, он 
тосковал по Сибири.

Музей Культурно-просветительского центра не похож на другие. События 
жизни Святителя, вдохновенно связанные между собой, являются туристу не в 
виде традиционной экспозиции, а тонко и тщательно продуманными инсталляци-
ями, в которых присутствуют предметы эпохи рядом с представленными худож-
ником деталями разных моментов жизни Иннокентия. И очевидными становятся 
простые истины: нравственные категории не меняются из века в век. Меняется 
фон, внешние условия, а нравственный порядок остается неизменным: ложь — 
ложью, казнокрадство — тем же, чем оно было сто и двести лет назад, а беззаветное 
служение Родине остается служением Родине, когда бы оно ни происходило — в 
третьем веке, восемнадцатом или двадцать первом.

Около двух десятилетий Вениаминов провел на самых дальних восточных ру-
бежах Российского государства — в колонии Российско-Американской Компании. 
Православный миссионер занимался не только распространением православия. 
Он организовал училища, в которых обучались грамоте до 600 мальчиков, постро-
ил больницу и сиротский дом, боролся с распространявшимися среди местных 
жителей заразными болезнями, пьянством и полигамией. Был участником экс-
педиции графа Н.Н. Муравьева-Амурского по установлению границ с Китаем и 
основанию города Благовещенска, названного им так в честь иркутского храма, 
где начинал свое служение. Удивительно, но в тяжелых климатических условиях, 
проживая в землянке, он находил силы и время изучать быт, языки, обычаи або-
ригенов, вел записи наблюдений климата, флоры и фауны. Его статьи стали осно-
ванием для принятия священника с далеких восточных рубежей действительным 
членом-корреспондентом Российской Академии наук и Почетным членом Импе-
раторского Русского Географического общества. 
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Завершение этого памятного музейного пути по вехам, оставленным Святите-
лем Иннокентием, продолжается в нескольких больших залах. В одном маршрут 
путешествий Святителя предстает, словно увиденный сверху, а над головами под 
сводами парит парусник.  

В 2007 году идею строительства храма и центра в Анге еще только отстаи-
вали. Среди «ходильцев» по инстанциям был и В.Г. Распутин. Он сказал тогда в 
интервью: «Уныние, отчаяние, неверие — как известно, грех. Не будем же мы 
предаваться отчаянию. Выход, если мы захотим им воспользоваться, есть, он 
известен давно. Он — в нравственном перерождении человека, в самострои-
тельстве, в самовоспитании из тех духовных начал, которые мы продолжаем 
в себе носить, в опамятовании и высветлении разума. В конечном итоге — все 
должно работать на развитие духовной жизни общества, и нам даны образцы, 
есть у кого искать и находить эти примеры. Святитель Иннокентий — великий 
подвижник церкви, миссионер, просветитель, ученый, патриот. Как и когда это 
осуществится — начнет работать в Анге, на его родине, центр, построится 
храм... Но будет обязательно. Ничего без трудов не делается. Чем больше труд-
ностей, тем лучше храм будет».

В середине июня этого года Иркутский краеведческий музей отметил юби-
лей Всероссийской научно-практической конференцией «Святитель Иннокентий 
(Вениаминов) и культурное наследие народов России и Америки». Продолжается 
изучение жизни и наследия Святителя. Идут службы в ангинском Свято-Иннокен-
тьевском храме, работает центр. Когда-то забытая и далекая Анга собирает людей 
из разных мест. Проходя по музейным залам, проникая в разные героические пе-
риоды жизни православного священника, служившего всей жизнью вере и любви, 
человек неожиданно, вдруг понимает, что не турист он здесь, а паломник.

Отвечать на призывы  отечества

225-летие со дня рождения Святителя Иннокентия отметили в начале сен-
тября 2022 года в Ангинском Культурно-просветительском центре и в поселке 
Качуг. Гости начали съезжаться в далекое таежное село накануне празднования. 
Ехали дальней, но по нашим сибирским меркам привычной — 300 км — дорогой 
с восторгом чувств, как сказали бы в прошлые времена. Разговор в машине как 
раз о том, что удивительную по разнообразию красок, простору и яркости пей-
зажей нашу сибирскую природу мы, живя здесь, не так часто замечаем. Словно 
водоворот, закручивает информационный поток, не дает притормозить, собраться 
с мыслями. Чем более приближались к цели нашей поездки, тем очевиднее ста-
новилась надежда там, на родине Святителя, найти другое время, войти в дни и 
часы, которые не обрушат сердце и душу с сегодняшней неумолимой стремитель-
ностью суеты. 

— Я помню в детстве жила в нашей деревне женщина, которая сохраняла 
память об Ильинском храме, когда-то стоявшем на холме, вероятно, она моли-
лась и о Святителе Иннокентии, приходя на это место. — рассказывает сенатор 
Российской Федерации от Иркутской области С.Ф. Брилка. — Мы — деревенские 
мальчишки — тогда ничего не знали и не понимали, нам она казалась странной. 
Уже учась в институте, я начал изучать историю родного села и впервые прочи-
тал о судьбе Святителя Иннокентия — Вани Попова, который здесь родился. И 
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начал иначе относиться к родной деревне, по мере возможности пытался помо-
гать — школе, потом музею, затем присоединился к тем первым энтузиастам, 
которые загорелись идеей строительства храма. Считаю это своим священным 
долгом, ведь мне повезло быть земляком великого человека. Для меня это родная 
земля, малая Родина. Я всегда еду сюда с душевным трепетом, потому что здесь 
прошло детство, школьные годы. Сегодня о Святителе вспоминают по всему 
миру — в разных краях, разным народам нес он культуру православия, культуру 
России. Трудился не только как священник. Его участие в подписании Айгунского 
договора, определившего русско-китайскую границу по р. Амур, свидетельствует 
о том, что современники видели в нем историческую личность. Открытие пять 
лет назад в Анге Культурно-просветительского центра им. святителя Иннокен-
тия (Вениаминова), уверен, относится к тем важнейшим, знаковым событиям в 
жизни нашего края, которые уже заняли место в истории Прибайкалья.

Празднование началось Божественной литургией, которую в ангинском Свя-
то-Иннокентьевском храме возглавил Митрополит Иркутский и Ангарский Мак-
симилиан. Солнце по-летнему открыло этот день теплом и яркостью. На ухожен-
ной уютной территории Центра уже начал расти заложенный пять лет назад сад. В 
юбилейный день гости и участники праздника продолжили традицию и высадили 
рядом с храмом кедровую аллею. 

— Несомненно, то, что здесь произошло, — возрождение памяти Святителя, 
строительство нового храма, открытие просветительского центра, гостиницы 
для приема паломников, богомольцев — пример удачного сотрудничества между 
церковью и государством, — отвечает на мои вопросы о значимости центра Ми-
трополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. — Здесь наше общее дело, то-
лику души вкладывает каждый, приезжая сюда. В Ангу ведут пути нашего мест-
ного паломничества. Для епархии это важное направление деятельности. Для 
государственных структур, прежде всего, Анга имеет значение в популяризации 
нашего великого земляка, своими трудами ставшего ученым, просветителем, 
государственным деятелем. Не каждый мальчик из сибирской деревни мог до-
стичь таких результатов. Жизнь Святителя — пример, который может стать 
программой в судьбе современного молодого человека. Сейчас заложен хороший 
фундамент, и дальше мы будем развивать деятельность усилиями Епархии, тех 
людей, которые дают жизнедеятельность Центру. Поэтому мы надеемся, что 
будет шириться интерес, будет увеличиваться число приезжающих сюда людей. 
Святитель — пример служения Родине, желания трудиться на ее благо, отве-
чать на призывы отечества, важные именно в данный момент времени. Ведь, по 
сути, своим путешествием в Америку он ответил на призыв совершения подви-
га. Он единственный откликнулся на призыв отправиться на далекие неведомые 
американские острова ради тех людей, кто там жил и жаждал веры. Все боль-
ше место это намолено не только молитвами, но и искренними эмоциями добрых 
встреч, добрых впечатлений. Поэтому сюда хочется вновь и вновь приезжать.

Подарком, достойным события, стала выставка одного из ведущих россий-
ских графиков Епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (в 
миру — Я.Я. Яковлева) — известного российского художника, члена-корреспон-
дента Российской академии художеств. 25 произведений, выполненных в различ-
ных графических техниках, представлены в зале Центра.

Несколько месяцев проходил Всероссийский творческий конкурс на создание 
эскизного проекта памятника святителю Иннокентию (Вениаминову), в котором 
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приняли участие профессиональные скульпторы из Иркутска, Абакана, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы, Златоуста. Экспертная комиссия определила двух побе-
дителей, которые получат денежное вознаграждение. Первое место и право во-
площения проекта на родине святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга 
единодушно было отдано творческому коллективу «St-ART» — скульпторам Ма-
лашенко М.М. (г. Москва), Ставскому Е.А. (г. Иркутск), архитекторам Третьякову 
Е.А. и Сивушковой И.Е. (г. Иркутск). 

Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амур-
ского инициировал к юбилею выпуск специального почтового конверта с пор-
третом апостола. 8 сентября прошло «гашение» конверта, тираж составил 150 
тыс. экземпляров. 

О том, насколько важным остается обращение не только к истории жизни 
Святителя Иннокентия, но и к его трудам, может свидетельствовать хотя бы не-
большой отрывок из его Записки о детском воспитании: «Что же делать для 
того, чтобы народ наш понимал и знал то, что необходимо ему знать? Заводить 
училища, распространять грамотность — слышится отовсюду. Против этого 
никто спорить не станет и об этом давно уже заботится и правительство, и 
земство, и даже многия частныя лица. Но при сем вот что представляется: ны-
нешния училища, не исключая и самых высших, просвещают и образуют только 
ум, а не ум и сердце вместе, как это известно и всем… Само собою разумеется, 
что сердце человека, как и поле, не может оставаться навсегда без растений. 
Если в нем не будут сеять добрых растений, в нем непременно вырастут худыя». 

Как актуальны эти мысли и сегодня! 
Программа празднования юбилея включала несколько важнейших в воспита-

тельном отношении событий, адресованных детям. На открытии после капиталь-
ного ремонта Центральной детской библиотеки Качугского района состоялось 
представление книги «Детство, отрочество, юность. Иркутские годы святителя 
Иннокентия Московского», написанной иркутским писателем, членом Союза пи-
сателей России Анатолием Байбородиным и великолепно иллюстрированной ир-
кутской художницей Еленой Павловой. Хорошо известный детский журнал «Си-
бирячок», который неоднократно рассказывал о жизни Святителя Иннокентия, 
приехал на встречу с качугскими школьниками. 

Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского 
реализует еще один особенный проект. Совместно со студией «Форсайт» продол-
жается работа над анимационным фильмом «От Анги до Форт-Росса: по следам 
Святителя Иннокентия», который создается на средства гранта Президентского 
фонда культурных инициатив. В МЦДК им. С. Рычковой поселка Качуг будущий 
мультфильм был представлен пятиминутным фрагментом, а также прошла твор-
ческая встреча с его создателями — режиссером проекта, директором Юрием Не-
меровым и продюсером Натальей Немеровой. Увидели юные зрители и первый 
полнометражный документальный фильм-паломничество «Святитель Иннокен-
тий (Вениаминов). Возвращение домой», который был снят к 220-летию со дня 
рождения Апостола и 40-летию его канонизации. А вечером в переполненном зале 
Качугского Дома культуры состоялся концерт Заслуженной артистки РФ Евгении 
Смольяниновой. 9 сентября был организован просмотр первого акта спектакля 
«Иннокентий», прошла творческая встреча с его создателями — режиссером и 
актерами ТЮЗа.
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— Иркутская область — родина Святителя Иннокентия, но у нас гораздо 
позже, чем в Якутске, Магадане и других местах, связанных с его жизнью, нача-
лось движение, обращенное к его памяти, — вспоминает Сергей Ступин. — Путь 
к созданию Центра на его родине в Анге был весьма тернистым, многолетним и 
многотрудным. Разные люди и в разное время прилагали к этому усилия. Особен-
но важным было участие духовных лидеров. Прежде всего, Валентина Григорье-
вича Распутина. Он очень трепетно относился к этому месту, часто здесь бы-
вал, на службах, которые проходили еще на свежем воздухе. Всегда внимательно 
следил за тем, что и как происходит в работах по строительству храма, проек-
тированию музея. Это его заслуга, что в Дни Сияния России сюда обязательно 
делегировалась группа участников фестиваля — писатели, поэты, исполнители. 
Евгения Смольянинова бывала здесь несколько раз в разные периоды. Выступа-
ла еще в сельском клубе. Наконец, к 220-летию состоялось открытие музейного 
комплекса. Очень важно, что мы по общему согласию объединили усилия, и про-
странство храма и музея является общим — Культурно-просветительским цен-
тром, носящим имя Святителя Иннокентия. У любого проекта есть период ста-
новления, затем начинается развитие. Эти пять лет были посвящены утверж-
дению Центра, узнаванию его и для местных жителей, и его роли как места, где 
человек может зарядиться духовной энергией, углубить свои познания истории 
Отечества. Сюда стали приезжать люди не только из нашего региона. Рабо-
тает соглашение с Белгородской епархией о посещении Центра семинаристами. 
Художники полюбили наши выставочные залы. Раз в два года проходит Всерос-
сийская конференция, посвященная наследию Святителя Иннокентия. Развитие 
продолжается. На сегодня стоит задача разработать новый генеральный план, 
поскольку территория, которая есть у Центра, уже недостаточна для реали-
зации всех программ. Задумано строительство археологического павильона, по-
скольку Качугский район богат археологическими памятниками. Есть в планах и 
астрономическая обсерватория.

«Ангинский хоровод» с выставкой-ярмаркой, мастер-классами, народными 
играми и концертом творческих коллективов Иркутской области проходит уже не 
впервые. На этот раз народный праздник стал ярким завершением четырех дней 
юбилейной программы. 

Мы расставались с удивительным ангинским музеем, еще долго виделся воз-
вышающийся на пригорке храм. И вспомнились слова Святителя Иннокентия: 
«От живого дерева сколько ни отсекай ветви, оно от этого не умрет, но опять 
даст новые ветви; а чтобы истребить его совсем, надобно вырвать вон из земли 
самые его коренья».
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ВЛАДИМИР КОЗЛОВСКИЙ

Верность
Глава из романа

…В новой, незнакомой обстановке Сокол как-то замкнулся, почувствовал себя 
гостем в кругу неприветливых хозяев. Каждое утро он получал распоряжения ди-
ректора.

— Товарищ агроном, составьте план размещения агролаборатории!
— Покажите людям, куда сваливать камни.
— Отведите делянку для вырубки строевого леса.
— Растолкуйте бригаде грабарей, какой нужно копать котлован.
— Пошлите рабочих загородить будущий сад.
Виктор бежал домой, поспешно листал страницы учебников, искал ответы на 
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новые для него вопросы. И, не найдя их, шел к людям, неуверенным голосом при-
казывал:

— Рубите здесь. 
— Возите камни к реке.
— Как распиливать тес? Найдите прораба, он знает.
Неуверенность сказывалась не только в работе и в обращении с людьми, но 

даже в походке. Еще недавно, в родном городе, Сокол ходил легко и быстро, как 
военный, четко и прямо, теперь в движениях его появилась осторожность идуще-
го по скользким камням человека.

Да, было от чего стать неуверенным! В стенах института его много учили, 
как растить пшеницу, ухаживать за животными, налаживать сельскохозяйствен-
ные машины, разводить пчел, сажать сады, огороды. А вот науку корчевать лес, 
взрывать каменистые гряды, превращать бесплодные щебенистые земли в плодо-
родные пашни он не только не изучал, но и не слышал о ней прежде. Поневоле 
почувствуешь себя школьником! Теперь он читал лишь агрономические учебни-
ки, читал много и усидчиво, как прежде накануне экзаменов. «Хорошо, хоть учеб-
ники зазубрил,— усмехнулся Виктор. — Директор называет меня богом теории, 
начал даже советоваться».

Его разбудил плач за стеной. Сначала сдержанный, тихий, затем все громче 
и безудержнее. Плакала женщина. Сокол слышал мягкий густой баритон. Муж-
чина утешал плачущую. Женщина рыдала все сильней, все горше. «Может, надо 
помочь?» 

Виктор оделся и вышел на улицу. Холодный ветер жесткой крупой царапнул 
щеки. Из соседнего окна на островерхие, в пояс, наносы снега падал желтоватый 
неяркий свет. Сокол острожно постучал пальцами в переплет рамы. Рядом распах-
нулась дверь, в нее просунулась бородатая голова.

— Виктор Петрович, ты?
— Я, Игнат Тимофеевич. 
— Кажись, не ко времени. Ну да все равно заходи. В иной беде и хорошее сло-

во — лекарство. Дитё занеможило, внучка.
Несмотря на поздний час, в бригаде землекопов, состоящей членов семьи Иг-

ната Булатова, никто не спал. За большим, наспех сбитым из толстых досок сто-
лом у раскрытой колоды сидели трое плечистых русоволосых парней, сыновей 
Игната, черноглазая молодая невестка стирала в корыте белье, другая невестка, 
постарше, безучастно взглянула на гостя. В ее руках мелькали вязальные спицы. 
Сокол знал, что землекопы Булатовы приехали на станцию временно, на прира-
ботки, и поэтому не удивился скудости их жилья.

Спиной к двери, опустив голову на деревянную спинку качалки, сидела жен-
щина. Лицо, шею и подложенные под голову руки ее скрыли на редкость светлые, 
до плеч, волосы. Они вздрагивали от беззвучных рыданий.

Сокол заглянул в качалку, понимающе кивнул головой. Бледная, не старше 
двух лет, девочка лежала лицом вверх, глаза ее были закрыты, на шее и полуот-
крытой груди краснела с маковые зернышки сыпь.

— В беспамятстве, — тихо пояснил Игнат Соколу.
— Надо бы в город, в больницу, — осторожно посоветовал Виктор.
Игнат сердито оборвал гостя:
— Оно бы и на луну слетать надо, а на чем?
— А лошади...
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— У наших хозяев известно: на охоту ехать — псов кормить. Дурак конюх 
всех коней в Лососинку угнал... Погода ошалела, не то бы пешим слетал. Боюсь, 
дите заморожу.

Мать заплакала громче.
— Успокойся, Феня, — тихонько коснулся ее плеча Сокол.— Я сейчас за вра-

чом съезжу.
Феня приподняла голову. Молоденькое, почти ребячье лицо засветилось надеждой.
— Пустые посулы, дочка, — отвернулся Игнат, — говорю тебе, все конюшни 

облазил. Ни одной захудалой клячонки нет. На чем он поедет, на пятках?
— На лыжах. 
— На лыжах? — оживился Игнат. — А можешь?
— Когда-то ходил.
Едва Виктор сбежал с крыльца, вслед за ним вышел Булатов.
— Постой, Виктор Петрович! Может, вместе, вдвоем? Я и в пеших не отстану.
— Зачем же? Завязнешь. Один я быстрее, — отмахнулся Сокол.
Ветер дул в спину. Тьма и метель скрыли дорогу. Лыжи то выскальзывали на 

голую обледенелую землю, разъезжались, не слушались, то с размаху врезались 
в невидимый бруствер сугроба, и тогда Сокол, едва удерживая равновесие, гор-
бился и спотыкался. Но чаще они выезжали на гладкое поле и скользили легко, не 
виляя, словно по прикатанной старой лыжне. Неожиданно впереди кто-то завыл: 
тягуче, надрывно. Сокол замедлил шаг, прислушался. Вой не был похож на разно-
голосое пение ветра, на мерный и глухой шум Кугача. Он рвался из чьей-то живой 
груди, жуткий, протяжный, подбирался все ближе и ближе, вплотную к лыжнику.

Взглянув вперед, Сокол вздрогнул и остановился как вкопанный. Из лиловой 
темноты ночи в упор на него смотрели десятки огненных глаз. 

«Волки!», — мелькнула догадка. По спине прокатились льдинки озноба.
«Назад», — цепенея, решил он, поспешно закидывая за себя носки лыж. Изо 

всей силы он упирался обеими палками, не чувствуя тяжести тела, то взлетал на 
наносы сугробов, то катился вниз. Протяжный, срывающийся на собачий лай, вой 
настигал его, и Соколу казалось, что голодные звери уже догнали его, царапают 
лапами задники лыж.

«Нет, не уйти».
Он поворачивается лицом к опасности и сквозь серый сумрак видит смутные 

темные подвижные клубки, десятки горящих беспокойным огнем глаз. 
«Не уйти».
Впервые он чувствует омерзительное ощущение страха.
«Трус!» — ругает Виктор себя и движется вперед, навстречу  злым огонькам.
Он поспешно толкает за обшлаг куртки перчатки, шарит в карманах: портси-

гар, зажигалка, расческа. Не спуская взгляда с врагов, он чиркает зажигалку, под-
носит ее к папиросной пачке. Серые клубки шарахаются в сторону, брошенными 
в снег искрами гаснут их глаза. 

Обжигая пальцы, догорает пламя, и снова непроницаемый занавес ночи за-
крывает дорогу, Не выпуская из рук зажигалку, Сокол бежит дальше, вперед, и 
повисшие на ремнях палки бесполезно волочатся рядом. 

Так он бежит минуту, другую, пять, десять. И снова путь ему преграждают 
комки серых тел. Он зажигает расческу. Она шипит, сыплет искры, плавится под 
огнем. Хищники скрываются в чаще.

Стая кралась за ним до самой опушки леса. Он трижды поджигал и тушил 
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свой спасательный факел, но волки не отступали. Смелел Сокол, смелели и хищ-
ники. Вот уже редколесье: березки, кустарник, впереди показалась железнодо-
рожная насыпь, от нее пять минут хода — и окраина Сужегорска.

Подвижные темные тени не отставали, протяжный вой полз по пятам лыжни-
ка. Но вот в стороне что-то загрохотало, застучало, зазвенело. «Поезд!»

Едва Виктор перемахнул через рельсы, мимо прогромыхал паровоз. Когда по-
езд прошел, Сокол обернулся. В лесу стало тихо, безжизненно. Волков словно и 
не было.

Через два часа, как и обещал Сокол, взмыленная пара коней остановилась у 
дома опытной станции.

— Вот в эту дверь, доктор! — указал Виктор закутанному в олений тулуп че-
ловеку крыльцо Булатова и, захватив под мышки лежащие на санях лыжи, устало 
побрел домой.

Утром ему сказали, что внучка Булатова скончалась в больнице.
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ИННОКЕНТИЙ ЧЕРЕМНЫХ

Разведчики
рассказ из повествования

Нашли мы свою роту. Пять дней голодаем. Шесть ложек сухарных крошек 
лишь тем, кто шел в разведку. Днем и ночью — бомбежка и обстрел. Лежа на 
дне тесной землянки, мы вздрагивали от толчков земли. Гриша Доброхотов вдруг 
схватил топор и выскочил на улицу. 

— Куда? Наряд вне очереди! — только и успел крикнуть командир отделения 
Прокопий Каймонов. И вынырнул из землянки:

— Федька, куда убежал Гришка? — Голос Федьки Черных едва был слышен, 
и мы ничего не поняли. 

— Ты чо, путем ответить не можешь? — командир сел в проходе.
— Видали? Три дня каптерочником, а уже заелся! 
— Чо там ись-то, мешки пусты! — заступился за Федьку Михаил Московских. 

Бомбежка прекратилась, скоро вернулся Доброхотов.
— Куда носился? Почему без спроса! — накинулся на него Каймонов. 
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— Тише ты! Думал, немцы будут конный парк бомбить, а они — пушки. Толь-
ко из пулеметов стрельнули по коням и улетели. Ни одной клячи не убило, — он 
втянул в землянку тяжелый вещмешок. 

— Украл, чо ли? 
— Убил! 
— Кого, где?
— Убил! Впервой убил! Черт возьми, на что только не пойдешь с голодухи, — 

рукавом шубы Гришка смахнул капельки пота со лба. 
— Даже жарко стало! 
— Да говори ты! — не понимали мы. Гришка воровато взглянул на выход зем-

лянки, пригнулся к нам: 
— Слышу, потрескивает в ельнике! Ну, я подкрался и с ходу — бух в лоб! 
— Кого в лоб?! 
— Кобылу, кого! Хоть исхудал, но одним махом убил. Она, бедняга, не хуже 

нас изголодала. Кору на елке грызла. 
— Ну, балда! Я думал, ты человека убил, — облегченно произнес Прокопий 

Каймонов. И тут же распорядился: 
— Дрова, воду, ребята! Варить! 
— Кострить-то нельзя! 
— Мы за дорогой, в степи! Кто-то один пусть варит на весь наш взвод. Да ты 

и вари, Гриша!
— Нет! — вмешался Крамынин. 
— Иди к старшине, покажи, где остальное мясо, пускай заберет, кормит роту.
— Нет там мяса, — сообщил повеселевший Доброхотов. — Солдаты из химро-

ты забрали... 
Как немного нам надо было! За пять суток впервые наелись досыта, и гармонь 

принесли в землянку. Иван Хромовских пел, а мы будто впервой слышали ча-
стушки — хохотали, наперебой подпевали... 

Утром зашел к нам в землянку комиссар Колесников. Присел в выходе: 
— Ох, как темно! Душно! Объелись, что ли? 
— Это Мишка «подвез»! — пошутил Доброхотов. 
— Вот ты, товарищ боец, вчера громче всех хохотал! Голос твой и посейчас 

звенит у меня в ушах. Какое у вас сегодня настроение? 
— Как вчера с обеда, — ответил Каймонов. 
— Ну и отлично! Кто в вашем отделении самый сильный?
— Гришка! Он одним ударом — кобылу! — ответил Московских.
— Понятно, — сказал Колесников. — Вот в чем дело, ребята. Сегодня мы 

должны идти на боевое задание, взять «языка», надо подобрать отчаянного бойца 
для захвата. 

Кивнул головой на Доброхотова: 
— Как ты, первым ворвешься в немецкую траншею? 
— Наперво бы в поддерживающей группе сходить, — ответил Доброхотов, — 

узнать, что почем. 
— Кому-то надо, все еще новички в этом сложном деле… 
— Ну я так я! — согласился Гриша. 
— Вот и молодец! Чувствуется, что не из робкого десятка. Приводите себя в 

боевой порядок, скоро выход. — И ушел. Вечером бывший учитель, помкомвзво-
да Павлов хаживал вдоль строя и, потрясая противотанковой гранатой, рассуждал: 
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— Кому же вручить?.. Кто у нас сможет быть главным бомбардиром? — И 
вручил мне. Я хоть и был таким же воякой, как все мои земляки, но гранату РГД 
бросал далеко и метко, а эту вот «колотушку» взял впервой. По неопытности под-
весил ее на запальный хомутик. Теперь от одного воспоминания становится жут-
ко. Предохранительные усики могли на ходу в любую секунду выдернуться, и 
меня бы разнесло в клочья. 

Из расположения роты вышли мы на лесную плешину. Помкомвзвода двигал-
ся впереди солдатской цепи, но вдруг отступил в сугроб и давай оглядывать нас. 
Ну и увидел, как у меня на ремне граната висит… Как заорет: 

— Взвод, разбегайсь! — Я тоже рванул, а он кричит мне:
— Ложись! 
Бухнулся, смотрю — ребята в разные стороны бегут. Вскочил, да как хватану 

за ефрейтором, чтобы спросить, в чем дело: я — ложись, а они — беги?! A ефрей-
тор Саша Сидоров оглянулся и еще сильней припустил от меня. 

— Ложись! Ложись! — слышу рев Павлова. Подчиняюсь и снова падаю. 
— Снять ремень! — Вот, думаю, нашел время, когда учения проводить. 
— Ко мне! — кричит. «K тебе так к тебе», — думаю. Но ремень не оставишь в 

снегу, на нем снаряжение, хвать — и к нему. Он попятился: 
— Стой! Стой! Брось ремень! Ко мне! Граната взорвется! — Эх, как я шмыга-

нул! Мимо Павлова пробежал… И когда уже правильно была подвешена граната, 
ребята все равно смотрели на меня как на «взрывчатку». И хохотали! Будто им 
смешно было! A драпали так, что на хорошем рысаке не догнать. 

…После смеха и ругани пришли к ровикам нашей пехоты. Не дожидаясь тем-
ноты, выползаем на нейтральную полосу. Ползем неумело, без всякой осторож-
ности. Не очень-то следим за Доброхотовым и Решетниковым, быстро оторвав-
шимися от нашей поддерживающей группы. Не сразу дошло до сознания и то, что 
впереди оказалось вдруг не два, а четыре человека. Позади застрочил «максим», 
впереди — немецкий пулемет. Градом полетели в лоб трассирующие пули. Вдруг 
я услышал надрывный крик: 

— Немцы Гришу схватили! — Не могу различить, в кого стрелять. Те и другие 
в маскхалатах. Двое — один за другим — бегут в нашу сторону, двое барахтаются. 
Палю в белый свет, как в копейку. Из тех, что бежали, задний упал. Помкомвзвода 
преградил путь переднему: 

— Куда! Назад! За мной! — бросился вперед, но взмахнул руками, выронил 
автомат и рухнул. Взводом бьем из винтовок туда, где в снегу переваливались два 
человека. Один вскочил, бросился к нам. Я узнал приземистую фигуру Гриши До-
брохотова. Ефрейтор, за которым я час назад гонялся с противотанковой гранатой, 
привстал: 

— Взвод, слушай мою команду: назад, отползать! Быстро! Назад! — Так за-
кончилась наша первая вылазка за «языком». Едва сами не оказались добычей 
немцев. В расположение роты вернулись с двумя убитыми и двумя ранеными. 
Лежа в землянке, осмысливали роковой исход:

— Пошто водку на пусты кишки дают? — начал Хромовских. 
— Наркомовский паек, — сказал Леня Крамынин. 
— Была бы каша, кашей накормили. 
— Хорошо, что Гришка сильный, руками задавил фрица! А ты с пьяных глаз 

в него стрелял. 
— У меня в голове ходуном ходило, — виновато глядя в поцарапанное лицо 

Гриши Доброхотова, оправдывался Иван Хромовских. 
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— Не мог понять, ну и по нечайности… 
— М-м-да! Очухаться не могу, — говорил Доброхотов. — В глазах, гад, стоит. 

Как хватану я его в охапку, да как жиману — переломил ему спину, и коленом... 
кы-ык садану в брюхо, передавил глотку — и тягу. 

— Здорово ты его! — заметил Хромовских. 
— Давай на тебе покажу, чтоб ты боле не стрелял по своим. 
— Тревога! Тревога! — как с перепугу, закричал кто-то наверху. Пулей выле-

тели мы из землянки, побежали к лесной проталине, пристроились к командиру 
роты. Он, как и мы, солдаты, от голодухи бледнолицый, чем-то взволнован. Без 
команды «равняйсь» и «смирно» повернул строй налево и повел в сторону засне-
женного пустыря. Там, подле уродливой березы стояли трое… Поравнявшись с 
ними, командир остановил роту. Смотрю на Решетникова. Его осунувшееся, из-
нуренное лицо заплакано. Тревожно топчась в снегу, он стискивал заскорузлые 
пальцы до треска. Поясного ремня на нем не было. Младший лейтенант особого 
отдела дивизии Яков Дубовихин с автоматом на высокой груди неторопливо вы-
нимал из планшета лист бумаги.

Еще не представляя, что сейчас произойдет, я оторопело глядел на Решетни-
кова, вдруг оказавшегося спиной к строю, и слышал голос Дубовихина, послед-
ние слова которого запомнились мне на всю жизнь: «Вследствие паникерства Ре-
шетникова был схвачен врагом его напарник Доброхотов... Погибли коммунист 
Павлов, комсомолец Макаров... Сорван поиск... На основании вышеизложенного 
Решетникова приговорить к расстрелу. Приговор привести в исполнение», — и 
тут же из автомата прострочил спину Решетникова. 

— Мы-мы-ы! — в испуге промычал я, хватаясь за руку Крамынина. Дубови-
хин резко обернулся: 

— За паникерство — смерть! — ожег взглядом. 
— Смерть! — Командир повел нас в расположение роты. 
Ноги подсекались, не слушались, строй растянулся. Забравшись в землянку, 

мы пролежали до позднего вечера молча. Хотелось есть, а есть было нечего, и мы 
жевали серу. Небо с утра было покрыто тучами, можно бы и печурку растопить, 
но ни у кого не поднимались руки. И не затопили бы на ночь, если бы не зашел к 
нам комиссар. 

— Морозище, морозище-то! Вы что, почему не топите? А чавканье-то какое! 
Что вы жуете?

— Вчера серу наколупали, — ответил Каймонов. — Попробуйте! — он вынул 
из-под козырька шапки жвачку. 

— Она ишо нова, я мало жевал. 
— Да нет!.. Грустите? — тихо спросил комиссар. Облокотившись о колени, 

положил голову на ладони. 
— Мать, отец есть у Макарова?
— У Макарова есть, у Решетникова — не знаю, — ответил Каймонов. 
— Надо отомстить фашистам за смерть земляка! 
— Чем отомстить-то? Винтовкой? — вступил в разговор Kрамынин. — Мы 

вчера взводом, наверное, и сотни патронов не выстрелили, а немцы в нас — тысячи. 
У них автоматы. Если б не пехота, лежали бы все там. Подсумки тряпочные — как 
расстегнул, так патроны посыпались. 

— У меня тоже, — подтвердил я. — Один автомат в роте! Ползешь с этой длин-
нющей, во что-нибудь уткнешься штыком. Острога — на Ангаре рыбу колоть.
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— Высказывайтесь все, не стесняйтесь, слушаю вас. 
Мы все глядели на Крамынина, хотели, чтобы он говорил. Он был рассуди-

тельным и смелым, не робел перед командирами, но и он умолк. 
— Жалко Решетникова, — почти шепотом проговорил Доброхотов.
— Можно бы в тюрьму посадить, не расстреливать. 
— Хорошенькое дело! Ты воюй, а паникер будет сидеть, ждать, когда война 

кончится? Неплохое наказание… 
— Какой он паникер! Мог и другой сдрейфить! Немцы — как из-под земли, и 

давай хватать нас, он и испугался. 
— Если бы ты в беде бросил товарища, сорвал поиск, тебя бы расстреляли! Но 

ты же не побежал. Думаете, мне не жалко его как человека? Молодой, необстре-
лянный, но... — комиссар упорно гнул свою линию. 

— Почему у нас со жратвой так плохо? — Комиссар немного помедлил, слов-
но собираясь с мыслями. 

— Да, положение у нас не из легких, — заговорил он. — Немцы разбомбили 
эшелон с продовольствием, конечная железнодорожная станция далеко. Шоссей-
ные и проселочные дороги заносятся снегом. На машинах не проехать. На ло-
шадях — медленно. К тому же самолеты противника день и ночь патрулируют 
дороги, бомбят. 

— Так-то оно так, — вроде согласился Крамынин. — Эшелон разбомбили… 
Вдребезги разлетелись сухари, а водка — нет! 

Леня уставился на комиссара, глядевшего на него. 
— Загадка!.. Не вредительство ли тут! Голодных напоить — и в разведку. И 

вот он, исход. Смерть, расстрел! — он нервно заерзал на пихтовом настиле.
— Мгновение — и человека нет! Мне лично понятно, почему так быстро раз-

делались с Решетниковым. Расстрел — бич по трусости. 
Леня окинул взглядом нас, сидевших плотно у торцевой стены землянки. 
— Теперь мы все сразу, без словесной морали поняли, что такое война. Уби-

вают и расстреливают. Почему наших самолетов нет? И где те танки, что в кино 
самураев давили гусеницами? 

— Защита Москвы, разгром немцев нам нелегко дались, — со вздохом произ-
нес комиссар.

— Много полегло людей, погорело самолетов, танков, много разбито пушек, 
минометов. И где все это так быстро взять? Давайте вместе поразмыслим о поло-
жении дел в стране. Большая часть оккупирована врагом. Где хлеб, заводы? 

Иван Максимович сел поудобнее. 
— Те заводы, что вблизи передовой, надо быстро демонтировать, перевезти 

на Урал, в Сибирь. Нужны люди, транспорт. Потом смонтировать, пустить в ход. 
А это не так просто. Кроме эвакуаций заводов нужно перевезти войска, технику, 
боеприпасы, продовольствие, эвакуировать беженцев, оставшихся без крова, без 
крошки хлеба! Много всяких других бед. Большая нехватка кадровых офицеров 
в дивизии, нашей роте. Командиры — учителя, председатели колхозов. Вы — 
вчерашние пахари, не обучены ремеслу разведчика. Некогда было учить. Немцы 
засели на укрепленном рубеже, высотах, а нам выбить их нечем. Кони на ходу 
подохли, снаряды не на чем подвезти, артиллерия бездействует. Сегодня вашему 
взводу предстоит идти на железнодорожную станцию Борятинск за снарядами. 
Вот такие дела, братцы-сибиряки. Не падайте духом! Все наладится! А вот поче-
му водка не разлетелась вдребезги, как сухари?! Не знаю, как она уцелела… — 
развел руками комиссар. 
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— До свидания, — и он вылез из землянки…
Конец апреля 1942 года. Слякотная погода. У каждой землянки пылали ко-

стры. Вокруг них толпились разведчики: сушили портянки, валенки, шубы — 
всей ротой готовились на боевое задание. Проня Каймонов раздал дополнительно 
еще по одной гранате РГД, себе взял противотанковую.

Старшина выдал на пять штук урючин больше, чем было раньше. 
— О-o, наладилось с продовольствием?! — бросил в шутку Каймонов. 
— Завтра высчитаю, — пробурчал наш «кормилец» и, сутулясь, пошел к дру-

гому костру. После ужина из шалаша вышли командир, комиссар роты и команди-
ры взводов — все в полушубках. 

Последовали одна за другой команды: — Потушить костры!.. Рота, ста-анови-ись! 
Ра-авняйсь... Смирно! — Задание командира дивизии: взять «языка» и село Фомино, 
и там закрепиться, — Королев прошел вдоль строя, вернулся на прежнее место. — 
Кое-кто из разведчиков из-за простудной болезни не бывал на передовой, не знает, где 
находится село Фомино… Слушайте внимательно! Фомино сгорело, одни печные 
трубы торчат. Ночью при вспышке ракет трубы будут видны. Чуть дальше — вы-
сота 169, а там — Варшавское шоссе. Правее от Фомино — километра два, три — 
Заячья гора, высота 179. Днем немцы с этих высот видят, что делается у нас. Наша 
пехота только вынырнет из ровиков, как они тут же грохнут из пушек! Снайперы 
выбивают командиров. Ночью они стреляют вслепую — для страховки. Сегодня 
погода для нас что надо, ветер со снегом, — командир замолчал, отшагнул от 
строя роты назад, а комиссар Колесников шагнул к строю. — Кто болен, кого чи-
рьи мучают, без стеснения — два шага вперед марш! — и Колесников, давая дорогу 
больным, отступил к Королеву. Строй зашатался, чирьи были у многих, но никто 
не вышел, и только кто-то на левом фланге неестественно кашлянул. — У кого 
кашель? — спросил Колесников. — Кашлем можно выдать роту противнику. — 
Выйти из строя! — Вышел самый щуплый в роте Коля Токарев. 

— Хы! — усмехнулся в затылок мне земляк Митя Распутин. — Толку-то из 
него! Он совсем дошел. — Токарев сам из себя сделал доходягу. Его буквально 
заедали вши, но он никогда не снимал нательную рубаху, чтобы обиходить себя. 
Не умывался, глаза у него были словно трахомные, красные, лицо чумазое.

Комиссар оглядел такого «бойца» с ног до головы: 
— За ночь прокашляться, утром как следует умыться, а как мы вернемся, ко 

мне подойдешь... 
Идем, меся грязь. Ветер с дождем и снегом пронзительно свистел и хлестал 

в лицо. Шубы раскисли, намокшая одежда холодила тело от шеи до пяток; в ва-
ленках зачавкала вода, они становились тяжелее. Спотыкаясь и падая, поднима-
ли друг друга, ругались, проклиная непогоду... На передовой ракеты раздвигали 
ночную темноту, трассирующие пули осыпали черную пашню. Рота развернутым 
фронтом пошла вперед. Впереди грохнули орудия, прошуршали в вышине снаряды. 

— Ложи-ись! — передали по цепи команду Королева. — По-пластунски… впе-
ред! — Опускаюсь на колени, вязну в слякоти, валюсь на левый бок, подаюсь вперед, 
бросаю взгляд вправо на Распутина, влево на Доброхотова, чтобы не отстать от них. 

— Встать, вперед! — Едва встал, одеревеневшие ноги не слушались. Пока-
чиваясь с боку на бок, с трудом сделал шаг, другой, увидел, как Распутин упал. 
«Видно, тоже идти не может», — подумал я и хотел было двинуть к нему на по-
мощь, но он поднялся. Доброхотов шел чуть впереди нас. Ротой идем и идем, 
теперь при свете ракет видны печные трубы сгоревшего села. Траншеи против-
ника скрадывались сплошной чернотой поля и обозначались лишь при стрельбе 
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пулеметов и взлете ракет. «Метров сто до них, — мысленно определил я, — лишь 
бы не заметили... не заметили, хотя бы уснули!» Но заметили... За селом раздались 
звуки, похожие на выхлопы автомашин, и тут же завизжали мины. Вскрикнули 
сразу несколько раненых. Немцы застрочили из пулеметов. Разорвался снаряд, 
воздушной волной меня опрокинуло навзничь, оглушило, но я тут же вскочил, 
никого не видя и не понимая, куда вдруг все делись. Чья-то сильная рука цапну-
ла меня за плечо, повернула, толкнула, и я опять увидел мелькающие силуэты. 
Вскочил я спиной к фронту, потому и не увидел никого. Перед глазами, как наяву, 
расстрел Решетникова. 

Страх, что сочтут за труса, бросил вперед, а ноги предательски не слушались, 
подсекались. Схвативший меня был уже впереди, и я узнал комиссара Колесни-
кова. Немцы светили ракетами, били из пулеметов. Сверкающие трассирующие 
пули со свистом летели густо, казалось, что вот-вот отхлестнет уши или раздро-
бит голову. Вскрики раненых множились... Королев очутился рядом с Колеснико-
вым, они бежали к траншеям противника, падали, вскакивали, бежали вперед и 
вдруг разом упали. 

— Ложись! — услышал я голос Королева. — Назад! 
Я крутнулся волчком. Кидаю взгляды влево, вправо — Гриша Доброхотов и 

Митя Распутин на четвереньках, подставляя зады под град свистящих пуль, от-
ползают… Под минометным, пулеметно-ружейным огнем мы волокли за собой 
раненых. И уже где-то перед рассветом едва-едва приплелись в расположение 
роты. B землянке холодно. Валенки не стянуть с ног. Мы выглядели так, будто нас 
только что выволокли из грязи. Чертовски хотелось есть, а кухня не топилась. Стар-
шина с шапкой в руках ходил от землянки к землянке, раздавая на завтрак сухой 
урюк по десять штук. 

— Почему не пятнадцать, как вчера? — подставляя ладони, спросил Каймонов. 
— Задание не выполнили, людей потеряли! — зло ответил старшина. Из леса 

вылетел коротыш каптенармус. 
— Арестовали! Увели! — панически кричал он, махая руками. — Туда обоих — 

командира и комиссара! Вон они! Ишо видно! 
Впереди Королева и Колесникова шел рослый особист Яков Дубовихин. Позади 

следовали два конвоира. Они подходили к той уродливой березе, возле которой был 
расстрелян ефрейтор Решетников. Рота оторопела. Но они миновали березу.

 — Куда, куда это их?! 
— Судить! — отозвался каптенармус. Его вмиг окружили, а он с испугом в 

округлившихся глазах, вертясь, рассказывал: — Значится, так. Я проснулся, как они 
в шалаш вошли. Королев и говорит Колесникову: «Иван Максимович, докладывать 
надо. Что говорить — почему приказ не выполнили, роту с передовой сняли? До-
кладывай как комиссар». A тот ему: «Нет, Федя, ты командир, докладывай. Причина 
одна — не смогли, не хотели понапрасну людей губить. Звони». Заговорил Коро-
лев по телефону, и тут я слышу ругань в трубке, потом запищало. Они жалобно 
посмотрели друг на друга. Я подбросил дров в печурку. Королев опять к Колесни-
кову: «Осудят!» A тот ему: «Мы же с тобой еще на передовой о том говорили, что 
же — ответим». Не успели они и портянки подсушить, как особый отдел... Бата-
льон пехотинцев не раз пытался вышибить немцев из траншей, овладеть селом, 
но не мог. И почему вдруг вздумалось командиру дивизии Самсонову бросить 
на штурм разведроту?.. Командир и комиссар понимали, что рота не в силах без 
поддержки артиллерии занять село. Можно было уложить бойцов, самим умереть, 
а успеха не достичь. И они из-за нас, солдат, рискнули, увели роту из-под огня...
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80 лет со дня рождения

ВАЛЕРИЙ НЕФЕДЬЕВ

Отцова карточка
рассказ из повествования

1

Валерке не было и трех, когда умер его отец. «Сгорел от вина», — говорили 
взрослые. Долго Валерка не мог понять, как это «сгорел» и от какого такого вина. 
Потом уже, когда подрос, узнал, как все было.

Это случилось в сорок пятом, в самый День Победы над фашистами. Перед 
этим один городской шофер привез в деревню бочку спирта, которым промывают 
какие-то там сложные механизмы, наверное, приборы для самолетов и танков. 
Привез шофер этот яд и оставил у своих родственников, ничего не объяснив, не 
наказав, что пить его ни в коем случае нельзя. А тут праздник большой, Пасха... ну 
и унюхали мужики, последние, кто остался от войны, взяли да и нацедили чайник, 
для пробы, мол, спирт же...

���������������������������������������������������������������
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учителем рисования и черчения, художником-реставратором в архитектурно-этнографическом му-
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неповторимая красота, также писатель воспевал сибиряков, восхищался их нелегким трудом и че-
ловеческим мужеством. Автор книг: Посольская сторона (1987); Мурлыка Котовна и ее похождения в 
опустевшем доме (1989); Ледогон (2004). Лауреат премии журнала «Сибирь» им. А. Зверева (1985 г.); 
лауреат премии губернатора Иркутской области (2004 г.) за книгу «Ледогон». Последние годы жизни 
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Вот и напробовались: шесть человек сгорело, среди них и Валеркин отец. 
Случай страшный, нелепый, трагический. Сколько на войне погибло, да еще при-
бавилось. И когда?! В самый День Победы, совпавший, казалось бы, для одной 
великой радости со Светлым Христовым Воскресеньем.

Некоторые так даже не узнали, что война кончилась. Когда радио торжествен-
но объявило о капитуляции Германии, отец был уже совсем плох. Прибежал к 
нему его друг Алексей Тимофеевич Агапов с радостной вестью:

— Победа, победа!!! Слышь, Ефим Иваныч, войне конец, Гитлеру капут! — 
тормошил он лежащего на кровати друга, но тот не отзывался, лишь тяжело сто-
нал и метался в жару, горел.

Мать побежала на конный двор, запрягла Карьку в ходок и вместе с дядей 
Алексеем повезла отца в районную больницу. На половине пути отец умер. Дядя 
Алексей правил лошадью, но тоже почувствовал себя худо, передал вожжи мате-
ри, а сам прилег в ходке рядом со своим мертвым другом.

Не видя дороги от застилавших глаза слёз, мать доверилась Карьке, и тот привез 
их в больницу. Дядя Алексей был еще жив, но все равно отходить его не удалось.

Если бы Валерка был побольше, он не отпустил бы отца из дому, не дал бы 
ему пить этот яд, он придумал бы что-нибудь, заплакал бы...

Да отец и так не хотел его пить, вообще в этот день не собирался гулять и не 
хотел никуда идти. Была посевная, время на селе горячее. В колхозной кузнице, 
где работал отец, было много неотложных дел: чинить сеялки, тянуть лемеха для 
плугов, оковывать шинами колеса для телег, чтобы без задержки возить семена 
на поля. Много всякой работы переделал отец в кузнице. Праздник праздником, а 
весна не ждет, земля приготовилась принять семена будущего хлеба.

Пришел отец из кузницы поздно, помылся в бане, поужинал и лег спать. Здесь-
то и появились эти гуляки, давай звать: пойдем да пойдем, Ефим Иваныч, у нас-де 
все готово, на столах налажено, все собрались, одного тебя не хватает. Отец давай 
отнекиваться, отговариваться: устал, мол, да и лег уже, разделся, оболокаться дол-
го. Вы уж как-нибудь без меня погуляйте. А те — нет, пойдем да и только, за руки 
тянут, с кровати подымают, одежду подают, чуть ли не одевают, не обувают. Как 
чувствовал отец беду, отказываясь идти, но не устоял. Уж так настойчивы были 
звалыщики, такие слова подбирали, и с тылу-то заходили и будто на приступ шли.

— Это че же тако деется, — говорили они, — мы к нему со всем уважением, а 
он никого, одеяло на себя, да еще к стенке отвертыватся.

— Гляньте-ка на ево: Ефим-то Иваныч наш в старики записался! Али вправду 
зазнался? Ты уж, дорогой кузнец, свет Ефим Иванович, прости нас, но мы без 
тебя не уйдем из дому. Ты ить всем нам помогать, че надо сковать, все к тебе, 
а за работу ниче не берешь, вот и пришло время рассчитаться, званым ужином 
расквитаться.

И расквитались... После ахали, охали, да было уже поздно.
Голосила по мужикам вся деревня. Плач стоял во всех концах ее. Не знал народ, 

что и делать: то ли победе, столь трудной и долгожданной, радоваться, то ли в горе 
горьком убиваться. Все смешалось, не понять было: кто от радости плачет, кто от горя.

2

— Помнишь ли, Валера, тятю-то своего, Ефима Иваныча? — спрашивали 
участливо Валерку материны подруги по горю, не забывавшие навещать друг дру-
га после смерти мужей.
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— Помню, — насупясь, отвечал тот не сразу и каким-то сдавленным голосом.
— Ужель помнишь?! — изумлялись женщины. — А ить совсем малой был.
— Ниче, однако, не помнит, — вздыхала, сомневаясь, мать.
— Помню, — уже тверже произносил Валерка и, чтобы не видели наворачива-

ющихся на глаза слез, выбегал на крыльцо.
С крыльца было видно весь большой двор с амбаром, стайками, огородным 

тыном, колодезным журавлем, а за ним длинное строение на две половины под 
одной крышей: справа баня, слева — собственная отцова кузница. Ее широкие 
двери теперь никогда не открывались.

Валерка смотрит на эти двери, на большой висячий замок, силится вспомнить 
отца, уже почти вспоминает: видит кузницу открытой, слышит стук молотка. Сбе-
гает с крыльца и мчится на этот призывный стук, но, подбежав, утыкается в замок. 
Пошевелив его, подергав, обходит кузницу кругом, заглядывает в мутные окна — 
сумрачно, глухо.

Начинает рыться в куче железяк возле двери, выбирает себе красивое зубча-
тое колесико для каталки и, прижав его к позеленевшей от галушек из курлыч-
ной муки рубахе, опустив голову, бредет, как во сне, обратно. Перед ним вдруг 
вспыхивают сверкающие белизной облака с прогалинами синего-пресинего неба. 
Время от времени облака эти затеняет кружащий над деревней двукрылый аэро-
план. С него сыплются какие-то бумажки — листовки об окончании войны — они 
долго порхают в мерцающем поднебесье и большими белыми метляками садятся 
на черную, ископыченную коровами землю.

Валерка только что играл со своими друзьями на прогретой солнцем завалин-
ке тетки Анисьиной избы, что напротив их дома, через пустырь. Но вот появляет-
ся аэроплан, и друзей сдувает как ветром, — запузырили догонять его, и где-то на 
задах слышны их голоса: «Ироплан, ироплан, посади меня в карман...»

Валерке делается страшно, а «ироплан» этот еще и с жутким шуршащим ро-
котом выныривает из-за домов, едва не зацепив их своими растопыренными коле-
сами, бомбит бесштанного Валерку громовым голосом, смысла которого он не в 
состоянии ни разобрать, ни постигнуть: «Война окончена, война окончена, Герма-
ния капитулировала».

Он судорожно сползает с завалинки, срывается, падает, вскакивает и, разбрыз-
гивая босыми ногами грязь, с ревом, не уступающим аэропланному, метелит по 
пустырю к дому. А там его потеряли, бабушка с ног сбилась искать. Двустворча-
тые ворота настежь, Валерка с ходу влетает в ограду и видит в ней множество на-
роду, особенно густо возле крыльца. Первой заметила его бабушка, плюет в запон 
и вытирает им его грязную рожицу. Однако не ругается, как обычно, «халяндра 
тя носит», а берет за руку и говорит каким-то смирным, надтреснувшим голосом:

— Пойдем, внучек, пойдем с отцом простимся. Надо с отцом проститься, как 
же, не увидишь ить больше тятю-то свово. Осиротели мы.

И они идут к крыльцу, народ расступается, всхлипывает, что-то шепчет. Жен-
щины во всем черном часто подносят к глазам белые платочки. У самого крыльца 
вдруг раздается громкий вопль, Валерка вздрагивает и прижимается к бабушки-
ной юбке. Вопль этот походит не то на крик, не то на плач с тягучими, бесконечно 
долгими словами. Бабушка гладит Валерку по голове, легонько подталкивает к 
тому месту, куда все смотрят и откуда раздаются эти громкие вскрикивания. И тут 
он оказывается возле какого-то длинного ящика — домовины, поставленной на 
табуретки, — рядом со склонившейся над ним матерью.
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— Мама! — кидается к ней Валерка и, сам того не желая, начинает так же 
громко подвывать ей. Мать перестает причитать, берет его на колени, но он упи-
рается, хочет сползти обратно — большой уже, тут-то и замечает отца. Он видит 
его спящего с застывшими, бездыханными губами, с землистым заострившимся 
лицом, окруженным яркими и какими-то бесплотными цветами, похожими на те, 
что давно и бессменно украшают в горнице божницу. Только теперь замечает ма-
ленькую иконку у отца на груди и догадывается, что отец уже никогда больше не 
проснется. Он уже не слышит ни всхлипываний матери, ни людских голосов, ни 
того, что ему говорят. Он где-то далеко-далеко от всех, даже на Валерку своего не 
обращает внимания, так далеко, что никто не знает где.

Над оградой вновь пролетает самолет, и Валеркино прощание с отцом преры-
вается.

Он ничего больше не помнит. Не помнит, как хоронили отца на кладбище, 
вспоминается лишь какой-то отрывок: будто он едет не то в кузове машины, не 
то в телеге, сидя рядом со свеженькой смолистой тумбочкой из досок. На верху 
ее, сотрясаясь на ухабах, скачет по небу небольшой деревянный крестик с косой 
перекладиной. Моросит дождик, и ему приходят на ум слова из недавно услышан-
ной припевки: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем за ристань, богу молить-
ся, кресту поклониться».

Вспомнив об отце все, что мог, Валерка возвращается в избу. Ему хочется по-
слушать женщин, не будут ли они говорить хоть что-нибудь о нем.

3

Валерку никогда не сажали за стол вместе с гостями, и он с нетерпением ждал 
конца их чаепития, потому что после них всегда оставалось что-нибудь вкусное, 
например ягодный или молочный кисель, тарки, пряженики — домашнее печенье, 
леденцы, называемые старухами «лампасейками», а также яйца, редко появляв-
шиеся на столе, — их заставляли сдавать в магазин. Но сейчас у Валерки на уме 
другое, он решил незаметно проскользнуть в горницу, откуда все слышно.

Однако его замечают.
— Эвон, Алексевна, кормилец твой прибежал, сади его за стол, пусть поест, 

а то, поди, промялся, — говорят женщины. (От слова «кормилец» Валерка всегда 
делается серьезней, старше, он будто вырастает сразу на целую голову.)

Сами женщины уже вышли из-за стола, чинно расселись по лавкам, скрестив 
на груди руки.

— Проходи, — суховато приглашает Валерку мать, переставляя на столе та-
релки.

Немного подумав, Валерка сворачивает в куть, сопя задвигается за стол, туда, 
где больше наставлено. Примеривается и начинает с яйца. Осторожно, как какую-ни-
будь драгоценность, колупает его под вздохи женщин. Вздыхают они все о том же, 
о чем и его мать; о своих «кормильцах», безотцовщине, как их теперь называют в 
деревне. У тетки Евгеньи Нецветаевой без отца осталось трое ребят: самая млад-
шая Галька, Валеркина сверстница, скоро они вместе в школу пойдут. У тетки 
Анны Агаповой — целая куча их. Колька тоже собирается в школу, а Нинке еще 
рано, ей нет и шести. У глуховатой тетки Ульяны Силантьевой, дальней Валерки-
ной родственницы, и вовсе мал мала меньше — четверо. У самого Валерки тоже 
есть братья и одна сестра, но они успели вырасти и разъехаться. Был еще Петя, 
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немного постарше его, только он умер от кори, а как бы с ним хорошо было, весе-
ло, и никто бы не смел обидеть.

Вздыхают женщины и просто о жизни: огород некому вспахать, некому дров 
привезти, сена, и что все, что дают коровы, овцы, свиньи, куры, все заставляют 
сдавать государству. Называется это коротким, но каким-то круглым, неподъем-
ным, как мельничный жернов, словом «налог».

— Вылитый отец. Отцова карточка, — вдруг слышит Валерка от кого-то из 
женщин.

— Портрет, — поддерживают ее остальные.
Это все про него, и он прячется за самовар, перестает жевать. Но внутри у 

Валерки что-то переворачивается от этих слов, распирает, будто его наградили 
медалью за победу над Германией, такой же, как у мамы: золотой, тяжеленькой, с 
надписью и головой самого Сталина.

— Его памятка, — соглашается в грустной усмешке мать и добавляет: — По-
мощника хотел себе вырастить. Семшу-то, старшого, все выучить старался, в 
люди вывести, ничего для него не жалел, а этого при себе хотел оставить. Еще не 
родился, а он его уж в помощники записал. «Мы, — говорил, — вместе в кузнице 
ковать будем, все трудодни колхозные наши будут». Только не судьба вышла вот.

— Не судьба, не судьба, — вторят ей, качая головами, подруги.
— Я как-то вскорости после похорон, — опять заговорила мать, — по глину 

собралась. Кольча надоумил плиту отдельно от русской печки скласть, говорит, 
дров меньше пойдет. С дровами-то теперь прямо беда, а эта вон кака громоздка, 
жрет не дай Бог сколь, ну я и согласилась. Печника он из ФЗО сулился привезти, у 
них там и на печников учат. Выпросила это я, девки, с горем пополам у бригадира 
коня с таратайкой, ящик поставила, поехала. А этот, кормилец-то мой, учуял, не 
знаю как, бежит следом да орет-то орет, батюшки мои, прямо лихоматом. Осподи, 
думаю, не даст ить, окаянный, накопать, домой запросится. Взяла, че делать. А 
осень, холодно, погода морошна, вот-вот снег повалит. Пока ехали, он ниче, си-
дит, посинел, правда, весь, но терпит. Туда приехали, не успела к выемке спятить, 
он и давай, и давай: домой хочу, и только, под лопату лезет, хоть ты что с ним. Я и 
забавлять, и кышкать — ниче не берет. Потом-таки догадалась: поди-ка, говорю, 
сходи к тяте на могилку, он, должно, соскучился по тебе.

Смотрю, примолк, головенкой крутит, ниче понять не может. А кладбище-то ря-
дом, наши с краю похоронены, в обчей, но я ему: во-он, показываю, отцова могилка, с 
тумбочкой, сходи, попроведай. Пошел ить, не испугался. Я накопала, все, приходит он.

— Ну, — спрашиваю, — нашел, где отец лежит?
— Нашел, — отвечает,
— И как тебя тятя встретил?
А он, надо же, три годка, а придумал, че сказать. Говорит:
— Тятя сказал мне: а-а, Валера пришел, помощник мой!
Женщины смеются, судачат меж собой, дивясь: «Ишь че! Вон че, надо же при-

думать — помощник пришел. Да он, поди, вправду, слышал от него и запомнил, 
памятливый какой!» — и с любопытством разглядывают Валерку.

Тот совсем задвинулся за самовар, выпятив трубочкой потрескавшиеся губы, 
дует в блюдце, хотя чай и так уже не горячий. Ему стыдно, что орал, гнусел, не 
давал матери глину набирать, но последние слова ее вроде как оправдывают его, 
что-то прибавляют к его еще короткой жизни, теснее связывают с памятью об 
отце, тем более что сам он не помнит про этот случай и слышит впервые…
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Вот про то, что крашеные яйца просил с могилки, те, что, следуя обычаю, 
мать оставила для отца, когда после Пасхи ходили к нему, это он помнит. Смутно, 
правда, но помнит. Наверное, потому что шибко уж приманчивыми казались те 
крашеные луковым пером пасхальные яйца под голубым небом, при солнце на 
черном земляном холмике.

Боясь, что мать расскажет сейчас эту историю, чтобы занять гостей, Валерка, 
не допив чая, вылезает из-за стола и направляется в горницу.

— Спасибо-то где? — строго спрашивает вдогонку мать.
— Спасибо, — слышен его смущенный голос из-за заборки.
Здесь и гости заторопились, кряхтя повставали с лавок, крестятся на иконку 

Богородицы в углу над столом.
— Спасибо за угощенье, Марья Алексевна, теперь милости просим к нам, не 

откажи, — говорят они.
Мать отговаривается, ссылаясь на уборку по дому, по двору и еще какие-то 

дела, но все-таки соглашается погостить недолго, что с нею редко бывает.
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ПОЭЗИЯ

130 лет со дня рождения известного сибирского поэта

ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

Мы с ними сегодня... Грохочет война

���������������������������������������������������������������
ЖИЛКИНА Елена Викторовна (14 декабря 1902, с. Лиственичное Иркутской губернии Рос-

сийской империи — 24 сентября 1997, г. Москва, РФ) — поэтесса. Член Союза писателей СССР (с 
1958). Родилась в семье управляющего судоверфи. Окончила Иркутский университет, работала учи-
тельницей в с. Хилок Читинской области, Иркутске. Сотрудничала в газетах «Восточно-Сибирская 
правда», «Советская молодежь». Первые стихи написала в 1925. В 1930-е печаталась в коллектив-
ных сборниках, альманахах — «Переплав», «Стремительные годы», журналах «Будущая Сибирь», 
«Сибирские огни». В 1936 ей была вручена кандидатская карточка члена СП СССР, подписанная М. 
Горьким, вступление в СП СССР состоялось в 1958. В годы Великой Отечественной Е.В. Жилкина 
много работала в иркутских «Окнах ТАСС». Вместе с другими писателями выступала со стихами в 
школах, сельсоветах, в госпиталях перед фронтовиками. Первая книга стихов «Верность» вышла в 
1943 в Улан-Удэ. Искренность переживания, тонкая лиричность в стихах Е.В. Жилкиной сочетаются 
с разнообразием тематики. Байкальский пейзаж, трудности военных лет, образы воинов Великой 
Отечественной, детали повседневности стали содержанием поэзии. С конца 1940-х по 1958, после 
постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», Е.В. Жилкина оказалась в опале у 
местной партийной власти — иркутской поэтессе было отказано в публикации книг как последо-
вательнице А. Ахматовой. После снятия запрета книги выходят одна за другой; в 1963–1986 изда-
но восемь сборников стихов, в т.ч. два в Москве. Критика отмечает заметный рост мастерства. В 
1960–70-е Е.В. Жилкина — в центре литературной среды Иркутска. Проводит встречи с читателями, 
принимает участие в судьбах молодых писателей. Избирается депутатом районного и городского 
советов. Последние книги «Берег мой», «Синие снега» обозначили путь сибирской поэтессы за пять 
десятилетий, вобрав ее монологи о «прощаниях, разлуках и утратах», любви и надежде.
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Стихи о городе

О городе своем пишу стихи.
Он этого заслуживает, город.
Мне каждою снежинкою он дорог,
пусть улицы его вечерние тихи.
 
Пусть говорят: «Масштабы, мол, не те...»
А у меня к нему такая нежность
от этой запорошенности снежной,
летящей где-то в стылой пустоте.
 
Бывает, я среди домов брожу,
ищу свое в их новизне неброской,
уже упрямо в эту землю вросшей...
Иду.
Смотрю.
И душу отвожу.
 
Как в юности, когда легки шаги,
а в ней рассветы, вечера и полдни...
И, как тогда, все добротой заполнив,
со мной здороваются земляки.
 
Глаза их цвета городской зимы
узнаю сразу — так они приметны,
своею откровенностью приятны,
а потому забудем разве мы
 
тот перекресток, где за ЗИЛом гордым
бежит поземки белая река
и нет спасения от сквозняка,
он до костей пронизывает город.
 
Здесь все до благодарности мое.
Все как-то по-особому знакомо:
от праздничного флага у горкома
и до глотка воды ангарской —
                                             все мое.

* * *

Почему оно уйти не может —
дверь открою,
распахну окно,
наяву и в снах меня тревожит,
в непогоду мучает оно?

 

...Берег и сейчас мной не забытый,
брошенные наземь якоря...
День как день,
ничем не знаменитый.
Выпал снег. Начало октября.
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Парохода маленького остов
в снежных пятнах стынет у горы,
холодом пронизанный мой остров,
живший у истоков Ангары.
 
Белое предзимье за стеною.
Печь топлю. Мне зябко и теперь...
А была она тогда одною,
лишь одною из моих потерь.

Другу-фронтовику

Приходят письма в месяц раз
Из дальней стороны…
Из мест, где ты идешь сейчас
Дорогами войны.

Где гаснет на пути твоем
Звезды дрожащий свет.
Где грозным заслонен огнем
Испуганный рассвет.

Где вместо птиц шрапнель свистит
В обугленных лесах
И на сухой траве лежит
Кровавая роса.

Ты сердце там укрыл свое
В железо и броню.
И пусть напутствие мое
Тебя ведет в бою.

Мы отомстим врагу

Всё было как вчера. Они травой немятой
Шагали вместе в школу по утрам…
Веселые советские ребята —
Хорошая, родная детвора…

Шли по полю, среди колосьев хлеба,
На них смотрел голубоглазый день,
Но вдруг метнулась, закрывая небо,
Тяжелых крыльев вражеская тень.

Фашистский ворон, медленно снижаясь,
Догнал ребят потоками свинца.

Времени, несущегося ветром,
не уносит день тот никуда,
все стоит меж заберегов светлых
темная-претемная вода.
 
И летит через года тот камень,
далеко закинутый с руки.
Может, и печаль когда-то канет,
и исчезнут по воде круги.

Сказала я тебе: «Иди,
Не забывай меня».
И верю: цел и невредим
Ты выйдешь из огня.

Я знаю, ты придешь домой
И скинешь с плеч шинель.
Тебе в лицо пахнет весной
Черемухи метель.

Ты вновь увидишь поутру
Дождем умытый сад.
И может быть, тогда, мой друг,
Посмотрим мы назад:

Ты победил врага в бою,
Я сберегла наш дом…
Мы мужеством любовь свою,
Наверно, назовем.
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Он видел, как они растерянно бежали
И падали, не повернув лица.

Всё так же в солнце таяла дорога,
Пыль возле них была совсем тепла…
Там, у шоссе, где ветер травы трогал,
Лежали маленькие их тела.

Нам не измерить горечи и боли.
Горят сердца. Но мы не плачем, нет.
Наступит час — за эту кровь на поле
Мы у врага потребуем ответ.
                                                                        1942

Верность

Когда тебя послали в бой,
«Прощай», — сказал мне, уходя.
Но где б ты ни был, дорогой,
Я буду около тебя.

Ты потеряешь счет шагам —
В июльский полдень зной жесток, —
Когда к твоим сухим губам
Я поднесу воды глоток.

В землянку мерзлую войдя,
Как в жизнь твою, подругой вновь,
Тебе согрею сердце я
Теплом полузабытых снов.

Встреча

Здесь шла война. Подумать, четверть века
Тому назад… Вон в том березняке…
Не ждать сегодня мне на всё ответа.
Стучат часы исправно на руке.

Поднялся хлеб. Играют шумно дети,
Родившиеся после той поры…
В России мужики, как повелось на свете,
Все рубят избы, точат топоры.

Но что со мной такое? Эту встречу
Запомню я на много лет вперед,

Иль, может быть, от песни вдруг
Ты на причале загрустишь,
Иль, может, ночи черный круг
Сомкнётся на твоем пути…

Я прилечу развеять грусть
К тебе прохладным ветерком
И для тебя тогда зажгусь
Степным далеким огоньком.

Спасет, от смерти заслоня,
И в ранах остановит кровь
И верность женская моя,
И женская любовь.

На много дней… Он, этот тихий вечер,
Сквозь сердце оглушенное пройдет.

Я видела: передо мной в пилотке
Толкал тележку русый инвалид…
Ну вот и всё в истории короткой,
Но отмахнуться память не велит.

И долго над ее открытым взглядом
Грозил бедой обугленный закат…
Мне о войне не говорил солдат,
Но было горе человеческое — рядом.
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Санитарке-дружиннице

Ты с нами сегодня… Грохочет война.
Путь твой прост и суров.
Верный помощник, ты быть должна
Там, где раны и кровь.

Грохочет война. В горячем дыму
Живет полевой лазарет…
Здесь ты своя, и тебе потому
Дома роднее нет.

С тобою в палатку войдет тишина
И легкий ветер шагов.
Здесь нежность большая твоя нужна,
Твоя большая любовь.
                                                                                                                                       1942

Слово о Елене Жилкиной

Листаю хранящееся в Иркутском государственном архиве новейшей истории 
личное дело поэтессы, кандидата, а затем члена Союза советских писателей — 
Елены Жилкиной. Дело как дело: автобиографии, разного рода анкеты, а также 
характеристики. Единственный минус — первый документ относится к 1933 году, 
последний — к 1968, хотя Елена Викторовна прожила почти 100 лет! Тем не менее 
и в таком усечённом виде личное дело — ценный источник, помогающий уяснить 
многие обстоятельства жизни и творческого пути Елены Жилкиной — одного из 
самых известных сибирских лириков ХХ века.

Первое, что нуждается в уточнении, — вопрос о том, когда Жилкина родилась. 
Как ни странно, ясного ответа на него нет. В «Википедии», «Иркипедии» и других 
печатных и интернет-изданиях единогласно утверждается, что это случилось в 
1902 году. Однако, перелистывая в хронологическом порядке личное дело, сразу 
натыкаешься на собственноручно выведенную Еленой Викторовной одну и ту же 
дату — 1905 год. И только в относящейся к июлю 1945 года учётной карточке 
специалиста против графы «Год рождения» видишь дату — 1902. Она повторя-
ется в личной карточке члена/кандидата Союза советских писателей от сентября 
1947 года и в анкете члена Литфонда от апреля 1952 года. А вот в личной карточке 
члена/кандидата Союза советских писателей от января 1953 года снова всплывает 
дата — 1905 год. Очевидно, была права одна из поэтических «крестниц» поэтессы 
Татьяна Суровцева, когда в своих воспоминаниях заметила: «Как многие творче-
ские натуры, Елена Викторовна Жилкина в течение всей своей жизни достаточно 
болезненно относилась к попыткам точного определения и опубликования даты 
своего рождения…» Далее вопросы: где родилась поэтесса и кем были её роди-
тели? Согласно тому же личному делу, родилась в Иркутске, а не в селе Листве-
ничное (ныне посёлок Листвянка), как принято считать. Иное дело — семья жила 
на Байкале, и своё детство Елена Викторовна провела на его берегах. О матери 

И если бойцу дышать тяжело,
А голову жжет огонь,
Ты подойдешь и тихо на лоб
Ему положишь ладонь.

И раны совсем перестанут ныть,
И легче дышать бойцу,
И будто воздух далекой весны
Прохладой пройдет по лицу.

Ты, не смыкая глаз, до утра
Его охраняешь сон…
Светлое имя твоё: «сестра» —
Шепчет чуть слышно он.
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нигде ничего не сказано, кроме возраста. А отец, по происхождению крестьянин, 
служил на водном транспорте, и в1938 году, когда семья уже жила в Иркутске, ему 
было 63 года.

Теперь о том, о чём Елена Викторовна избегала кому-либо рассказывать и о 
чём вы нигде не прочтёте. Она училась в иркутской женской гимназии и в 1920 
году окончила шесть классов. А вслед — развилка. В одной автобиографии чита-
ем: «С 1920 по 1923 год училась в советской средней школе», в другой: «До 1925 
года учительствовала в сельской школе, занимаясь одновременно самообразова-
нием».

«Занятия литературой считала для себя основными»

Но, как бы то ни было, мы подошли к 1925 году, который стал в жизни поэ-
тессы ключевым. В этом году она поступает на отделение языка и литературы пе-
дагогического факультета Иркутского государственного университета, и тогда же 
в коллективном сборнике Иркутского литературно-художественного объединения 
(ИЛХО) впервые публикуются её стихи.

В университете училась прилежно, и в 1929 году (а не в 1931 — ещё одно 
необходимое уточнение) поехала по назначению учительствовать в школу на же-
лезнодорожную станцию Хилок в Забайкалье. Пробыла там недолго — два года, 
вернулась в Иркутск и всё последующее десятилетие продолжала работать пре-
подавателем — то на рабфаке Института советского строительства (был такой в 
нашем городе), то на подготовительных курсах сельскохозяйственного института, 
то в художественном училище.

Фраза из автобиографии: «Занятия литературой одновременно считала для 
себя основными». Тем более результаты этих занятий были заметны. Вслед за 
ИЛХО в 1927–1930 годах её стихи печатают в сборниках «Иркутские поэты», 
«Сверстники», а далее — в альманахах «Переплав», «Стремительные годы», жур-
налах «Будущая Сибирь», «Новая Сибирь», «Сибирские огни» и сборниках «При-
байкалье» и «Хвойный ветер».

В 1931 году Елену Викторовну принимают во Всероссийский союз советских 
писателей СССР, а в 1936 году — кандидатом в члены только что созданного Со-
юза писателей СССР (билет № 901) и членом Литфонда СССР (билет № 1621).

Всё шло к изданию её первой книги стихов, но вмешалась Великая Отече-
ственная война. До 1943 года продолжала преподавать язык и литературу, а потом, 
снова цитируя её, «в связи с болезнью горла перешла на редакционную работу 
журналиста», стала корреспондентом последних известий областного радио и ли-
тературным консультантом в «Восточно-Сибирской правде». Об упоминаемых в 
«Википедии», «Иркипедии» и других источниках «Окнах ТАСС» в годы войны 
в её анкетах и автобиографиях нет ни слова. В то же время есть другие подроб-
ности: «Принимала постоянное участие в работе Иркутского отделения Союза 
писателей, выступала с чтением своих произведений на предприятиях области, в 
госпиталях и частях Красной Армии, печаталась в «Восточно-Сибирской правде», 
в сборниках стихов «За Родину, за честь, за свободу», «Бомба и знамя», «Походная 
тетрадь».

Отдельная запись: «В начале 1944 года «Бурмонгизом» (Улан-Удэ) была изда-
на моя книга стихов «Верность», посвящённая женщине в Отечественной войне».
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«Антиобщественные и идейно порочные стихи»

«Жилкина пишет всегда так, как живёт, — негромко, но безоглядно», — отзы-
вался о ней в 1980-х годах другой её творческий «крестник» поэт Анатолий Ко-
бенков. Действительно, стихам Елены Викторовны на всех этапах её жизни были 
присущи спокойные, естественные интонации, отсутствие патетики, глубокий 
лиризм, сопровождаемый раздумьями о доброте, любви, надеждах. Поэтому не-
случайно её с самого начала в среде знатоков и любителей поэзии стали называть 
иркутской Ахматовой.

Но заканчивается война, наступает 1946 год, выходит в свет постановление 
ЦК ВКП (б) «О журналах ”Звезда“ и ”Ленинград“, и все оценки меняются. В этом 
постановлении, как известно, в резкой форме осуждались «идейно порочные сти-
хи» поэтессы Анны Ахматовой, она объявлялась «типичной представительницей 
чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии», поскольку «её стихотворе-
ния, пропитанные духом пессимизма и упадочничества …наносят вред делу вос-
питания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе».

Естественно, подобные обвинения и выводы автоматически перенеслись и на 
тех поэтов, кто по творческой манере был близок к Ахматовой. Вот и на собрании 
работников литературы и искусства Иркутска, посвящённом обсуждению этого 
постановления, в адрес Елены Жилкиной прозвучали такие слова: «Идейный уро-
вень произведений некоторых наших писателей свидетельствует об их полном 
отрыве от жизни, непонимании современных задач. Это относится прежде всего 
к стихам Жилкиной. Они примитивны, совершенно лишены общественного ин-
тереса, выражают душевный надрыв автора, его безысходную тоску и уныние. 
Например, взявшись за написание стихов о Байкале, Жилкина эту большую и 
интересную тему свела к тоскливым вздохам по ушедшему детству. Антиобще-
ственные, идейно порочные стихи Жилкиной не могли не встретить решительно-
го отпора и резкой справедливой критики». 

Мало того — вместо прозвища «иркутская Ахматова» за нею теперь потяну-
лось почти ругательное «ахматовка», а её стихи перестали появляться в газетах 
и журналах. Жилкина тут же была уволена из редакции газеты Восточно-Сибир-
ского военного округа «Советский боец», незадолго до этого открывшейся в Ир-
кутске, в отделе писем которой она трудилась, но при этом её ещё и выселили из 
ведомственной квартиры. С жильём Елена Викторовна кое-как уладила вопрос, а 
что касается работы, то голодным летом 1947 года (а голодным оно было по всей 
стране) она устраивается в геологическую партию, уезжает в Саяны, трудится в 
поле, пишет цикл очерков «Саянские записи», которые были напечатаны в альма-
нахе «Новая Сибирь».

«Профессия — журналист»
Не отказывается от её услуг и редакция «Восточно-Сибирской правды», где 

она продолжает вести литературные консультации и где время от времени публи-
куются её зарисовки и очерки. Так, 20 июля 1949 года газета выходит с литератур-
ной страницей, посвящённой детям. На ней стихи поэтов Молчанова-Сибирско-
го, Луговского, Ольхона, Левитанского, рассказ прозаика Агнии Кузнецовой и … 
очерк Жилкиной об одной реальной, «самой обыкновенной девочке на свете» из 
17-й школы города Иркутска «Маринкин гербарий».
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В 1950 году возобновляется издание областной газеты «Советская молодёжь», 
и Елена Викторовна становится её штатным сотрудником. Она будто возвраща-
ется в свои молодые годы. В личном деле хранится относящаяся к 1933 году 
анкета, на которой против графы «Участие в газетах» её рукой было написано: 
«Восточно-Сибирский комсомолец» — очерки». Этот газетно-литературный жанр 
по-прежнему оставался с нею, был её спасением и в самые трудные годы жизни.

В «Молодёжке» Жилкина проработала более десяти лет, причём в последние 
годы в качестве литературного консультанта. Именно при ней пришли в газету и, 
конечно же, в той или иной форме получали от неё полезные советы делавшие 
тогда первые шаги в журналистике и литературе Валентин Распутин, Александр 
Вампилов, Евгений Суворов, Сергей Иоффе, Альберт Гурулёв, да и, в сущности, 
вся будущая иркутская писательская «Стенка». С гордостью она вспоминала, как 
однажды Вампилов воскликнул: «Елена Викторовна, мы все вылетели из вашего 
рукава!»

Возвращение к лире

А как в те годы складывались её дела в поэзии?
Поначалу, то есть в конце 1940-х и в первой половине 1950-х, можно сказать, 

никак. Свидетельство — творческая характеристика на неё, утверждённая на за-
седании бюро Иркутского отделения Союза писателей СССР 16 января 1953 года:

«Е.В. Жилкина за всё время написала только один сборник стихов «Верность». 
В послевоенные годы дважды выступала с очерками — в альманахе «Новая Си-
бирь» (1947 г.) и в сборнике «Золотые искорки» (Новосибирск, 1952 г.)

Последние годы Е.В. Жилкина печатает только статьи и зарисовки в газетах.
Повесть о школе, над которой начинала работать Е.В. Жилкина, не написана. 

Со стихами не выступает. Вся творческая продукция Е.В. Жилкиной мала по ко-
личеству и низка по качеству».

Или короткая фраза о ней из опубликованной летом 1954 года в «Восточ-
но-Сибирской правде» статьи Гавриила Кунгурова о положении дел в областной 
писательской организации: «Слабая творческая активность Е. Жилкиной, чьё по-
этическое молчание тянется десятилетия».

Однако в стране постепенно меняется атмосфера — идеологическая «дубин-
ка» в виде постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» уже не имеет преж-
ней силы, и стихи Елены Викторовны опять приходят к читателям. Сначала через 
газеты и журналы, а вскоре увидела свет и новая книга, названная «Сердце не 
забывает». Наконец-то, через 22 года после того, как ей был вручён кандидатский 
билет, подписанный самим Горьким, она становится равноправным членом Сою-
за писателей.

Характеристика из личного дела поэтессы, датированная 6 февраля 1959 года:
«Жилкина Елена Викторовна, 1905 года рождения, русская, образование выс-

шее, беспартийная, член Союза писателей с 1958 года, литературный консультант 
редакции газеты «Советская молодёжь».

Первый сборник стихов Е.В. Жилкиной «Верность» вышел в 1943 году. В 1958 
году вышел новый сборник её стихов «Сердце не забывает».

Тов. Жилкина наряду с творческой, писательской работой ведёт и обществен-
ную деятельность, выступает на избирательных участках, в библиотеках, клубах 
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города и области, оказывает помощь молодым авторам, активно сотрудничает в 
газетах, на радио и систематически повышает свой политический и культурный 
уровень, много работает над собой.

Тов. Жилкина пользуется авторитетом у своих читателей и общественности.
Ответственный секретарь Иркутского отделения Союза писателей СССР 

Г. Кунгуров»
В 1960-х и последующих годах один за другим выходят в свет сборники её 

лирики — «Парус», «Сентябрь», «Островок», «Родные ветры». Она постоянно в 
окружении молодых, принимает живое участие в их творческой судьбе, руково-
дит секциями поэзии в областной писательской организации и на конференции 
«Молодость, творчество, современность», избирается депутатом районного и го-
родского Советов, охотно встречается с почитателями поэзии, дарит свои книги…

И у меня сохранились два подаренных ею сборника. Как сейчас помню: лето 
1969 года, наш отдел науки, школ, литературы и искусства редакции «Восточки», 
её, словно сошедшую с фотографии на внутренней стороне обложки новой книж-
ки стихов «Островок», и слова, произнесённые ею с тревогой:

— Сейчас была в «Молодёжке». Ой, не нравятся мне застолья ребят-писате-
лей… Боюсь за них…

Другой сборник, «Родные ветры», напоминает июньский вечер 1972 года и 
наш короткий разговор по пути в драмтеатр на спектакль «Царь Фёдор Иоанно-
вич» гастролировавшего тогда в Иркутске Ленинградского театра имени Комис-
саржевской. На перекрёстке улиц Карла Маркса и Ленина Елена Викторовна оста-
новилась и вдруг произнесла:

— Вот умру скоро — и сразу все забудут и меня, и мои книги. — А прожила 
ещё четверть века, написала и издала, в том числе с помощью своих «крестни-
ков», ещё несколько книг. В мир иной ушла на 95-м году жизни в Москве, где и 
была похоронена.…

Владимир ХОДИЙ
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Хроники времен

85 лет Иркутской области 

ВЛАДИМИР ХОДИЙ 

Хроники времен не столь далеких 

История — это фонарь в будущее, 
который светит нам из прошлого

В.О. Ключевский

Данное документальное повествование — попутный продукт работы над 
составлением летописи Иркутской области с момента ее образования в 1937 
году. Как известно, Восточно-Сибирский край с центром в Иркутске, создан-
ный в 1930 году в результате разукрупнения огромного Сибирского края, был 
упразднен принятием 5 декабря 1936 года Чрезвычайным VIII съездом Сове-
тов новой Конституции (Основного закона) Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и его территория разделена на Восточно-Сибирскую область 
и Бурят-Монгольскую АССР. А спустя еще десять месяцев — 26 сентября 
1937 года — постановлением ЦИК СССР Восточно-Сибирскую область раз-
граничили на Иркутскую и Читинскую. Этим же постановлением из состава 
Бурят-Монгольской АССР выделились ряд аймаков и в составе новых адми-
нистративно-территориальных образований появились Усть-Ордынский и 
Агинский Бурят-Монгольские национальные округа. 

Отмечу сразу: самым достоверным и всеобъемлющим (с учетом существо-
вавшей в СССР цензуры) источником знаний того, как жила Иркутская область 
со времени ее образования, является газета «Восточно-Сибирская правда». У нее 
скоро тоже памятная дата — 105 лет со дня выхода в свет первого номера. За 
исключением короткого периода Гражданской войны она никогда не прерывала 
издания, и сегодня, в эпоху Интернета, этого царства безграничных информаци-
онных возможностей, продолжает в печатном и электронном виде находить сво-
его читателя. 
���������������������������������������������������������������
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Иркутской области» (2019 год). Дважды лауреат премии губернатора области (2016 и 2020 годы). 
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Что же касается предлагаемого читателям повествования, то еще в процессе 
выстраивания хронологического ряда событий и фактов, которые стали содержа-
нием издающейся к юбилею области книги «Время газетной строкой. Летопись 
Иркутской области. 1937-1981 годы», меня невольно одолевало желание вырвать-
ся из их «плена», выделить, осмыслить, систематизировать наиболее существен-
ное. И вот что из этого получилось. 

«Воодушевленные сталинской конституцией, 
пойдем  к новым, ещё более блестящим  победам» 

«1936 год победоносно завершен»… Эта фраза оказалась едва ли не главной в 
номере «Восточно-Сибирской правды» за 1 января 1937 года. С её страниц слетал 
настоящий серпантин радостных новостей:

— Горняки Лены в минувшем году добыли золота на 23 процента больше, чем 
в предыдущем. В строй действующих вступили прииск имени Серго с запасами 
на десятки лет, прииск Олимпиадинский также с прекрасными перспективами, 
новые террасы приисков Красноармейского и Светлого. Закончен монтаж семи 
с половиной футовой электродраги № 2 отечественного производства, пущена 
первая очередь (2 тысячи киловатт) Мамаканской электростанции. 

— Разведчики недр Восточно-Сибирской области достигли новых успе-
хов, — рассказал управляющий территориальным геологоразведочным тре-
стом П. Антропов. — Впервые обнаружен бром в соляных пластах, найдены при-
знаки титана в бурых железняках Забайкалья, в несколько раз увеличились запасы 
слюды. В новом году мы будем продолжать искать, изучать и детализировать 
уже открытые месторождения железа, цветных и редких металлов. (Кстати, 
Петр Яковлевич Антропов впоследствии стал одним из активных участников 
Атомного проекта в СССР, ему было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, присуждены Ленинская и Сталинская премии, в 1950-1960-е годы он воз-
главлял Министерство геологии и охраны недр страны.)

— Годом побед был прошедший год и для слюдяной промышленности. Как 
сообщил заместитель управляющего трестом «Союзслюда» Д. Климов, впервые 
за последние несколько лет выполнен план по добыче ценного минерала. Горняки 
Мамы и Бирюсы дали сверх плана 300 тонн мусковита, Слюдянки — 1300 тонн 
флогопита. В новом году, поставлена еще более ответственная задача: дать 
стране слюды в полтора раза больше, чем в минувшем. 

Поток приятных сообщений с мест не иссякал и в последующих номерах 
газеты:

— 380 тысяч вагонов при задании 311 тысяч, выполнив план на 122,3 процен-
та, погрузила в 1936 году Восточно-Сибирская железная дорога. Ныне коллектив 
мобилизован на дальнейшее выполнение заданий по погрузке, выгрузке, быстрое 
и бесперебойное продвижение поездов, особенно порожняка и угольных маршру-
тов. 

— Развернулась подготовка к открытой разработке угля в Черемховском 
бассейне. Добыча будет вестись на Храмцовской площади, где имеется около 170 
миллионов тонн топлива, залегающего на глубине от 7 до 30 метров. Уложены 
пять километров подъездных железнодорожных путей. Разработку угля на этой 
площади решено полностью механизировать и электрифицировать. 
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— Трест «Востсибдрев» план минувшего года по выпуску пиломатериалов 
завершил досрочно — 26 декабря. Их выработано 707 тысяч кубометров. Дого-
ворные обязательства по снабжению деловой древесиной, в том числе важней-
ших сортиментов, выполнены полностью. Эти успехи дали возможность тресту 
отказаться от запланированной Наркомлесом СССР дотации в сумме трех мил-
лионов рублей. 

Впрочем, вскоре новости вчерашнего дня потеснили более свежие, с заглядом 
в будущее:

— Введена в строй на мясокомбинате в областном центре первая очередь 
холодильника. В него заложено две тысячи тонн свежего мяса. Достраивается 
и вторая очередь. 

— Расширяет значительно свою деятельность на территории Восточной 
Сибири в нынешнем году Гражданская авиация. Согласно утвержденному плану, 
экипажи территориального управления должны налетать 2,4 миллиона тон-
но-километров против 1,66 в прошлом году. Пассажиров намечено перевезти во-
семь тысяч человек.

— Почти на четверть по сравнению с прошлым годом увеличено задание ны-
нешнего Иркутской швейной фабрике. Значительно расширен ассортимент но-
вых фасонов: мужские рубашки-фантази, брюки-галифе, полупальто на вате и 
другие. Вместо 28 видов изделий для взрослых фабрика будет выпускать 33, а для 
детей — 12 вместо восьми.

— Сдается в эксплуатацию во втором квартале этого года в поселке Ленино 
областного центра первая очередь мощного механизированного кирпичного заво-
да с годовой производительностью 11 миллионов штук. Большие строительные 
работы ведутся также на кирпичном заводе в Лисихе. Его мощность рассчита-
на на 40 миллионов изделий в год. 

* * * 

5 марта появилось сообщение, что началась отделка возведенного в Иркутске 
через реку Ангару цельнобетонного моста-красавца. Хотя движение по нему в 
торжественной обстановке открылось ещё 15 ноября прошлого года, его предсто-
яло принять правительственной комиссии. В первую очередь, как писала «Восточ-
но-Сибирская правда», была снята опалубка и разобраны мостки, затем строители 
приступили «к очистке бетона от пятен и шероховатостей». В апреле Совнарком 
СССР утвердил состав комиссии во главе с председателем Восточно-Сибирского 
облисполкома Я. Пахомовым, и она приступила к работе. Одновременно в город 
на Ангаре прибыла специальная мостоиспытательная станция. Гигантское соору-
жение, соединившее берега могучей реки, испытали под максимальной нагруз-
кой, и оно ее выдержало. Комиссия пришла к заключению, что всесоюзный трест 
«Мостострой», несмотря на огромные трудности, с честью справился с возложен-
ной на него задачей. Она отметила, что 85 процентов всех работ на объекте были 
механизированы. Коллективу строителей удалось достичь высокого уровня тех-
ники безопасности — за всё время не было ни одного несчастного случая. Мост 
возведен раньше срока почти на год, испытание показало, что его прочность пере-
крывает проектные задания. 

Синхронно с вводом в строй моста приступило к регулярной работе в област-
ном центре грузопассажирское такси треста «Иркомтранс». Оно действовало кру-
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глосуточно и подавалось ко всем прибывающим на железнодорожную станцию 
Иркутск-1 пассажирским поездам. Более того, идя навстречу запросам трудящих-
ся, живущих на окраинах Иркутска, трест начал ежедневную подачу автобусов к 
драмтеатру и цирку перед концом спектаклей и представлений по предваритель-
ным коллективным заявкам. Автобусы едут по направлениям: железнодорожный 
вокзал, предместье Марата, предместье Рабочее, аэропорт, Красные казармы, ули-
ца Русиновская (гора). Грузовые таксомоторы для индивидуального пользования 
населением ввел в эксплуатацию в областном центре также Восточно-Сибирский 
автогужтрест. Таксомоторы можно получить на стоянках, находящихся на привок-
зальной площади станции Иркутск-1, у её товарного двора, речной пристани на 
момент прихода пароходов, на центральном рынке. 

В свою очередь Иркутский горкомхоз заканчивает монтаж основной установ-
ки асфальтобетонного завода. Планируется, что предприятие будет давать 15 тонн 
в час высококачественной продукции, и благодаря этому покроется асфальтом 
привокзальная площадь, тротуары от вокзала до Ангарского моста, по улицам 
Степана Разина, Ленина, Доронина (Российская), Партизанской, дорога в район 
Красных казарм, шоссе в поселок Ленина протяженностью 6,4 километра. 

* * *

«Жить стало лучше, жить стало веселее…» И действительно, листая страницы 
«Восточно-Сибирской правды» 85-летней давности, часто находишь подтвержде-
ние этим словам И.Сталина, которые он произнес в ноябре 1935 года на Всесоюз-
ном совещании стахановцев. Взять, к примеру, социально-бытовую сферу жизни 
сибиряков: 

— Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) разрешили колхозам, колхозникам и трудящим-
ся-единоличникам Восточно-Сибирской области беспрепятственно продавать свой 
хлеб (мукой, зерном и печеным хлебом) кооперативным организациям, а также на 
городских и сельских базарах и станциях железных дорог, поскольку область выпол-
нила годовой план хлебосдачи и обеспечила себя семенами для ярового сева.

— Полная реконструкция водопровода намечена в течение пяти лет в Иркут-
ске. Всего планируется построить 180 километров сети, полностью обеспечи-
вающей водой растущий город. В программу нынешнего года входит окончание 
строительства насосной станции выше города, что даст возможность брать 
из Ангары наиболее чистую воду. 

— Налаживает производство к лету дамских бумажных и вискозных блузок 
нового фасона, а также дамских трикотажных костюмов рельефного вязания 
Иркутская трикотажная фабрика «Пролетарий». Кроме того, ведется подго-
товка к выпуску маек-футболок и маек-безрукавок. 

— Готовит к предстоящему сезону выпуск кепи из хороших и красивых рас-
цветок материалов Иркутская швейная фабрика. Также будут освоены три 
фасона женских платьев, две модели детских платьиц. Фабрика приступает к 
производству белых мужских костюмов, брюк и рубашек. 

— Большой спрос на парфюмерию предъявляет в последнее время население 
области. В 1936 году в одной только сельской местности продано духов, одеколо-
на, пудры на 2,6 миллиона рублей, а туалетного мыла — почти на один миллион 
рублей. С начала этого года по области реализовано парфюмерии на 15 миллио-
нов рублей.
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Или новости касательно образования, науки, культуры, спорта, отдыха:
— Произвел 21-й выпуск врачей Восточно-Сибирский медицинский институт. 

Всего окончили учебу 113 человек, при том 27 получили дипломы первой степени, 
установленные постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) о высшей шко-
ле. Семеро из числа получивших их остаются на научной работе при кафедрах 
института, остальные разъезжаются в районы области, а также в Краснояр-
ский край, Бурят-Монголию, Якутию. 

— Вновь принимает посетителей астрономическая обсерватория Общества 
по изучению Восточно-Сибирской области. Она открыта каждый ясный вечер 
как для взрослых экскурсий, так и для отдельных трудящихся. Наблюдать сейчас 
можно Венеру, которую видно по вечерам до 15 апреля, а также двойные звезды, 
звездные скопления и туманности.

— Второй после возобновления работы в 1931 году выпуск специалистов осу-
ществил Восточно-Сибирский государственный университет. Учебу окончили 
89 физиков, химиков, геологов, биологов, географов и почвоведов. 20 выпускников 
получили дипломы первой степени, и пятеро из них остаются работать на кафе-
драх университета. 

— К 100-летию со дня смерти А. Пушкина областной драматический театр 
готовится показать зрителям трагедию «Борис Годунов». По этому поводу со-
стоялось широкое совещание, в котором приняли участие артисты и режиссеры 
театров, литературоведы и историки, работники печати города. Оживленные 
прения возникли вокруг трактовки образа главного героя как государственного 
деятеля и человека.

— Над постановкой оперы «Пиковая дама» П.Чайковского работают арти-
сты областного радиокомитета. В ней будет занято свыше 100 человек, в том 
числе 11 артистов балета, приглашенных из Москвы, оркестр под управлением 
дирижера радиокомитета К. Брауэра, хор под управлением В. Патрушева. Спек-
такли пройдут на сцене областного драматического театра. 

— В дни празднования 100-летия со дня смерти А. Пушкина на заводе име-
ни Сталина прошла встреча иркутских писателей со стахановцами и инженер-
но-техническими работниками. Перед ними со своими произведениями выступи-
ли И. Гольдберг, А. Балин, П. Петров, Е. Жилкина, И. Молчанов. Стихи прочитали 
также литкружковцы. 

— Торжественное заседание, посвященное памяти великого русского поэта, 
состоялось в областном драматическом театре. В президиуме первый секре-
тарь обкома ВКП (б) М. Разумов, председатель облисполкома Я. Пахомов. После 
доклада, который сделал ответственный редактор газеты «Восточно-Сибир-
ская правда» Е. Шапиро, выступили писатель П. Петров, поэт И. Молчанов, а 
главный режиссер драмтеатра Н. Буторин прочел стихотворение Э. Багрицкого 
«Пушкин». 

— Организованный в мае 1936 года и базирующийся в городе Усолье област-
ной колхозно-совхозный театр дал уже 127 спектаклей, в том числе 22 дет-
ских. Обслужено 42 тысячи зрителей в 44 колхозах, двух совхозах, на 12 машин-
но-тракторных станциях в Усольском, Кировском, Балаганском, Заларинском, 
Куйтунском районах.

— Новый совхозно-колхозный театр создается управлением по делам ис-
кусств облисполкома. Находясь в городе Тулуне, он будет обслуживать Тулун-
ский, Куйтунский, Нижнеудинский и Тайшетский районы. 
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— Готовит спектакль «Ленский расстрел» к 25-летию этого события Бо-
дайбинский драматический театр. За короткое время творческий коллектив об-
рел широкую популярность среди населения района. Каждый месяц на 12 дней 
он выезжает на прииски, где его основным зрителем являются рабочие-горняки, 
инженерно-технические работники и их семьи. 

— Меняется облик центрального стадиона профсоюзов в Иркутске. На ме-
сте старых, тесных, полуразрушенных скамеек выросли просторные трибуны. 
Их длина 153 метра, и на них свободно разместится до 3 тысяч зрителей. Пред-
полагается отстроить трибуны на другой стороне поля, что даст возможность 
присутствовать на соревнованиях одновременно до 5 тысяч человек. 

— К организации летнего отдыха трудящихся приступил областной совет 
профсоюзов. На берегу Байкала около села Лиственичное будет построен одно-
дневный дом отдыха на 100 человек. На выходные дни сюда смогут приезжать 
отдыхающие, а в будни дом превратится в туристическую гостиницу. Дообору-
дуется также старая турбаза на Байкале. В окрестностях областного центра 
для отдыха трудящихся отведена Синюшина гора и берег Иркута. Здесь решено 
построить несколько дач, два ресторана, водную станцию, разбить волейболь-
ную и другие площадки, а также футбольное поле. 

* * *

В самом начале 1937 года в Москве прошел Чрезвычайный XVII Всероссий-
ский съезд Советов, который принял Конституцию РСФСР. В состав президиума 
съезда было избрано 55 человек, в том числе председатель Восточно-Сибирского 
облисполкома Я. Пахомов, а в состав редакционной комиссии для установления 
окончательного текста Конституции — 164 человека, и в их числе, кроме Я. Па-
хомова, первый секретарь обкома ВКП (б) М. Разумов, глава колхоза «Красный 
Октябрь» Нижнеудинского района С. Сыто. 

Более того, председателю Восточно-Сибирского облисполкома предоставили 
слово, и он в своей речи привел уже тогда яркие и убедительные факты освоения 
природных богатств Прибайкалья и Забайкалья.

— Только за годы второй пятилетки, — сказал он, — в народное хозяйство 
Восточной Сибири вложено свыше трёх миллиардов рублей. Теперь золотая про-
мышленность области, дающая около одной трети всего золота, добываемого в 
Советском Союзе, представляет из себя первоклассно оборудованную, механи-
зированную горную промышленность. За это короткое время в области создана 
новая промышленность по добыче таких ценнейших материалов для нашей Ро-
дины, как слюда, олово, вольфрам, молибден, мышьяк, плавиковый шпат и тому 
подобное. В Восточной Сибири выстроены и работают заводы транспортного, 
железнодорожного и горного машиностроения и заводы сложных машин. Заново 
создана легкая, пищевая и лесная промышленность… Всем известно, что в неда-
леком будущем получит реальное разрешение Ангарская проблема. Мощная ги-
дроэлектростанция на Ангаре, вблизи города Иркутска, призовет к жизни распо-
ложенные здесь богатейшие недра для создания крупнейшего в мире химического 
и металлургического комбината… 

Это выступление, завершенное обещанием, что «воодушевленные Сталин-
ской Конституцией, еще теснее сплотившись вокруг великой большевистской 
партии, вокруг своего любимого вождя товарища Сталина, мы пойдем к новым, 
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еще более блестящим победам», было встречено залом продолжительными 
аплодисментами. 

И «Восточка» в подтверждение и развитие того, что прозвучало с трибуны Все-
российского съезда Советов, продолжала радовать читателей вот такими новостями: 

— Строительство крупного завода по переработке угля в жидкое топливо 
намечено начать в нынешнем году на площадке близ реки Ангары в 25 километрах 
от Черемхово. Это результат работы научно-исследовательской лаборатории 
Черембасса под руководством химика М. Вологдина по превращению методом 
прямого полукоксования черемховских углей в жидкое топливо. Еще лучшие ре-
зультаты получило Новосибирское отделение Всесоюзного НИИ газа и искус-
ственного топлива. Применив метод гидрирования, отделение достигло огром-
ного процента выхода из углей смолы. 

— К сооружению 15 новых электростанций по приказу наркома путей сооб-
щения СССР приступают на Восточно-Сибирской железной дороге. В текущем 
году будет построена электростанция на участке между станциями Култук и 
Шарыжалгай. Там уже подготовлено помещение для машинного отделения и на-
чат монтаж оборудования.

— Возведение комбикормового завода началось в Иркутске. Под него отведе-
на площадка рядом с новым мясокомбинатом. 

— В искусственное русло ввести реку Ушаковку — над такой проблемой ра-
ботает проектно-изыскательская контора управления Восточно-Сибирского 
пароходства. Мелководная и грязная река в черте областного центра, развет-
вляясь на множество рукавов, занимает большую территорию. Поэтому ввод ее 
в искусственное русло освободит около миллиона квадратных метров земли под 
огороды и новое строительство. 

— Начать освоение мелководных рек Верхняя Ангара в Бурят-Монгольской 
АССР и Белая планирует уже в этом году управление Восточно-Сибирского реч-
ного пароходства. По Верхней Ангаре суда пойдут на расстояние 230 киломе-
тров с грузами для золотых и слюдяных приисков, по Белой — на 46 километров 
от реки Ангары за продукцией Хайтинской фарфоровой фабрики и Мальтинского 
шамотного завода.

— Утвержден проект строящейся в Иркутске областной клинической боль-
ницы. Она рассчитана на 680 коек и будет состоять из пяти корпусов: акушер-
ского, хирургического, терапевтического, санитарного и административного с 
поликлиникой и аптекой. Общая территория, которую займет больница, состав-
ляет 25 гектаров. 

Но у богатого свершениями, идеями и планами 1937 года была и другая сторо-
на — горестная и страшная.

«Мы обещаем  вам, товарищ Сталин,  
до конца очистить свои ряды  от врагов  народа»

Возможно, поначалу это горестное и страшное воспринималось жителями об-
ласти как случайное, наносное. Подумаешь, исключили из рядов ВКП (б) ректо-
ра Восточно-Сибирской высшей коммунистической сельскохозяйственной шко-
лы Е. Тобиаса. Он, оказывается, в 1923 году примкнул к троцкистской оппозиции 
и этот факт скрыл в 1934 году, когда его послали руководить школой, и позже — 
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при проверке партийных документов. Или, к примеру, в глубокий прорыв попало 
Зиминское паровозное депо, и виной тому, как выяснилось, стала «вредительская 
работа белогвардейца Стрельцова А., пробравшегося в ряды Коммунистической 
партии и на должность начальника депо». С ним разобрался военный трибунал 
Восточно-Сибирской железной дороги, приговорив к восьми годам лишения сво-
боды с поражением в правах на три года, а его пособников бригадира комплексной 
бригады Васильева В. и мастера подъёмного цеха Храмцева К. — к четырём и 
двум годам лишения свободы соответственно. 

Прошло немного времени, и вредителей обнаружили в другом паровозном 
депо — Нижнеудинском. Там действовала «контрреволюционная группа троцки-
стских предателей» в лице бывшего инженера технического отдела Миротворско-
го, котельного мастера Распопина и бригадира комплексной бригады Новикова. 
В итоге военный трибунал дороги приговорил первых двух к расстрелу, треть-
его — к восьми годам тюремного заключения и поражению в правах на пять лет.

* * *

Однако это были проблески молнии, а гром грянул в преддверии празднования 
Дня международной солидарности трудящихся — 1 Мая. В Иркутске состоялась 
сессия горсовета, и она своим решением освободила от обязанностей председате-
ля Совета Н. Камбалина. Сессия признала работу президиума Совета во главе с 
ним неудовлетворительной, в том числе по причине того, что «не было проявлено 
необходимой политической бдительности, проглядели врагов народа — троцкистов, 
долгое время работавших в советском аппарате». Примечательно, что вовсе не по 
рангу на сессии горсовета присутствовал и выступил прибывший из Москвы заме-
ститель председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) М. Шкирятов.   

Уже 1 мая Николая Варламовича Камбалина арестовали, предъявили обвине-
ние по пяти пунктам статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине, подго-
товка террористических актов и так далее), и его ждал расстрел. Между тем высо-
копоставленное лицо из столицы не спешило покидать Иркутск. В тот празднич-
ный день М. Шкирятов с трибуны на площади Кирова лицезрел военный парад 
и демонстрацию трудящихся города. Рядом с ним находились первый секретарь 
обкома партии М. Разумов, председатель облисполкома Я. Пахомов, секретарь 
Иркутского горкома партии А. Казарновский. Для них его присутствие было роко-
вым знаком. Ведь Шкирятов являлся заместителем Николая Ежова, который тогда 
по воле Сталина занимал три должности — наркома внутренних дел СССР, секре-
таря ЦК ВКП (б) и председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б).

Вскоре Михаила Осиповича Разумова вызвали в Москву и 1 июня в гостини-
це «Метрополь» (комната 384) арестовали. Участник Февральской и Октябрьской 
революций, в 1928–1933 годах первый секретарь Татарского обкома ВКП (б), с 
ноября 1933 года — первый секретарь Восточно-Сибирского краевого комитета 
партии, член ЦК ВКП (б), избранный на XVII съезде, награждённый орденом Ле-
нина, Разумов был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по об-
винению в «антисоветской контрреволюционной деятельности» и приговорён 29 
октября 1937 года к расстрелу. Ему было 43 года. Реабилитирован в мае 1956 года 
определением Военной коллегии Верховного суда СССР, а уже в нынешнем веке — 
в 2005 году — Указом президента Российской Федерации посмертно восстанов-
лен в праве на орден Ленина, которого его лишили при аресте…  
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Якова Захаровича Пахомова взяли под стражу через 18 дней. Участник первой 
мировой, Февральской и Октябрьской революций, он в начале 1930-х годов рабо-
тал в Украине, в частности был председателем Одесского облисполкома, первым 
заместителем наркома земледелия республики. С марта 1934 года — председатель 
Восточно-Сибирского крайисполкома. Член Центрального исполнительного ко-
митета СССР. В апреле 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР при-
говорила его к расстрелу. Место захоронения — город Москва. Реабилитирован в 
июле 1956 года тем же органом.

«Враги народа, — писала «Восточно-Сибирская правда» в передовой статье 
12 июня 1937 года, — проникли на руководящие посты в нашей областной пар-
тийной организации… Эти подлые троцкистско-зиновьевские выродки старались 
усыпить бдительность, насадить врагов народа в советский хозяйственный и пар-
тийный аппарат».   

* * * 

Между тем в середине мая в Иркутск на должность начальника областного 
управления Наркомата внутренних дел СССР прибыл старший майор государ-
ственной безопасности Г. Лупекин. Последние места его работы — руководство 
одним из отделов УНКВД по Ленинградской области, затем наркоматом внутрен-
них дел Башкирии. Отметим, это был третий с начала года руководитель Восточ-
но-Сибирского Управления — до Лупекина его возглавляли комиссар госбезопас-
ности третьего ранга Я. Зирнис и комиссар госбезопасности второго ранга М. Гай.

Через месяц с небольшим в городе на Ангаре высадился партийный десант из 
Ленинграда в составе второго секретаря обкома ВКП (б) А. Щербакова, бывшего 
секретаря ЦК КП (б) Азербайджана, делегата XVII съезда ВКП (б) от Ленинград-
ской партийной организации Ю. Касимова, первого секретаря обкома и горкома 
ВЛКСМ И. Вайшля. На состоявшемся пленуме Восточно-Сибирского областного 
комитета партии Щербакова избрали исполняющим обязанности первого секре-
таря обкома, Касимова — вторым. На следующий день пленум Иркутского горко-
ма ВКП (б) утвердил исполняющим обязанности первого секретаря Щербакова, 
второго секретаря — Вайшля. Пленум выразил политическое недоверие прежне-
му второму секретарю горкома А. Казарновскому, снял его с работы и вывел из 
состава бюро и членов горкома. Едва ли не тут же он был арестован, его ждали 
обвинение по четырём пунктам статьи 58 УК РСФСР и тоже расстрел.  

Поначалу новое руководство взяло трёхнедельную паузу для знакомства с со-
стоянием дел в области, раскинувшейся от реки Бирюсы на западе до Амура на 
востоке, и только затем предстало перед партийным активом на собрании, посвя-
щённом итогам июньского пленума ЦК ВКП (б). Актив заслушал доклад Щерба-
кова, принял резолюцию о текущих задачах и обратился с письмом к И. Сталину 
со словами: «Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, до конца очистить свои ряды 
от врагов народа, ещё сильнее сплотить партийную организацию и всех трудя-
щихся области вокруг Центрального Комитета партии и под Вашим руководством 
превратить Восточную Сибирь в неприступную крепость на восточных рубежах 
нашей Родины».   

Не заставило себя ждать и то, что свежеиспечённые первые лица области и го-
рода пошли, как тогда говорили, в трудящиеся массы. В июле на площади Кирова 
они присутствовали на параде физкультурников, в августе — на слёте стаханов-
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цев в Доме культуры профессиональных союзов (ныне ТЮЗ имени А. Вампило-
ва), а в День авиации на поле аэропорта вместе с тысячами горожан радовались 
воздушному шоу.

Тем временем заполнилась вакансия последнего ключевого руководителя об-
ласти — председателя исполкома облсовета. 1 сентября «Восточно-Сибирская 
правда» сообщила, что исполняющим его обязанности утверждён в прошлом ди-
ректор ряда крупных заводов города на Неве, а с 1935 года заместитель председа-
теля исполкома Ленинградского городского Совета А. Иванов.

Казалось, теперь во главе с А. Щербаковым полностью сформировалась ко-
манда земляков-единомышленников и путь ей только вперёд. Но не тут-то было. 
В октябре сотрудники НКВД арестовали и этапировали в столицу Ю. Касимова и 
И. Вайшля. Первому инкриминировалось участие в «Ленинградской антисовет-
ской организации правых», второму — в «бухаринско-троцкистском террористи-
ческом центре». Юсуф Касимов подлежал высшей мере наказания — расстрелу, 
однако Военная коллегия Верховного суда СССР снизошла до 20 лет тюремного 
заключения и 5 лет поражения в правах. Ему удалось выжить (предпоследним ме-
стом отбытия наказания — с 1950-го по 1955 год — для него оказалась Алексан-
дровская особая тюрьма МВД СССР в селе Александровское Иркутской области, 
последним коротким — Бутырская тюрьма в Москве), и он был реабилитирован 
за отсутствием состава преступления. Более молодой и эмоциональный Иосиф 
Вайшля, не выдержав первых пыток, повесился в камере 28 ноября 1937 года.

* * *

Ещё в разгар лета в Иркутск прибыла и приступила к работе выездная сессия 
Военной коллегии Верховного суда СССР. Ей предстояло рассмотреть уголовные 
дела большой группы работников Восточно-Сибирской железной дороги и же-
лезной дороги имени Молотова (ныне Забайкальской) с управлением в Чите. Все 
они считались подозреваемыми в участии в «антисоветской террористической и 
шпионско-диверсионной организации троцкистов и правых, состоящих на службе 
у японских разведывательных органов, по прямым заданиям которых занимались 
совершением диверсионных актов, крушением поездов с человеческими жертва-
ми, шпионажем и подготовкой террористических актов против руководителей Со-
ветской власти». Всех обвиняемых приговорили к высшей мере наказания, и этот 
вердикт не подлежал обжалованию. «Восточка» оперативно публиковала списки 
расстрелянных. Их оказалось 182 человека.

В таком направлении действовали и суды низшей инстанции. Из газетной хро-
ники года:  

26 сентября. Показательный процесс над работниками Иркутского пункта 
«Заготзерно» начался  в Доме культуры завода имени В. Куйбышева. На скамье 
подсудимых управляющий пунктом Л. Антонов и ещё трое работников. Всем им 
предъявлено обвинение по статье 58, пункт 7, УК РСФСР в экономической кон-
трреволюции, выражающейся в намеренной порче зерна, в заражении его кле-
щом, в отправлении непригодного, заражённого клещом и головнёй зерна на мель-
ницу для переработки на муку».  

28 сентября. Рассмотрев в открытом, показательном судебном заседании 
уголовное дело работников Иркутского пункта «Заготзерно», обвиняющихся по 
статье 58, пункт 7, УК РСФСР, специальная коллегия областного суда приго-
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ворила Л. Антонова, К. Журанского, Я. Брюханова к высшей мере наказания — 
расстрелу, В. Василовскую — к 6 годам тюремного заключения с лишением прав 
после отбытия срока на 3 года».   

26 ноября. В Доме культуры профсоюзов Иркутска начался открытый про-
цесс над контрреволюционной диверсионно-вредительской организацией, орудо-
вавшей в области социалистического животноводства Восточной Сибири. На 
скамье подсудимых Неупокоев В., Кудрявцев В., Розепин В., Шипаев Л., Лисов-
ский А., Ольков М., Пискунов Г., Бенуа Ф., Тренбачев А., обвиняющиеся в деятель-
ности, направленной на развал колхозов, дискредитацию колхозного строитель-
ства, в шпионаже в пользу одного из иностранных государств, в организации 
террористических актов против руководителей ВКП (б) и советского прави-
тельства. Дело рассматривается спецколлегией областного суда под председа-
тельством Масюкова П., государственное обвинение поддерживает прокурор 
области Востоков В.».

29 ноября. Объявлен приговор по делу контрреволюционной диверсионно-вре-
дительской организации, орудовавшей в животноводстве Восточной Сибири. В 
соответствии с пунктами 1а, 7, 8, 11 статьи 58 УК РСФСР, суд приговорил 
каждого из её участников подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу, а 
принадлежащее им имущество конфисковать».

* * *

Увлёкшись борьбой с врагами народа, областные власти — и в первую оче-
редь обком ВКП (б) — во второй половине года столкнулись с неприятной ре-
альностью: резко пошли вниз показатели работы предприятий промышленно-
сти и транспорта, колхозов и совхозов. И если, например, Восточно-Сибирская 
железная дорога 1936 год закончила с прекрасными результатами по погрузке и 
выгрузке вагонов, быстрому и бесперебойному продвижению поездов, особен-
но порожняка и угольных маршрутов, то в нынешнем году прежние достижения 
пошли «под откос».

В начале ноября обком партии заслушал доклад начальника магистрали 
Сычёва и  начальника политотдела Рамошина о работе ВСЖД. Было признано, что 
«за последнее время (сентябрь — октябрь) дорога резко ухудшила работу — план 
погрузки и выгрузки, особенно по важнейшим грузам (уголь, лес и другие), си-
стематически не выполняется». Конечно, можно было всё списать на вредителей 
и шпионов, но вот признание: «В результате большого простоя транзитных (13,5 
часа при норме 7,5 часа) и местных (34 часа при норме 15) грузов и неудовлетво-
рительного руководства продвижением поездов на дороге образовался излишний 
парк вагонов, ряд крупнейших станций превращены в их своеобразные отстойни-
ки». Или другая констатация: «Низкое качество ремонта паровозов в некоторых 
ремонтных пунктах, случаи порчи паровозов в пути, а также их несвоевременный 
оборот». И ещё, как отметил обком ВКП (б), «среди известной части командного 
состава имеет место ослабление повседневного оперативного руководства, нали-
чие растерянности и нежелание взять на себя ответственность за проведение не-
обходимых мероприятий».  

«Дорога работает неудовлетворительно, — писала «Восточно-Сибирская 
правда» 30 декабря. — Систематически не выполняются государственный план 
погрузки и выгрузки и другие измерители. Поезда продвигаются по дороге чрез-
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вычайно медленно. В работе отдельных участков много брака. До сих пор руко-
водители дороги не ликвидировали расхлябанность и недисциплинированность».  

Среди отстающих оказался также трест «Востсибуголь». 
«1937 год Черембасс заканчивает позорными показателями, — читаем опять-та-

ки газету. — Из восьми основных шахт только две — имени ОКДВА и № 8 — прибли-
жаются к выполнению плана по угледобыче. Объяснение этого факта надо искать 
в том, что в шахтах нет настоящей борьбы по ликвидации последствий вредитель-
ства. Безответственность, расхлябанность среди командного состава мешают ве-
дению борьбы за повышение выработки, за наведение порядка в шахтах».

И, как итог, всего на 76% выполнен трестом годовой план угледобычи, план 
подготовительных работ — на 74,3%. Себестоимость топлива — 120% к плану. 

* * * 

Вернёмся от проблем к хронике событий. Она, как всегда, была о разном.
— Регулярное почтово-пассажирское сообщение между Иркутском и Ново-

сибирском открывает Восточно-Сибирское управление Граждвоздухфлота. На 
линии будут летать четырёхместные пассажирские самолёты ПР-5 и ПС-4. 
Ежедневно в 7 часов 30 минут они будут подниматься с Иркутского аэродрома 
и через 12 часов садиться в Новосибирске, по пути делая получасовые остановки 
в Нижнеудинске, Красноярске и Боготоле.

— Археологической экспедицией Иркутского государственного музея, Обще-
ства изучения Восточной Сибири и Академии истории материальной культуры 
под руководством А. Окладникова закончены предварительные работы по обсле-
дованию остатков древнего поселения (стоянки) у села Буреть Кировского райо-
на, открытого в 1936 году. Научная ценность новых открытий исключительна. 
Поселение в Бурети принадлежало охотникам за мамонтами, жившими около 
25—30 тысяч лет тому назад.

— Почти на семь метров, залив прибрежные улицы, из-за чего жители высе-
лились в безопасные места, поднялась вода на реке Ие у города Тулуна в связи с 
выпавшим за последние дни большим количеством осадков. А река Ока в городе 
Зиме затопила территорию лесозавода, общежития, водокачку, разнесла сплав-
ленный лес.   

— Пьесой братьев Тур и Л. Шейнина «Очная ставка», рассказывающей о 
подлой деятельности троцкистских выродков, призывающей к революционной 
бдительности, 1 октября открывает зимний сезон областной драматический 
театр.

— Распахнул двери в Иркутске отреставрированный Дом пионеров и октя-
брят. После торжественной части состоялся концерт, в котором приняли уча-
стие детские группы художественной самодеятельности и артисты областно-
го радиокомитета.

— Несколько новых жилых домов украсили областной центр. На углу улиц 
К. Маркса и Литвинова выросло пятиэтажное здание областного Управления 
НКВД, на углу набережной Ангары и Свердлова — четырёхэтажное здание 
Управления речного транспорта.

— Современной планировки железнодорожный клуб сооружён в городе Слю-
дянке. Зрительный зал рассчитан на 350 человек, есть балкон на 150 мест. К 
услугам посетителей просторные вестибюль и фойе, комнаты для кружков.
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— Кинотеатр «Пионер» открылся после реконструкции в Иркутске. Красиво 
отделан зрительный зал. В вестибюле внимание юных посетителей привлекают 
красочные картины из любимых книг — «Маугли» Р.Киплинга и «Дети капитана 
Гранта» Жюль Верна.

— На состоявшихся 12 декабря выборах в Верховный Совет СССР депутата-
ми избраны: в Совет Федерации по Иркутскому округу — исполняющий обязанности 
первого секретаря обкома ВКП (б) А. Щербаков, по Иркутскому Северному — испол-
няющий обязанности председателя облисполкома А. Иванов, по Черемховскому — 
десятник шахты имени ОКДВА треста «Востсибуголь» К. Чернигов, по Тулун-
скому — начальник областного Управления НКВД Г. Лупекин, в Совет Федерации 
по Иркутско-Читинскому округу — бригадир женской тракторной бригады За-
ларинской МТС О. Мутина, по Усть-Ордынскому Бурят-Монгольскому — доярка 
колхоза имени Сталина Аларского аймака А. Петхонова.

— Построены в уходящем году электрические станции в районных центрах 
Качуге и Куйтуне. Их мощность — по 50 киловатт каждая. Заканчивается 
строительство электростанций также в Братске, Балаганске, Олонках, Кирен-
ске, Казачинском.

— За образцовое и самоотверженное выполнение важнейших правитель-
ственных заданий ЦИК СССР наградил работников Управления НКВД по Ир-
кутской области. Ордена Ленина удостоен начальник Управления Г. Лупекин, 
ордена Красной Звезды — старший лейтенант П. Сарычев, старший лейтенант 
А. Дьячков, старший лейтенант А. Троицкий, лейтенант П. Бучинский, младший 
лейтенант Е. Копов, лейтенант Ю. Попов, лейтенант И. Верещагин, ордена 
«Знак Почёта» — младший лейтенант К. Руденко. 

«Большевики Иркутской области выведут её 
в  число передовых в  нашей стране» 

С 28 декабря 1937 по 2 января 1938 года в здании Иркутского театра юного 
зрителя проходила первая областная конференция ВКП (б). Ее открыл и выступил 
с докладом исполняющий обязанности первого секретаря обкома А. Щербаков. 
Во вступительной речи он сказал: «В Иркутской области долгое время орудовала 
контрреволюционная банда. Большевики областной организации, конечно, вино-
ваты перед партией, перед ЦК, перед трудящимися за то, что вовремя не разобла-
чили и не разгромили предателей. Но большевики заглаживают и загладят свою 
вину беспощадной борьбой с врагами, ликвидируют последствия их гнусной под-
рывной деятельности и выведут область в число передовых в нашей стране».

Эта же мысль была основной и в письме-клятве, посланном по итогам конфе-
ренции её делегатами И. Сталину: «Мы обязуемся до конца разоблачить и унич-
тожить врагов, быстро ликвидировать последствия вредительства и вывести Ир-
кутскую областную партийную организацию в число передовых отрядов нашей 
партии».

На состоявшемся после конференции пленуме обкома партии первым секрета-
рем избран А. Щербаков, вторым — С. Попок, третьим — Н. Сафронов. В числе 
других членов бюро обкома исполняющий обязанности председателя облиспол-
кома А. Иванов, прокурор области В. Востоков, начальник областного управления 
НКВД Г. Лупекин. 
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В середине января в Москве открылась первая сессия Верховного Совета 
СССР и на ней с докладом мандатной комиссии Совета Союза выступил её пред-
седатель, депутат от Иркутского избирательного округа А. Щербаков. После этого 
стало ясно, что Александр Сергеевич своей беспощадной и неистовой борьбой с 
врагами народа заслуживает более высоких постов в государстве и поэтому тру-
диться вдали от столицы он долго не будет. 

Действительно, 28 марта состоялся пленум обкома партии, и его освободили 
от должности первого секретаря в связи с переходом на другую работу. Поначалу 
эта другая работа тоже была на периферии — Сталинский (ныне Донецкий) обком 
партии. Но уже через семь месяцев (в Иркутске Щербаков пробыл меньше девяти) 
ему поручили пост руководителя Московского областного и городского комите-
тов, а спустя короткое время он ещё выше поднялся в партийной иерархии — 
стал секретарем и кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б). Началась Великая 
Отечественная война, и Александр Сергеевич возглавил Советское информационное 
бюро (Совинформбюро), а в 1942 году по совместительству его назначили начальни-
ком Главного политического управления Красной Армии. Умер в ночь с 9 на 10 мая 
1945 года от обширного инфаркта. Есть свидетельства, что он не берёг себя, пил. 

В Российском государственном архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ) хранится письмо Щербакова из Иркутска в Ленинград первому секре-
тарю обкома партии А. Жданову. Оно датировано 18 июня 1937 года, то есть на-
писано вскоре после приезда в Восточную Сибирь, и в нем Александр Сергеевич 
раскрыл цель своей миссии сюда. «Объединенная троцкистско-правая контрре-
волюционная организация, — делился он еще и на правах шурина (Жданов был 
женат на его родной сестре), — здесь существовала с 1930-31 г. Сначала этой 
организацией руководил Леонов, затем Разумов… Партийное и советское руко-
водство целиком было в руках врагов. Арестованы все руководители областных 
советских отделов, заворготделами (так в письме — Авт.) обкома и их замы (за 
исключением пока двух), а также инструктора, ряд секретарей РК, руководители 
хозяйственных организаций, директора предприятий и т.д. Таким образом, нет ра-
ботников ни в партийном, ни в советском аппарате. Трудно даже было вообразить 
что-либо подобное. Теперь начали копать в органах, в НКВД. Однако я не только 
не унываю, но ещё больше укрепился в уверенности, что всё сметем, выкорчуем, 
разгромим и последствия вредительства ликвидируем. Даже про хворь свою и 
усталость забыл, особенно когда побывал у тт. Сталина и Молотова».

* * * 

На том же пленуме 28 марта 1938 года исполняющим обязанности первого се-
кретаря Иркутского обкома утвердили А.Филиппова, ранее работавшего вторым 
секретарем Красноярского крайкома ВКП (б). Он тоже из Ленинграда, а в Крас-
ноярск был послан на укрепление руководства местной парторганизации после 
его разгрома и там вошел в состав «тройки», что с лета 1937 года создавались при 
всех республиканских, краевых и областных управлениях НКВД. 

Поэтому, переместившись в Иркутск, Аркадий Александрович, можно ска-
зать, автоматически стал членом здешней «тройки». Тем более что как раз в марте 
обновилось и руководство областного управления НКВД — Г. Лупекина, назна-
ченного начальником управления по Ростовской области, сменил Б. Малышев, до 
этого в том же звании старшего майора государственной безопасности служив-
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ший в центральном аппарате Наркомата. Третьим в иркутскую «тройку» вошел 
уже упомянутый прокурор области В. Востоков, который до назначения в Восточ-
ную Сибирь работал в Москве помощником прокурора РСФСР.

Так что и без того высокие темпы ликвидации «антисоветских элементов» в 
Прибайкалье с приездом Филиппова и Малышева достигают своего апогея. 
26 апреля они шлют шифровку на имя Сталина и Ежова: «Ввиду значительной 
засоренности области право-троцкистскими, пан-монгольскими и кулацко-бе-
логвардейскими элементами, подпадающими под первую (расстрельную — Авт.) 
категорию, просим ЦК ВКП (б) разрешить дополнительный лимит по первой ка-
тегории для Иркутской области 4 тысячи». Но ведь не случайно говорят, что аппе-
тит приходит во время еды, и 25 августа под теми подписями в столицу летит еще 
одна секретная шифровка: «Ввиду незаконченной очистки области от право-троц-
кистских, белогвардейских, пан-монгольских контрреволюционных элементов, 
колчаковцев, харбинцев, эсеров, кулаков, подпадающих под первую категорию, 
просим ЦК ВКП (б) разрешить дополнительный лимит по первой категории для 
Иркутской области на 5 тысяч». 

Причем уничтожению подлежали представители всех без исключения слоёв 
населения — от рядовых служащих, рабочих, крестьян до директоров крупных 
предприятий, руководителей партийных, советских, профсоюзных, комсомоль-
ских организаций. 

Так, причем бесследно, сгинул исполняющий обязанности председателя об-
лисполкома, депутат Верховного Совета СССР по Иркутскому Северному округу 
А. Иванов. В его биографии в Википедии против слова «смерть» стоит «неиз-
вестно». Последнее упоминание о нем в «Восточно-Сибирской правде» относится 
к 12 апреля 1938 года — Александр Михайлович выступал на сессии областного 
Совета с докладом о подготовке к весеннему севу в колхозах и совхозах области. В 
день празднования 1 мая на площади Кирова его уже не было. «С трибун, — писала 
газета, — проходящие красноармейские колонны приветствуют и.о. первого се-
кретаря обкома ВКП (б) тов. Филиппов, заместитель председателя облисполко-
ма тов. Ермошин и другие члены бюро обкома и президиума облисполкома, стаха-
новцы иркутских предприятий». Не было в газете и некролога о нём. Скорее всего 
Александр Михайлович Иванов, награжденный орденом Ленина ещё в бытность 
директором ленинградского завода «Красная заря» «за особо выдающиеся заслу-
ги, содействовавшие выполнению пятилетнего плана в два с половиной года», по-
сле того, как узнал о предстоящем аресте, или при самом аресте покончил жизнь 
самоубийством. По этой причине его имя не попало в протоколы о задержанных и 
расстрелянных врагах народа, а где-то затерялось в обычных милицейских свод-
ках о бытовых происшествиях. Кстати, «Восточно-Сибирская правда» никогда не 
публиковала некрологи о самоубийцах. 

* * * 

Катка репрессий также не избежал назначенный в октябре 1937 года исполняю-
щим обязанности, а в январе 1938 избранный вторым секретарем областного коми-
тета ВКП (б) С. Попок. Заведующий одним из отделов обкома, он на новой должно-
сти сменил Ю. Касимова, не проработал и года, был арестован и позже расстрелян. 

Не исключено, что схожая судьба ждала тех, кто был чином пониже. Из газет-
ной хроники того года:
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17 апреля. Решением бюро обкома ВКП (б) за саботаж в проведении весен-
него сева (в ряде колхозов и МТС не закончен ремонт тракторов, не подготов-
лены семена, не развернуты работы по боронованию зяби, культивации паров и 
весновспашке) первый секретарь Иркутского сельского района Байкалов снят с 
работы и исключен из партии. 

12 мая. За саботаж в проведении весеннего сева, обман и очковтирательство 
бюро обкома ВКП (б) сняло с работы и исключило из партии первого секретаря 
Заларинского райкома партии Афанасьева. 

4 сентября. Сняло с работы и исключило из партии за саботаж решений 
ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР, направленных на организационное и политиче-
ское укрепление колхозов, допущение вредительского проведения весеннего сева, 
в результате которого погибли 1600 гектаров хлеба, бюро обкома ВКП (б) пер-
вого секретаря Братского райкома партии Волкова. Прокурору области тов. 
Востокову поручено немедленно расследовать и привести к ответственности 
конкретных виновников гибели яровых посевов.

Но бумеранг рано или поздно возвращается, и тот, кто беспощадно карает, сам 
попадёт под карательную машину. Сталин и его окружение, наконец, задумались 
над тем, что что-то не так происходит с «арестами, ведением следствия и про-
курорским надзором». В результате осенью 1938 года началось свертывание то-
тальной охоты на «врагов народа». Одновременно пошла волна арестов наиболее 
ретивых участников «Большого террора» с предъявлением им суровых, впрочем, 
тоже фантастических, неправдоподобных обвинений. К примеру, Б. Малышеву 
инкриминировали то, что он «является участником контрреволюционной заго-
ворщической организации, существовавшей в органах НКВД, ставившей своей 
задачей свержение Советской власти в СССР путем вооруженного выступления, 
террора в отношении руководителей ВКП (б) и Советского правительства, шпио-
нажа в пользу иностранных государств и правительств». С подобным набором об-
винений приговор следовал один — расстрел. Такое же суровое наказание ждало 
Г. Лупекина и его бывших подчиненных в Иркутске. 

Дольше всех прослужил в области прокурор В. Востоков. По собственному 
желанию в 1940 году он был освобожден от занимаемой должности, вернулся в 
Москву и снова стал работать в прокуратуре РСФСР. Но все-таки кара настигла и 
его — был судим, несколько месяцев провел в местах лишения свободы. К чести 
Владимира Тимофеевича, когда началась Великая Отечественная война, он хода-
тайствовал о направлении на фронт и там сложил голову.

* * * 

Конечно, у поначалу исполнявшего обязанности, а затем, как сейчас говорят, 
легитимного первого секретаря областного комитета ВКП (б) А. Филиппова, кро-
ме участия в «тройке», были и другие ответственные заботы и хлопоты. 

Одна из ключевых в области отраслей промышленности — лесная — еще при 
Щербакове начала давать крупные сбои. А когда сразу после приезда в Иркутск Фи-
липпов встретился с руководящими работниками треста «Востсиблес» и ему доложи-
ли, что план лесозаготовок в зимний сезон выполнен всего на 55 процентов, он в ка-
честве главной поставил перед ними задачу «полнее выкорчевывать вредительство». 

«Последствия вредительства, — писала в передовой статье 3 июня «Вос-
точно-Сибирская правда», — ликвидируются исключительно медленно и неудов-
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летворительно. Многие предприятия и теперь не выполняют план. Только чае-
прессовочная и макаронная фабрики, дрожжевой, мыловаренный заводы за че-
тыре месяца года дали некоторый прирост продукции. Предприятия Наркомлеса 
выполнили свою программу всего на 77,5 процентов, механический и кирпичный 
заводы — на 97,8. Не видно должной борьбы с последствиями вредительства на 
заводе имени Сталина, имени Куйбышева и ряде других. Завод имени Куйбышева, 
например, четырехмесячную программу выполнил всего на 85,6 процента». 

Газета и дальше следила за тем, как складываются дела на хозяйственном 
фронте. Читаем аналитический обзор о работе промышленности в первом полу-
годии: «В области добыто угля на 18 процентов, пищевых продуктов — на 24, 
изделий легкой промышленности — на 3,7 процента больше, чем за такой же 
период прошлого года. В то же время завод имени Куйбышева выполнил произ-
водственную программу полугодия только на 85 процентов, Мамские и Бирюсин-
ские слюдяные рудники — в пределах 70-75 процентов. Особенно плохо работала 
лесная промышленность: задание по заготовке древесины выполнено на 65,8 про-
цента, по вывозке — на 61,8». А что касается причин сложившегося положения, 
то вот они: «Отсутствие порядка в организации производства и труда, плохое 
использование мощностей оборудования и материальных ресурсов, неправильная 
расстановка рабочей силы, большие потери рабочего времени». 

По-прежнему в прорыве оставалась Восточно-Сибирская железная дорога — 
задания по погрузке и выгрузке систематически не выполнялись, сдача порожняка 
на соседнюю Красноярскую магистраль колебалась в пределах 40-70 процентов 
от установленной нормы, поезда двигались медленно, хотя дорога имела большое 
количество лишних вагонов и паровозов. Дело дошло до того, что нарком путей 
сообщения Л. Каганович вынужден был дать персональное задание коллективу 
магистрали: выгружать ежесуточно не менее 1550 вагонов, передавать при любых 
условиях на Красноярскую дорогу не менее 1700 порожних вагонов. В письме, 
адресованном руководству дороги (копия — первому секретарю обкома ВКП (б) 
А. Филиппову), нарком предупреждал: «Действуйте быстро, дорог каждый день. 
Не успеете оглянуться — наступит зима, когда уже ваши мероприятия не дадут 
необходимого эффекта». Однако несмотря на все усилия, в том числе почины 
стахановцев (например, машинисты депо Иркутск-2 взяли обязательство водить 
поезда на участке Черемхово — Иркутск весом 1500 тонн, а от Иркутска до Слю-
дянки — весом 3000 тонн), дорога в октябре, как сообщала «Восточка», «заняла 
прочно последнее место среди дорог страны по основным показателям и в ноябре 
был редкий день, когда она сходила с 40-го места». 

* * *

Летом 1938 года в партийных организациях страны проходила отчетно-выбор-
ная кампания. Открывая Иркутскую городскую партконференцию, ее президиум 
послал письмо в адрес И. Сталина. В нем, в частности, говорилось: «Следуя Ва-
шим мудрым указаниям о повышении бдительности, овладении большевизмом и 
вооружившись решениями февральско-мартовского и январского пленумов Цен-
трального Комитета партии, Иркутская партийная организация разгромила вра-
жеские гнезда и укрепила свои ряды, связь с массами, выдвинула новые кадры 
руководителей, до конца преданных коммунизму». 

После этого состоялась областная конференция — вторая за полгода. Ее 
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президиум также не преминул адресовать вождю послание-клятву: «Иркутские 
большевики разгромили разумовскую банду японо-германских шпионов, готовивших 
черную измену нашей родине. Мы будем продолжать вести неустанную борьбу по разо-
блачению замаскировавшихся подлых врагов и до конца выкорчуем их. Все силы наши 
направим на ликвидацию последствий вредительства… Заверяем Вас, товарищ Ста-
лин, что сумеем успешно справиться с любыми задачами, поставленными партией». 

Действительно, главной темой выступлений участников конференции как раз 
стали разоблачения «замаскировавшихся подлых врагов» и обещания «ликвиди-
ровать последствия вредительства», а все остальное — рост рядов партии, агита-
ционно-массовая работа, дела в народном хозяйстве, социальной сфере и тем бо-
лее перспективы развития области — оказались на периферии обсуждения. Была 
принята резолюция, которую «Восточно-Сибирская правда» в передовой статье 
по итогам конференции поспешила назвать «боевым планом действий», избран 
новый состав обкома, и его пленум первым секретарем единогласно избрал 
А. Филиппова, вторым — В. Лобанова, третьим — Н. Сафронова. 

Но не прошло и полугода, как обнаружилось, что за этими бодрыми клятва-
ми и резолюциями никаких положительных сдвигов нет, и Центральный Комитет 
ВКП (б) принял постановление о деятельности Иркутской областной партийной 
организации. Несколько тезисов из него:

Организация плохо очищалась от троцкистско-бухаринских последышей. 
В ней имели место политическая беспечность, зажим критики, разрыв партий-

но-массовой и хозяйственной работы.
Роста партийных рядов не происходило — в течение 1938 года было принято 

в ВКП (б) 1282 человека, а исключено 1342. 
Все эти недостатки привели к тому, что многие отрасли промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта своих производственных планов не выполняли и 
находятся в глубоком прорыве… 

В итоге работу Иркутского обкома ЦК партии признал неудовлетворительной 
и А. Филиппов, проработав всего десять месяцев, в начале 1939 года был снят с 
должности первого секретаря. Его последующая трудовая деятельность — дирек-
тор Ярославского, Ленинградского асбестовых заводов, председатель исполкома 
Московского райсовета города на Неве. 

* * *

И все же наряду с мрачным и грустным на первом году образования Иркут-
ской области у её жителей было немало поводов сменить настроение: 

— Около одного миллиона рублей будет затрачено в нынешнем году на благоу-
стройство Тулуна. Поскольку город до сих пор не имеет ни одной мощеной улицы, 
на это отпускается треть указанной суммы.

— Профтехшкола для инвалидов решением Наркомата социального обеспе-
чения РСФСР открывается в Иркутске. Ее задача — дать учащимся общее на-
чальное образование и научить швейному и столярному делу. Они обеспечивают-
ся стипендией и общежитием. 

— Санитарная авиационная станция по приказу Наркомздрава открывается 
при областном отделе здравоохранения. На ней устанавливается круглосуточ-
ное дежурство врачей и летчиков, прикрепляется легковая машина и машина 
скорой помощи. Авиастанция будет располагать четырьмя самолетами.
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— На площади имени Кирова в областном центре трест «Иргорстрой» ве-
дет строительство Дома Советов. Это будет четырех и пятиэтажное здание 
объемом 57 тысяч кубических метров. В нем разместятся областные органи-
зации — обком ВКП (б), облисполком, облплан, облкомхоз и другие. Уже сделан 
фундамент и на несколько метров возведены стены. 

— Новая водопроводная магистраль вступит в эксплуатацию к концу года в 
Иркутске. В результате чистую ангарскую воду получат жители предместья 
Марата, которые до сих пор пользуются водой из реки Ушаковки.

— Завершены работы по прокладке нового тракта Заярск — Усть-Кут про-
тяженностью 250 километров. Он имеет большое значение для доставки грузов 
в северные районы области и Якутию.

— Заканчивается строительство двухэтажной городской коммунальной ба-
ни-прачечной с пропускной способностью 120 человек в час в городе Нижнеудин-
ске. При бане оборудуются душ, парикмахерская, буфет. 

— «Население» государственного зверинца, работающего в Иркутске, уве-
личилось на четыре особи: африканская львица Дэзи родила стольких малышей. 
Это второе потомство молодой львицы. «Иркутяне» родились слепыми, но уже 
через два часа у них открылись глаза. Всего за два с половиной месяца работы на 
берегах Ангары зверинец посетили около 200 тысяч человек. 

— Замощены камнем первые улицы города Черемхово — Декабрьских Собы-
тий, Первомайская, Свердлова, Коммунальный переулок. Заготавливается мате-
риал для продолжения работ в следующем году. 

— К предстоящему празднику Великого Октября торговые организации об-
ластного центра выпустят в продажу большой ассортимент продовольствен-
ных товаров — колбас, мясных котлет и пельменей, рыбокопченостей и так да-
лее. Для торговли во время демонстрации 7 ноября мясокомбинат и трест сто-
ловых изготовят 320 тысяч мясных пирожков. 

«Растем  и по золоту, и по углю, и по железнодорожному 
транспорту, но рост наш еще недостаточен»

На стыке января и февраля 1939 года в Иркутске состоялся пленум областного 
комитета партии. Он избрал первым секретарем обкома К. Качалина, до этого два 
месяца проработавшего в должности ответственного организатора Отдела руково-
дящих партийных органов ЦК ВКП (б), а еще ранее и также недолго — секретаря 
Ивановского обкома партии. Как писала «Восточно-Сибирская правда» в передо-
вой статье «По-большевистски исправить допущенные ошибки», «Пленум обсу-
дил важнейшие вопросы: о решении ЦК ВКП (б) по Иркутской парторганизации 
и о подготовке к XVIII партийному съезду. Члены пленума подошли к обсуждению 
этих вопросов с большой политической ответственностью. Выступавшие в пре-
ниях по докладу первого секретаря обкома тов. Качалина горячо одобрили реше-
ние ЦК ВКП (б) о снятии с работы первого секретаря обкома тов. Филиппова за 
небольшевистский стиль работы областного комитета». 

В докладе К. Качалина — третьего за неполных два года руководителя области — 
прозвучало несколько установок, ставших для него программными как привер-
женца большевистского стиля работы. Приведу два из них.

«Центральный Комитет поставил перед иркутскими большевиками серьезную 
политическую задачу — выправить положение в области. Для этого мы обязаны 
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коренным образом перестроить свою деятельность, чтобы партийно-массовая ра-
бота полностью сочеталась с хозяйственной, чтобы они шли рука об руку и чтобы 
партийные организации не отрывались от масс, чтобы она повседневно и ежечас-
но мобилизовывала и вела массы к новым победам».

«Чуткое отношение к сигналам, к жалобам — одно из условий правильного 
большевистского руководства. Руководитель, какую бы он не возглавлял работу, 
должен внимательно относиться к каждому сигналу, к каждой жалобе трудяще-
гося. Вовремя прислушаться к сигналу, к каждой жалобе значит своевременно 
устранить непорядки на производстве, в колхозе, учреждении… Такой руководи-
тель авторитетен, ему доверяют, его ценят. Там, где царит беспечность, благодушие, 
бюрократизм, где на письма и жалобы трудящихся не обращают внимания, — ши-
рокое поле деятельности для всякого рода проходимцев…» 

По поводу второй установки скажу кратко. Уже в первый год пребывания на 
сибирской земле Кирилл Иванович встречался и беседовал, интересовался делами 
и заботами, с железнодорожниками и шахтерами, колхозниками и председателями 
сельских Советов, комсомольскими активистами, учителями школ, преподавателя-
ми и студентами вузов. А когда его избрали депутатом Верховного Совета СССР, в 
«Восточно-Сибирской правде» появилось объявление: «Депутат Верховного Сове-
та СССР тов. Качалин установил время приема избирателей — по понедельникам 
с 1 до 3 часов дня и с 8 до 10 часов вечера в здании обкома ВКП (б), комната № 1».

* * * 

С учетом того, что 1938 год для области был провальным и в промышленно-
сти, и в сельском хозяйстве (свыше 60 тысяч гектаров зерновых культур остались 
под снегом), внимание первого секретаря обкома прежде всего сосредоточилось 
на этой проблеме. А помогло её решению то самое сочетание партийно-массовой 
и хозяйственной работы, о котором упомянуто выше.

В 1939 году поправил дела трест «Востсиблес». Хорошие темпы набрал «Вост-
сибуголь», на 22 дня раньше срока выполнивший годовую программу. Впервые 
за три года Восточно-Сибирская железная дорога справилась с планами по основ-
ным видам деятельности: среднесуточная погрузка выросла до 107,5, выгрузка — 
103,7 процента. За достижения в деле улучшения работы и успешное выполне-
ние специальных заданий правительства Указом Президиума Верховного Совета 
СССР была награждена орденами и медалями большая группа работников ма-
гистрали. В том числе орденом Ленина — четыре человека, орденом Трудового 
Красного Знамени — семь, «Знак Почета» — восемь, медалью «За трудовую до-
блесть» — 15, «За трудовое отличие» — 18. 

Успешно также завершили планы Мамские рудники, завод имени Куйбышева, 
обувная, швейная, чаеразвесочная, слюдяная фабрики. За год область произве-
ла более одного миллиона кубометров пиломатериалов, 82 тысячи тонн соли, 75 
миллионов штук кирпича, более 600 тысяч пар обуви, около 200 тысяч тонн муки. 

Высокий урожай зерновых культур вырастили сельские труженики. Но беда в 
том, что не везде позаботились как можно быстрее обмолотить хлеб и убрать его 
в закрома. Затяжка обмолота явилась причиной срыва выполнения в срок плана 
хлебозаготовок. Этот урок учли в следующем — 1940 году, также благоприятном 
по урожайности: 280 колхозов области получили с гектара более 15 центнеров 
зерна, свыше 100 хозяйств — стопудовые урожаи. 
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Однако не всё гладко сложилось в этом последнем предвоенном году у коллек-
тивов промышленных предприятий области. Несмотря на то, что труженики золо-
той, угольной, слюдяной отраслей, завода имени Сталина досрочно и с хорошими 
качественными показателями справились со своими заданиями, в целом годовой 
план промышленностью был выполнен всего на 95,3 процента. Опять плохо рабо-
тали лесозаготовительные предприятия и лесозаводы. На 46 процентов выполнил 
производственную программу Усольский фанерно-спичечный комбинат, на 82 — 
Иркутский мясокомбинат, на 94,2 — макаронная фабрика. 

В числе отстающих оказался и завод имени Куйбышева. «На заводе, — сказал 
К. Качалин в докладе на созванном в начале 1941 года областном совещании парт-
хозактива с участием 450 директоров предприятий, руководителей хозяйствен-
ных организаций и партийных работников, — успокоились выполнением плана 
предыдущего года, зазнались, пренебрежительно отнеслись к организации про-
изводства, допустили крупнейшие нарушения технологической дисциплины. На 
предприятии крайне низкая культура труда, в цехах захламленность, громадные 
простои оборудования. Все это привело к снижению производительности труда. 
Завод оказался в крайне тяжелом финансовом состоянии». 

* * * 
Несмотря на срывы в работе немалого числа предприятий тяжелой и легкой про-

мышленности, тем не менее руководству области её развитие в 1941 году представ-
лялось в радужных красках. «По предварительным наметкам Госплана, — делился 
Кирилл Иванович в статье, опубликованной в «Восточно-Сибирской правде» 22 
января, — объем продукции государственной промышленности должен выра-
сти на 12-15 процентов. Таких темпов мы должны добиться за счет лучшего 
использования оборудования, ликвидации разрыва между отдельными цехами, 
экономного расходования сырья, материалов, топлива и электроэнергии, путем 
дальнейшего повышения производительности труда на основе широкого раз-
вертывания социалистического соревнования и умножения рядов стахановцев и 
многостаночников». 

Статья называлась «Задачи промышленности в 1941 году», и в ней автор со-
вершенно не затронул тему увеличения выпуска продукции за счет ввода новых 
производственных мощностей хотя бы на действующих или реконструируемых 
предприятиях области, не говоря уже о строящихся. Как-никак два года назад — в 
феврале 1939 года, выступая на областной партийной конференции с докладом о про-
екте третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства страны (1938–1942 
годы), он назвал целый ряд крупных новостроек, которые ожидаются на земле 
Прибайкалья. Это завод черной металлургии на базе Рудногорского железорудно-
го месторождения и углей Черемховского бассейна с годовой мощностью 260-300 
тысяч тонн металла, завод жидкого топлива мощностью 130 тысяч тонн также на 
базе черемховских углей, синтетического каучука на 3-5 тысяч тонн, кальцини-
рованной соды на 50 тысяч тонн, автосборочный на 10 тысяч грузовых машин, 
электростанция на угле мощностью первой очереди в 25 тысяч киловатт, круп-
ная мебельная и ряд других фабрик. Также им были названы важнейшие объекты 
дорожного строительства — реконструкция Московского тракта от Иркутска до 
Черемхово, дороги Тулун — Братск, Александровского тракта до Бохана. 

О том, что «Иркутская область является крепким неприкосновенным тылом 
Дальнего Востока» и «для того, чтобы еще больше укрепить этот тыл, нам не-
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обходимо использовать все её богатства», Кирилл Иванович говорил и в речи на 
состоявшемся в марте 1939 года XVIII съезде ВКП (б) (к слову, на нем его избрали 
кандидатом в члены ЦК, при открытии ввели в мандатную комиссию, а затем — в 
состав комиссии по рассмотрению поправок и дополнений к тезисам по докла-
ду В. Молотова о третьем пятилетнем плане). Он упомянул о громадных запасах 
поваренной соли (около 30 миллиардов тонн), угля (100 миллионов тонн), что яв-
ляется сырьевой базой для развития в области химической промышленности, а в 
сочетании с большими запасами железной руды — черной металлургии. Кроме 
того, им был поставлен вопрос о проведении новой линии Кругобайкальской же-
лезной дороги («чтобы никакие фокусы врагов не могли застичь нас врасплох и 
отрезать Дальний Восток от нашего центра»). 

А подводя на собрании партийного актива областного центра итоги съезда, Кача-
лин сказал: «Мы растем и по золоту, и по углю, и по железнодорожному транспорту, 
но рост наш еще недостаточен, он отстает от потребностей народного хозяйства». 

Однако пошел четвертый год пятилетки и выяснилось, что то, что намечалось 
в капитальном строительстве XVIII съездом ВКП (б), Иркутской области почти 
не коснулось. Был введен в строй лишь один завод — комбинированных кормов 
для сельского хозяйства. Ещё реконструировался с увеличением мощности Усоль-
ский хромовый завод, кожевенный и Ангарский лесопильный в областном центре, 
Мальтинский шамотных огнеупорных изделий. Что до дорожного строительства, 
то оно велось исключительно силами колхозов. Например, труженики сельхозар-
телей имени Буденного (село Усть-Куда) и «Красная заря» (село Урик) возвели 
новый деревянный мост через реку Куда на Александровском тракте. 

* * *

Как известно, в январе 1939 года была повторно проведена Всесоюзная пе-
репись населения и уже в начале июня «Восточка» опубликовала официальные 
итоги. Оказалось, что в Иркутской области проживает 1 миллион 286,7 тысячи 
человек, и она в Российской Федерации опережала Приморский край, Крымскую, 
Дагестанскую, Мордовскую, Удмуртскую, Чувашскую и другие автономные ре-
спублики. Иркутск по численности населения (243 тысячи человек) занимал в 
СССР 30-е место, находясь впереди половины столиц союзных республик, в том 
числе Минска, Алма-Аты, Еревана, а также Владивостока, Хабаровска, Краснояр-
ска, Краснодара. Город Черемхово (66 тысяч жителей) занимал 143-е место, опе-
режая Псков, Курган, Благовещенск. 

Приведу вкратце другие новости областного масштаба той предвоенной поры. 
1939 год 
17 июня. Строительство малых угольных шахт для удовлетворения местных 

нужд в топливе разворачивается на территории Прибайкалья. В этом году уже 
открыты шахты на Делюрском, Половинском, Черемховском и других место-
рождениях. Богатые залежи топлива находятся в районе Усть-Орды, и мест-
ный совхоз приступил к его добыче.

23 октября. Посевные площади колхозов и совхозов области за последние пять 
лет выросли с 507 тысяч гектаров до 740 тысяч, единоличное крестьянство име-
ло 63 тысячи, а теперь — всего 500 гектаров. Если в 1937 году средний урожай 
зерновых культур составлял 8,8 центнера с гектара, в 1938 — 10,7, то в этом 
году — 12,5 центнеров.
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28 декабря. На состоявшихся 24 декабря выборах в областной Совет депута-
тов трудящихся избраны все 87 депутатов блока коммунистов и беспартийных, 
за которых проголосовали 98,92 процента избирателей.

1940 год 
10 января. Председателем исполнительного комитета областного Совета на 

его первой сессии избран С. Новак, ранее работавший в хозяйственных и совет-
ских организациях Украинской ССР.

26 марта. Постановление о всеобщем обязательном начальном обучении де-
тей принял облисполком. Согласно документу во всех городах (а их девять в об-
ласти) и 19 рабочих поселках устанавливается обязательное обучение в объеме 
программы неполной средней школы всех ребят до 15 лет, окончивших начальную 
школу. На остальной территории области устанавливается всеобщее обяза-
тельное обучение малышей 8-11-летнего возраста в объеме программы началь-
ной школы.

22 октября. Ремесленные училища и фабрично-заводские школы согласно ре-
шению ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР о создании государственных трудовых 
резервов открываются в Иркутске, Черемхово, Нижнеудинске и Зиме. Уже в ны-
нешнем году в училищах будут обучаться 1840 человек, в школах — 2900.

1941 год 
4 марта. В ночь на 2 марта жители Иркутска и других городов и районов 

наблюдали полярное сияние. В 23 часа местного времени небесный свод над север-
ной частью горизонта вдруг прорезали длинные веерообразные розовые и белесо-
ватые лучи. Сияние продолжалось три часа.

22 марта. В связи с выбытием прежних депутатов на состоявшихся 16 мар-
та выборах в Совет Союза Верховного Совета СССР по Иркутскому Северному 
избирательному округу избран председатель облисполкома С. Новак, по Тулунско-
му избирательному округу — первый секретарь обкома ВКП (б) К. Качалин. 

* * * 

Хотя Иркутск, согласно переписи, по числу жителей был впереди ряда столиц 
союзных республик, однако в нём отсутствовали трамвай, канализация, водопро-
вод. И об этом в упомянутой выше речи на XVIII съезде ВКП (б) говорил К. Ка-
чалин: «Наконец, последний вопрос, имеющий большое политическое значение. 
Вопрос о культурном строительстве в Иркутске. В нем, насчитывающем 260 ты-
сяч населения, нет трамвая, канализации, водопровода. В третьей пятилетке необ-
ходимо осуществить большое культурное строительство в Иркутске». 

О том, какая нужда была в решении этого «имеющего большое политическое 
значение» вопроса и что реально удалось осуществить, сбойка газетных сообще-
ний тех предвоенных лет. 

1939 год 
3 февраля. Превзошел все прогнозы гидрометеорологической службы подъем 

воды в Ангаре при рекоставе нынешней зимой. Хотя в городской черте Иркутска 
было сооружено 16 километров длиной и пять с лишним метров высотой земля-
ных и ледяных дамб, вода угрожала жителям левого берега — Боково, Жилкино, 
Кирово, Релки и других поселков. Затопленными здесь оказались 218 домов, и от-
туда пришлось переселить 1385 человек. Искусственные сооружения также не 
помогли в предместье Маратово и в районе Центральной электростанции. Вода 
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хлынула в машинное отделение станции, из-за чего был остановлен генератор 
№ 3, так как возникла угроза взрыва. На правом берегу Ангары из 302 домов при-
шлось выселить 1784 человека. 

18 февраля. Подготовлен проект благоустройства набережной реки Ангары 
в областном центре. Проезжая часть на ней составит 12 метров. Далее в сто-
рону берега протянутся зеленые насаждения — аллея шириной 25 метров, а за 
нею — дамба, которая оградит город от наводнений. Большая часть набережной 
представит собой булыжную мостовую на цементном растворе. Центральная 
часть её напротив улицы Свердлова покроется гранитом и там расположится 
ресторан, оркестр и танцевальная площадка. 

20 сентября. Огромное скопление пчел обнаружено на крыше под куполом 
бывшей церкви в Рабочем предместье Иркутска. Специалисты областного зе-
мельного отдела установили, что они живут здесь с 1936 года и за это время 
наносили полтора центнера меда. Сейчас часть меда снята, а часть с пчелами 
оставлена на зимовку. Этот факт доказывает, что пчелы неплохо переносят 
температуру до 50 градусов ниже нуля.

10 ноября. Три тысячи жизнерадостных, счастливых детей с веселыми пес-
нями заполнили 8 ноября иркутский стадион «Динамо». Здесь состоялось откры-
тие Малой Восточно-Сибирской железной дороги. В три часа дня ее начальник 
15-летний Боря Богоявленский, начальник станции Юра Кудрин и другие юные 
железнодорожники занимают свои места, и первый поезд отправляется в путь. 

1940 год 
26 мая. Необычной формы здание строится в областном центре на углу улиц 

Ленина и Тимирязева. Это будущий летний цирк — шапито, рассчитанный на 
1370 человек. В отсутствие сгоревшего стационарного цирка в июне он примет 
первых зрителей. 

2 июня. Утвердил проектное задание на строительство трамвая в Иркутске 
Наркомат коммунального хозяйства РСФСР. В первую очередь предусмотрено 
проложить более 11 километров трамвайных путей, которые свяжут центр го-
рода с железнодорожным вокзалом. Будут построены трамвайное депо на 130 
вагонов, ремонтные мастерские, тяговая подстанция.

10 октября. Открывает 17 октября сезон 1940-1941 года организованный в 
Иркутске по решению обкома ВКП (б) и облисполкома театр музыкальной коме-
дии. Зрители увидят премьеру спектакля «Свадьба в Малиновке». 

1941 год 
14 января. Возле строящегося Дома Советов на площади Кирова в областном 

центре в нынешнем году поднимется четырехэтажное здание Института ино-
странных языков. Это будет одно из красивейших сооружений города. Его фасад 
украсят колонны с коринфскими капителями, портики, цветной орнамент. 

* * * 

Между тем обстановка в Европе и Азии всё более накалялась, нарастала угро-
за большой войны, и Советский Союз готовился к ней. В областном комитете 
ВКП (б), горкомах и райкомах начали функционировать военные отделы. Шири-
лась оборонно-массовая работа, по линии Осоавиахима проводились различные 
учения, в демонстрацию силы, ловкости и готовности защищать Родину превра-
щались лыжные и пешие кроссы, конные пробеги, парады физкультурников. 
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Не исключено, что это случайное совпадение, но в год начала Великой 
Отечественной войны в Иркутской области были восстановлены посевы махор-
ки, на места завезены семена скороспелых сортов «Дурман» и «Семеновка», в 
ряде районов в порядке опыта проведены посадки папиросного табака. 

Начиная с середины 30-х годов по всей стране как грибы после дождя стали 
расти новые здания школ. Причем большие и не только в городах, но в районных 
центрах и даже крупных селах. Осенью 1937 года «Восточно-Сибирская правда» 
сообщала: «Строительство ряда новых школ завершается в области к 20-й го-
довщине Октябрьской революции. В Иркутске будет сдана школа на 880 мест 
в предместье Марата, на 280 — в поселке Лисиха. Готовятся к приему детей 
школы в Черемхово и Жигалово на 400 мест каждая». Через год снова новость 
на эту тему: «Школа на 880 мест открылась в поселке Ленино Иркутска. Четы-
рехэтажное каменное здание вместило в себя 22 класса на 40 учеников каждый, 
вестибюль, библиотеку с читальным залом, буфет, химическую и физическую ла-
боратории». Летом 1939 года опять про то же: «12 новых школ появятся к началу 
учебного года в городах и районах области. В Иркутске и Черемхово возводятся 
школы на 880 учащихся каждая, в городе Зиме — на 400, в Заларях, Шиткино и 
Манзурке — на 280». Дело, точнее, секрет в том, что в мирное время это действи-
тельно были школы, а в военное их намечалось перепланировать в госпитали для 
раненных командиров и бойцов Красной Армии.

Предчувствие войны не покидало газету. Накануне и в день нападения фаши-
стской Германии на Советский Союз она информировала читателей:

21 июня. Сотни заявлений поступили в Иркутский городской военный комис-
сариат от молодежи, желающей поступить учиться в военные училища. Заявки 
пришли из Томского артиллерийского, Ленинградских училищ связи, военно-инже-
нерного, медицинского и других. 

22 июня. Детский оборонный лагерь открывается на берегу Ангары в Ир-
кутске. Из 120 ребят одна половина объединена в стрелковую роту, другая — юные 
моряки. В лагерь ожидается прибытие учебного корабля. Пройдут военные игры — 
морской бой, оборона берега, штурм лагеря…

«Вставай, страна огромная…»

Сразу после того, как в Иркутске стало известно о нападении Германии на 
Советский  Союз, областной комитет ВКП (б) разослал всем горкомам и райко-
мам телеграмму. Она обязывала «обеспечить разъяснение рабочим, служащим, 
колхозникам обращения Советского правительства, ещё большее их сплочение 
вокруг партии и правительства, принять меры к повышению бдительности, моби-
лизационной готовности. Также требовалось организовать четкую работу партий-
но-советского аппарата, рабочих и служащих — на борьбу за выполнение государ-
ственных заданий, колхозников — на успешное проведение сенокоса, подготовку 
к уборке урожая и проведение других работ, обеспечить организованную торгов-
лю, пресекать панику, вести борьбу с расхищением товаропродуктов и созданием 
запасов спекулятивными элементами.

В тот же день по области прокатилась первая волна собраний и митингов. «В 
третью смену на всех шахтах Черемховского угольного бассейна, — сообщала 
назавтра в экстренном выпуске «Восточно-Сибирская правда» (обычно по поне-
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дельникам она не выходила), — состоялись митинги. На шахте имени Кирова 
присутствовало 1000 человек. На него пришли те, кто отработал свою смену. 
Многие из них явились с детьми. Выступления горняков были проникнуты глубо-
ким патриотизмом, гордостью за свою Родину». 

Продолжались митинги и собрания в трудовых и учебных коллективах обла-
сти в последующие дни. Их участники высказывали решимость вести борьбу с 
«зарвавшимся фашистским агрессором до полного его разгрома и уничтожения». 
«Мы готовы защищать нашу Родину, — заявил на собрании команды парохода 
«XX МЮД» Восточно-Сибирского речного пароходства механик Кузнецов. — 
Если страна призовет нас в действующую армию, наше судно будет работать так 
же, как работает сейчас. Мы уже начали готовить себе смену». Его дополнил мас-
ленщик Панасюк: «У меня брат на фронте дерется с фашистами. И я тоже готов 
взяться за оружие. А здесь, на судне, меня заменит жена, я уже обучил её своей 
профессии». 

Своеобразный ответ на нападение фашистов на нашу страну подготовили се-
ляне области, решив досрочно сдавать хлеб государству из сохранившегося уро-
жая 1940 года. В последних числах июня по тракту в Тулунском районе проехал 
обоз, насчитывающий 60 подвод, груженных мешками. Это четыре отдаленных 
колхоза — имени Сталина, Красной Армии, «Красный Восток» и «Красный сиби-
ряк» — организованно везли хлеб на элеватор в счет поставок урожая нынешнего 
года. А всего за первую военную неделю 48 колхозов вывезли на пункты «Загот-
зерно» более трех тысяч центнеров зерна. 

Конечно, обком ВКП (б) как в воду смотрел в отношении паники и создания 
населением запасов товаропродуктов. Уже на следующий день после объявления 
войны в магазинах Иркутска стали возникать очереди и быстро раскупаться хлеб, 
соль, спички, пряники, сушка, крупа, мука. А вскоре в Черемхово был задержан 
и предан суду некий гражданин Королев, который начал создавать у себя на дому 
большие запасы продовольствия и промышленных товаров. При обыске у него 
милиция обнаружила 314 метров разной мануфактуры, 132 куска хозяйственного 
мыла, 56 килограммов сахара, 64 пары трикотажных чулок и много других пред-
метов. 

* * * 

Между тем от слов обещания защитить Родину, остановить врага и разгромить 
его жители области, как и всей страны, не теряя времени перешли к делу.

Как известно, на момент начала войны в Прибайкалье серийную боевую тех-
нику и вооружение производило лишь одно предприятие — Иркутский авиаци-
онный завод № 125 имени Сталина. В Государственном архиве области и Госу-
дарственном архиве новейшей истории области хранятся документы, свидетель-
ствующие о том, как в те грозные годы работали и какую оборонную продукцию 
выпускали этот и другие заводы. Авиастроители в первых числах июля по иници-
ативе коллективов передовых цехов № 7 и № 26 взяли обязательство не уходить с 
работы до тех пор, пока не будет выполнено дневное задание, сдавать продукцию, 
а конечная — пикирующие бомбардировщики Пе-2 — только отличного и хоро-
шего качества. Другое крупное предприятие областного центра — завод имени 
Куйбышева, имея задачу на случай войны производить 50-миллиметровые мино-
меты, к концу второй декады июля изготовил 450 таких минометов. Кроме того, 
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завод ремонтировал 122-миллиметровые гаубицы, 45-миллиметровые пушки тан-
ков и другие артиллерийские системы. 

Но уже в октябре оба эти предприятия и Иркутское ремесленное училище № 1 
получили дополнительное задание выпускать пехотные мины с ежемесячной про-
граммой: на заводе имени Сталина — 50 тысяч штук 82-миллиметровых мин, на 
заводе Куйбышева — 50 тысяч штук и ремесленном училище — 25 тысяч штук 
50-миллиметровых мин. К тому же завод имени Куйбышева должен был освоить 
производство более убойных 107-миллиметровых горно-вьючных минометов. 

И вообще фронту нужно было как можно больше по количеству и разного по 
видам вооружения. Поэтому в декабре 1941 года согласно заданию Главного воен-
но-химического управления Красной Армии в электромеханических мастерских 
и депо Восточно-Сибирской железной дороги, мастерских треста «Востсибстрой-
путь» и в том же Иркутском ремесленном училище № 1 начали изготавливать 
ранцевые огнеметы РОКС-2, а Качугская судоверфь взялась до конца года произ-
вести две тысячи фугасных огнеметов ФОГ-1. Также на уничтожение фашистской 
армады требовалось много боеприпасов, и на их выпуск перешли Лисихинский и 
другие кирпичные заводы, перебазированный с Украины в Черемхово ранее про-
изводивший горное оборудование завод имени Карла Маркса. 

Действительно, в это время в область начали прибывать эвакуированные с за-
падных районов страны оборонные предприятия. В их числе Московский авиаци-
онный орденов Ленина и Трудового Красного Знамени завод имени В. Менжин-
ского № 39, его разместили в цехах авиазавода № 125 и в здании ремесленного 
училища № 2. «Десантировался» в самом центре Иркутска, заняв здание авиаци-
онного техникума и соседние по улице Ленина в сторону площади Кирова здания 
патронный завод № 540. 

Да что там крупные оборонные заводы! На производство военной продукции 
переключились небольшие предприятия местной промышленности и даже пром-
кооперации. Они выпускали деревянные части самолетов, заготовки стрелкового 
оружия и гранат, инженерное снаряжение, лыжи. Швейные и обувные фабрики, 
в том числе эвакуированные, шили одежду и обувь для Красной Армии, пред-
приятия пищевой промышленности готовили концентраты, сухари, сухой спирт, 
медицинские препараты. 

* * * 

Чем ещё могли и помогали фронту сибиряки в тылу? Конечно, сбором де-
нежных средств в Фонд обороны страны, причем в основном путём отчисле-
ния части заработка. Например, работники областного управления трудовых 
резервов решили отчислять ежемесячно до окончания войны свой двухднев-
ный заработок. Также взносами из сбережений, сдачей различных вещей из 
благородных металлов и драгоценных камней. Вдова героя Гражданской во-
йны в Сибири Х. Каландарашвили передала в Фонд обороны два массивных 
бронзовых подсвечника художественной работы, медную кастрюлю и другие 
вещи — всего 13 килограммов цветного металла. В отделение Госбанка обра-
тился гражданин С. Рябинин с просьбой принять от него вклад. «Детей у нас 
нет, — сказал он, — и мы с женой решили сдать свои обручальные кольца». 
И уже на 21 августа 1941 года трудящиеся области вложили в Фонд обороны 
только деньгами два миллиона 179 тысяч рублей. 
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В сентябре с призывом сдавать для Красной Армии теплую одежду и обувь 
обратились рабочие и служащие железнодорожного узла Иркутск-2 и колхозники 
и колхозницы артели «Гигант» Аларского аймака. Селяне уже собрали 400 кило-
граммов шерсти, которой хватит на 133 пары валенок, 130 штук овчин, из которых 
можно сшить 45 полушубков. А на митинге железнодорожников, где собралось 
около трех тысяч человек, бригадир подъемочного цеха паровозного депо А. Ми-
рошниченко сказал: «Рабочие моей бригады решили в помощь фронту сдать не-
сколько пар тёплой обуви, одежды и белья. Лично я сдам валенки и фуфайку». В 
итоге к концу года в помощь Красной Армии от населения области поступило 534 
тысячи разных теплых вещей. Из них 18 тысяч полушубков и меховых жилетов, 
32 тысячи пар валенок, 36 тысяч шапок-ушанок, 14 тысяч свитеров и джемперов, 
16 тысяч комплектов теплого белья и так далее. 

Еще один патриотический порыв прозвучал в октябре — «В каждом колхоз-
ном дворе выкормить свинью весом до одного центнера и сдать в Фонд обороны!» 
Этот клич труженики артели «По заветам Ленина» Усольского района через газету 
«Восточно-Сибирская правда» адресовали всем колхозникам и колхозницам обла-
сти, и он также нашел массу откликов. 

Не заставило себя ждать движение по сбору подарков воинам действующей 
армии. 21 декабря из Иркутска отправился на запад первый поезд. В два из 20 ва-
гонов погрузили копчёности, в один — пельмени, остальные везли индивидуаль-
ные подарки, бочки с мёдом, сливочное масло, другие продукты питания, лыжи, 
теплую одежду. За первым эшелоном последовали другие — в феврале, апреле и 
октябре 1942 года. 

Между тем комсомольцы механического цеха Иркутского завода имени Куй-
бышева выступили с призывом собрать средства на постройку ни много ни мало 
колонны танков. В одно из воскресений ноября они вышли на свои рабочие ме-
ста и заработанные три тысячи рублей решили отдать на эти цели. Через неделю 
уже весь завод собрался на такой воскресник. И как результат в мае 1942 года на 
Западный фронт прибыла танковая колонна под названием «Иркутский комсомо-
лец». А потом появились танковые колонны «Черемховский шахтер», «Иркутский 
колхозник», «Сибиряк», «Иркутский пионер», снова «Иркутский комсомолец», 
звено бомбардировщиков «Иркутский чекист»… 

* * * 

Инициатива снизу била ключом. Листаем «Восточку» второй половины 1941 
и начала 1942 года. 

— В Черемховском угольном бассейне широко развернулось движение женщин 
за овладение горными специальностями. Многие из них уже работают в забое 
наравне с мужчинами, выполняя и перевыполняя нормы. Первая бригада из жен-
щин-навалоотбойщиц создана на шахте № 8. 

— Все больше и больше женщин Слюдянского рудоуправления овладевают 
мужскими профессиями. В горном цехе на разборке и выборке слюды они состав-
ляют половину рабочих. Многие выдвинуты на руководящие посты — директо-
ром слюдяной фабрики, начальниками отделов труда и заработной платы, ка-
дров и так далее. 

— Плотник колхоза «Красное знамя» Баяндаевского аймака тов. Хабеев пред-
ложил на сортировке зерна использовать лошадь. Вместе с председателем арте-
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ли тов. Боролдоевым они устроили конный привод и испытали его на практике. 
За 10 часов было отсортировано 15 тонн зерна — в два с половиной раза больше, 
чем ручным способом.

— Возможности использования торфяного мха в качестве заменителя пере-
вязочных материалов изучает кафедра ботаники Иркутского госуниверситета. 
Группа студентов во главе с профессором В. Яснитским заготовила в окрестно-
стях села Маркова под Иркутском 15 возов такого мха.

— К производству и сборке аккумуляторов, которые раньше получали с заво-
дов страны, приступили в автохозяйстве треста «Золототранс». По качеству 
они не уступают фабричным.

— Трое суток дорога Усть-Кут — Киренск была занесена снегом. Водитель 
«Якуттранса» орденоносец С. Митюков приспособил снегоочиститель к авто-
машине ЗИС-5, расчистил дорогу, и перевозки возобновились. 

— В строй действующих вступил литейный цех в Кировском сельском районе. 
Он будет выпускать для колхозов и совхозов запасные части к сельхозмашинам. 
Проведена первая плавка, качество чугуна признано хорошим. 

— В прошлом году от одной картофелины садовод-опытник А. Томсон по-
лучил 147 картофелин весом каждая от 14 до 200 граммов. Вначале он вырезал 
из клубня два отростка и все глазки, рассадил их, поставил в теплое светлое 
помещение, а затем всходы перенес на хорошо обработанный участок. Осенью 
один росток дал шесть клубней, другой — восемь, а все кусты — вот такой вну-
шительный урожай.

* * * 

Но, разумеется, одного энтузиазма и патриотического порыва отдельных лю-
дей и коллективов было недостаточно для того, чтобы добиться значительного 
успеха на трудовом фронте, как справедливо называли в те тяжелейшие для стра-
ны годы работу в тылу промышленных предприятий, транспорта, сельского хо-
зяйства. Выступая на первом после начала войны пленуме областного комитета 
ВКП (б) в октябре 1941 года, первый секретарь обкома К. Качалин резко кри-
тиковал те районные комитеты и партийные организации, где «не мобилизуют 
трудящихся на помощь фронту, не подчиняют партийно-политическую работу за-
дачам повышения производительности труда, увеличения выпуска продукции» и 
потребовал «быстро перестроить всю работу на военный лад». И хотя по итогам 
года план продукции промышленностью области был не только выполнен, но и 
перевыполнен, страна всё же недополучила 94 тысячи кубометров пиломатериа-
лов, 12,5 миллионов штук кирпича, около восьми тысяч тонн соли и на миллионы 
рублей продуктов и товаров широкого потребления. 

Правда, как мы видим, в этом перечне не оказалось продукции флагманских 
для Прибайкалья отраслей промышленности — машиностроения, угольной, зо-
лотодобывающей. 

Удачно для них, а также Восточно-Сибирской железной дороги начался и вто-
рой военный год. В апреле за образцовое выполнение заданий правительства по 
добыче угля и производству боеприпасов Указом Президиума Верховного Совета 
СССР орденами и медалями были награждены работники ряда угольных бассей-
нов страны, в том числе треста «Востсибуголь», Черемховских машинострои-
тельного завода и завода имени Карла Маркса. 
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Прошло три месяца, и за образцовое выполнение заданий правительства по 
вводу мощностей, освоению новых видов продукции и обеспечению нужд обо-
роны правительственных наград удостоились работники цветной металлургии, в 
том числе по Иркутской области 17 человек из треста «Лензолото», «Лензоло-
тофлота», «Ирзолототранса» и других организаций, а за успешное выполнение 
задач правительства по перевозке оборонных и народнохозяйственных грузов на-
граждена большая группа работников ряда железных дорог, в том числе по Вос-
точно-Сибирской дороге 76 человек. 

В конце лета переходящим Красным знаменем Государственного Комитета 
Обороны за отличные трудовые успехи был награжден Иркутский завод имени 
Куйбышева. Годовой план его коллектив выполнил 15 декабря. Причем выполнил 
день в день с авиационным заводом имени Сталина, коллектив которого переходя-
щего Красного знамени ГКО удостоился в ноябре, запустив в серию новое круп-
ное изделие — дальний бомбардировщик Ил-4, и не передавал это знамя никому 
11 месяцев. 

Неплохо в первый год войны складывались дела на селе. Успешно прошла 
уборка урожая зерновых, картофеля, овощей. Хотя посевная площадь по срав-
нению с 1940 годом увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров, к 1 сентября 
было скошено около половины посевов хлебов, а полностью уборка завершилась 
в начале октября. В этом селянам помогли горожане — работники предприятий и 
организаций, учащиеся школ. Успешно завершили год животноводы. 

Состоявшийся в декабре пленум областного комитета ВКП (б) утвердил план 
сельскохозяйственных работ 1942 года, которым предусматривалось увеличение 
уборочных площадей по всем культурам на 23 процента. Была поставлена задача 
значительно увеличить урожайность зерновых до 13,5 центнеров с гектара, посе-
вы новых культур: кок-сагыза — ценного сырья для резиновой промышленности, 
имеющей большое значение в деле укрепления обороноспособности страны, са-
харной свеклы, подсолнуха, табака.

21 июня 1942 года «Восточно-Сибирская правда» сообщила: «Колхозы обла-
сти выполнили государственный план сева на 102,5 процента, обеспечив посад-
ками на десятки тысяч гектаров больше, чем в прошлом году».

* * * 

А как сами рабочие, колхозники, служащие и их семьи переносили тяготы 
войны пусть и в глубоком тылу, но при нарастающей мобилизации всех сил и ре-
сурсов на помощь фронту? 

Поначалу — в отличие от оккупированных немецкими захватчиками запад-
ных областей страны — существенного ухудшения условий жизни людей в тылу 
не наблюдалось, если не считать того, что заметно опустели полки в магазинах и 
многократно увеличились очереди в них. Но вот в сентябре 1941 года во испол-
нение решения Совнаркома СССР и постановления бюро обкома ВКП (б) и об-
лисполкома во всех городах и рабочих поселках области были введены карточки 
на хлеб, сахар и кондитерские изделия. Ежедневные нормы снабжения хлебом по 
первой категории: рабочие и ИТР — 800 граммов, служащие — 500, иждивенцы 
и дети до 12 лет — 400 граммов. По второй категории: рабочие и ИТР — 600 грам-
мов, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет — 400 граммов. Сахара и кондитерских 
изделий: высшая норма на человека в месяц — 800 граммов, низшая — 400 граммов. 
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Что касается жителей села, то им никаких карточек не полагалось. Наоборот, 
на них были возложены дополнительные обязательства. Так, норма поставок мяса 
государству для каждого колхозного двора увеличилась до 46 килограммов в год, 
для единоличного хозяйства — 92 килограммов, обязательный минимум трудод-
ней для трудоспособного колхозника и колхозницы повышен до 120 в год, членов 
семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет — до 50. 

Своеобразной нагрузкой для населения, хотя безусловно в целях наращива-
ния истощаемой всякими нуждами казны, были ежегодно проводимые Государ-
ственные займы. 5 июня 1943 года «Восточка» писала: «Ни одного трудящегося 
без облигаций!» — под таким лозунгом в области началась подписка на второй 
Государственный военный заем. Каждый труженик сельхозартели имени 23-й 
годовщины Октября Тайшетского района уже выразил желание подписаться в 
среднем на 3200 рублей, а коллектив завода имени Куйбышева решил дать взаймы 
государству не менее 3,5 миллионов рублей». Незадолго до этого Наркомфином 
СССР была проведена денежно-вещевая лотерея. Она тоже выпускалась ежегодно 
и реализовалась в добровольно-принудительном порядке стоимостью билета в 20 
рублей, денежные выигрыши — от 100 до 50 тысяч рублей, вещевые — 500 ка-
ракулевых дамских пальто, 1000 комплектов столовых серебряных наборов, 1000 
золоченых часов, 1000 ковров и так далее. И снова призыв: «Ни одного рабочего, 
колхозника, служащего без билетов второй денежно-вещевой лотереи!». 

В условиях острого дефицита продуктов питания жителям тыла заметно помо-
гали картофельно-овощные огороды. Весной 1942 года на предоставление участ-
ков земли только в центральной части Иркутска поступило около шести тысяч 
заявок, не говоря уже о предместьях Маратово, Рабочее, Свердлово, Горького, по-
селке Ленино. На следующий год уже 75 тысяч семей областного центра участво-
вали в посадке коллективных и индивидуальных огородов. Ими было засажено 
2,5 тысячи гектаров земли и снят урожай в количестве 15,5 тысяч тонн картофеля 
и около трех тысяч тонн овощей. 

* * * 

Многим слоям населения в тот труднейший период нашей истории требова-
лась забота и опека государства, но наиболее нуждающимися были дети из семей 
фронтовиков и эвакуированных, особенно сироты. 

Перво-наперво их нужно было накормить. Поэтому в мае 1942 года в Иркут-
ске открылась специальная столовая для детей военнослужащих и спасенных от 
зверств немецких оккупантов. В ней обеды из трех блюд стали получать 2130 ма-
лышей и подростков. А в начавшемся учебном году в областном центре рабо-
тали уже две детских столовых с охватом пяти тысяч учащихся. Кроме того, во 
всех школах были организованы буфеты и горячие завтраки. В городском отделе 
народного образования создали сектор опеки и детских домов и, по словам его 
заведующей П. Комаровой, за год удалось принять в них 228 сирот и детей фрон-
товиков, усыновить 200 ребят. И ещё — вся детская одежда и обувь школьного 
возраста, поступающая в магазины, стала распределяться по школам для нужда-
ющихся ребят. 

В январе 1943 года бюро обкома ВКП (б) одобрило инициативу женских со-
ветов развернуть широкую кампанию в помощь детям, потерявшим родителей в 
Отечественной войне, и разрешило провести сбор средств в сумме 1 миллиона 
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рублей на содержание детских домов. Сбор проводился путем подписных листов, 
организации воскресников, платных постановок, концертов, специальных кино-
сеансов и лекций. 

Также по решению бюро обкома партии прошла декада помощи семьям фрон-
товиков. Ставилась задача «выявить нужды каждой семьи бойцов и командиров 
героической Красной Армии, мобилизовать все возможности для оказания все-
сторонней помощи им «в улучшении жилищных условий, обеспечении топливом, 
одеждой, обувью и продуктами питания, в устройстве детей в сады и ясли». В 
итоге по данным на март 1945 года в городах и районах области семьям военнослу-
жащих было выдано 1288 голов скота, 208 тысяч тонн топлива, предоставлено 
1010 и отремонтировано 6095 квартир, выделено 5,6 миллиона рублей денежной 
помощи, 55 тысяч штук одежды и белья, 18 тысяч пар обуви и так далее. 

Случалось, конечно, и такое. «За бездушное отношение к запросам семей 
фронтовиков, которым он не только не оказывал необходимой помощи, но даже 
не желал с ними разговаривать и выгонял из кабинета, выездная сессия област-
ного суда приговорила директора Карьерской лесоперевалочной базы Иркутского 
района Ф. Зацепина к трем годам лишения свободы с немедленным заключением 
под стражу» («Восточно-Сибирская правда» 23 апреля 1943 года). 

* * *

Среди творческой интеллигенции Иркутска, узнав о нападении фашистской 
Германии на нашу страну, первыми пришли в движение писатели и поэты. Уже 27 
июня военная комиссия отделения Союза советских писателей провела общего-
родское совещание с участием актива и членов литобъединений. В повестке дня 
был доклад председателя комиссии И. Молчанова-Сибирского «Задачи литерату-
ры в условиях Великой Отечественной войны». 

Из дальнейшей газетной хроники, к сожалению, в очень кратком и в далеко не 
полном изложении. 

1941 год
10 июля. Выпуск первой оборонной программы на тему Великой Отечествен-

ной войны по монтажу П. Маляревского спешно готовят артисты областного 
драматического и Бодайбинского театров, филармонии и других коллективов. 

22 июля. Сборник песен, маршей и стихотворений «За Родину, за честь, за 
свободу», посвященный Великой Отечественной войне, выпущен областным 
книжным издательством. В нем участвуют иркутские поэты и писатели. 

27 июля. «Война меняет человека, заставляет понять, что в жизни важно, 
а что мелочь», — звучат со сцены слова из волнующего зрителей спектакля по 
пьесе К.Симонова «Парень из нашего города», поставленного областным драма-
тическим театром. 

31 июля. Бригадой художников, писателей и журналистов Иркутска выпущен 
первый номер «Окон ТАСС», посвящённых Отечественной войне. 

14 сентября. Гастроли государственного джаз-оркестра РСФСР под руко-
водством Л.Утесова начинаются в Иркутске. В программе оборонные, героиче-
ские, лирические, сатирические, комические песни. 

5 октября. Второй сборник оборонных стихов сибирских поэтов под названи-
ем «Бомба и знамя» выпущен Иркутским книжным издательством. Эпиграфом к 
нему взяты строки В.Маяковского «Песня и стих — это бомба и знамя». 
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22 ноября. Прибывший из Москвы Государственный театр сатиры сегодня в 
городе на Ангаре открывает свой 18-й сезон.

1942 год
10 января. Большой концерт в трех отделениях объявлен с участием ведущих 

артистов Московского театра сатиры и Иркутского театра музыкальной коме-
дии. Весь сбор от него пойдет на постройку эскадрильи самолетов «Советский 
артист». 

14 октября. Московский государственный драматический театр имени 
М. Ермоловой прибыл в город Черемхово. Он покажет местным жителям спек-
такли «Парень из нашего города», «Надежда Дурова» и другие.

3 ноября. Сегодня в областном драматическом театре премьера спектакля 
по одной из лучших пьес, созданных советской драматургией с начала Великой 
Отечественной войны, — «Фронт» А. Корнейчука. 

6 ноября. К годовщине Октября иркутские художники представляют вы-
ставку работ, посвященную боевым будням гвардейцев фронта и тыла. На ней 
зрители увидят картины заслуженного деятеля искусств, профессора Д. Ште-
ренберга, В. Богданова, М. Гранавцевой, А. Мадисон, С. Развозжаева, Н. Шаба-
лина и других. 

2 декабря. Киевский ордена Ленина академический театр оперы и балета 
имени Т. Шевченко 4 декабря в помещении областного драматического театра 
открывает сезон 1942-1943 года. Первая премьера — опера «Запорожец за Дуна-
ем», вторая — «Иван Сусанин».

1943 год
25 мая. Два месяца проработала на фронте бригада Иркутской филармонии. 

В её составе лауреат Всесоюзного конкурса эстрады Ю. Хржановский (ориги-
нальный жанр имитации и конферанс), Н. Персиянинов (мастер художественно-
го слова), П. Перевалов (баянист) и другие. Они провели 64 концерта, обслужили 
десятки тысяч человек, выступали в клубах, госпиталях, землянках, блиндажах, 
на грузовых машинах, железнодорожных путях между вагонами. 

13 августа. От государственной дотации отказался областной драматиче-
ский театр. К 1 июля, несмотря на работу в одном здании с другим театром, 
план по количеству спектаклей выполнен на 101 процент, по доходам — на 119. 

15 августа. В самых отдаленных уголках Братского района на лодках, карба-
зах, пешком около трех месяцев гастролировал областной театр кукол и марио-
неток. Артисты побывали в таких селах и деревнях, где еще ни разу не выступа-
ла ни одна театральная бригада. 

21 ноября. Театральная студия с двухгодичным сроком обучения по решению 
Совнаркома РСФСР создается при областном драматическом театре. 

1944 год
21 мая. Большие хорошие чувства возбуждает спектакль по пьесе Ю. Чепу-

рина «Сталинградцы», поставленный областным драматическим театром. За-
слуга в этом режиссера Г. Боганова, актеров Б. Ситко, В. Гаврилова, А. Руккера, 
А. Терентьева, Н. Бодрова и других. 

28 мая. Завершил полуторагодичное пребывание в Иркутске и области ордена 
Ленина Киевский академический театр оперы и балета имени Т. Шевченко. На 
сибирской земле им поставлено 12 новых спектаклей, дано 873 шефских концер-
та, для строительства танковой колонны собрано 527 тысяч рублей и около 30 
тысяч — в помощь семьям фронтовиков. 



95

28 июня. Над постановкой лирико-героической комедии о моряках-балтийцах 
и осажденном в период блокады Ленинграде «Раскинулось море широко» работа-
ет Иркутский театр музыкальной комедии. 

«Мы за ценой не постоим» 

Находясь в глубоком тылу, Иркутская область живыми нитями была связана с 
воюющим фронтом. Отсюда ушли защищать Родину более 200 тысяч человек, и 
это согласуется с цифрами по Советскому Союзу (при населении в 190 миллионов 
с 1941 по 1945 годы в Красную Армию призвали 34,5 миллионов человек). Про-
изошло несколько волн мобилизации, начиная со скрытной, под видом больших 
учебных сборов в конце мая — середине июня 1941 года. Из первых призывников 
и добровольцев Прибайкалья военкоматы доукомплектовали 46-ю, 114-ю стрелко-
вые дивизии, были сформированы другие соединения, и они вскоре отправились 
на запад давать отпор врагу. Сибиряки насмерть стояли под Смоленском, Киевом, 
Москвой, Ленинградом, Сталинградом, освобождали от фашистских захватчиков 
советскую землю, страны Восточной и Юго-Восточной Европы, добивали их в 
собственном логове — Германии. 

* * * 

Живые нити с воюющим фронтом действовали и в обратном направлении. 
13 ноября 1941 года в заметке «Оборонная тематика научных работ» газета 

«Восточно-Сибирская правда» писала: «Сейчас мысль научных работников Ир-
кутского медицинского института направлена на решение 30 военно-санитар-
ных задач. Кафедры общей хирургии (профессор А. Соркина) и патологической 
физиологии (профессор А. Броневицкий) изучают проблему шока. Работы над 
сложными вопросами лечения ран и восстановительной хирургии проводятся под 
руководством профессоров В. Щипачева и И. Круковера. Диагностика, лечение и 
предупреждение заболеваний, вызванных действием различных боевых отрав-
ляющих веществ, являются предметом научной деятельности профессоров 
П. Шершнева, М. Михайлова и доцента В. Дмитриева. Задачу оборонного значе-
ния решает и коллектив кожной факультетской клиники». 

И это как раз к тому, что уже вскоре после начала войны в области разверну-
лась сеть эвакуационных госпиталей, и в январе 1942 года их стали заполнять 
первые партии раненых. Как планировалось, под госпитали для лечения бойцов 
Красной Армии были переданы все крупные здания школ, других учреждений 
и организаций не только в Иркутске, но и в Черемхово, Нижнеудинске, Тулуне, 
Зиме, Усолье-Сибирском, Слюдянке, Свирске, поселках Квиток Тайшетского рай-
она, Мальта Усольского района. Всего было развернуто 45 госпиталей. 

Жители Прибайкалья чем могли помогали их персоналу и пациентам. Из га-
зетной хроники:

— 200 подушек и 150 матрацев собрали для госпиталей города работники фи-
нансово-банковских учреждений Иркутска. Помимо этого, они приготовили подар-
ки лечащимся от полученных на фронте ранений бойцам Красной Армии — вложи-
ли в каждый сверток махорку, носки, носовые платки, воротнички и другие вещи. 

— Комсомольцы и молодежь Тулуна взяли шефство над расположенным в 
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городе эвакогоспиталем. Они собирают и доставляют раненным на фронте 
бойцам художественную литературу, выступают перед ними с концертами. 
Особенно активны в этих делах учащиеся медицинской школы, учительского ин-
ститута, труженики артели «Парижская коммуна», склада топлива железно-
дорожной станции, отделения Госбанка. 

— Учебно-курсовой комбинат по трудовой подготовке инвалидов войны и 
организации их занятости создан и действует при отделе эвакогоспиталей ис-
полкома областного Совета. За пять месяцев он подготовил непосредственно в 
госпиталях 905 человек с различными специальностями. Также большую работу 
проводят преподаватели курсов по общеобразовательной подготовке лечащихся 
для поступления их в техникумы и вузы. 

В августе 1942 года в областном центре состоялось совещание главных хи-
рургов эвакогоспиталей Сибири и Дальнего Востока. В его работе приняли уча-
стие заместитель наркома здравоохранения РСФСР Н. Виноградов и заместитель 
главного хирурга управления эвакогоспиталей наркомата И. Шапиро. По словам 
главного хирурга эвакогоспиталей области А. Соркиной, на совещании отмеча-
лось, что в современной войне преобладают ранения от авиабомб, снарядов, ми-
нометов, ручных гранат, и успех в их лечении в тыловых госпиталях определяют 
кадры, строго выдержанный комплексный метод, его научное обоснование.

Через полгода также в Иркутске прошла научно-медицинская конференция 
Забайкальского военного округа. Её программные вопросы: огнестрельные осте-
омиелиты, восстановительная хирургия, ранение сосудов, нервные заболевания, 
распознание и лечение расстройств общего питания и авитаминозов, перелива-
ние крови и другие. Конференция наметила практические мероприятия по даль-
нейшему улучшению качества лечебно-профилактической работы в округе и бы-
стрейшему возвращению в строй бойцов и командиров. 

Сразу после войны профессор А. Соркина писала в «Восточке»: «В резуль-
тате лечения 97 процентов раненых, выписавшихся из госпиталей Иркутской 
области, оказались пригодными для боевого и трудового фронта». 

* * * 

В феврале 1943 года, как только победой завершилась Сталинградская битва, 
первый секретарь обкома ВКП (б) К. Качалин отправил телеграмму на имя И. Ста-
лина. В ней говорилось: «По инициативе колхозников и колхозниц Баяндаевского 
аймака в Иркутской области развернулось движение за создание при правитель-
стве СССР специального фонда помощи районам, освобожденным от немецких 
захватчиков. Колхозники, колхозницы и трудящиеся области просят Вас, Иосиф 
Виссарионович, создать при правительстве СССР постоянный фонд помощи на-
шим братьям и сестрам освобожденных районов… Мы вносим в этот фонд 12 ты-
сяч голов скота, сданного колхозниками из своих личных хозяйств, и 11 тысяч пу-
дов семенного зерна. В предстоящую весну засеем сверх плана 5 тысяч гектаров 
зерновых, урожай с которых пойдет в этот фонд. Горняки Черембасса, обещавшие 
Вам оказать помощь в восстановлении Донбасса, уже подготовили оборудование 
и своими силами восстановят одну из разрушенных шахт…» 

Прошло несколько дней, и работники Усолье-Сибирского фанерно-спичечно-
го комбината «Байкал» дали слово в месячный срок изготовить оборудование для 
небольшой, производительностью 20 тысяч коробок в сутки, спичечной фабрики 
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и затем организовать производство спичек в одной из освобожденных областей. 
Коллектив Восточно-Сибирской железной дороги взял обязательство скомплекто-
вать и послать одной из железных дорог на западе страны целый штат дистанции 
связи с полным набором оборудования, а также обеспечить механизмами две ли-
нейные станции, изготовить больше десятка путевых будок, отправить несколько 
эшелонов стройматериалов, поделиться оборудованием для ряда цехов паровоз-
ного депо, разным инвентарем. 

Осенью начались занятия в школах, и выяснилось, что в Сталинградской обла-
сти не хватает учителей. Иркутский городской отдел народного образования сроч-
но скомплектовал и направил в один из районов в междуречье Дона и Волги пе-
дагогический состав средней школы в количестве 11 человек. Они взяли с собой 
необходимые учебники и канцелярские принадлежности, а также оборудование 
кабинетов химии, физики, биологии. 60 тысяч книг собрал для освобожденных 
районов областной филиал Госфонда литературы Наркомпроса РСФСР. Удалось 
скомплектовать 14 библиотек для районов, четыре — для городов и одну — для 
областного центра. По распоряжению Наркомздрава большинство из оканчиваю-
щих в 1944 году 88 выпускников санитарно-гигиенического факультета Иркутско-
го медицинского института получили назначения на работу в Украинскую, Мол-
давскую, Белорусскую и Карело-Финскую союзные республики.

* * * 

Однако вернемся к материальной базе обеспечения победы над коварным вра-
гом. Хотя десятки промышленных предприятий области выполнили план 1942 
года, а наиболее передовые из них — завод имени Сталина и Бирюсинский слю-
дяной рудник — держали переходящие Красные знамена Государственного Коми-
тета Обороны, Хайтинский абразивный завод и Черемховское управление треста 
«Союзграфит» получили знамена ВЦСПС и наркоматов — 40 процентов от их 
общего числа не справились с производственными заданиями. Снизилась добыча 
угля в Черембассе, золота — в Бодайбинском районе. Сказались в первую очередь 
объективные трудности, вызванные войной: производственные коллективы ис-
пытывали недостаток в сырье, механизмах, оборудовании (износился станочный 
парк), инструментах, квалифицированных кадрах. 

Эти трудности усугубились в 1943 году. Правда, не так болезненно, как граж-
данские, их испытывали оборонные предприятия. Тот же завод имени Сталина 
программу апреля выполнил на 115 процентов по самолетам и на 112 — по ми-
нам, выпустив сверх плана восемь самолетов и 3000 мин. 500 тысяч патронов 
сверх плана дал завод № 540, хотя были перебои с биметаллом и порохом, и вто-
рую декаду гильзовый цех простоял. Завод имени Куйбышева месячную програм-
му выполнил на 120,9 процента, в том числе по горно-вьючным минометам — 
на 136 процентов, минам — 101, авиабомбам — 104, по фасонным пруткам для 
снарядов — 111,5 процентов. Ангарский металлургический завод Наркомата хи-
мической промышленности (Свирск) апрельский план по белому и металлическо-
му мышьяку превысил вдвое, по мышьяково-цинковому сплаву — в два с полови-
ной раза. Завод № 394 Наркомата электропромышленности (Свирск) с месячной 
программой справился на 116 процентов, выпустив сверх плана более 10 тысяч 
анодных батарей и столько же карманных. Завод № 97 (Усолье-Сибирское) план 
месяца выполнил на 118,5 процентов, выработал почти 70 тонн тетроэтилового 
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свинца, а начавший работу вновь построенный цех жидкого хлора дал первые 25 
тонн жидкого хлора и 30 тонн жидкого каустика. 

Но особенно тяжелые испытания выпали на долю сельского хозяйства обла-
сти. Хотя весенний сев 1942 года колхозы провели успешно, убрать урожай не 
удалось, план хлебозаготовок оказался выполненным всего на 64,4 процента. 
Причины — резкое снижение числа трудоспособного населения в колхозах (из-за 
призыва на фронт мужчин оно уменьшилось на 57 тысяч, то есть на одну треть по 
сравнению с 1940 годом), нехватка техники и значительное сокращение (мобили-
зация для нужд Красной Армии) поголовья лошадей, неблагоприятные погодные 
условия. Избежать еще большего провала позволило привлечение вначале на про-
полочные, затем уборочные работы взрослого населения из городов и с 5-го по 
10-й класс школьников, применение в качестве тягловой силы быков и даже коров. 
А главное, конечно, помог повседневный героизм самих тружеников села. Только 
один пример («Восточно-Сибирская правда» от 5 сентября): «Молодая колхозни-
ца артели «Северный край» Усть-Кутского района Александра Басова на уборке 
зерновых в один из дней связала 1206 снопов. Таисия Басова навязала 1038, Евдо-
кия Басова — 960, Варвара Басова — 940, Сара Басова — 906. Все они работают 
по-гвардейски — от зари до зари». 

* * * 

Тяжелое бремя войны легло не только на рядовых тружеников города и села, 
но и на руководителей всех уровней. Снова вспомним слова И. Сталина, произне-
сенные им ещё в мирное время: «Кадры решают всё». Их смысл не только в том, 
что, действительно, кадры решают всё, но и в том, что кадры ответственны за всё. 
Продолжу цитировать «Восточно-Сибирскую правду» 1942 года:

11 октября. За срыв государственных планов по зернопоставкам и вспашке зяби 
бюро обкома ВКП (б) сняло с работы первого секретаря Тулунского райкома партии 
тов. Лащенникова и объявило ему строгий выговор с предупреждением. Председа-
тель райисполкома тов. Непокрытых снят с работы и исключен из партии.

28 ноября. Преданы суду и приговорены к семи годам лишения свободы за са-
ботаж хлебопоставок государству председатель правления сельхозартели име-
ни Буденного Заларинского района А. Онищенко и сельхозартели имени Ленина 
Тулунского района И. Веселюгин, к пяти годам лишения свободы — председатель 
правления сельхозартели «Путь к свободе» Тайшетского района И. Есипенок. 

6 декабря. За притупление политической бдительности, либеральное отно-
шение к саботажникам хлебопоставок и неудовлетворительную борьбу за вы-
полнение аймаком планов поставок зерна государству первому секретарю Алар-
ского аймачного комитета партии тов. Жабину бюро обкома ВКП (б) объявило 
строгий выговор с занесением в учетную карточку. За прямой саботаж хлебопо-
ставок, непринятие мер к саботажникам председатель аймачного Совета тов. 
Ширимов снят с работы, исключен из рядов ВКП (б) и предан суду. За антипар-
тийное поведение и саботаж хлебопоставок сняты с работы и преданы суду 
второй секретарь айкома партии тов. Тумин и прокурор аймака тов. Давыденко. 

В том же году с формулировкой «как не справившийся с работой» был осво-
божден от занимаемой должности председатель облисполкома С. Новак — второе 
руководящее лицо в области, ответственное согласно сложившейся в партийно-со-
ветском аппарате традиции прежде всего за состояние дел в сельском хозяйстве. 
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На его место по направлению ЦК ВКП (б) сессия облсовета избрала Н. Комисса-
рова, ранее работавшего заместителем председателя Молотовского (Пермского) 
облисполкома. 

Постепенно тучи сгущались и над первым секретарем областного комитета 
партии К.Качалиным. 4 июня 1943 года Центральный комитет партии принял 
постановление «О недостатках в руководстве Иркутского обкома ВКП (б) про-
мышленностью и сельским хозяйством» и в связи с этим в конце месяца про-
шел пленум обкома. Читаем о нем краткое газетное сообщение: «Пленум обсудил 
один вопрос — о недостатках в работе промышленности, сельского хозяйства 
и партийно-политической работе. Принято развернутое постановление, в ко-
тором намечены мероприятия, обеспечивающие быстрейшее устранение этих 
недостатков. На пленуме с речью об очередных задачах областной партийной 
организации выступил секретарь обкома ВКП (б) тов. Качалин К.И.» 

Что касается промышленности, то уже во второй половине года выпуск про-
дукции удалось увеличить на 17 процентов, выросла добыча золота, преодолен 
спад угледобычи в Черемховском бассейне. А в сельском хозяйстве никаких даже 
признаков перемен в лучшую сторону не произошло — зерновых и бобовых куль-
тур колхозы собрали меньше, чем в предыдущем году, план хлебозаготовок вы-
полнен всего на 48,9 процента, в животноводстве отсутствие кормов привело к 
большому падежу скота.

И в 1944 году план весеннего сева область не выполнила, вспашка паров, про-
полка и сенокошение проходили с большим опозданием, не говоря уже о подго-
товке к уборке урожая и создании запасов сельскохозяйственных продуктов. Как 
результат 7-8 июля состоялся пленум обкома партии, рассмотревший вопрос «О 
постановлении ЦК ВКП (б) от 21 июня 1944 года «О работе Иркутского обкома 
ВКП (б)». С докладом на нем выступил заведующий оргинструкторским отделом 
ЦК партии М.А. Шамберг. Также был рассмотрен организационный вопрос. Пле-
нум освободил К. Качалина от обязанностей первого секретаря обкома ВКП (б). 
Первым секретарем обкома избрали А.П. Ефимова, до этого занимавшего пост 
председателя исполкома Горьковского (Нижегородского) областного Совета депу-
татов трудящихся. К. Качалин после пяти с половиной лет работы в Прибайкалье 
был отозван в Москву и затем возглавил один из райкомов партии недавно осво-
божденного от немецких оккупантов города Краснодара. 

Через полтора месяца решился еще один важный кадровый вопрос. В связи 
с отзывом на другую работу сессия областного Совета депутатов освободила 
Н.Д. Комиссарова от обязанностей председателя исполкома и вместо него утвер-
дила В.И. Иванова, до этого работавшего вторым секретарем Иркутского обкома 
ВКП (б). Василий Иванович вошел в историю области как первый высокопостав-
ленный назначенец из числа местной партийно-советской номенклатуры. Хотя с 
некоторой оговоркой, поскольку появился он на берегах Ангары в том недоброй 
памяти 1937 году в составе возглавляемого А.С. Щербаковым партийного десанта 
из Ленинграда, начинал здесь заведующим отделом пропаганды и агитации Ир-
кутского горкома ВКП (б), а 22 июня 1941 года как раз за его подписью секретаря 
областного комитета была разослана телеграмма райкомам партии о проведении 
неотложных мероприятий в связи с нападением фашистской Германии на Совет-
ский Союз. 
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* * * 

Выступая перед партийным активом Иркутска вскоре после назначения пер-
вым секретарем обкома и горкома ВКП (б), Александр Павлович Ефимов так од-
ной фразой охарактеризовал постановление ЦК партии: «Центральный комитет 
признал неудовлетворительной работу обкома ВКП (б), особенно в руководстве 
сельским хозяйством, вскрыл серьезные недостатки и дал развернутую програм-
му действий по устранению их в целом в экономике области». 

О том, какие конкретно действия по устранению недостатков — в первую оче-
редь в сельском хозяйстве — последовали за этим постановлением, свидетель-
ствовала «Восточно-Сибирская правда»: 

19 августа. Бюро областного комитета ВКП (б) обсудило отчет Куйтун-
ского райкома партии и признало его работу неудовлетворительной. Первый се-
кретарь райкома тов. Епифанцев и секретарь райкома по кадрам тов. Седова 
сняты с работы как не справившиеся со своими обязанностями. Обком ВКП (б) 
принял меры к укреплению руководства районом и наметил мероприятия по лик-
видации отставания района. 

13 сентября. Решением исполкома областного Совета на лиц, уклоняющихся 
от выполнения обязательных заданий по вывозке хлеба на малопродуктивных ко-
ровах или уклоняющихся от использования принадлежащих им коров, привлечен-
ных на полевые работы или к вывозке хлеба и других сельхозпродуктов, предусмо-
трены взыскания. Они будут налагаться в административном порядке в виде 
предупреждения, штрафа до 100 рублей или исправительно-трудовых работ до 
30 дней. 

4 октября. Декадник хлебопоставок — с 6 по 16 сентября — решением бюро 
обкома ВКП (б) объявлен в области. Утверждено ежедневное задание по обмо-
лоту и сдаче хлеба государству для каждого района и предложено в суточный 
срок довести его до каждого колхоза. Задача декадника — добиться перелома в 
выполнении первой заповеди хлебороба. 

10 октября. За саботаж хлебозаготовок, преступное нарушение государ-
ственной и партийной дисциплины бюро обкома ВКП (б) сняло с занимаемого по-
ста первого секретаря Куйтунского райкома ВКП (б) Прокопьева. Назначенный 
на эту должность в августе после отставки Епифанцева, он исключен из партии 
и предан суду. Уполномоченный обкомом ВКП (б) по Куйтунскому району тов. 
Чанков за срыв хлебозаготовок отозван из района и снят с поста заместителя 
председателя облисполкома. 

20 октября. Решением бюро обкома ВКП (б) снят с работы, исключен из пар-
тии и отдан под суд за саботаж хлебопоставок и провал уборки урожая ди-
ректор зерносовхоза «Иркутский» Сильманович. Директору областного треста 
зерновых и животноводческих совхозов Татьянину объявлен выговор и предло-
жено немедленно выехать в совхоз и принять необходимые меры к завершению 
уборки и хлебосдачи к 1 ноября. 

Несмотря на столь суровые, в основном административного характера дей-
ствия областной власти, ожидаемых сдвигов в сельскохозяйственном производ-
стве не произошло. В феврале-марте 1945 года вначале ЦК ВКП (б) принял по-
становление «О мерах по подготовке и проведению весеннего сева в Иркутской 
области»», а затем Совнарком СССР утвердил два постановления — одно об 
оказании помощи селянам Прибайкалья, состоящее из 16 пунктов, другое — о 
дополнительной оплате их труда за перевыполнение заданий по выращиванию 
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молодняка и сохранению взрослого скота. Но и эти решения центральной власти 
мало помогли — зерновых было посеяно меньше, чем в любом другом году вой-
ны, — 552 тысячи гектаров (к примеру, в 1942 году — 743 тысячи), продукции жи-
вотноводства в счет обязательных поставок сдано государству меньше, чем ранее. 

Казалось бы, лучше складывались дела в промышленности — с большим за-
пасом прочности завершили 1944 год золотодобытчики Лены, предприятия слю-
дяной отрасли, завод имени Куйбышева. И все же в целом годовой план индустрия 
области не выполнила. В отстающих снова оказался трест «Востсибуголь», не 
справились с заданиями лесная отрасль, Иркутская теплоэлектростанция, другие 
коллективы. Ниже своих возможностей работали Восточно-Сибирская железная 
дорога и Ангарское речное пароходство. 

На этом фоне впечатляющими выглядели награждение переходящим Красным 
знаменем Государственного Комитета Обороны страны за успехи в социалистиче-
ском соревновании треста «Лензолото», а завода имени Куйбышева за успешное 
выполнение заданий правительства по освоению производства металлургическо-
го оборудования и вооружения для Красной Армии — орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 

* * *

Показательно, что война еще была в разгаре, на западе страны шли кровавые 
бои, а здесь, в глубоком тылу, люди по каким-то иногда едва уловимым призна-
кам ощущали приближение мира, приближение победы. Разве по иному можно 
было оценить, например, эту короткую новость в «Восточно-Сибирской правде» 
от 7 декабря 1943 года: «Автобусное движение по маршруту железнодорожный 
вокзал — предместье Марата возобновляется в Иркутске. Автобусы будут кур-
сировать ежедневно от 7 часов утра до 8 вечера». 

И далее листаем газету. 
1944 год
13 февраля. Работы по замощению в областном центре улицы Красной Звезды 

и устройству торцовой мостовой на улице Карла Маркса от улицы Ленина до сада 
имени Парижской Коммуны начнутся весной этого года. На устройство мосто-
вых в городе отпускается 180 тысяч рублей, заготавливаются материалы. 

15 марта. На очередном пленуме Иркутского горкома ВКП (б) выступивший 
с докладом председатель исполкома горсовета А.Рудаков сообщил, что планом 
благоустройства и улучшения санитарного состояния города намечено отремон-
тировать 76 километров деревянных и четыре километра асфальтовых троту-
аров, построить новые шлаковые тротуары протяженностью 20 километров. 
Также предусмотрено привести в полный порядок Ангарский и Иркутный мосты 
и два моста через Ушаковку, отремонтировать 1200 ворот, 24 тысячи погонных 
метров заборов. 

14 апреля. 12 докладов о полезных ископаемых Восточной Сибири, их дальней-
шем изучении и разведке заслушано на первой областной геологической конферен-
ции по минеральному сырью. За последние три года геологи подготовили к экс-
плуатации Рудногорское месторождение железа, Будаговское сапропелитовых 
углей — ценного сырья для промышленности синтетического топлива, выявлено 
лучшее в стране Онотское месторождение талька.

14 июля. В новом учебном году за школьные парты в области должны сесть 
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53 тысячи детей 7 и 8 лет. Готовится к открытию 30 новых школ, в том числе 
в Бохане, Бельске, Зиме и Куйтуне. Правительство дало указание все школьные 
здания, используемые не по назначению, вернуть в систему образования. Это ука-
зание некоторыми исполкомами Советов выполняется недопустимо медленно, 
особенно в Иркутске, Черемхово, Усолье-Сибирском. 

16 июля. 40-летие со дня смерти А. Чехова вылилось в знаменательное собы-
тие в жизни областного центра. На здании рядом с бывшей гостиницей «Амур-
ское подворье», где проездом на Сахалин жил писатель, ему установлена мемо-
риальная доска с бронзовым барельефом работы скульптора Л. Дубиновского. 
По этому случаю у дома на углу улиц К. Маркса и Фурье состоялся митинг с 
участием работников слюдяной, швейной фабрик, других предприятий города, 
интеллигенции, студентов и преподавателей вузов. 

1 октября. Пятнадцать аспирантов по различным специальностям намечено 
принять в этом году в Иркутский государственный университет. Руководить их 
подготовкой будут профессора М. Азадовский, Н. Шевцов, М. Альтман, И. Пар-
фианович, М. Барбас, М. Кожов и другие. 

1945 год
3 января. Большую программу работ в новом году предстоит выполнить тре-

сту «Иркутоблгражданстрой»: начать прокладку в областном центре водо-
провода и канализации, закончить возведение здания Института иностранных 
языков, достроить банно-прачечный комбинат, восстановить мост через реку 
Ушаковку, сдать в эксплуатацию новую баню в городе Тулуне, детский дом в по-
селке Тельма, кинотеатр в Черемхово и другие объекты. 

17 апреля. 350 тысяч рублей отпущено в этом году на благоустройство го-
рода Усолья-Сибирского. Намечено привести в порядок все старые тротуары, 
заборы и часть улиц. 

28 апреля. Коллектив транспортного узла Иркутск-1 обязался ко Дню же-
лезнодорожника благоустроить в областном центре Привокзальную площадь и 
улицу Вокзальную. Для этого потребуется укрепить три тысячи квадратных ме-
тров нагорного откоса, построить 200 метров каменных подпорных стен. 

* * * 

И поэтому понятно, с какой всеобщей радостью и ликованием жители обла-
сти встретили весть о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. 
Поскольку Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая было объявлено 
праздничным днем, на улицы городов и других населенных пунктов вышли все, 
кто мог выйти. В Иркутске венцом всенародного торжества стал небывалый пре-
жде по численности участников митинг на площади Кирова. 

Ведь не только те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны (из 
ушедших защищать Родину свыше 200 тысяч жителей Прибайкалья половина с 
полей сражений не вернулась), но и те, кто в тяжелых условиях жил и трудил-
ся в тылу, сделали всё, чтобы приблизить Победу. За эти неполные четыре года 
промышленность области более чем в два раза увеличила объем валовой продук-
ции. Значительно нарастили мощности ведущие заводы Иркутска имени Стали-
на и имени Куйбышева, на базе реконструированного за 50 дней авторемонтного 
завода и установленного на нем сложного конвейерного оборудования вступил 
в строй автосборочный завод, и он начал выпускать поступающие по ленд-лизу 
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из Соединенных Штатов Америки автомобили «Студебеккер», «Форд» и другие. 
В Усолье-Сибирском были введены в строй новые предприятия — махорочная 
фабрика, завод искусственного топлива, начато производство каустической соды 
и жидкого хлора, пущены шесть варниц сользавода, что дало дополнительно 60 
тонн продукции в сутки. До 700 с лишним увеличилось количество лесозагото-
вительных и лесоперерабатывающих предприятий, поставляющих древесину 
для нужд экономики не только области, но и страны. Среди них самые крупные, 
оборудованные по последнему слову техники Тулунский и Зиминский лесоком-
бинаты, Камышетский скипидарно-канифольный завод. Статус рабочих поселков 
обрели до этого небольшие населенные пункты Большая Речка, Мегет, Кутулик, 
Алзамай, Усть-Кут. 

В семь раз — с 7,2 до 50 тысяч центнеров — выросла в области добыча рыбы, 
и Ольхонский район превратился из животноводческого в рыбопромысловый. А 
Катангский район из потребляющего стал полупроизводящим — местные колхо-
зы добились устойчивого урожая зерновых в 10-12 центнеров с гектара, увели-
чилось поголовье общественного стада, развили новую отрасль — звероводство. 
В силу исторических условий и традиций посадки картофеля и овощей в колхо-
зах Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа раньше не были 
распространены, как и птицеводство и садоводство в области не пользовалось 
особым вниманием. В войну произошел перелом. 

* * *

Любая война сопровождается ростом преступности среди мирного населения, 
и причин тому много. Не стала исключением и Великая Отечественная. Поначалу 
это выглядело не столь масштабно и тревожно. Например, «Восточка» в марте 
1943 года писала: «Двух работниц 1-го почтового отделения города Иркутска 
народный суд Сталинского района приговорил к лишению свободы сроком на пол-
тора года за то, что они занимались хищением продуктов из посылок». Ну, а как 
было потом, читайте сами: 

1944 год
9 февраля. На показательном процессе выездная сессия областного суда при-

говорила к высшей мере наказания — расстрелу — шестерых вожаков бандит-
ской шайки из 24 человек, занимавшейся в Ленинском районе Иркутска вооружен-
ными грабежами и хищениями социалистической собственности. Остальные её 
участники приговорены к лишению свободы сроком от трех до 10 лет.

15 декабря. Двоих убийц из действовавшей в Иркутске банды уголовных пре-
ступников областной суд приговорил к расстрелу, а еще двоих — к длительным 
срокам тюремного заключения. 

1945 год
2 февраля. В Доме культуры завода имени Куйбышева завершился судебный 

процесс по делу грабительско-воровской шайки в составе 22 человек. За четыре 
месяца преступники пять раз нападали на государственные и колхозные скла-
ды и причинили этим ущерб на 1 миллион 220 тысяч рублей. Военный трибу-
нал Иркутского гарнизона приговорил троих организаторов шайки к расстрелу, 
остальных к лишению свободы от 5 до 10 лет.

23 ноября. К расстрелу приговорил военный трибунал Восточно-Сибирского 
военного округа вожака банды грабителей, действовавшей в областном центре. 
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Приобретя холодное и огнестрельное оружие, они только за четыре летние ночи, 
встречая людей на улицах, совершили около 30 ограблений. Остальные участники 
банды осуждены на 10 и 8 лет лишения свободы. 

«Восстановить довоенный уровень 
и затем  превзойти его» 

9 мая 1945 года советский народ отпраздновал победу над фашистской Герма-
нией, а меньше чем через месяц — 5 июня — Совнарком СССР утвердил стро-
ительство в Иркутске трамвая и отпустил для этого на текущий год четыре мил-
лиона рублей. Первую очередь транспортной магистрали протяженностью 9,5 
километров предполагалось ввести в строй за два года. Пока необходимо было 
построить одноколейный путь с несколькими разъездами-остановками по трассе 
Вокзальная площадь — Ангарский мост — улица Степана Разина — Горького — 
Ленина — Тимирязева — Декабрьских Событий — Депутатская — 5-я Советская 
до улицы Красноярской. Там намечалось возвести трамвайный парк с депо, ваго-
норемонтными мастерскими и тяговой подстанцией. 

Прошло всего полтора месяца и «Восточно-Сибирская правда» информиро-
вала читателей: «В областном центре разворачивается строительство первой 
очереди трамвая. Подготовительные земельные работы для укладки пути ве-
дутся методом народной стройки. Ежедневно 300-400 трудящихся предприятий 
и организаций города выходят на участок от Ангарского моста по улице Сте-
пана Разина до Ленина и на улицу Тимирязева. Начинается разработка карьера 
для добычи балласта на реке Ушаковка, подвоз шпал с Китойского лесозавода». 

* * * 

Конечно, это была не единственная засвидетельствованная газетой примета 
наступившей в стране мирной жизни. 

1945 год
10 июня. Возвращает обратно радиоприемники, взятые на хранение от ор-

ганизаций, учреждений и частных граждан в связи с началом войны летом 1941 
года, в соответствии с приказом Наркомсвязи СССР, областное управление свя-
зи. Их владельцы могут явиться за получением в соответствующие районные 
конторы связи, а в Иркутске — на 3-е почтовое отделение по улице К. Маркса. 

12 июня. На вокзале Иркутского аэропорта открыта столовая для обслужи-
вания прилетающих пассажиров и экипажей самолетов Гражданской авиации. 
При столовой оборудован буфет с холодными закусками. 

26 июня. Возобновил работу закрытый на время войны Дом отдыха горняков 
Мамы. Он расположен в живописном месте — в сосновом бору на высоком берегу 
Витима. За лето в нем поправят здоровье несколько сот стахановцев-слюдянщиков. 

1 сентября. Филиал областной санитарной авиастанции Наркомздрава 
РСФСР создается в Киренске. Он будет обслуживать северные районы — Бо-
дайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Нижнеилимский. 

4 ноября. О приемке золота в неограниченном количестве объявил Иркутский 
золотоскупочный пункт треста «Байкалзолото» (улица Урицкого, 10). Закупка 
полностью через находящийся здесь же магазин «Байкалзолотопродснаба» ото-
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варивается дефицитными продуктами и промышленными товарами. Одновре-
менно доводится до сведения сдатчиков металла, что со стороны государствен-
ного золотоскупочного пункта гарантируется полная тайна его приемки. 

17 ноября. Областная гинекологическая больница возобновила работу. Её поме-
щение отремонтировано и снабжено необходимым оборудованием. На базе больни-
цы будет работать акушерско-гинекологическая клиника медицинского института.

24 ноября. Коммерческий магазин и коммерческий ресторан Главособторга 
по решению Наркомторга СССР открылись в Иркутске. Магазин расположен в 
помещении гастронома № 1, ресторан — в центральной городской гостинице. В 
магазине 11 отделов, в которых имеется широкий ассортимент гастрономиче-
ских, бакалейных и кондитерских товаров. Девять тысяч человек обслужил он в 
день открытия. По примеру Иркутска в новом году такие же магазин и ресто-
ран намечено открыть в Нижнеудинске. 

1946 год
16 января. Автобусное движение возобновлено по маршрутам Иркутск — 

Усть-Ордынский и Иркутск — Качуг. Из областного центра в Усть-Ордынский 
автобус отправляется ежедневно от Пролетарской площади (напротив Цен-
трального телеграфа), в Качуг — два раза в неделю. 

26 января. Открывают в конце января четыре магазина по продаже коммер-
ческого хлеба — и он будет отпускаться в них без карточек — местные торги 
Иркутска. А в первом квартале года торги и трест столовых открывают в горо-
дах области 20 чайных, в том числе в Иркутске — девять, где, кроме чая и кофе, 
будет разнообразный ассортимент блюд, холодных закусок и водочных изделий. 
Отпуск обедов и закусок в чайных будет производиться также без карточек. 

9 февраля. Предлагает путевки и курсовки и с 15 февраля возобновляет прием 
больных курорт «Усолье», в годы войны занятый под госпиталь. Здесь снова функ-
ционируют грязевые и рассольные ванны и физиотерапевтическое отделение. 

* * * 

В начале 1946 года состоялись отложенные в связи с Великой Отечественной 
войной выборы в Верховный Совет СССР второго созыва. А поскольку в абсолют-
ном большинстве населенных пунктов отсутствовало электричество, Иркутский 
завод имени Сталина (по профилю, напомню, авиационный) получил срочный за-
каз изготовить 50 тысяч керосиновых ламп для освещения избирательных участ-
ков не только в нашей области, но и в Красноярском крае, Якутской и Бурят-Мон-
гольской АССР, Читинской области. Хорошо, что на заводе еще в войну, наряду с 
производством боевых самолетов и полевых мин, начал действовать цех ширпо-
треба, который только за два последних года выпустил 150 тысяч ложек, 50 тысяч 
тарелок, девять тысяч кастрюль, пять тысяч чайников и много иной продукции 
для населения. Понятно, что изготовление в короткий срок такого большого ко-
личества керосиновых ламп потребовало мобилизовать другие цехи предприятия. 
Заводчанам, к примеру, только через штампы пришлось пропустить 70 тонн ме-
талла. К тому же поначалу плохо удавалась нарезка резьбы для горелок. Но вско-
ре все трудности были преодолены и заказ выполнен с опережением на день. В 
последующем авиастроители включили в ассортимент цеха ширпотреба другие, 
более сложные, чем ложки и кастрюли, изделия — мясорубки, электроприборы, и 
даже сепараторы для молочных ферм колхозов и совхозов. 
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Завод имени Куйбышева вместо минометов, мин и авиабомб во время вой-
ны также переключился на производство мирной продукции. К примеру, начал 
выпускать лебедки — ответственный агрегат 120-тонной установки для бурения 
нефтяных скважин глубиной до двух тысяч метров. 

Достичь довоенного уровня выпуска кирпича — такая задача была поставлена 
перед Лисихинским и Ново-Ленинским заводами. Если в 1940 году они дали его 
32 миллиона штук, то за девять месяцев 1945 — в десять раз меньше, потому что 
занимались в основном производством боеприпасов. Правда, для этого на Лиси-
хинском заводе потребовалось привести в действие все глиноподающие механиз-
мы, вагонный парк, сушилку и помещение естественной сушки сырца.

Переход на производство товаров для населения на Тальцинском стекольном 
заводе совпал с его ремонтом. С трех видов до 12 расширил коллектив ассорти-
мент изделий — оконное и ламповое стекло, чайные стаканы, четверти, пивные 
бокалы, графины, аптечную посуду. 

Сразу же после окончания войны к производству гражданской продукции вме-
сто армейского обмундирования приступили предприятия легкой промышленно-
сти области. Уже в сентябре Тельминская швейная фабрика имени Воровского 
направила в торговую сеть две тысячи мужских шерстяных костюмов и 4100 шел-
ковых женских платьев, а Усольская «Ревтруд» также изготовила партию женских 
шелковых платьев. Трикотажная фабрика «Пролетарий» в областном центре по-
сле четырехлетнего перерыва целиком переключилась на выпуск джемперов, ко-
фточек, юбок, пуловеров и другого верхнего платья. 

* * * 

Выборы в Верховный Совет СССР прошли 10 февраля, а накануне в Москве 
И.Сталин на встрече с избирателями, касаясь ближайшего будущего страны, ска-
зал следующее: «Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, что-
бы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более 
или менее значительных размерах».

Новоизбранные депутаты Верховного Совета, в том числе шестеро от Иркут-
ской области, включая первого секретаря обкома ВКП (б) А. Ефимова и пред-
седателя облисполкома В. Иванова, в марте собрались на его первую сессию. С 
докладом на ней, следуя директиве вождя о пятилетнем плане на 1946-1950 годы, 
выступил председатель Госплана СССР Н. Вознесенский. В разделе доклада, по-
священном размещению производительных сил по союзным республикам и эко-
номическим районам, читаем: «В районах Восточной Сибири создается промыш-
ленность искусственного жидкого топлива, развертывается железнодорожное 
строительство, обеспечивающее создание второй железнодорожной магистрали 
на Востоке Союза и освоение новых районов». 

Конкретно перечень объектов предполагаемого нового строительства на тер-
ритории Прибайкалья прозвучал на состоявшемся 16 апреля собрании партийного 
актива городов Иркутска, Черемхово и Усолья-Сибирского совместно с руководи-
телями областных организаций и предприятий. Из резолюции собрания: «Боль-
шие работы предусмотрены новым пятилетним планом по Иркутской области. 
Начнется подготовка к строительству Восточно-Сибирского металлургического 
завода и химического комбината. В 1949 году в Усолье-Сибирском будет введен в 
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эксплуатацию крупный солевакуумный завод. Сотни миллионов рублей вклады-
вается в сооружение завода жидкого топлива. В 1948 году будут закончены строи-
тельство автосборочного завода и реконструкция завода имени Куйбышева. Даль-
нейшее развитие получат угольная, золотая, слюдяная, лесная промышленность. 
Проектируются большие работы по увеличению энергетических ресурсов обла-
сти. Начнется подготовка к сооружению гидроэлектростанции на реке Ангаре». 

И уже через четыре дня «Восточка» вышла в свет, можно сказать, с сенса-
ционной новостью: «18 апреля в одном из районов нашей области состоялась 
закладка завода жидкого топлива, который будет работать на базе местно-
го сырья. Строительство завода утверждено Законом о пятилетнем плане, 
принятом первой сессией Верховного Совета СССР. Первые кирпичи первенца 
послевоенной сталинской пятилетки положили депутаты Верховного Совета 
СССР товарищи Ефимов, Иванов и директор будущего завода тов. Ярополов. На 
закладке присутствовал также начальник строительно-монтажного треста 
«Главнефтегазстрой» Министерства топливной промышленности тов. Дворни-
ков. Сейчас развернулось строительство авторемонтного и механического цехов 
этого гиганта-завода. Строительство первой очереди закончится к концу пяти-
летки. Завод ежегодно будет давать для хозяйственных нужд страны керосин, 
различные масла». 

Речь, как вы, наверное, догадываетесь, шла о рождении на основе вывезенного 
в счет репараций из поверженной Германии оборудования крупного комбината 
искусственного топлива (впоследствии — нефтехимического) и будущего второго 
по величине города области — Ангарска. 

* * * 

Следующим по важности объектом нового строительства в области на тот 
момент считался Иркутский автосборочный завод, на конвейерном оборудова-
нии которого поначалу велась сборка поступавших по ленд-лизу из Соединенных 
Штатов Америки «Студебеккеров», «Фордов» и иных полноприводных автома-
шин. Завод, поведал на том собрании партийно-хозяйственного актива его дирек-
тор Фомин, «в ближайшее время будет выпускать автоприцепы, но уже с 1948 
года на нем развернется массовый выпуск машин самых современных марок — 
трех с половиной тонных ЗИЛ-150 и двух с половиной тонных ГАЗ-51». Для этого 
предприятие начало переселяться на новое место — в район поселка Мельниково, 
где заняло площадь в 24 гектара, а основные цехи — 15 тысяч квадратных метров, 
и со станцией Иркутск-1 его должна была связать железнодорожная ветка. 

Пятилетним планом в стране намечалось в два раза увеличить мощности по до-
быче соли, в том числе за счет сооружения в городе Усолье-Сибирское нового вакуум-
ного завода. Для него предполагалось пробить шесть скважин при том, что соль в 
этих местах залегает на глубине более километра пластами от 47 до 55 метров. 

В подобных масштабах виделся рост добычи в области и каменного угля. В 
Черемховском бассейне закладывались новые шахты, велись вскрышные работы 
на новом мощном Ново-Гришевском разрезе, а на Храмцовском к концу 1950 года 
должны были вступить в строй вторая и третья очереди. 

Неведомым ранее способом извлечения из золотоносных песчаников драго-
ценного металла — открытыми экскаваторными работами — обозначилась по-
слевоенная пятилетка для коллектива треста «Лензолото», кстати, награжденного 
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в декабре 1946 года за успешное выполнение заданий правительства и в связи со 
100-летием существования Ленских приисков орденом Ленина. Уже в следующем 
году добыча открытыми работами началась на прииске Семеновский, где были 
задействованы два американских экскаватора «Линк-Бельт» большой мощности 
и столько же немецких «Байер» средней мощности, подведена высоковольтная 
электролиния. 

Чтобы механизировать трудоемкие процессы прежде всего на предприятиях 
топливной промышленности и металлургии, переключился на выпуск проход-
ческой пятитонной лебедки, используемой при закладке новых шахт, и других 
новых машин Черемховский завод имени Карла Маркса. А в Усолье-Сибирском 
приступили к строительству завода, из мартеновского, литейного, прокатного и 
других цехов и участков которого должно было выходить оборудование для цвет-
ной металлургии — драги, мельницы-дробилки, буровые станки.

Значительный рост производства намечался в лесной отрасли. Вместо 827 ты-
сяч кубометров в 1945 году заготовку и вывозку древесины в нашей области бла-
годаря механизации планировалось довести до 3,5 миллионов кубометров. К тому 
же в поселке Суетиха Тайшетского района летом 1946 года заложили фундаменты 
первых объектов гидролизного завода с задачей из отходов древесины выпускать 
спирт, кормовые дрожжи и другие ценные продукты. 

* * * 

Конечно, никакая тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство, со-
циальная сфера не может развиваться без электроэнергии. Пока в области не поя-
вились крупные ГЭС и ТЭЦ, каждый строящийся индустриальный объект обзаво-
дился собственной электростанцией. Если речь шла об индустриальных узлах, то 
на помощь приходили транспортируемые по железной дороге энергопоезда. Так, 
уже в первом году пятилетки в Черембасс был доставлен и включен в сеть энерго-
поезд мощностью в несколько сотен киловатт, и с его пуском обеспечивалось бес-
перебойное снабжение электроэнергией всех шахт и Храмцовского разреза. Тогда 
же другой энергопоезд — на пять тысяч киловатт — по решению Совмина СССР 
получила Восточно-Сибирская железная дорога, и благодаря этому были полно-
стью обеспечены электроэнергией не только станции Иркутск-1 и Иркутск-2, но и 
Жилкинский куст промышленных предприятий областного центра. 

Если брать сельскую местность, то как только закончилась война, при земель-
ном отделе облисполкома создали службу по электрификации — «Сельэлектро». 
Ей предстояло вести проектно-изыскательские работы и строительство гидро-
электростанций на малых реках — в колхозах, машинно-тракторных станциях и 
подсобных хозяйствах предприятий. Первой начали возводить ГЭС на реке Иреть 
вблизи районного центра Голуметь, второй — межколхозную в селе Харат Эхи-
рит-Булагатского аймака. Затем появились малые гидроэлектростанции и заж-
глись лампочки Ильича в Усть-Удинском, Икейском, Иркутском и других районах. 

И, наконец, о транспорте в четвертой пятилетке. Перед Восточно-Сибирской 
железной дорогой была поставлена задача увеличить грузоперевозки более чем в 
полтора раза и произвести капитальное строительство на значительную сумму — 
300 миллионов рублей. В его программу входило устройство автоблокировки от 
Тайшета до станции Байкал, автостопа на участке Байкал — Слюдянка, укладка 
новых рельсов тяжелого типа с заменой шпал, перевод пути на щебеночный и 
гравийный балласт, постройка новых искусственных сооружений. 
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«Повсеместно развернуть в союзных республиках, — цитирую Закон о пя-
тилетнем плане, — транспортное освоение малых рек для местных перевозок». 
Еще не закончилась война, а при Иркутском облисполкоме создали управление 
по их освоению и эксплуатации. Поначалу судоходство развернулось на Оке в 
районе Зима — Кулгунайская шахта и Бирюсе на участке Суетиха — Сулаево, а в 
перспективе предусматривалась эксплуатация 15 рек, в том числе Иркута, Белой, 
Уды, Киренги, Мамы, запроектировано строительство 72 единиц самоходного и 
125 единиц несамоходного флота. 

С мая 1946 года Аэрофлот открыл регулярное воздушное сообщение по лини-
ям Иркутск — Москва, Иркутск — Якутск, Иркутск — Бодайбо.

* * * 

Пятилетним планом большие свершения должны были произойти в сельском 
хозяйстве страны: намечалось рост продукции в целом увеличить на 27 процентов 
по сравнению с 1940 годом, урожайность зерна и особенно пшеницы в среднем — 
до 12 центнеров с гектара. Однако в Иркутской области до этих цифр было очень 
и очень далеко. 

Ведь последний военный год, как и предыдущие, для селян Прибайкалья вы-
шел провальным. Хотя в феврале-марте сначала ЦК ВКП (б) принял постановле-
ние «О мерах по подготовке и проведению весеннего сева в Иркутской области», 
а затем Совнарком СССР утвердил два постановления об оказании ей помощи 
техникой и другими средствами, зерновых культур было посеяно меньше, чем в 
любом другом году войны, — 552 тысячи гектаров (к примеру, в 1942 году — 743 
тысячи), продукции животноводства в счет обязательных поставок сдано государ-
ству меньше, чем ранее. 

Неудачно, как, впрочем, для всей страны, сложился и первый послевоенный 
год. Несмотря на то, что ЦК партии снова принял постановление о ходе подготов-
ки к весеннему севу в колхозах и МТС области, а в июле Совет Министров СССР 
даже признал её одним из победителей во Всесоюзном соревновании за выполне-
ние и перевыполнение плана весенних сельскохозяйственных работ, итоги сбора 
урожая и дела в животноводстве опять не принесли радости жителям села. 

«В военные годы, — говорил А. Ефимов, выступая в марте 1947 года с докла-
дом на пленуме обкома партии, — в результате допущенных серьезных недостат-
ков в сельском хозяйстве произошло резкое снижение урожайности всех культур, 
особенно зерновых. Это привело к тому, что область не выполняет плана хлебо-
поставок и вынуждена ежегодно прибегать в больших размерах к государствен-
ной семенной ссуде, а в колхозах резко сократилась выдача зерна по трудодням 
колхозникам». Пленум тем не менее поставил задачу восстановить в течение трех 
лет — за 1947–1949 годы — довоенный уровень валового сбора зерна, а к концу 
пятилетки значительно превзойти его. 

«Наметить схему и дать модель 
развитию Иркутской области» 

В заключительный день первого послевоенного года «Восточно-Сибирская 
правда» сообщила: «Принял решение о проведении в августе 1947 года в Иркут-
ске научной конференции, посвященной изучению производительных сил области, 
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президиум Академии наук СССР. Создан оргкомитет, председателем которого 
утвержден академик И. Бардин, заместителями — академик Л. Шевяков и пер-
вый секретарь обкома ВКП (б) А. Ефимов. На конференции будут работать сек-
ции горно-геологическая, промышленности, энергетическая, транспорта, леса и 
переработки древесины, сельского хозяйства, культуры и другие». 

Но это была не совсем новая информация, поскольку ранее стало известно, что 
по ходатайству областных организаций Совет Министров СССР разрешил созвать 
в 1947 году такую конференцию, и облисполком и бюро обкома партии присту-
пили к ее подготовке. А если проследить всю предысторию этого судьбоносного 
для Прибайкалья форума видных ученых и специалистов страны, то оказывается, 
что еще до войны, а точнее в январе 1941 года бюро обкома ВКП (б) и исполком 
областного Совета приняли решение обратиться в Совет Народных Комиссаров 
СССР с просьбой дать согласие на его проведение. Притом ссылка была на то, что 
конференция по изучению производительных сил прошла в 1939 году в Западной 
Сибири и теперь намечалась в Якутии. Понятно, что и планам иркутян, и их се-
верных соседей не суждено было сбыться — помешало нападение Германии на 
нашу страну. 

* * *

Надо сказать, что подготовка к долгожданной конференции шла основатель-
ная, причем, важно отметить, шла под «аккомпанемент» событий, которые с раз-
ных сторон сигнализировали об актуальности её проведения. Ранее уже упомина-
лось о закладке в апреле 1946 года в полусотне километров от Иркутска крупного 
завода искусственного жидкого топлива, говорилось о предстоящем возведении 
гидроэлектростанции на реке Ангаре, развертывании железнодорожного стро-
ительства, обеспечивающего не только создание второй на Востоке страны же-
лезнодорожной магистрали, но и освоение новых районов. Тогда же первый се-
кретарь обкома ВКП (б) А. Ефимов выступил на собрании научных работников 
Иркутска и поставил перед ними ряд конкретных задач по изучению производи-
тельных сил области. В частности, специалистам-химикам он советовал «глубоко 
изучить сырье, технологические процессы и продукты» будущего завода-гиганта, 
«помочь его быстрейшему пуску и дальнейшему развитию», «скорее решить за-
дачу производства в области каустической соды, химических удобрений и других 
массовых продуктов». Также, по его словам, «самой широкой постановки гидро-
геологических и гидрохимических исследований требовали новое промышленное 
и гидроэнергетическое строительство, сооружение Ленской железной дороги» — 
начального участка БАМа. 

15 января 1947 года «Восточка» известила читателей: «Согласованы техноэко-
номические соображения по составлению генплана рабочего городка строящегося 
в области завода жидкого топлива. Этот новый социалистический городок, рас-
считанный на десятки тысяч жителей, разместится в сосновом бору. Сотни мно-
гоэтажных благоустроенных домов, одно- и двухквартирных домиков-коттеджей 
гостеприимно откроют двери перед рабочими, ИТР и служащими нового предпри-
ятия. Дома этого городка будут полностью электрифицированы, радиофицирова-
ны, оборудованы водопроводом, канализацией, газом, центральным отоплением. В 
нем построят Дом культуры, кинотеатр, техникум, школы, детсады и ясли, боль-
ницу, магазины и другие социально-культурные и бытовые учреждения». 



111

2 февраля со страниц газеты «вспорхнула» другая важная новость: «К про-
ведению комплексных изыскательских работ на реке Ангаре приступил трест 
«Гидроэнергопроект» Министерства электростанций СССР. Изучение реки, 
подготовка к строительству на ней гидроэлектростанций будут завершены 
в текущей пятилетке. Прибывшая в Иркутск изыскательская партия ставит 
перед собой задачу определить наилучшее место для строительства плотины, 
гидроузла и водохранилища первоочередной Ангарской ГЭС. Изучение реки уже 
началось». 

Месяц не закончился, и новые подробности от «Гидроэнергопроекта»: «Две 
буровые вышки появились на льду реки Ангары в районе Иркутска. Это начала 
работу комплексная изыскательская партия по определению места строитель-
ства плотины гидроузла и водохранилища первой ангарской гидроэлектростан-
ции. Работники партии торопятся закончить бурение до начала половодья. В 
нынешнем году предполагается завершить топографические и почти полностью 
геологические и гидрологические работы». 

В те же дни вышла в свет статья начальника Восточно-Сибирского геологиче-
ского управления И. Кобеляцкого, в которой говорилось: «К концу первой после-
военной пятилетки на карте Восточной Сибири не должно остаться белых, не-
исследованных пятен. Это огромное дело надлежит выполнить геологам-съем-
щикам, а им поможет геологическая авиация. Итогом этих работ будет состав-
ление геологической карты горнопромышленных районов Восточной Сибири. На 
эту карту должно быть заснято 600 тысяч квадратных километров. Уже в 
1946 году общая площадь геологической съемки составила 103 тысячи квадрат-
ных километров». Однако только съемками геологи не удовлетворились. В Ниж-
неилимском районе они приступили к разведочным работам на Коршуновском 
железорудном месторождении, в предгорьях Восточных Саян от Тайшета до 
Иркутска — исследованиям залежей марганца, необходимого в черной металлур-
гии, в Слюдянском районе — мрамора для производства цемента, без которого 
невозможно строить новые предприятия и города. Замахнулись рудознатцы и на 
поиски бокситов — сырья для алюминиевой промышленности. Их проявления в 
Саянах были известны, но, к сожалению, промышленных запасов так и не удалось 
обнаружить. 

Зато обнадеживающе выглядели усилия разведчиков недр, которые специали-
зировались на поисках природного жидкого топлива. Еще до войны был создан 
Восточно-Сибирский геологический трест Наркомата нефтяной промышленно-
сти, и в итоге на территории области удалось выявить три перспективных райо-
на, и там намечено глубокое бурение. Это Хайтинско-Бельский, где под разведку 
была подготовлена так называемая Бельская структура, Божеханский поисковый 
район, расположенный в пределах Эхирит-Булагатского и Баяндаевского аймаков, 
и Усть-Кутский, характерный наиболее яркими признаками нефтеносности. Вско-
ре к разведочным работам приступили и в Жигаловском районе. 

* * *

К открытию конференции большую выставку развернул областной краевед-
ческий музей. Взору посетителей на ней предстали, как писала «Восточка», «все 
периоды развития человеческой цивилизации на земле Прибайкалья», в красоч-
ных макетах, муляжах, диаграммах, схемах, фотографиях было показано, какими 
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природными ресурсами обладает область, состояние и перспективы развития её 
народного хозяйства и культуры. В ожидании гостей красиво стал выглядеть же-
лезнодорожный вокзал Иркутска — фронтон здания оделся в кумачовые лозунги и 
плакаты. Праздничным смотрелось зеленое поле аэропорта — голубые и красные 
вымпелы весело развевались на свежем ветре. Принарядилась Центральная го-
стиница города, где к приезду участников конференции оборудовали 100 комфор-
табельных номеров. Было проанонсировано, что во время работы форума состоится 
несколько экскурсий. Одна — поездка на озеро Байкал, посещение лимнологической 
станции Академии наук, её музея и выставки, вторая — выезд на шахты Черембасса, 
третья — вылет самолетом на Рудную гору в Нижнеилимский район. Предполагалось 
также посещение завода имени Сталина, Иркутской слюдяной фабрики, некоторых 
строек, научно-исследовательских лабораторий, передовых колхозов. 

5 августа газета высоким слогом известила читателей: «Вчера, 4 августа, в 
пять вечера в областном драматическом театре открылась конференция по из-
учению производительных сил Иркутской области. Зал театра переполнен. Более 
тысячи участников конференции, гостей, делегаций заводов и фабрик, шахт и 
рудников, колхозов, совхозов и МТС области заполнили места в театре. В зале 
присутствуют виднейшие ученые страны, руководители партийных, советских 
и хозяйственных организаций области и Иркутска, стахановцы и интеллигенция, 
представители трудящихся соседних Бурят-Монгольской автономной республи-
ки, Красноярского края, Читинской области, Якутской автономной республики, 
Свердловской, Новосибирской и других областей». 

Вступительным словом конференцию открыл вице-президент Академии наук 
СССР, председатель оргкомитета академик И. Бардин. По его словам, основная 
задача «высокого собрания — наметить схему и дать модель развитию промыш-
ленности и сельского хозяйства Иркутской области». С большим докладом о при-
родных, экономических ресурсах и перспективах формирования нового облика 
региона выступил первый секретарь обкома ВКП (б) А. Ефимов. В заключение 
он выразил надежду, что участники конференции «глубоко проработают вопросы 
создания в Иркутской области мощного энергопромышленного комплекса, могу-
щего послужить ядром будущей крупной угольно-металлургической и химиче-
ской базы Советского Союза в Восточной Сибири».

В течение недели в городе на Ангаре проходили заседания ученых и специа-
листов разных наук и отраслей народного хозяйства. Горно-геологическая секция ра-
ботала в горно-металлургическом институте, промышленно-энергетическая — в фи-
нансово-экономическом, секция леса и лесной промышленности — в областной 
партийной школе, транспортная — в педагогическом институте, секция сельского 
хозяйства — в сельскохозяйственном институте, населения, культуры и градо-
строительства — во Дворце пионеров, подсекция рыбного и охотничьего хозяй-
ства — в государственном университете.

Завершающее пленарное заседание состоялось 11 августа, и его открыл ви-
це-президент Академии наук СССР И.Бардин. Итоги форума подвел председатель 
Совета по изучению производительных сил АН СССР академик Л. Шевяков. Он 
назвал главные направления в изучении производительных сил не только При-
байкалья, но и в целом Восточной Сибири, а также подчеркнул необходимость 
организации в Иркутске филиала Академии наук. Благодарность всем, кто принял 
деятельное участие в работе конференции, выразил выступивший в заключение 
председатель исполкома областного Совета В. Иванов. 
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* * * 

Первым и весьма важным результатом состоявшегося авторитетного собрания 
видных ученых и специалистов страны как раз и явилась организация в Иркутске 
филиала Академии наук СССР. К моменту его создания на территории области 
научные исследования вели два небольших академических учреждения — уже 
названная выше лимнологическая станция, основанная в 1928 году в поселке 
Маритуй на Байкале и вскоре переехавшая в поселок Листвянка, и сейсмическая 
станция, открытая в городе на Ангаре еще в 1901 году. 

Кроме них, в Иркутске успешно развивались отраслевая и вузовская науки. 
Отраслевую представляли Научно-исследовательский институт редких и цветных 
металлов и Противочумный институт Минздрава СССР (кстати, заместитель его 
директора по науке, доктор медицинских наук Н. Гайский за создание живой ту-
ляремийной вакцины в 1946 году первым в Прибайкалье удостоился Сталинской 
премии). А по линии Министерства связи СССР сразу после войны в поселке Зуй 
под Иркутском была развернута ионосферная станция, и на ней начались наблю-
дения за состоянием воздушных масс над земной поверхностью в 80 и более ки-
лометрах, фиксировались и описывались все изменения в ионосфере, влияющие 
на прохождение радиоволн.

Что касается вузовской науки, то в 1948 году постановлением Совета Мини-
стров СССР и решением Министерства высшего образования в составе Иркут-
ского госуниверситета был создан Научно-исследовательский физико-химический 
институт. Отделение химии в нем располагало четырьмя лабораториями — физи-
ко-химического анализа, соляной, гидрохимической и химии угля, отделение физи-
ки — двумя лабораториями, в которых под руководством профессора И. Парфиано-
вича изучалось явление люминесценции. Научные исследования по профильным 
направлениям активно велись также на кафедрах и в лабораториях горно-метал-
лургического института. 

К этому надо добавить, что еще на этапе подготовки к конференции в Ир-
кутске прошло собрание инициативной группы по восстановлению Восточно-Си-
бирского отдела Географического общества СССР (бывшего ВСОРГО). Собрание 
поручило членам оргкомитета конференции В. Кротову, П. Силинскому, И. Кобе-
ляцкому, М. Одинцову и другим войти в областные организации и ученый совет 
Географического общества СССР с ходатайством разрешить открыть в Иркутске 
его отдел, и в ноябре 1947 года он возобновил свою деятельность, включился в 
разнообразную исследовательскую работу по изучению и развитию производи-
тельных сил региона. 

Ну и, наконец, в феврале 1949 года Совет Министров СССР удовлетворил хо-
датайство руководства Иркутской области и разрешил президиуму Академии наук 
страны открыть в Иркутске её Восточно-Сибирский филиал. Поначалу он состоял 
из двух институтов — геологии и энергетики и химии, а также двух секторов — 
биологического и географо-экономического. Под филиал выделили здание в цен-
тре города на углу улиц Ленина и Свердлова, где теперь размещается областной 
художественный музей. Тресту «Иркутскгражданстрой» было поручено провести 
в нем капитально-восстановительный ремонт — заменить перекрытия и полы, 
установить вместо печного отопления центральное, оборудовать актовый зал на 
350 мест и два для рабочих заседаний, разместить не менее десяти исследователь-
ских лабораторий. 
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* * *

Хотя на реализацию того, что обсуждалось на конференции, особенно в части 
создания, как сказал на её открытии первый секретарь обкома ВКП (б) А. Ефи-
мов, «мощного энергопромышленного комплекса», требовался немалый времен-
ной разбег, важные события, кроме науки, происходили и в других сферах жизни 
области. Возьмем важнейшую отрасль экономики — промышленность, вновь до-
верившись немногословной газетной хронике. 

— К изготовлению мощных электродраг, предназначенных для добычи из 
русловых россыпей золота, платины и других редких металлов, приступил завод 
имени Куйбышева. Впервые на создании многотонных изделий здесь в широких 
масштабах применили электросварку вместо клепки и болтовых креплений. 

— Крупные работы разворачиваются на Мальтинском шамотном заводе в 
Усольском районе. Намечена укладка железнодорожной ширококолейной ветки 
протяженностью шесть километров, заложен новый рудник по добыче сырья. 

— С конвейера построенного в пригороде Иркутска Мельниково автосбороч-
ного завода сошла первая партия автомашин ГАЗ-51. Их основные узлы поступа-
ют из Горького, а кабины, кузова и детали крепления завод изготавливает сам. 

— В Черемховском угольном бассейне начали давать продукцию Ново-Гри-
шевский и вторая очередь Храмцовского разрезов, а на шахтах резко возросла 
механизация добычи топлива, его выемку стали брать на себя врубовые машины, 
погрузку и транспортировку — специальные погрузочные машины, скребковые 
транспортеры, электровозы. 

— Новый тип токарно-винторезного станка 1В-61 начал выпускать Иркут-
ский станкостроительный завод. На этих станках применены многие усовершен-
ствования, и первые 100 с лишним изделий отправлены в Сталинград, Воронеж, 
Тулу, Калининград, Хабаровск и другие города страны. 

— Серийное производство жароупорных меканитов (склеенная в несколько 
слоев слюда) для бытовых электроприборов освоила Иркутская слюдяная фа-
брика. Их выпуск дает возможность использовать значительную часть сырья, 
ранее остававшегося неиспользованным. Также фабрика наладила выпуск слюдя-
ных экранных трубочек для авиасвечей из низкокачественного сырья. 

— Лесозаготовительное предприятие на северо-западе области — Чунский ле-
странсхоз — организует трест «Иркуттранслес». С его созданием начинается про-
мышленное освоение лесных массивов, расположенных в районе реки Чуна (Уда). 

— Первую партию различных запасных частей к тракторам, комбайнам и 
другим сельхозмашинам выпустил Иркутский механический завод Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. В его составе успешно ведутся работы по созда-
нию блока горячих цехов. Завод рассчитан на полное удовлетворение запасными 
частями к сельскохозяйственным машинам не только Прибайкалья, но и Забай-
калья и Дальнего Востока. 

— Печь для выработки так называемого белого стекла, пригодного в произ-
водстве посуды, построена на Тальцинском стекольном заводе. Идут пробные 
работы по изготовлению салатниц, стаканов, рюмок и так далее.

— Изготавливать мягкую мебель — диваны, кушетки, кресла, стулья — нача-
ли цеха ширпотреба Иркутного, Зиминского и Бирюсинского лесозаводов. 

— Восстановлено производство хозяйственного фарфора на Хайтинском 
абразивном заводе. А всего 22 предприятия союзного и республиканского подчи-
нения в области сейчас выпускают ширпотреб. 
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— Переходят работать в две смены швейные фабрики области. Они будут 
выпускать мужскую и дамскую одежду разнообразных фасонов, ватные тело-
грейки и шаровары, в четыре раза увеличат производство белья. На изготов-
ление рабочей и хромовой обуви — штиблет, полуботинок, дамских туфель, а 
также разнообразного детского ассортимента — переходят обувные фабрики. 
Они должны выпускать не менее 1 миллиона 270 тысяч пар обуви в год. 

— Специально к новому, 1949 году Иркутская кондитерская фабрика расши-
рила праздничный ассортимент продукции. Покупателям предложены глазиро-
ванная шоколадом конфета «Теннис», карамель с молочно-ликерной начинкой 
«Лотос», карамель с шоколадно-ликерной начинкой «Зима», а также наборы.

По итогам всего лишь трех лет пятилетки промышленность Прибайкалья пре-
высила довоенный уровень. Только в 1948 году угольщики Черембасса, горняки 
слюдяных рудников, лесорубы, машиностроители, солевары и другие дали столь-
ко продукции, сколько никогда прежде не давали. 

* * *

Это не случайно, что на конференции отдельно работала секция транспорта. 
Ведь без развитой транспортной инфраструктуры на обширных пространствах 
нельзя было ожидать резкого скачка ни в развитии экономики, ни в повышении 
социального и культурного уровня жизни людей. 

Начнем с железнодорожного транспорта. В годы войны на пределе возможно-
стей по перевозке грузов и обеспечению безопасности движения поездов работала 
Восточно-Сибирская железная дорога. Поэтому с наступлением мирного времени 
началось её техническое перевооружение. Так, на самом сложном участке от Слю-
дянки до станции Байкал укладывались поставленные по ленд-лизу из США новые 
рельсы тяжелого типа, вводились в действие автостопы — сигнализация, контро-
лирующая работу машиниста локомотива и приходящая ему на помощь в критиче-
скую минуту при приближении к опасному месту, на всех грузовых узлах дороги 
радиофицировались маневровые паровозы и помещения маневровых диспетчеров. 

Однако мы же знаем, что Транссибирская магистраль, важной срединной ча-
стью которой является Восточно-Сибирская железная дорога, проходит лишь по 
южным и западным, кончая Тайшетским, районам области. Чем и объясняется то, 
что их производительные силы начали изучаться и осваиваться раньше северных, 
растянувшихся с запада на восток на тысячу с лишним километров. Поэтому пе-
ремены там могли наступить лишь с прокладкой второй на Востоке страны желез-
нодорожной магистрали — Байкало-Амурской. Укладка рельсов от ее «нулевого» 
пикета недалеко от берегов реки Бирюсы началась еще до войны, затем все работы 
пришлось свернуть, а после возобновления их поручили вести организации под 
названием «Тайшетстрой». Несмотря на то, что эта организация входила в си-
стему ГУЛАГа МВД СССР и на ее упоминание в прессе цензура сразу наложила 
вето, «Восточно-Сибирская правда», пусть в официальных сообщениях, но пару 
раз пренебрегла им. В том числе когда начальник «Тайшетстроя» И. Островский 
выступил на уже неоднократно отмечавшемся собрании областного партийно-хо-
зяйственного актива в апреле 1946 года и высказал вполне резонную мысль о том, 
что «развитие новых строек обязывает быстрее перестраивать работу и других 
организаций — связи, здравоохранения, народного образования, так как уже воз-
никли и еще будут возникать новые населенные пункты, будет расти население». 
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Вторым в регионе по объему перевозок грузов и пассажиров в то время по 
праву считался водный транспорт. Вновь было образовано Восточно-Сибирское 
речное пароходство, ранее разделенное на Ангарское и Байкало-Селенгинское. От 
навигации к навигации росли поставки потребителям угля, леса, зерна и многого 
другого. Большое внимание уделялось механизации погрузочно-разгрузочных ра-
бот, в частности, на пристанях Иркутска и Заярска в Братском районе мускульную 
силу грузчиков заменили ленточные транспортеры. По Ангаре начал курсировать 
комфортабельный пассажирский красавец-пароход «Фридрих Энгельс», прини-
мавший на борт до 500 человек. 

Двухэтажный пассажирский лайнер, названный «Ленинградом», появился и 
на реке Лене, где в отсутствие единого пароходства перевозками и строительством 
флота занимались отдельные ведомственные структуры — «Главсевморпуть», 
«Лензолотофлот» и другие. Раньше на Колчановской судоверфи в Жигалово про-
изводился ремонт судов, теперь её перевели на металлическое судостроение. Ре-
конструировалась и судоверфь имени 2-й пятилетки. Началось расширение Осе-
тровской пристани со значительным увеличением площади всех причалов, уста-
новкой мощных кранов, иных механизмов, проведением дноуглубительных работ. 

Завидную мощь набирала в Прибайкалье и Забайкалье гражданская авиация — 
более чем в шесть раз за послевоенную пятилетку увеличило объем перевозок 
Восточно-Сибирское управление Граждвоздухфлота. Длина воздушных линий 
выросла на несколько тысяч километров, открылось свыше десятка новых авиа-
маршрутов, из Иркутска в Москву начали ежедневно летать пассажирские само-
леты с мягкими креслами ИЛ-12. 

И только один вид транспорта — автомобильный — пока не мог похвастать за-
метными успехами. Причина известная — плохие дороги. «Основная беда наших 
дорог, которые обеспечивают межрайонные и внутрирайонные связи, — говорил 
в докладе на одной из сессий областного Совета председатель исполкома И. Ни-
кольский, — заключается в полном отсутствии покрытий. Достаточно сказать, что 
из 14 с лишним тысяч километров всего 109 километров имеют твердое покры-
тие». Но вот в 1948 году началась реконструкция дорожного полотна на тракте 
Иркутск — Качуг. Тогда же по решению Совмина РСФСР областному дорожному 
отделу была выделена специальная машинно-дорожная станция. Она состояла из 
10 гусеничных тракторов, стольких же грейдеров, пяти мотокатков, 20 грузовых 
автомобилей, а также камнедробилок, автогудронатора. 

* * *

После тяжелых военных лет наладились дела в сельском хозяйстве Прибай-
калья. Это произошло в первую очередь благодаря насыщению его современной 
техникой и в целом разностороннему укреплению материальной базы. В начале 
декабря 1947 года «Восточно-Сибирская правда» сообщила: «Поступит до кон-
ца года в адрес машинно-тракторных станций большая партия разнообразной 
сельскохозяйственной техники. С Алтайского тракторного завода отгружены 
91 СТЗ-НАТИ, с Харьковского завода «Серп и Молот» — 20 сложных молоти-
лок, завода «Алтайсельмаш» — 150 тракторных плугов». В колхозах и совхозах 
широко развернулось строительство типовых животноводческих помещений. В 
одном 1949 году было возведено 525 скотных дворов, овчарников и свинарников, 
123 конюшни, 190 птичников, 160 зерносушилок, 627 жилых домов. 
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Подъему аграрного сектора экономики региона способствовала налаженная 
к этому времени система подготовки кадров. В Иркутске работала двухгодичная 
школа организаторов колхозного производства, в Тулуне — агрономов. Действо-
вали также одногодичные сельскохозяйственные школы: в селе Оек недалеко от 
областного центра готовили счетоводов-бухгалтеров, Кутулике — младших вет-
фельдшеров, Куйтуне и Киренске — полеводов, Заларях — пчеловодов.

Важно и то, что значительно повысился уровень материального и морального 
стимулирования работы сельских тружеников, включая присвоение лучшим из 
них звания Героя Социалистического Труда. За получение высоких урожаев пше-
ницы в 1947 году его первыми в истории Прибайкалья удостоились звеньевой 
колхоза «Новая жизнь» Усть-Кутского района Л. Игнатьев, председатель колхоза 
имени XVII партсъезда С. Колесников, звеньевая колхоза «Красный Нельхай» 
С.Максимова (оба из Аларского района) и сразу десять работников расположен-
ного в Тулунском районе семеноводческого совхоза «Сибиряк». 

Действительно, уже второй послевоенный год стал переломным на селе: го-
сударству было сдано зерна почти на три миллиона пудов больше, чем в первом, 
выполнены планы по заготовке картофеля, овощей, молока, масла, сыра. А даль-
ше пошло по нарастающей: в 1948 году, как тогда говорили, в закрома Родины 
поступило пшеницы и ржи также на три миллиона пудов больше, нежели в преды-
дущем, а в следующем — плюсом еще три с половиной миллиона пудов… Чтобы 
хлеборобы в сибирской глубинке справились с урожаем, им на помощь со своими 
уборочными машинами стали приезжать даже комбайнеры из Ростовской области 
и Ставропольского края, а в Москву на имя И. Сталина всякий раз отправлялись 
телеграммы со словами: «Рады доложить Вам…» 

* * *

Понятно, что во время войны было не до массового жилищного строительства, 
возведения зданий общественного назначения, благоустройства населенных пун-
ктов. Да и в первые послевоенные годы дела на этом участке народнохозяйствен-
ного фронта не впечатляли масштабностью, и успехи были достаточно скромны-
ми. Тем не менее открываем «Восточно-Сибирскую правду» за 26 июня 1946 года 
и читаем статью главного архитектора областного центра А. Бутенко: 

«Целостным архитектурным ансамблем предусматривается планом новой 
пятилетки строительство крупнейших зданий в городе Иркутске. Уже заложе-
ны фундаменты новых корпусов управления Восточно-Сибирской железной до-
роги. По улице Ленина весь квартал от улицы Карла Маркса до Горького застра-
ивается крупными жилыми корпусами. Полностью реконструируется площадь 
Кирова, и через пять лет она будет неузнаваемой. Здесь закончится строитель-
ство Дома Советов, Института иностранных языков, уже начато возведение 
здания управления комбината «Востсибуголь», на углу улиц Ленина и Чкалова 
предполагается постройка здания Восточно-Сибирского военного округа, а на 
противоположной стороне — управления треста «Сибгеолнеруд».

Спору нет, центр — это самое лучшее, гордость, визитная карточка любого 
населенного пункта, и посему объяснимо желание «отцов» главного города об-
ласти выстроить его на века, красивым, неповторимым. Однако существовала не 
менее важная и более трудная задача расселения людей, массово ютившихся в 
переполненных коммунальных квартирах, бараках, полуподвалах и других при-
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способленных помещениях, да и приведения в порядок улиц, дворов, избавления 
их от грязи, нечистот. Как она решалась? Листаем «Восточку» дальше.

1947 год
14 февраля. Развертываются по улице Карла Маркса в областном центре 

земляные работы по прокладке главного канализационного коллектора. Завод 
имени Сталина готовит первые 200 железобетонных труб.

12 марта. Проведенной обкомом ВКП (б) проверкой установлено, что стро-
ительство жилья в области идет крайне неудовлетворительно. План 1946 года 
по всем видам застройки выполнен на 72 процента, а программа ввода в строй 
жилой площади — только на 35,5 процентов. Из 140 тысяч квадратных метров 
по плану сдано в эксплуатацию только 52 тысячи.

25 апреля. Начались работы по благоустройству города Нижнеудинска. Вы-
правляется полотно дороги по улице Ленина, ремонтируются старые и строятся 
новые заборы, идет заготовка теса и пиломатериалов, настилаются тротуары. 

1948 год 
20 июля. Заметные сдвиги в благоустройстве областного центра произошли 

с весны нынешнего года. Асфальтом покрылись улицы Литвинова, Карла Маркса, 
Пролетарская, часть улицы Дзержинского. Изменился облик площади Труда, на 
которой разбит сквер с большими газонами, асфальтовыми дорожками. 

1949 год
25 января. Индивидуальное жилищное строительство с каждым годом рас-

ширяется в Иркутске. В прошлом году введено 256 частных домов и 70 возвели 
ведомства. В предместьях города появились новые улицы. В поселке Ленино их 
три — Саперная, Артиллерийская, Матросская, в Боково — шесть, Свердловском 
районе — две, предместье Маратово — тоже две. В Нагорном районе застроена 
Байкальская улица и переулки Тальцинский, Металлистов и Лисихинский. 

27 марта. На строительстве хозяйственно-фекальной канализации в Иркут-
ске за три послевоенных года проложены коллекторы по улицам Карла Маркса, 
Франк-Каменецкого и Транспортной, дюкер через Ушаковку, притоки по улицам 
Литвинова и Володарского. 

22 октября. Работы по благоустройству расширяются в районном центре 
Нижнеилимске. По обеим сторонам главной улицы проложено около двух тысяч 
квадратных метров тротуаров, проезжая часть засыпана гравием, прокопаны 
кюветы. 

И тут же газета свидетельствует, что строить жилья можно было бы больше 
и качественнее, благоустраивать населенные пункты быстрее и лучше, если бы 
не существовал в области дефицит строительных материалов и в первую очередь 
кирпича. В 1948 году его не хватило в объеме 25 миллионов штук. И в следующие 
годы, несмотря на увеличение мощности Лисихинского завода в Иркутске и ввод 
в строй новых заводов в Черемхово и Усолье-Сибирском, дефицит кирпича не 
сходил с повестки дня. 

* * *

Главным событием всех первых послевоенных лет, которое коснулось каждо-
го жителя Советского Союза, стала отмена в декабре 1947 года карточек на продо-
вольственные и промышленные товары, введение единых государственных роз-
ничных цен, денежная реформа. Отмена карточной системы ожидалась в первый 
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послевоенный год, но из-за засухи на значительной территории страны и сокра-
щения государственных закупок продовольствия её пришлось перенести.

Что касается розничных цен, то Иркутская область была включена во второй 
из трех поясов и, например, стоимость хлеба ржаного за килограмм на ее терри-
тории составила три рубля, пшеничного из муки второго сорта — четыре рубля 
40 копеек, сахара рафинада мелкоколотого — 15, мяса говяжьего средней упитан-
ности — 30, масла подсолнечного рафинированного нерасфасованного — тоже 
30 рублей. «В первый же день торговли по единым государственным ценам, — 
рассказал читателям газеты заместитель заведующего облторготделом В. Гаврич-
ков, — в городах и селах было открыто 97 новых магазинов, ларьков и палаток, 
в том числе 53 хлебных магазина. Вместе с ранее действовавшими торговая сеть 
составляет сейчас около 400 предприятий. В розничной торговле мы почти до-
стигли довоенного уровня и можем обеспечить потребности населения в продо-
вольственных и промтоварах». 

Заметные перемены, пусть и не такие радикальные, как в торговле и в тесно 
связанном с нею общественном питании, происходили еще на одном направлении 
социальной политики государства — в здравоохранении. К примеру, в небольшом 
поселке Хужир на острове Ольхон появилась своя больница — пусть на 15 коек, 
но с домом для врача и рядом подсобных помещений, а во втором по величине 
городе области Черемхово, кроме двух больниц — детской и туберкулезной, от-
крылся филиал Иркутского НИИ восстановительной хирургии и травматологии. 
При 360 фельдшерско-акушерских пунктах региона были созданы аптечные кио-
ски, для которых на Иркутском фармацевтическом заводе изготовляли комплекты 
расфасованных лекарств, перевязочных материалов, предметов ухода за больны-
ми. В медицинские учреждения пришли новые методы обследования населения: 
флюорография и гастроскопия.

Худо-бедно, но начала решаться проблема телефонизации городов и районов. 
В мае 1947 года «Восточка» известила читателей: «Автоматическую телефонную 
станцию взамен ручной емкостью пять тысяч номеров намечено в следующем 
году построить в Иркутске. Также значительно расширяются городские те-
лефонные станции в Бодайбо, Тулуне и Усолье-Сибирском. Для улучшения теле-
графной и телефонной связи предусмотрена подвеска новых проводов на линиях 
Иркутск — Тулун, Иркутск — Качуг, Тулун — Тангуй, Тайшет — Усть-Кут, в 
районах Икейском, Нижнеилимском, Казачинско-Ленском и других».

То же самое с радиофикацией. «В настоящее время, — рассказывал на стра-
ницах газеты в октябре 1949 года заведующий сектором агитации и культуры об-
кома партии Н. Гулькович, — радиофицированы все города и районные центры 
и общее число радиоточек превысило 65 тысяч. Однако темпы радиофикации 
отстают от возрастающих культурных запросов населения. До сих пор не име-
ют радиоустановок многие колхозы и МТС. Бюро обкома ВКП (б) утвердило план 
сплошной радиофикации области в течение 1950-1952 годов».

* * * 

Действительно, культурные запросы людей росли, да и события в этой сфере 
жизни общества происходили значительные. 

Но сперва о пополнении материальной базы. В Черемхово началось строи-
тельство большого Дома культуры горняков, под него отвели участок в сосновом 
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парке, учитывая, что это будет самое красивое здание города. Развернулись ра-
боты по сооружению Дома культуры в районном центре Тыреть, а в Усть-Куте 
здание уже ввели в эксплуатацию и в нем разместились фойе, зрительный зал на 
250 мест, читальный зал и другие помещения. 

Пока не приступали к строительству новых объектов культуры в областном 
центре. Ограничились тем, что на первом этаже здания на углу улиц Карла Марк-
са и 3-й Красноармейской, где еще в начале века существовал синематограф «Ил-
люзион», открыли новый кинотеатр на 225 мест «Хроника» и в первый день на 
демонстрации научно-популярного фильма «Сердце Родины» об истории разви-
тия города Москвы в нем побывало почти 1700 зрителей. Был передан областной 
филармонии малый зал театра музыкальной комедии. Вмещающее 600 человек 
это помещение полностью переоборудовали под концертный зал, а на месте при-
надлежащего театру сквера построили помещение под фойе, вестибюль, гарде-
роб, буфет. Справили новоселье также писатели Иркутска — из редакции «Вос-
точно-Сибирской правды», где с довоенного времени занимали одну комнату, они 
переместились пока в одноэтажный деревянный особняк на улице 5-й Армии. 

Что касается содержания и, как тогда говорили, идейного уровня работы куль-
турных учреждений, то её решительным образом скорректировали два принятые 
в 1946 году постановления ЦК ВКП (б) — «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 
и «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». 

После выхода в свет первого в Иркутске состоялось собрание, на котором с до-
кладом выступил секретарь по агитации и пропаганде обкома партии М. Смирнов. 
Он подверг резкой критике «лишенную всякого общественного смысла и полную 
тоски» поэзию Е. Жилкиной, очерки начинающего литератора Б. Костюковского, 
«искажающие советскую действительность», «увлечение историческими тема-
ми» маститых писателей К. Седых, Г. Кунгурова, Г. Маркова, стихи А. Оль-
хона, «не показывающие современного человека», постановки облдрамтеатра 
«Проклятое кафе» и ТЮЗа — «Преступление на улице Марата», недостатки в 
работе областной филармонии. Реакцию на второе постановление кратко выразил 
в выступлении на совещании, также проведенном обкомом ВКП (б), директор об-
ластного драматического театра О. Волин: «Наша задача — очистить репертуар от 
произведений пошлых, безыдейных, создать условия для появления собственного 
репертуара, серьезно подумать о росте молодых театральных кадров». 

Как выполнялись работниками культуры указания высшего директивного орга-
на страны, оперативно информировала читателей «Восточно-Сибирская правда»:

— Более 90 произведений изобразительного искусства — картин, портретов, 
этюдов, рисунков — отобрано на Всесибирскую художественную выставку, ко-
торая открывается в Новосибирске. Старейший живописец Иркутска Б. Лебе-
динский представил девять работ, художник-фронтовик А. Жибинов — восемь. 
Также на выставку отправлены работы В. Томиловского, С. Развозжаева, моло-
дого художника-фронтовика В. Рогаля и других. 

— Смотр постановок по пьесам советских авторов пройдет в мае–июне 
в театрах области. Кроме трех сценических коллективов Иркутска, в нем бу-
дут участвовать Черемховский и Бодайбинский театры. Намечаются выезды с 
творческими отчетами на предприятия, встречи и конференции со зрителями. 

— С целью усиления помощи молодым авторам при областном отделении 
Союза советских писателей создается объединение молодых прозаиков, поэтов, 
драматургов, критиков. Руководит объединением писатель Г. Марков. 
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— Борьбе за хлеб, за укрепление колхозного строя посвящен спектакль об-
ластного драматического театра по пьесе Н. Вирта «Хлеб наш насущный». Его 
поставил режиссер Н. Ляшенко, в ролях артисты Б. Ситко, М. Каплун, И. Мо-
сковченко, Л. Гайдай и другие. 

— Обсуждение очерков поэтессы Е. Жилкиной, которая после критики ра-
ботала в одной из геологоразведочных партий в Восточных Саянах, прошло в 
областном отделении Союза советских писателей. Выступившие указали автору 
на отдельные недостатки очерков и рекомендовали к опубликованию их в альма-
нахе «Новая Сибирь». 

Газета не преминула упрекнуть в несоответствии духу времени репертуар га-
стролировавшей летом 1947 года в Иркутске популярной певицы заслуженной 
артистки РСФСР Клавдии Шульженко. Она исполняла песни Великой Отече-
ственной войны, лирические, шуточные, а начинала концерты песней Соло-
вьева-Седого «Россия». «К сожалению, — писала «Восточка», — в репертуаре 
Шульженко есть серьезные недостатки. Досадно, что такой мастер исполняет 
старые, ненужные, часто пошлые песни («Руки», «Записка» и другие). Артист-
ка не всегда подходит строго к трактовке песен. Так, в «Матросском вальсе», 
не совсем доброкачественном и по своей музыкальной фактуре, она доходит до 
фривольностей». 

Не успела стихнуть эта идеологическая кампания, как нагрянула другая — 
борьба с космополитизмом, низкопоклонством перед Западом. Опять «Восточка»: 
«С возмущением и гневом говорилось о космополитах и их приспешниках на про-
шедшем в областном центре собрании писателей, художников, артистов, музы-
кантов и других творческих работников. С докладом на нем выступила секре-
тарь горкома ВКП (б) Г. Мусина. В обсуждении приняли участие писатель 
Г. Марков, главный режиссер театра музыкальной комедии А. Орлов, заведующий 
кафедрой литературы госуниверситета А. Абрамович, ответственный редак-
тор газеты «Восточно-Сибирская правда» С. Бройдо и другие».

И если прежде «под прицелом» критики были в основном писатели и театраль-
ные деятели, то на этот раз сполна досталось представителям изобразительного 
искусства. Живописец А. Жибинов был назван «раболепствующим подражателем 
чуждому нашему народу формализму», а пейзажист Б. Лебединский обвинен в 
«аполитичности» картин, убеждении, что «сосна до революции и после нее оста-
ется такой же сосной».

Во время этой кампании в областном драматическом театре шел спектакль по 
пьесе А. Штейна «Закон чести», посвященный разоблачению космополитизма в 
академической среде. 

* * * 

Кипучая физкультурно-спортивная жизнь в области в конце 1930-х годов 
(именно тогда родилась идея ежегодно проводить легкоатлетическую эстафету на 
призы газеты «Восточно-Сибирская правда»), что и говорить, поблекшая в кра-
сках за годы войны, в мирное время вновь начала обретать размах и яркость. 

73 тысячи человек приняли участие в традиционном областном профсоюз-
но-комсомольском лыжном кроссе, который проходил с 1 по 20 января 1946 года. 
Таким же массовым стал и летний кросс. Тогда же в честь Всесоюзного дня физ-
культурника в Иркутске состоялся многолюдный парад. Он проходил на площади 
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Кирова, так как на центральном стадионе города «Авангард» (впоследствии — 
«Труд») еще в войну пожар уничтожил помещения и деревянные трибуны. Теперь 
на его восстановление были выделены первые 600 тысяч рублей и группа специ-
алистов во главе с архитектором Б. Кербелем приступила к разработке проекта 
нового спортивного комплекса. Первоочередными в нем должны были стать ка-
питальная железобетонная трибуна длиной 150 метров, на которой могли бы раз-
меститься 7,5 тысяч зрителей, а в подтрибунном пространстве — спортивный зал, 
раздевалки с душем, гостиница, ресторан, и также центральное ядро с футболь-
ным полем, беговыми дорожками, сектором для легкоатлетических соревнований. 

В том же 1946 году произвел очередной набор учащихся открытый в Иркут-
ске в конце войны техникум физической культуры. Несмотря на отсутствие соб-
ственного здания и спортивного зала, коллектив его педагогов не только успешно 
готовил для учебных заведений Сибири и Дальнего Востока преподавателей фи-
зической культуры, но и помогал росту мастерства талантливых молодых спор-
тсменов. 

По большому счету залы, особенно в игровых видах, отсутствовали и в спор-
тивных обществах. Тем не менее иркутская женская команда по волейболу «Спар-
так» во главе с играющим тренером и капитаном Ольгой Ивановой стала сильней-
шей на состоявшемся в городе Грозном чемпионате РСФСР, опередив в финале 
соперниц из Горького, Симферополя и Краснодара. После этого сибирячки пере-
ехали в Одессу, где приняли участие в розыгрыше первенства СССР. Одолев ко-
манды «Динамо» (Кишинев), Тбилисского Дома офицеров, «Спартак» (Харьков), 
они вышли в финал. 

Достойно также выступила на первенстве Российской Федерации в городе 
Иванове дружина боксеров с берегов Ангары. Учащийся авиационного техникума 
З. Мигеров завоевал звание чемпиона в легчайшем весе, В. Полодухин (техникум 
физкультуры) и К. Савицкий (ДСО «Авангард») заняли пятые места в полулегком 
и легком весе. Закарья Мигеров и в последующие годы не знал себе равных в Рос-
сии, так же, как волейболистки «Спартака» еще десять раз выигрывали чемпионат 
республики. 

Впечатляющих успехов добивались представители области и в других видах 
спорта. Например, в 1949 году звания мастера спорта СССР удостоился конько-
бежец ДСО «Медик» Лев Клыпин. Он побеждал и был призером ряда крупных 
соревнований, а на первенстве Москвы показал высокий результат в сумме четы-
рех дистанций. До него это почетное звание заслужили Ольга Иванова и Закарья 
Мигеров, а первым в Иркутске мастером спорта СССР еще в довоенном 1939 году 
стал велосипедист военнослужащий внутренних войск Виктор Капитонов, уста-
новивший в гонке на треке стадиона «Динамо» всесоюзные рекорды на пять и 15 
километров. 

* * * 

Великая Отечественная ушла в прошлое, но оставила тяжелый след — высо-
кий уровень преступности. Беспристрастная газетная хроника того времени: 

1946 год
5 июня. Трое из 10 участников преступной банды за изнасилование, убийство 

и ограбление в Иркутске женщины-военврача коллегией по уголовным делам об-
ластного суда приговорены к высшей мере наказания — расстрелу, остальные — 
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от десяти до одного года тюремного заключения. Открытый процесс проходил 
в помещении театра музыкальной комедии. 

16 ноября. С конфискацией имущества на 10 лет каждый лишены свободы 
трое работников исполкома Усольского горсовета, занимавшиеся хищением и 
продажей продовольственных и промтоварных карточек. 

1947 год
18 февраля. К расстрелу приговорил областной суд троих убийц семьи колхоз-

ников в селе Усть-Балей Кировского района. Еще двое соучастников лишены сво-
боды на восемь лет каждый, а двое, знавшие о преступлении, но не сообщившие 
об этом следственным органам, — на один год. 

16 мая. Выездная сессия Верховного суда РСФСР приговорила к 10 годам лише-
ния свободы и конфискации всего ей лично принадлежащего имущества бывшего 
члена Иркутского областного суда Суворову, привлеченную к уголовной ответ-
ственности за систематическое взяточничество и злоупотребление служебным 
положением. Осуждены с различными сроками лишения свободы и десять взят-
кодателей и посредников, а также бывший начальник управления Министерства 
юстиции по области Маслиненко. Приговоренных защищали пять адвокатов. 

1 декабря. Бывший народный судья Братского района С. Солдатов и его жена 
вступили в связь с уголовным преступником Васиным, принимали у него похищен-
ную мануфактуру, сбывали ее, а также помогли Васину скрыться от ареста. 
При обыске в квартире Солдатовых обнаружено 323 метра мануфактуры и дру-
гие вещи. Бывший судья приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией 
имущества, его жена — к 20 годам. 

Далее будто по мановению чьей-то волшебной палочки, и скорее всего это 
была «палочка» цензуры, со страниц «Восточки» на несколько лет исчезла крими-
нальная тема. Ведь существовал в советской печати с довоенной поры и до конца 
1980-х годов запрет на публикацию сообщений о связанных с жертвами авариях, 
пожарах и наводнениях, так и с преступностью могло быть. Вернулась крими-
нальная тема в газету лишь… Помните художественную киноленту «Холодное 
лето пятьдесят третьего…»? Вот тогда. 
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ПОЭЗИЯ

ВИКТОР КИРЮШИН

Тот дивный свет, что никогда не меркнет

* * *

Округу чуть припорошило
И снова хочется туда,
Где вяз, как многорукий Шива,
Застыл у спящего пруда.
 
Где за озябшим перелеском,
За полем вымокшей стерни,
В промытом воздухе нерезком
Мерцают редкие огни.
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Предзимья скудное убранство
Скрывает, смутные пока,
Необозримые пространства,
Непостижимые века.
 
Дорога видится сквозь сырость
Едва до первого столба…
России всё дано на вырост:
Земля, история, судьба.
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* * *

В небе осеннем свинец
                                       и в реке.
Глянешь: 
          и сердце сожмётся от боли.
Чёрная птица
                     летит вдалеке
Через остывшее
                      чёрное поле.

Тёмной водою набрякла межа.
Дикого хмеля оборваны плети.
И замирает, как поле, душа,
Жить без тепла привыкая на свете.

* * *

Превратностей земная череда
Для смертного, увы, недолго длится,
Но дерево и камень, и вода
Нас памятливей на слова и лица.
 
Унылому забвенью вопреки,
Не принимая тленья и распада,
Они хранят касание руки
И трепет губ,
                  и безмятежность взгляда.
 
Мы разные, но мы одних кровей
Со всем преобразившимся однажды
В молчанье камня,
                                  музыку ветвей,
Глоток воды, спасающий от жажды.

* * *

Кухня, быт, постель, работа:
Вроде, не на что пенять.
Только нет ещё чего-то…
Не любившим — не понять.
 
За окном бушует поросль,
Мир горячий и родной,
Но живут как будто порознь
Двое в комнате одной.

 
 

Решетом таскают воду
У разлуки на краю,
Драгоценную свободу
Каждый вынянчил свою.
 
Оборвётся всё и сразу,
Дальше жить по одному,
Потому что не обязан
Здесь никто и никому.
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Дождь

Возникшая у кромки леса,
Плывёт над лугом, погодя,
Полупрозрачная завеса
Живого доброго дождя.
 
Плывёт, колышется, не тает.
Вся — нежность и полутона,
Как будто музыка витает
У отворённого окна.
 
А там, размыты и нечётки,
Вдоль мокрых улочек пустых,
Берёз растрёпанные чёлки,
Рябин рубиновые чётки
И липы в каплях золотых.

Советчики

Я торопился жить
И забегал вперёд,
Но остужали прыть
Унылым: «В свой черёд!».
 
Мог встать навстречу лжи,
А там суди-ряди…
Но мудрые мужи
Твердили: «Погоди!».
 
Водой разлить нельзя
Две родственных души,

* * *

Заглохший сад.
                        Пугливых яблонь ряд.
В озябших кронах трепет лунных пятен.
Есть час, когда деревья говорят,
Но их язык для нас уже невнятен.
 
И остаётся только горевать —
Как человечий бесполезен опыт,
Чтобы понять или истолковать
Листвы живой и первобытный шёпот.

Но старые друзья
Учили: «Не спеши!».
 
Нелепостей — гора,
Кривые колеи…
Желали мне добра
Советчики мои.
 
Не прячу под замком
Премудростей суму:
Проживший дураком,
Других учу уму.
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* * *

Льнёт паутина к седеющим мхам.
Свет убывает.
Время рождаться грибам и стихам.
Так и бывает.
 
Снова сгорают в багряном огне
Тихие рощи.
Время подумать о завтрашнем дне
Строже и проще.
 
Что там в логу, на ветру трепеща,
Шепчет осина?
Время прощать,
Даже то, что прощать
Невыносимо.

* * *

Жизнь прожита.
                      Грехи неискупимы.
В душе, как в доме, сор и неуют.
Но отчего так сладко серафимы
Незримые
                  о будущем поют?
Суди себя по самой высшей мерке,
И на краю тебя убережёт
Тот дивный свет,
                   что никогда не меркнет,
И та любовь,
                    что никогда не лжёт.

* * *

Обернёшься — окно запотело.
Полутьма за стеклом, забытьё.
Жизнь меня переделать хотела,
Я хотел переделать её.

Как азартно мы лгали друг другу,
Отрицая взаимный недуг,
Где разумно хожденье по кругу
И безумие — выйти за круг!

Дерева в поднебесье роптали,
Новый опыт рождался из мук,

Но изъян поселился в гортани,
Искажая таинственный звук.

Век недолгий — горящая спичка,
Но до самой последней межи
Ты со мной, роковая привычка
Примеряться к обыденной лжи.

Так незрячая туча в дороге
Застилает божественный свет.
Потому и печальны итоги.
Вывод ясен. А времени нет.
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Болезнь

Зажат со всех сторон
В узилище законном,
Сиди, считай ворон
В пространстве заоконном.

Как будто жизнь саму,
Исследуй, занедужив,
На ветках бахрому
Заледеневших кружев.

Грехи, не без труда,
Припоминай, печалясь,

Весеннее

Снова даль прозрачней акварели,
Дымкой чуть окутанная днём.
Тополя, как спички, отсырели,
Но зелёным вспыхнули огнём.

Поводырь

Торопимся, нет отдыха ногам.
Картину эту видели, однако:
Незрячего сквозь толчею и гам
Ведёт большая умная собака.

Мы слепы все, по правде говоря, —
Большая человеческая стая.
Живём на свете без поводыря,
В трёх соснах по инерции плутая.

О, этот вечный камень на пути!
Тот выбор, что умом непостигаем.
И кажется порой: куда идти —
Собаки знают.
Мы — предполагаем.

* * *

Стрелок неостановимый ход.
Морок заледеневших рек…
Вот и кончается долгий год,
Но продолжается краткий век.

Из тех, что никогда
Тобой не замечались.

Сочувствие родни
Превозмогай, как участь.
Итожь труды и дни,
Их малостью измучась.

Но путь, который смог
Пройти над самой бездной,
Прими не как итог, —
Как промысел небесный.

Небо щедро дождик сыплет наземь,
Хоть земля водой уже сыта…
И ворчит прохожий: «Сколько грязи!»
А другой: «Какая красота!»

Зимние ночи сведут с ума,
Но по надёжнейшей из примет,
Если сгущается в мире тьма,
Значит, рождается где-то свет.
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* * *
«Поэзию не покупают». 

Из разговора в книжном магазине.

Не покупайте поэзию!
Не забивайте голову.
Страшно ходить по лезвию,
Среди одетых — голому.

Здравому это лишнее,
Для бытия не главное:

В гостях 

В доме вышитая скатерть, 
Старый дедовский буфет. 
Вдруг из прошлого накатит 
То, чему названья нет. 

Голоса, улыбки, вздохи, 
Восклицанья, шёпот, смех: 
Аромат иной эпохи, 
Той, где все любили всех. 

* * *

Резвится жизнь: то чёт, то нечет,
То синь, то хмарь над головой.
Мой друг, стихи души не лечат,
А только делают живой.

* * *

Берега речные опустели,
Стынет в чёрном омуте вода.
И давно затихли коростели,
Видно, разбежались кто куда.

Холодом нездешним тянет с луга,
Серебрится мёртвая трава.
До костей продрогшая округа
Замирает после Покрова.

Ни возни, ни птичьих отголосков,
Ни живого всплеска на реке…

Слышать — другим не слышное,
Видеть — другим не явное.

Так и живи, поэзия —
Крепость моя бумажная.
Самая бесполезная,
Самая непродажная.

И пускай неправда это — 
Были ссоры и беда, 
Почему-то больше света 
В приснопамятном всегда. 

Там, где все нужны и кстати, 
Словно пальчики в горсти… 
Надо вышитую скатерть 
Непременно завести. 

Душа… Одна морока с нею.
Пойми вот, отчего больна?
Но тем надёжней
И сильнее, чем уязвимее она.

Только неба ярая полоска
Догорает где-то вдалеке.

Даже пёс ни шагу от порога,
Всё скулит ночами неспроста.
Вдребезги разбитая дорога
Как душа уставшая пуста.

В час, когда предзимняя истома
Грезит зимней заметью и льдом,
Страшно не имеющему дома
И вдвойне — имеющему дом.
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* * *

Мне в поездах давно не спится,
А ночь безжалостно длинна.
Сидишь, как пойманная птица
У запотевшего окна.
Где в лунном сумеречном блеске,
Как будто прожитые дни,
Плывут перроны, перелески,
Да в поле редкие огни.

* * *

Смехачи, шуты и скоморохи
У спесивой власти не в чести.
На скрижали сумрачной эпохи
Вас не пожелают занести.

Самый добросовестный историк
Вас не назовёт по именам.
Вот судьба — народ смешить до колик,
Вопреки угрюмым временам.

Осеннее окно

В дождливый полумрак
Укутано предместье.
Ни звука, ни души,
Лишь светится одно,
Сквозь годы и дожди,
Как доброе предвестье,
Осеннее окно,
Осеннее окно.
На память о тебе
Рябиновые кисти.
Не зря они горчат,
Как старое вино.
Роняют дерева
Оранжевые листья
В осеннее окно,
В осеннее окно.
Минувшего тепло
Нас посещает редко:
Растрачено оно…
Кому вменить вину?
Как женщина к плечу,
На миг прильнула ветка
К осеннему окну,

В пути от дома или к дому,
Звездой случайной озарён,
И ты к движению земному
Причастен и приговорён.
В подрагивающем вагоне
Вдруг ощутишь в какой-то миг
Всю боль рождений и агоний
И в мире неслучайность их.

Быть по духу вольными в неволе,
С каждым из обиженных в родстве.
Сколько сострадания и боли
В безыскусном вашем шутовстве!

Царь земной величествен и грозен,
То мечом карает, то огнём…
Если век нахмурен и серьёзен,
Мало человеческого в нём.
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К осеннему окну.
Напрасно укорять
И сетовать напрасно.
Предзимье повстречать
Не каждому дано.
И жизнь не прожита,
Покуда не погасло
Далёкое 
Твоё
Осеннее окно.

* * *

Долго идти до Синюхина брода:
Церковь, погост и опять же погост…
Сколько легло в эту землю народа?
Больше, должно быть, чем на небе звёзд!

Вдруг понимаешь без гнева и боли —
Жизни законы по сути просты:

Света полно золотистое поле,
Скорбные рядом темнеют кресты.

Буйно восходит из тлена и праха,
Всё принимая, забвенья трава…
Только одна милосердная птаха
Плачет и плачет, как чья-то вдова.
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ПРОЗА

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО

Письмо
рассказы

Белолапый и другие

— Дед Фёдор, у вас в сенцах шест притулён, от собак что ли?
— Это не шест, мерка.
— Тыньё подгонять?
— Не-е-е, — дед Фёдор махнул единственной левой рукой — правую под Бер-

лином оставил. Нехотя продолжил: — Оказия случилась, не приведи Господь.
— Что за оказия?
— Да старуха заумирала, отходить было начала. Ну я загодя для домовины мер-

ку и снял. Пошёл к старшему Кольше, да только дверь едва приоткрыл, — кошка со-
седская и прошмыгнула. На неделе схоронили её хозяйку — Матрёну Ксенофонтов-
ну. Через два дома от нас жила. Хороший человек была. Я, конечно, сразу смикитил: 
старуха моя поправится. Нипочем кошка в ту избу, где хозяйка должна помереть, не 
прибежит. С того дня мерка в сенцах и стоит. Почитай, с месяц.
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Мы сидели за большим крепко сбитым листвяжным столом, пили чай, говорили 
о предстоящей глухариной охоте. Глафира Осиповна — жена деда Фёдора — уго-
щала нас клубничным вареньем и пирогами с морковью. У печи, лениво потяги-
ваясь, сыто мурлыкала пегая кошка. Я спросил:

— Не эта ли?
— Она, голубушка, самая и есть.
— А ваша где?
— Наша-то?.. Допрежь ушла и не вернулась. Должно, собаки задавили. Ни 

одна деревенская кошка ещё своей смертью не кончилась. — Разговор незаметно 
с глухарей перешёл на кошек. Дед Фёдор поведал, как в Германии, уже на подсту-
пах к Берлину, неделю квартировали у одного бауэра. Немецкий кот был такой же, 
как хозяин, палевый, но по-русски понимал. Скажешь ему: «Киса-киса» — под-
ходит, скажешь: «Кыш-брысь!» — отскакивает. Но что характерно, приноровился 
ночью забираться к Фёдору, в то время — двадцатилетнему солдату, и прижи-
маться к правой руке. Боец кота отшвырнёт, а тот опять к руке прижмётся, греет 
и мурлычет. И так все пять ночей. Воины по дому наскучались, а кот напоминал 
о родине, поэтому стали относиться к нему, как к родному. Фёдор привык и уже 
последние две ночи кота не отгонял. Только потом, когда лишился руки (оскол-
ком снаряда перерубило плечевую кость), понял: кот беду чуял и предупреждал. 
Останься солдат с рукой, про кота бы и не подумал. А так, с той поры стал при-
стальней наблюдать за братьями нашими меньшими…

Слушая рассказ старика, я вспомнил кошку из родительского дома, которая 
спала у меня в ногах. Бывало, откину её, а она опять лезет. Однажды в ограде за-
правляли бензином мотоцикл, а я крутился подле и опрокинул нечаянно бутыль. 
Бензин частью пролился на ногу, частью растёкся по земле. Мотоцикл откатили, 
а старший брат возьми да кинь зажжённую спичку на землю. Земля вспыхнула и 
моя нога — тоже. От боли я заорал и, прыгая на другой ноге, заметался по ограде. 
Братья еле поспевали за мной, пытались ладонями захлопать пламя, но лишь на-
крыв рубахой, сумели его заглушить. Помню: несут меня в избу вперёд ногами, а 
матушка, прибежавшая на крик, идёт рядом и отчитывает:

— Вечно лезешь куда не просят! Поделом, будешь знать. Скоро картошку 
огребать… — А я думаю: ну чего ругает, мне и так очень больно?! А кошка бежит 
за ней и подмяукивает. В то лето я все каникулы до самой школы просидел дома.

Уже потом, когда жил самостоятельно, на одной площадке со мной поселился 
соседский кот, мой тёзка. Случалось, иду, а он сидит под дверью и просит позво-
нить в квартиру. Я давил на кнопку звонка, дверь отворялась и кот, задрав хвост, 
запрыгивал в прихожую. Жили мы с ним дружно, порой разговаривали. Как-то я 
шутя сказал:

— Василий, мышей не ловишь, а выглядишь гладко!
Через пару дней под моей дверью на коврике я обнаружил задавленную мышь.
Прознав про мою дружбу с котом Василием, новопоселенец мурлыка с пер-

вого этажа стал его подставлять. Нагадит на нашей площадке, когда никого нет, и 
скроется. Я стал грешить на тёзку, даже однажды поругал незаслуженно. Вскоре 
покасть-новопоселенец был разоблачён и жестоко наказан. Подозрение с Василия 
сняли, и я его ещё больше зауважал. 

Случилось мне переезжать на новую квартиру в другой район. По обычаю, в пу-
стую избу сначала запускают кошку. Я решил не изменять правилу, дошедшему до 
нас с давних времён, тем более, на моё счастье, кто-то в подъезд подбросил котёнка.
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Лапки у подкидыша были наполовину белые, а сам он был рыжий, почти ог-
ненный, с зелёными глазами. Я открыл дверь и со словами: «Ну, Белолапый, вхо-
ди!» — пустил его за порог. Котёнок вытянул шею и, принюхиваясь, стал осто-
рожно обследовать углы. Так у меня неожиданно появился приёмыш по кличке 
Белолапый.

Котёнок оказался чересчур резвым, но на удивление понятливым. Без особых 
усилий я приучил его справлять нужду в унитаз и во избежание порчи мягкой ме-
бели оттачивать коготки у порога о пристёгнутую к стулу мешковину. Через год из 
моего белолапого котёнка вырос боевой отличный кот. Ни собак, ни выстрела не 
боялся, да и охотник был неутомимый. Праздношатающимся и подолгу спящим 
наблюдать Белолапого не доводилось. В ту пору многие горожане на окраинах 
поселения держали подсобные хозяйства. Крыс и мышей расплодилось великое 
множество, особенно там, где выращивали свиней. Так что моему красавцу было 
где развивать охотничьи навыки. Вот у кого можно было поучиться терпению! 
Полдня, а то и больше, просидит в засаде и не шелохнётся, пока не скараулит 
голохвостую серую тварь. За два года в нашем околотке все гаражи, кладовки, 
стайки, курятники были очищены от мерзопакостных грызунов.

Белолапого знали, любили, просили оставить для охоты на ночь. Вскоре и сре-
ди собратьев он сделался бесспорным лидером. И сегодня, закрыв глаза, вживую 
представляю, как степенно и гордо, с ощущением своей значимости идёт Белола-
пый проулком к автобусной остановке встречать меня, приехавшего после рабочей 
смены. И мы вместе возвращаемся домой. Как бы дружно мы ни жили, расстаться 
всё же пришлось. Мне предстояла долгая командировка, и я отвёз Белолапого в 
деревню к родителям. Недаром говорится: кошка верна пепелищу, собака хозяину. 
Для полной воли и счастья Белолапому как раз пепелища и не хватало… Теперь 
у него была своя изба с подпольем и русской печкой и ограда с Туманом — охот-
ничьей лайкой. 

С Туманом Белолапый подружился в первый день знакомства, да так, что по-
сле они частенько спали в обнимку прямо в будке. На новом месте Белолапый не-
удержимо, с ещё большей страстью отдался охоте. Перво-наперво, изловил грызу-
нов на родительской усадьбе, затем перешёл на соседскую, затем на следующую, 
пока не влюбил в себя чуть ли не всех хозяек, живущих на нашей улице.

Магазин «Сельпо» — то самое место, где собираются все деревенские ново-
сти. Екатерина Ниловна Кушнир в очереди за хлебом рассказывала, как, заполу-
чив у Иулитты Ивановны З. Белолапого, оставила его на ночь в курятнике и, к 
своему испугу и удивлению, наутро обнаружила шесть задавленных крыс, сло-
женных в ряд на пороге. Новость услышали. В каждой избе была своя кошка, но, 
оказывается, далеко не все мурлыки были способны на такой подвиг.

Продавщица Шура (она же и заведующая Александра Петровна) загорелась 
мыслью с помощью Белолапого избавиться от ненавистных грызунов, которые 
портят продукты и опустошают и без того ветхие закрома. Более того, она по-
обещала платить Иулитте Ивановне по двадцать копеек за хвост — стоимость 
одной булки хлеба. Иулитта Ивановна от вознаграждений наотрез отказалась, но 
любимца в магазин принесла до поры, пока сам не придёт домой. На шестой день, 
овеянный славой, Белолапый вернулся. Хозяева обнаружили его спящим в обним-
ку с Туманом.

Результаты охоты ошеломили Александру Петровну: двадцать восемь крыс и 
полторы дюжины мышей! Причём вся добыча по-прежнему аккуратно складыва-
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лась к порогу. До Белолапого были испытаны все возможные методы борьбы: мы-
шеловки, капканы, плашки, битое стекло, которым засыпали отверстия в полу… 
Словом, применяли всё, кроме отравы. И только когда грызуны попортили чуть 
ли не всю вечернюю выпечку, стало ясно: нужен испытанный крысолов. Таким 
крысоловом как нельзя ко времени оказался кот Иулитты Ивановны. Позже, при 
вскрытии половиц, были обнаружены торные ходы. За дорогой, напротив магази-
на, армяне построили свинарник, что и способствовало размножению крыс.

После командировки я приехал к родителям. Белолапый встрече обрадовался, 
ходил за мной как привязанный, тёрся о ноги, спал со мной на сеновале. Даже 
рыбачили втроём: кот, собака и я. Чудное было время: я закидывал удочку, мои 
друзья неподвижно сидели подле, наблюдая за поплавком. Поплавок начинал 
плясать, друзья, как и я, чутко настораживались; наконец, поплавок резко уходил 
под воду, я подсекал — и блескучая рыбка, крутясь на крючке, вылетала из воды. 
Первый трофей доставался Белолапому. Надо было видеть, с каким азартом он 
расправлялся с добычей, не вздумай подходить! У Тумана происходило проще: 
хватал рыбу на лету и сглатывал…

Заканчивалось моё очередное пребывание в деревне, я уезжал. Белолапый 
проводил меня до остановки, но, несмотря на мои призывы, в город возвращаться 
не захотел.

И так повторялось с каждым моим приездом. Неудержимо текло время, по-
степенно пустел двор, не стало Тумана, остарел и Белолапый. За последнее время 
он словно прилип к отцу. Запрыгивал к нему на кресло, и они вместе смотрели 
телевизор. Частенько в таком положении их заставали спящими. От кота на кресле 
и на отцовских брюках оставалась шерсть, мама ругалась, но родитель ревностно 
защищал Белолапого и наказывать не позволял.

В день Воздвижения Честного Креста Господня — 27 сентября — отец почил. 
Он возлежал на табуретах в простой дощатой домовине, обтянутой багряницей, 
с застывшим спокойствием на лице. В головах, освещая лик Николая Угодника, 
мерцала восковая свеча. В горнице было тихо, светло и торжественно. Мы сидели 
по обе стороны преставившегося родителя в скорбной задумчивости. Белолапый 
устроился в головах под домовиной, сидел неподвижно, но, когда освободился 
стул, запрыгнул на него и застыл на всю ночь до выноса, более того, шёл за гробом 
до последнего отцова пристанища. 

В тот раз он меня не провожал, остался с матерью. Теперь они домовничали 
вдвоём. Я по-прежнему навещал родительский дом, колол дрова, прибирал ограду 
и делал другую необходимую работу. Белолапый, как всегда, встречал и прово-
жал меня. Прыти в нём заметно поубавилось. Однажды он не встретил меня. Я 
спросил у матери: «Где наш любимец?» Мама ответила, что слышала стоны на 
сеновале. Там и нашёл я околевшего друга, его покусала собака. Дом остался без 
кошки, а другую Господь не послал.

Вскоре в последний путь проводили и мою маму, многотрудную Иулитту Ива-
новну. После отца она прожила восемь месяцев.

Письмо

Иулитта Ивановна, уже одетая, подошла к детской кровати, где, блаженно по-
сапывая, спали Серёжа и Вася, поправила сползающее одеяло, перекрестила сы-



136

нишек, повернулась было уходить, как вдруг уронила лицо в ладони, надрывно 
горько взрыдала. Первым проснулся семилеток Вася.

— Мама, ты зачем плачешь?
— Да так, — коротко отмахнула рукой и приглушённым голосом: — береги 

братика, не обижай. — Тут и Серёжа распахнуто выкатил глазки: «Мамуля-Красо-
туля, возьми с собой, я тоже хочу».

— Со мной нельзя, вот папа вернётся и всё вам расскажет, а пока спать.
Она поцеловала детей, ещё раз перекрестила и, вытирая заново накатившиеся 

слёзы, вышла из дому.
Полуночный небосклон мерцал сабельной сталью густо рассеянных звёзд, да-

лёких и близких. Крещенский морозец колко ударил по лицу. Иулитта Ивановна 
вышла за калитку, где поджидал её благоверный супруг Константин Петрович — 
бывший фронтовик и отец семерых детей: пятерых довоенных и двух послевоен-
ных. Видеть, как, на всякий случай, жена прощается с детьми навсегда, было не 
по силам, потому и вышел раньше. Нежно прижав к себе свою щебетунью, как 
зачастую обращался к ней, молвил: «Взгляни, какое небо чистое, звёздное, как 
в первую январскую ночь после венчания, помнишь? Двадцать четвёртый год, а 
будто вчера всё было».

— Разве забудешь. Святая ночь, такая только на Богоявление и бывает. Ты уж 
за детишками присматривай, не забывай. Кто знает, вернусь ли?

С этими словами Иулитта Ивановна в очередной раз сглотнула слезу и плотнее 
прижалась к мужу

— За детей не беспокойся, и сама унынию не поддавайся — грех ведь, — успо-
каивал Константин Петрович, — хирург меня уверял, что такие операции практи-
ковал в Москве на курсах повышения квалификации.

Дальше к станции шли молча. Под ногами скрипел снег, сухо пощёлкивали 
деревья, где-то за стрелочным постом, извещая о скором прибытии, хрипло про-
гудел пассажирский, заставил прибавить шагу.

Передав проводнику, что называется, с рук на руки, жену, Константин Петро-
вич, вернувшись, с тяжёлым сердцем перешагнул порог избы. Дети не пробуди-
лись, спали крепко. Отец, прислушиваясь к сонному дыханию наследников, по-
стоял возле кровати, затем принялся растапливать печь, готовить завтрак. Когда 
всё было сделано, пробудил Васю. 

— Пора вставать, умываться, завтракать, собираться в школу. 
Вася, протирая кулачками глаза, первым делом спросил: 
— Папа, а куда мама уехала?
— В больницу, сынок, в больницу, — понуро отвёл голову.
— А когда приедет?
— Бог с тобой! Мама не успела уехать, а ты, — когда приедет. А знаешь что: 

учись-ка скорее писать, научишься, сам и спросишь, письмо напишешь. Вот мама 
порадуется.

С этого дня Вася кроме учёбы ни о чём не думал, поскорее хотелось напи-
сать маме письмо. Старший брат привозил из Иркутска неутешительные вести. 
За столом на кухне он рассказал отцу, что маме полностью удалили желудок и 
подвели тонкую кишку. Что это такое, Вася не знал. Ещё брат говорил, что мама 
очень тяжёлая, и надеяться на скорое выздоровление не приходится, скорее надо 
готовиться к худшему. Вечером того же дня брат уехал.

Спустя неделю Константин Петрович, задав скотине и коню сено, решил про-
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верить курятник. Слышал: курочка первый раз после зимы квохтала. И действи-
тельно, в гнезде из соломы, как и ожидал, нашёл ещё тёплое первое весеннее яич-
ко. Дети, охваченные нечаянной радостью, катали его по тарелке, с удивлением 
разглядывали. Вдруг Вася дёрнул за рукав отца:

— Папа, давай маме отправим, она скушает и поправится.
— Не, сынок, врач пока не разрешает. Лучше мы их будем копить к Пасхе. 

Когда мама вернётся, у нас уже будут разукрашенные пасхальные яйца.
— Папа, а я уже умею читать и писать, купи конверт, я маме напишу.
Утром Константин Петрович сходил на почту, и когда Вася вернулся со школы, 

на столе уже лежал чистый разлинованный лист и конверт с наклеенной маркой. 
Быстро скинув пальто и шапку, Вася тут же достал из сумки чернильницу-непро-
ливашку, почистил перышко и, старательно с нажимом выписывая каждую букву, 
принялся за письмо. 

Под утро, когда дети ещё крепко спали, Константин Петрович отправил пись-
мо с пассажирским поездом «Иркутск–Наушки».

В пятидесятые годы прошлого столетия в почтовых вагонах снаружи имелась 
прорезь, и люди, живущие по протяжению железной дороги, опускали в неё пись-
ма. Так что к трём часам пополудни этого же дня Иулитте Ивановне в нулевую 
палату санитарка принесла запечатанный конверт, положила на тумбочку. Тяжело 
больная Иулитта Ивановна, почти приговорённая к смерти, только что освобо-
дилась от капельницы, через которую вливалось питание. Напрягать зрение для 
прочтения письма не было сил. Она с трудом попросила вошедшую медсестру 
распечатать и прочитать. Медсестра в опрятном, безукоризненно отглаженном ха-
лате присела на табурет возле головы Иулитты Ивановны, взяла конверт. В адресе 
было указано, что письмо от Васи. Сестра вскрыла конверт, развернула аккуратно 
сложенный лист, прочитала: «Мама, приезжай скорей, курочка снесла яичко». И 
впервые за полтора месяца в поблёкших, ввалившихся от худобы глазах Иулитты 
Ивановны блеснула улыбка. Через два дня больную переводили обратно в общую 
палату, к сердцу она бережно прижимала письмо от сына.

А вскоре случилась и долгожданная встреча.
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ПОЭЗИЯ 

ЮЛИЯ ПОДГОРБУНСКАЯ

«Непостижим  загадочный орнамент...»

* * *

Давай проникнем в мир растений,
Забыв, что значит — суета,
Где лавр неотличим от терний,
А от уродства — красота.

Давай с листа росинку выпьем
И станем меньше муравья,
Покрыв стволы живою сыпью,
Бежит их целая семья,

Давай уйдём в их мир нелепый,
Где ветка — целая верста,
Где пчёлы, и где ос вертепы
Свисают вниз из-под куста.

���������������������������������������������������������������
ПОДГОРБУНСКАЯ Юлия Викторовна, поэт, прозаик. Родилась в Иркутске. Окончила Иркут-

скую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит», Иркут-
ский Народный университет культуры, по специальности «Художник-оформитель», «Изготовитель 
художественных изделий из керамики», «Живописец», имеет квалификацию «Художник народных 
художественных промыслов». Состоит в «Союзе народных мастеров Прибайкалья». Стихи пу-
бликовались в газетах и журналах: «Иркутянка», «Мои года», «Первоцвет», «Поэтический сад», 
«Литературный меридиан», «Сибирь», «Иркутский альманах», «Белая радуга». Автор поэтических 
сборников: «По следам колесниц», «Лестница в зарю», «И тайна есть, не сказанная мне…», «Ожи-
дание странствий», «Вечная Музыка», «Нестерпимое чувство любви», «Гроза над морем», «В душе 
предчувствие любви», «Преображение души», а также двух книг прозы: «Замок Магжери, или Пу-
тешествие по диагонали», «Наброски карандашом. Автобиографические заметки, размышления о 
жизни и об искусстве». Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

Где равно бабочек и мошек
Морщинистый скрывает лист,
Где нет в помине мелких сошек,
Где ясен день и воздух чист.

Где травы все дождём омыты,
А ветер носится с пыльцой,
Где чашечки цветов раскрыты,
Как будто клювы у птенцов.

Не будет зря наш день растрачен,
Но мы потом в последний миг
Над мёртвой бабочкой заплачем,
Как персонаж из детских книг.
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Дорога во ржи1

Рожь… Во ржи лежит дорога.
Колея, следы колес.
Нас от барщин и оброка
Далеко ль прогресс увёз?

Солнце, небо грозовое.
Дождь прошёл. Цветы, поля… 
Уплывают лёгким строем 
Облака, дождём пыля.

В небе — тучи, в тучах — птицы.
Облаков белёсый фронт.
А картине чуть продлиться —
И вместится горизонт!

Безмятежность, бесконечность…
В лужах видно небеса.
Вся природы... человечность.
Горизонта полоса,

Гроза в море

Огнём расцвечивая небо,
Озоном, холодом дыша
То отстранённо, то свирепо,
Пространство всё закрыть спеша,
Вершина чёрная клубится,
До моря всполох достаёт,
Ни на воде, ни в небе птица 
В грозу покоя не найдёт.

И, как шаман безумный с бубном
В экстазе мечется в дыму, 
Так шквал летит со звуком трубным
И мечет стрелы в глубину,

Первый снег на Кае

И вновь зима… Я помню, здесь 
Шёл первый снег, вот было счастье!
Казалось, дом кружился весь
У детской радости во власти.

1Картина И.И. Шишкина «Дорога во ржи».

Только странница с котомкой,
А вокруг — колосьев рать.
Словно память для потомков,
Чтоб истоков не терять.

На холсте — простор и воздух, 
Небо, рожь, земля в цвету, 
Эта странница, чей посох
Отмерял к версте — версту.

Где теперь та Русь святая?
Где-то есть… А где возьмёшь?
Книгу вечности листая,
Безмятежно шепчет рожь.

Жить вот так, светло и строго —
Жаль, былого не вернуть.
На святой Руси дорога
Переходит в Млечный Путь!

Несётся, припадает к морю,
Свистит и воет, тут и там,
И с гулом водяные горы
О камни бьёт по берегам.

Но вот иссякнет, заискрится,
Волной, просвеченной насквозь,
Пройдёт и солнцу покорится,
На камни брызг бросая гроздь.
Где волны яростно кипели,
Теперь развеян штилем страх,
И море, словно в колыбели,
Качает небо на волнах… 

Бежать хотелось к окнам мне —
На север, на восток и запад.
Снег — на черёмухах в окне…
То шла зима на мягких лапах! 
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Был снегом мир припорошён,
И чистым мне листом казался,
И, в сон как будто погружён,
Сквозь дрёму тихо улыбался.

Черёмухи

Дни детства и счастья — простые,
Но к ним не отыщешь следов.
Сто раз я кляла мостовые,
И копоть, и шум городов.

Сто раз я вернуться хотела
Туда, где душа не болит,
Где запах черёмухи белой
Хорошее помнить велит.

В керамической мастерской 

Моему учителю,
Николаю Васильевичу Соколову 

Шум города утихнет у дверей,
Привычные приметы сбросит время.
Здесь чувство жизни проще и верней,
И смысл её нисколько не потерян.

Знакомый запах глины и огня…
Непостижим загадочный орнамент,
И цвета охры звери на меня
Глядят — и нет преграды между нами.

Блестит глазурь, хитро блестит зрачок,
Божок старинный смотрит и хохочет.
Меня поймала сказка на крючок
И отпустить, конечно, не захочет.

И снова в руки глину я беру,
И душу сказки ненароком грею.
Что получается — пока не разберу,
Но не лепить теперь я не сумею.

Есть связь времён, святая связь времён! 
Здесь новых керамистов опыт первый
С уменьем старых мастеров сплетён,
Соединён с узором амфор древних.

Был мир, как белое пятно
На карте, — дик и не изучен.
Он ждал открытия давно,
Свеж, безмятежен и беззвучен.

Ушедшие помнить не могут,
Грядущим не нужно родства,
Всё так же пылится дорога,
Что прежде тропинкой была,

Но шёпот листвы стану слушать,
Ведь, может, в смятении дней
Древесные чуткие души 
Друзей помнят дольше людей.
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Гончарный круг вращается, шурша,
Трепещет глина еле уловимо…
И русский дух, и русская душа
От вдохновенья здесь неотделимы.

Чудес немало знали эти стены.
Сосуд, огонь… Земля и небеса…
Остынет печь — не сразу, постепенно,
И — выпустит на волю чудеса!

Керамика
Акростих 

I 

Я — керамистка, мне душа огня
Прекрасные дарует откровенья, 
Одна здесь есть отрада для меня: 
Держась традиций, влить в них озаренье, 

Горячий дух и влагу первых проб, 
Орнамент старый, вымысел летучий, 
Разлить глазурь и нанести ангоб2, 
Блеск передать поверхности колючей… 

Упругость линий, все изгибы ваз 
На ощупь знаю, их тугое тело 
Сама воссоздавала я не раз, 
Когда я их расписывать хотела. 

А мне мотивы самых разных стран 
Явились здесь, подняв в душе смятенье; 
Юг отражён, восток и север дан, 
Лик божества из русского забвенья. 

И сказки, прогоняя темноту, 
Я нахожу здесь снова на свету… 

II 

Керамика — не просто ремесло. 
Единство формы, замысла и чувства, 
Разборчивое время донесло 
Апофеоз старинного искусства. 

2Ангоб — рисунок, нанесённый жидкой глиной на изделие. 
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Меня встречает в мастерской везде 
Изыск, намёк: момент важней столетий. 
Скажу: в искусстве этом, как нигде, 
Так зрим объём и осязаем в цвете. 

Керамика… Трудись, лепи, мечтай! 
А кто я — догадайся, прочитай. 

* * *

Под зелёной кроной —
Сон и полутень.
Свежестью зелёной
Весь пронизан день.

Счастье безоглядно,
Радость горяча.
Солнечные пятна
Бродят по плечам…

Воздух изумруден
И прозрачно-чист.
Только слышен всюду
Птичий пересвист.

Лес лелеет тайну,
Горизонт белёс.

Сонное молчанье
Сосен и берёз.

Травы светоносны,
Небо с бирюзой.
Мироточат сосны
Смоляной слезой.

Хвойное величье
В кронах-куполах.
Словно перья птичьи,
Блики на стволах.

Свет небес спокоен,
А внизу одно —
Прелых листьев, хвои
Терпкое вино…
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ПРОЗА

МАКСИМ ОРЛОВ

Сердце из тонкого стекла…
рассказ1

Когда жену Татьяну начало знобить, да так, что не согревали два толстых одеяла, 
Вадим вызвал «скорую», которая приехала через час. Врачи были в антиковидных 
«скафандрах». Замерили температуру обоим: у жены — тридцать девять и два, у Ва-
дима — тридцать семь. Татьяна жаловалась на учащённое сердцебиение и одышку, а 
также на странные ощущения — ей казалось, что кожа утончилась до такой степени, 
что вот-вот порвётся, и каждое движение причиняло ей боль. После обстоятельных 
расспросов врачи объявили свой вердикт: Татьяну забирают в больницу номер три, 
где уже второй год размещался ковидный госпиталь, Вадиму же посоветовали пройти 
ПЦР-тест и его результаты сообщить терапевту по указанному телефону. 
���������������������������������������������������������������

ОРЛОВ Максим Томасович, поэт, литературный критик, публицист. Родился 2 мая 1956 года в 
г. Улан-Баторе (МНР). В 1978 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности 
промышленное и гражданское строительство. Трудился в различных подразделениях «Братскгэс-
строя». Является Доцентом кафедры строительных конструкций и технологий строительства БрГУ. 
Член Союза писателей России с 2010 г. Исследователь жизни и творчества российского поэта Лео-
нида Мартынова, автор брошюры «Леонид Мартынов» (2005). Стихи и критические статьи писателя 
опубликованы в журналах «Юность» (Москва), «Сибирь» (Иркутск), «Слово Забайкалья» (Чита), 
в газетах «Литературная газета», «Литературная Россия» и многих других изданиях. Автор книг: 
Паче чаяния (2004); Ямбы (20025); Верхний бьеф (2013); Прозой о поэзии (2017); От первого лица 
(2018); Дембельский альбом (2021). Является членом редакционного совета журнала «Северо-Муй-
ские огни», постоянным участником литературного объединения «Откровение» (г. Братск). Лауреат 
премии журнала «Сибирь» им. А. Зверева (2013), имеет диплом «памяти святых Петра и Февронии» 
от Издательского дома М. Бурдина (2002) и диплом II степени конкурса им. Игнатия Рождественско-
го в номинации «Поэзия». Живет в Братске.

1Любые совпадения с реальными событиями случайны.
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Сборы Татьяны проходили сумбурно и не отложились в памяти Вадима. За-
помнил лишь некоторое замешательство во время прощания, но осознав, что сам 
заражён наверняка, обнял жену. Татьяна, прощаясь, посмотрела на Вадима не ха-
рактерным для неё извиняющимся взглядом. Вадим проводил её до «скорой».

Утром следующего дня Вадим чувствовал себя скверно. Его знобило, темпе-
ратура поднялась до тридцати восьми, а после обеда, наоборот, упала до тридцати 
пяти с половиной. Вспомнил шутку по поводу средней температуры по больнице. 
К вечеру почти одновременно он ощутил боль в разных частях тела: в левой поч-
ке, из которой пять лет назад вышел камень, и в левом колене. Припомнил давно 
забытое: в одной из хоккейных баталий парень из тринадцатой школы долбанул 
его коньком в колено. Хотя на ногах были самодельные щитки из голенищ вале-
нок, но они не помогли — Вадим не мог ходить дня три. В каком это было классе? 
В девятом? В деталях вспомнилось и то, как мама шила эти самые щитки… И как 
он сам делал из многослойной фанеры клюшки для хоккея с шайбой при помощи 
бинта и столярного клея. Как же давно это было…

А вот почему заболела поджелудочная, Вадим объяснить не мог. Видимо — от 
лекарств. Отсутствие жены усугубляло его состояние — в голову лезли дурацкие 
мысли, которые ему были неподвластны.

К вечеру позвонила Татьяна и сообщила, что ей делают какие-то системы и 
заставляют пить кучу таблеток. Чуть позже позвонил лечащий врач и попросил 
запомнить его телефон и звонить с четырнадцати до пятнадцати кроме выходных. 

Татьяна позвонила и на следующий день. Попросила привезти памперсы и… 
жареной сёмги.

Вадим к этому времени уже прошёл ПЦР-тест и получил положительный ре-
зультат. Хотя слабость не проходила, но чувствовал он себя намного лучше. Был 
уверен, что ему помог арбидол и барсучий жир, который он принимал по двадцать 
капсул последние два дня. А главное — прошёл жесточайший депрессняк, который 
был вызван не только своей болезнью и болезнью жены, но и временем года — 
декабрь для Вадима был тяжёлым месяцем. В Приангарске декабрь всегда был 
сумрачным, ветреным и холодным. 

Сёмга… Вадим не очень представлял себе, как жарить сёмгу — кроме пель-
меней и глазуньи он ничего другого приготовить не мог. Он позвонил Татьяниной 
подруге Алевтине, рассказал обо всём и попросил её поджарить несколько кусочков 
сёмги. Она согласилась, сказав, что сама купит рыбу и назовёт денежную сумму, 
чтобы затем Вадим закинул ей деньги на карту. На следующий день Юрий, муж 
Алевтины, подъехал к Вадиму на своей «Ниве», и они направились в больницу.

— Я не боюсь заразиться, успокойся, — сообщил Юрий. — И переболел, и 
привит.

Передачку в ковидном госпитале оставили на специальном столе, к пакету 
степлером прикрепили записку с номером палаты и фамилией. О встрече не мог-
ло быть и речи.

Когда на следующий день Вадим не смог дозвониться до Татьяны, то ему ста-
ло не по себе. Звонок доходил, но Татьяна не брала трубку. Неопределённость 
всегда его бесила, но на этот раз она была сопряжена с болезнью жены, которая за 
все тридцать лет их совместной жизни болела только раз — аппендицит. 

Телевизор раздражал, особенно ток-шоу ваксеров с антиваксерами…
Приангарск был сравнительно небольшим городом, поэтому о болезни жены 

и его самого узнали многие. Друзья названивали сочувственно, но это тоже поче-
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му-то раздражало. И тревога… Он дозвонился до врача, сообщил, что Татьяна не 
отвечает. Медик обещал помочь.

Уж лучше бы он работал — шатание по квартире удручало. Вадим перестал 
работать после того, как кремлёвские патриции перестали индексировать пенсию 
работающим пенсионерам. До этого он подрабатывал преподавателем-почасо-
виком в филиале Иркутского строительного техникума — преподавал черчение. 
Приработок был незначительным, сопоставимым с величиной индексации. («Так 
они борются с безработицей»,— заключил Вадим). 

И бессонница… Эх, жаль, что нельзя принять граммов сто — левая почка под-
нывала.

Как там Татьяна… Почему не отвечает и не звонит?
…Они познакомились в семьдесят пятом, в стройотряде. В Саянске. Стройот-

ряд был объединённым, состоял из парней Приангарского индустриального ин-
ститута и девчонок из Иркутского университета. Первые три недели стройотряд 
штукатурил огромное здание РММ. Ребята сооружали леса, готовили раствор, та-
скали его вёдрами, а девчонки — штукатурили. 

Татьяну Вадим выделил сразу — ему всегда нравились девушки с идеальной 
осанкой. Вольно или невольно, но он стал чаще приносить раствор именно Татья-
не. Были как-то и на танцах в Саянске… 

Стройотряд располагался в утеплённых времянках. Вечерами ходили чаёвни-
чали… А в конце июля, в одно из воскресений, командир стройотряда Громков 
объявил выходной. Вадим с Татьяной на попутках добрались до озера Верхний 
Ордай. Говаривали, что там есть источники минеральной воды. Они не стали ис-
кать источники, а нашли приличное бревно на берегу озера и просидели на нём 
часов пять. Купаться не решились — дно оказалось болотистым и пейзаж, прямо 
скажем, не курортным. Но… они были наедине! Вадим не смог вспомнить, о чём 
они болтали пять часов кряду. «И чушь прекрасную несли!». Целовались…

Дальнейшему сближению помешал… День строителя. Командир стройотряда 
решил торжественно отметить этот праздник. В счёт заработанных денег арендо-
вали кафе «Придорожное». Столик на четверых: бутылка шампанского, бутылка 
водки, две бутылки «Агдама». Стройотрядовцы не рассчитывали на такую ще-
дрость командира, и некоторые, в том числе и Вадим, приняли по стакану портвей-
на ещё до вечеринки под расхожий тост: «Мы пьянству объявили бой, дак выпьем 
перед боем!». О концовке вечеринки ему рассказал Женька Хулиганов. Вадим 
рано окосел и пошёл нестроевой походкой к расположению отряда. Навстречу 
ему по грунтовой дороге неторопливо шёл здоровенный бык. Вадим схватил его 
за рога и о чём-то с ним беседовал минут пять. Это «рандеву» происходило в не-
посредственной близости от кафе, и стройотрядовцы с нескрываемым интересом 
и саркастическими комментариями наблюдали за этой мизансценой. Затем, уже в 
расположении отряда, Вадима вырвало в чей-то резиновый сапог. Прибившаяся 
жучка заинтересовалась содержимым голенища и засунула свою морду по самую 
шею и оказалась с сапогом на голове. Попытки сбросить сапог были тщетными, 
и жучка беспорядочно бегала по двору, напоминая самовар, и наталкивалась на 
чурки, бочки, пока Хулиганов не спас животное… Вадим ничего этого не помнил 
и не мог поверить, что «беседовал» с быком — он коров-то обходил за три версты. 
Сапог пришлось отмывать… А про самовар-собачку Вадим не поверил — Жень-
ка был выдумщиком и часто оправдывал свою фамилию. Однажды он опоясался 
монтажным поясом и подцепил к нему крюк кран-балки здания РММ. Держа в 
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руках пульт управления, он поднял себя метра на три и с криком «Я Карлсон! Я 
Карлсон!» летал по цеху.

Казалось бы, ничего серьёзного не произошло, но Татьяна после этого стала 
избегать Вадима. Много позже он понял причину охлаждения — её отец, Юрий 
Матвеевич, частенько прикладывался к бутылочке, и Татьяне не хотелось иметь 
ещё и мужа с такой же слабостью.

При расставании они всё же обменялись адресами.
Решающая встреча произошла в Иркутске уже после того, как Вадим отслу-

жил срочную. 
…А у Вадима было ещё два стройотряда, причём после четвёртого курса он 

уже сам был командиром. На этот раз «бойцы» жили дома и работали на строи-
тельстве мастерских для механического факультета и лабораторного корпуса род-
ного института. 

Работа кипела. Приходилось организовывать не только стройотрядовцев, но 
и вплотную работать с геодезистами, мастерами, прорабами СМУ-3, к которому 
они были прикреплены. Следить за поставкой пиломатериалов для опалубки, кир-
пича, раствора, арматуры, бетона… Вплотную работать с ОКСом вуза; следить за 
дисциплиной новоиспечённых строителей — «Агдам» продавался в любой лавке.

К концу августа «коробки» мастерских и лабораторного корпуса были воз-
ведены, частично были выполнены отделочные работы, инженерные коммуника-
ции закончены в полном объёме. На торжественной линейке ректор и секретарь 
партийной организации института лично поблагодарили Вадима за «профессио-
нальную организацию строительного производства и выполнение календарного 
плана».

После окончания института (Вадим учился по специальности СДМ — строи-
тельные и дорожные машины) молодой специалист решил не ехать по распреде-
лению в Красноярский край — повестка была уже на руках. 

За месяц до призыва Вадим встретился на автобусной остановке с проректо-
ром по строительству и тот предложил ему должность инженера ОКСа с окладом 
сто пятнадцать рублей. 

— Да мы тебя отмажем от армии — сын военкома учится у нас! — уверял 
проректор.

Но, как говорится, «что-то пошло не так». Через месяц Вадим уже был в Мон-
голии. Попал в стройбат на военный завод ЖБИ в Дархане. Службу «тащил» вме-
сте с однокурсником Юркой Гафоновым, который на гражданке продолжил свою 
«железобетонную» карьеру — дорос до главного инженера ЖБИ-1.

…А всё-таки почему Татьяна не берёт трубку? Позвонил лечащему врачу, Ва-
лерию Игнатьевичу. Тот сообщил, что состояние Татьяны ухудшилось, сегодня 
подключили к аппарату ИВЛ. Пожаловался, что она отказывается принимать ле-
карства. 

Окончание разговора Вадим не запомнил. Резануло: «она».
Да уж… Вадим чуть ли не впервые в жизни почувствовал абсолютную беспо-

мощность и безысходность. Вечером невидимая и неведомая рука сжала его серд-
це так, что он явственно ощутил, как перекачивается кровь по артериям. А после 
было состояние, которое он не смог объяснить словами. Вспомнил лишь предсмертные 
записки Владислава Дворжецкого, которые жена показала дней десять назад… На-
шёл искомый журнал «Юность», прочёл: «А самое главное ощущение — это сердце: 
его всё время чувствуешь, знаешь, что оно есть. Мало того, кажется, что оно из тон-
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кого-тонкого стекла!.. А раньше вообще не обращал на него внимания, так… есть 
и есть!..». 

Когда кто-либо серьёзно заболевал или умирал, Вадима обязательно охваты-
вало непреходящее чувство жесточайшего самолинчевания: не то сделал, не то 
сказал, не довёл до конца…

После окончания службы, чтобы не прервался северный стаж, Вадим устроил-
ся опять в ОКС института, но проработал там недолго. Через недели три-четыре 
его вызвал секретарь парткома Глинских.

— Вадим Сергеевич! Не буду «растекаться по древу». Вы, наверное, слыша-
ли, что секретарь комсомольской организации института Делятников свёл счеты 
с жизнью. Мы посовещались, и я решил предложить вам перейти на комсомоль-
скую работу. Ректор поддержал. На раздумье — два дня.

На принятие решения влияли различные неравновесные факторы: это и слабая 
загруженность работой (в тот период институт не вёл никакого строительства), ве-
роятность расформирования ОКСа (проректор по строительству уволился и уехал 
в Москву), больший оклад аж на тридцать рубликов, а с учётом поясного коэффи-
циента и северных… Не последнюю роль играла и личность Глинских. Герман 
Илларионович был высоким жилистым мужчиной, немного напоминавшим Гойко 
Митича. Всё в нём соответствовало представлению Вадима о партийном работ-
нике: грамотность, вежливость и в то же время — твёрдость. Говаривали, что дед 
его до революции носил фамилию Глинский, но в революционной неразберихе 
поменял фамилию на Глинских, боясь, что его примут за потомка матери Ивана 
Васильевича, Великого князя Московского и всея Руси. 

Что касается идеологии… Вадим рос в семье, где не обсуждалась ни внешняя, 
ни внутренняя политика. Отец, Сергей Иванович, был коммунистом с большим 
стажем, но никогда не рассказывал дома о партийных собраниях, не критиковал 
ни Хрущёва, ни Солженицына, ни Сахарова… Сама окружающая жизнь не давала 
повода усомниться в правильности курса: у Вадима на глазах строился Приан-
гарск. Разворачивалась громадная стройка. Первые детские воспоминания: семья 
переезжает из барака в двухэтажный одноподъездный деревянный дом… Ещё 
не было отопления и канализации… Но была печка и титан. Во время сильных 
морозов маленькую комнату закрывали, топили печку докрасна, и всё семейство 
ютилось в одной большой комнате. Первые кирпичные и панельные дома… Дом 
культуры «Ударник»… Новые школы… В Приангарске рабочим, прибывшим из 
деревень, выдавали паспорта — это была основная причина массового притока 
рабочей силы. А полёт Гагарина! А перекрытие Ангары в Братске!

Сам Вадим не был ортодоксальным комсомольцем. Втайне от родителей ча-
стенько слушал «Голос Америки», благо ламповый приёмник «Октава» позволял 
это делать, несмотря на глушилки. Всё, что было услышано по вражескому ра-
дио, он закидывал в некую внутреннюю папку под названием «Принято к сведе-
нию», не более того. В студенческие годы Вадим без какого-либо раздражения 
конспектировал работы классиков марксизма-ленинизма, лекции не пропускал. 
Это объяснялось высокой квалификацией преподавательского состава кафедры 
общественных дисциплин.

Конечно, Вадим замечал нестыковки некоторых доктрин. На одном из практи-
ческих занятий разбирали тему «Практика как критерий истины». Преподаватель 
Полынский аргументированно пояснял, что трактовка истины зависит от идео-
логии ученого. Вадим провокационно спросил: «А что, дважды два у капитали-
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стов пять?». А уж по истории КПСС… Однажды кто-то озадачил доктора наук: 
«Василий Иванович, а почему бы прямо не сказать: маршала Блюхера жестоко 
пытали и незаконно расстреляли? Для чего стали применять это нерусское слово 
«репрессии»?».

Запомнились и рассказы деда (Царствие небесное) о том, как привозили раску-
лаченных в чистое поле, как они рыли землянки на тридцатиградусном морозе, 
где-то в районе Мариинска.

Вадим как-то взял в местной библиотеке книгу Валентина Пикуля «Моон-
зунд». Не мог понять: как цензура пропустила этот роман? В нём Пикуль подроб-
но и чересчур натурально описал, как матросы подняли на штыки всё морское 
офицерство Балтийского флота! Это как-то не вязалось с романтической версией 
революции. (Позднее Вадим был разочарован бездарной и приглаженной экрани-
зацией этого романа.)

Запомнился факультативный курс под названием «Научный атеизм». Лучше 
бы этого курса вообще не было! До этого Вадим твёрдо знал: Бога нет, Иисус 
Христос — вымышленный персонаж, суть Троицы необъяснима. А преподаватель 
(инструктор горкома партии по делам религии, импозантный, одетый с иголочки 
мужчина) на первой же лекции огорошил: существование Иисуса Христа из Наза-
рета исторически доказано!!! Что-то рассказывал о плащанице… 

В конце концов, Вадим принял предложение Германа Илларионовича и про-
работал освобождённым секретарём комсомольской организации вуза восемь лет.

…Татьяна окончила филологический факультет с отличием, поэтому решила 
поступать в аспирантуру.

Свадьбу сыграли в Иркутске. Со стороны Вадима были только родители. Все-
го на свадьбе было человек двадцать пять. Татьяна стала Анохиной — взяла фа-
милию мужа.

Квартирный вопрос встал ребром — Вадим не смог бы жить с тёщей и тестем. 
Получить жильё в Иркутске было нереально, а Вадиму обещали выделить комна-
ту в общежитии института. Ради независимой от родителей жизни, по настоянию 
Вадима, Татьяна забрала документы из аспирантуры и устроилась в приангар-
скую школу номер двадцать учителем русского языка и литературы. Никогда не 
укоряла мужа в несостоявшейся научной карьере, но Вадиму напоминали об этом 
увесистые стопки тетрадей, которые жена приносила чуть ли не каждый день.

В восемьдесят третьем родился сын, которого нарекли Игнатом. А ещё через 
два года профком института выделил молодой семье однокомнатную квартиру.

Когда Вадим вспоминал свою работу в комсомоле, то весь этот период делил 
на две части. Первые четыре года пролетели как один миг. Работы хватало: ор-
ганизация культурно-массовых мероприятий, военно-патриотическая подготовка 
призывников, формирование стройотрядов, политинформации и диспуты, худо-
жественная самодеятельность, агитбригады, семинары… Начиная с восемьдесят 
шестого года, особенно после XIX партийной конференции, работать стало слож-
нее. От мероприятий идеологического направления Вадим вообще отказался, 
так как студенты принимали в штыки любые идеологемы, спускаемые сверху…
Например, когда на политинформациях Вадим проводил беседу о «тлетворном 
влиянии книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», то почти всегда кто-нибудь за-
давал вопрос: «А вы читали эту книгу?». Секретарь комсомольской организации 
не мог сознаться в том, что полностью прослушал книгу по «Голосу Америки» 
(каждый четверг по вражескому радио в семнадцать часов по местному времени 
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начиналась программа «Литературные чтения»). Приходилось по бумажке зачи-
тывать указ 12-го Пленума Верховного Совета СССР: «Учитывая, что Солжени-
цын систематически совершает действия, не совместимые с принадлежностью к 
гражданству СССР, наносит своим враждебным поведением ущерб Союзу ССР, 
Президиум постановляет: на основании статьи 7 Закона СССР от 19 августа 1938 
года «О гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» за дей-
ствия, порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства и выдворить за 
пределы СССР Солженицына Александра Исаевича».

«А всё-таки, как вы можете критиковать книгу, не зная её содержания?» — яз-
вительно вопрошали студенты. 

Да и самому Вадиму многое претило. Когда Горбачёв принял популистское ре-
шение о повышении тарифных ставок и окладов, то было понятно, что заработал 
печатный станок. Вадим ещё помнил формулу из учебника политэкономии: общее 
количество денежных средств прямо пропорционально произведению цен на ко-
личество выпущенных товаров и обратно пропорционально скорости обращения 
денежных средств. Так как роста выпуска товаров не наблюдалось, то повышать 
оклады было нельзя! Стало ясно, что «верхи» не владели азами экономики, да и не 
являлись по-настоящему марксистами — формула открыта самим Карлом Марк-
сом. И только в этом Вадим видел причину дальнейшего распада державы — а 
не во «влиянии личности в истории» и не в предательстве партийных бонз, и не в 
демократизации общества.

Последней каплей, послужившей принятию решения об увольнении, была 
фраза, услышанная в столовой. Здание горкома комсомола было сблокировано с 
гостиницей, и постояльцы могли обедать в столовой горкома. После какого-то со-
вещания комсомольские работники спустились пообедать. Все были в костюмах, 
при галстуках и с комсомольскими значками. Один из постояльцев гостиницы на 
весь зал произнёс: «В комсомоле тяжело работать первые десять лет. Потом при-
выкаешь!». Вечером, придя домой, посмотрел на себя в зеркало. Перед ним стоял 
лысоватый мужчина лет тридцати с небольшим. Подтягивать живот уже смысла 
не было — живот выпирал. Ну не комсомольский вожак! Решение об увольне-
нии принял, не советуясь с женой. Татьяна в минуты разлада подтрунивала над 
работой мужа, называя его «ум, честь и совесть нашей эпохи», особенно когда он 
возвращался позднее обычного…

Вадим никогда не искал утех на стороне. Но устоять перед руководителем от-
дела пропаганды и агитации горкома партии Эльвирой Леонидовной не смог 
бы никто! И дело было не только в том, что Эльвира была похожа на артистку 
Маргариту Володину из «Оптимистической трагедии» (даже бородавка, как и 
у актрисы — на левой щеке), а в её необъяснимой способности быть в центре 
внимания, не прилагая к этому никаких усилий. Раньше Вадим считал аксиомой, 
что мужчина должен быть «укротителем строптивых». В данном случае всё было 
наоборот: укротительницей была женщина! Противостоять этому он не мог и, как 
выяснилось — не хотел. Да ещё знала английский, да ещё окончила факультет 
психологии Ленинградского университета! Да ещё… Страсть захватила обоих, 
невзирая на то, что Эльвира была замужем, а Вадим — женат. Понятно, что работа 
в горкоме партии предполагала жёсткую конспирацию — Эльвира была публич-
ной личностью. В облике Вадима ещё угадывался бывший спортсмен — этим он 
объяснял увлечённость Эльвиры.

Встречи были редки, это и растянуло их роман на долгих три года. Со време-
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нем их уже перестало штормить от страстей, а штиль уже не оправдывал риска 
разоблачения обоюдного адюльтера. Да и конспирация изрядно поднадоела, стала 
напоминать детские игры. Они расстались друзьями, хотя не перезванивались. Но, 
как пел Градский, «ничто на Земле не проходит бесследно». Так уж получилось, 
что последняя встреча любовников происходила в далёком от города придорож-
ном кафе под непритязательным названием «Волна». Как только они сели за стол, 
Вадим увидел за дальним столиком группу подростков, распивающих пиво, среди 
которых был… Игнат. Сказать, что Вадим оторопел, значит ничего не сказать. Он 
готов был провалиться сквозь землю! Да лучше бы жена была за тем столиком! 
Вадим не слышал, о чём ему говорила Эльвира, он что-то отвечал невпопад, голос 
его подсел до дисканта. Подростки вскоре ушли.

…Теперь, когда Татьяна была в реанимации, Вадим с чувством брезгливости 
к самому себе вспоминал встречи с Эльвирой. Он и раньше подозревал, что Та-
тьяна обо всём знала или, по крайней мере, догадывалась. Необъяснимо, но она 
называла Вадима «умом, честью и совестью нашей эпохи» только в те дни, когда 
он встречался с Леонидовной. 

Позвонил сыну Игнату, который уже десятый год жил в Хабаровске. Сообщил 
о болезни матери. 

— Пап, если что, звони — прилечу.
Что значит «если что»? Да нет, это невозможно!
Последствия перенесённого ковида ещё сказывались: слабость, бессонница… 

Заставлял себя больше гулять, нашёл в хозяйственном шкафу шагомер, который 
ему подарил отец лет пятьдесят назад. Приучал себя ходить по десять тысяч ша-
гов в день. 

 Включил канал «Культура». Шёл фильм «Каждый вечер в одиннадцать» с 
Маргаритой Володиной в главной роли. Один эпизод вверг Вадима в настоящий 
шок — первая встреча Ножкина и Володиной в кафе. Движения рук и плеч геро-
ини настолько были схожи с движениями Эльвиры, что Вадим оцепенел и в этом 
состоянии досмотрел фильм до конца. После фильма нашёл в Яндексе сведения 
об актрисе. Была женой режиссёра Самсона Самсонова. Как всё-таки режиссёры 
любят снимать своих жён! Нет, лучше ничего не знать о кумирах. Татьяна неодно-
кратно твердила: «Не изучайте биографии поэтов и писателей, изучайте тексты!». 
Татьяна терпеть не могла новоявленных «белинских», пишущих многостранич-
ные биографии писателей. «Тексты проанализировать не могут — знаний мало-
вато, вот и трясут грязное бельё. Ты расскажи нам о строфике Маяковского! Тямы 
не хватает, вот и спрягают, и склоняют Лилю Брик — для этого ума много не надо. 
Да у него и помимо Брик… Стремятся не поднять читателя до уровня мастеров, а 
мастеров опускают до челяди».

А Володина, оказывается, ещё жива!!! Живёт в Париже у дочери.
Набрал номер Татьяны. Она не отвечала. Жуть.
Вадим вспомнил новоселье… Они въехали в двухкомнатную кооперативную 

квартиру. В каком году это было? Да, точно, в девяносто первом. Сколько было 
радости! Новый дом, построенный по серии, разработанной в каком-то новоси-
бирском КБ специально для Приангарска. Из окна седьмого этажа — вид на Брат-
ское море! 

Как они любили прогуливаться по местному парку в зимнее время! Особенно 
когда не было ветра, а деревья покрывались куржаком, и скрипел снег, и бодрил 
холодный воздух. А однажды они всем семейством пошли в длительный лыжный 
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поход. Часов на шесть — с двухлитровым термосом, с бутербродами, с фотоаппа-
ратом…

Татьяна увлекалась фотоделом. Ей не надо было объяснять, что такое диафраг-
ма и глубина резкости — она даже освоила цветную печать! А сколько времени 
уходило на глянцевание, обрезку… Когда Татьяне исполнилось тридцать, Вадим 
подарил ей широкоформатный фотоаппарат «Горизонт». Сколько было радости! 
У Вадима был отцовский фотоаппарат «Ленинград», который имел пружинный 
механизм, позволяющий сделать десять снимков кряду. Интерес к фотоделу пере-
дался и Игнату. Счастливые времена! 

Все эти аппараты, экспонометры, фотовспышки, аккумулятор «Молния-1», 
светофильтры хранились теперь в гараже в оцинкованном бачке. Фотоувеличи-
тель Вадим кому-то отдал. Но все альбомы сохранились.

…Когда Вадим сообщил Герману Илларионовичу о своём решении уволиться, 
шеф посоветовал не пороть горячку, а вначале найти новую работу.

— Ты подумай о северных! Я тебя не тороплю, но и отговаривать не буду.
Дней через пять в Приангарск приехал однокурсник Володя Печёнкин из Но-

восибирска и предложил встретиться в ресторане «Кедр». Всего собрались чело-
век пятнадцать однокурсников. Среди них был Юрка Гафонов, работавший глав-
ным инженером ЖБИ-1. 

— Мне ребята уже сообщили, что ты уходишь с комсомольской работы. Я 
могу взять тебя начальником цеха при условии, что под твоим чутким руковод-
ством будет сконструирована и введена в действие установка по производству 
железобетонных труб. Несколько человек отказались от этого предложения. По-
думай пару дней. Да, в этом пролёте ещё делают балки мостов, но там технология 
отработана и элементарна.

На следующий день в институтской библиотеке Вадим нашёл учебник по про-
изводству сборных железобетонных изделий. Читал до трёх ночи. 

Вспомнились армейские дни в Дархане. Хотя Вадим и Юрка Гафонов были ря-
довыми, но командиры наделили их полномочиями мастеров — как-никак бойцы 
были с «верхним», как говаривали офицеры, образованием. На заводе выпуска-
лись довольно простые изделия: блоки ФБС, перемычки, стеновые панели, эле-
менты фортификационных сооружений. За два месяца до дембеля перед Юркой и 
Вадимом поставили задачу — дембельский аккорд: отработать технологию пред-
варительного натяжения арматурных стержней — командиры приняли решение 
выпускать многопустотные плиты перекрытий. 

Офицеров не очень волновало, что воины были СДМщиками, а не технолога-
ми. Задачу осложняло отсутствие домкратов и динамометров, в связи с чем был 
возможен только один способ натяжения арматуры — токами высокой частоты. 
Благо, в полку был энергетик, выпускник томского ТУСУРа, который методом 
проб и ошибок определил значение силы тока и время нагрева стержней, который 
осуществлялся с помощью двух сварочных генераторов. 

Когда две плиты были готовы, в цех пришёл командир части. Обращаясь к 
«зам по тылу», приказал:

— Испытать плиты по действующим сериям и доложить мне лично. Срок — 
два дня.

Организовать испытания поручили Вадиму и Юрке. Благо, были в наличии 
нивелиры и рейки. Грузами служили силикатные кирпичи. 

«Технологи» ликовали: обе плиты прошли испытания с запасом! Командир 
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части сдержал своё слово — уже через три дня дембеля были в Иркутске… Всё 
это, казалось, давно позабытое, сохранилось в целости и сохранности в какой-то 
дальней ячейке памяти.

Измучив себя сомнениями, Вадим перевёлся на завод.
Первые три месяца были очень напряжёнными. И дело не только в том, что 

пришлось перелопатить уйму технической документации. Непросто в короткое 
время принять несколько важных технических решений, от которых зависела не 
только служебная карьера Вадима, но и заработок мастеров и бетонщиков!

Метод изготовления труб приняли как в Братске — методом центрифугиро-
вания. Вадима командировали на комбинат «Братскжелезобетон» для изучения 
технологии, в том числе и изготовления арматурных сеток кольцевого сечения. Не 
обошлось и без… промышленного шпионажа — у оператора БСУ Вадим узнал 
состав бетона для труб. Когда стенд для изготовления железобетонных труб был 
готов, а завод получил стальную внешнюю открывающуюся опалубку из РМЗ, то 
Вадим решил сам бетонировать первую трубу. Посмотреть на это действо сбежа-
лось ползавода. 

Вот где пригодились навыки бетонирования, полученные в Дархане! Все про-
шло, в общем, удачно. Проблемным оказалось бетонирование самого раструба, 
но, как показали замеры, толщина стенок трубы оказалась в допуске. 

Нет, аплодисментов не было, но после этого эпизода Вадима реже стали назы-
вать «комсомольцем». 

Позвонил лечащий врач. Просил привезти памперсы. На этот раз Вадим поехал 
в больницу на такси. Госпиталь для больных ковидом был организован на третьем 
этаже, на котором до пандемии располагалось кардиологическое отделение. В 2006 
году Вадиму «посчастливилось» пролежать здесь дней десять.

В цехе, помимо труб, изготавливали балки моста пролётом двадцать один метр. 
Вибрирование бетонной смеси осуществлялось с помощью бортовых вибраторов, 
которые были прикручены болтами непосредственно к опалубке. Ещё в первые 
дни работы на заводе Вадим ощутил необъяснимый дискомфорт и даже лёгкий 
страх, когда находился недалеко от опалубки во время вибрирования. Для себя он 
объяснял это тем, что стальные боковые поверхности опалубки под воздействием 
боковых вибраторов приобретают колебания, способные порождать инфразвук. В 
девяностые годы заказов на балки почти не было, а тут поступил большой заказ. 
Завод вынужден был заказать в РМЗ ещё одну опалубку. И вот однажды, находясь 
рядом с опалубкой моста, Вадим потерял сознание. Вызвали «скорую». Частоту 
пульса врачи не смогли замерить. В реанимации, после установки датчиков, на 
мониторе высветилась цифра 180 (ударов в минуту). Сделали какие-то уколы, Ва-
дим отключился. Через какое-то время очнулся. На мониторе — 120. 

Рядом лежал при смерти ветеран войны по фамилии Нынь. На следующий 
день, когда Вадим очнулся после системы, соседа не было…

Ещё через день Вадима перевели в общую палату. 
После этого частенько происходили приступы тахикардии, которые он при-

норовился гасить конкором, кордароном и настойкой боярышника. Продолжал 
работать, но по достижении пенсионного возраста Вадим уволился — шум цеха, 
влажность пропарочных камер, вибрация, грохот сварочных автоматов — всё это 
после кардиологии стало раздражать. Да ещё этот капитализм… Директор Даш-
кин устроил в управление завода человек пятнадцать родственников. До кардио-
логии Вадима это совершенно не трогало, но теперь…
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На «заслуженный отдых» — «период дожития», проводили торжественно, в 
столовой завода.

Позвонила завуч. Попросила привезти тетради, которые Татьяна брала на про-
верку. Нашёл быстро — в секретере. Открыл несколько тетрадей. Не проверены 
были сочинения на тему «Моё отношение к Печорину». Вадим открыл несколько 
тетрадей.

«Действительно, для нашего героя характерно странное раздвоение личности: 
один живёт нормальной жизнью, другой, ненормальный, судит этого первого и 
всех окружающих как прокуратор».

«Он искренне хотел сделать Бэлу счастливой, но он просто не может испыты-
вать сверхдлинных чувств. На смену им приходит скука — его извечный враг».

«Так как Печорин — человек лишний, то и писать о нём пространно — лишняя 
трата времени. Как утверждал Антоша Чехонте: «Краткость — сестра таланта».

«Печорин — одарённый аристократ, пытается действовать, чтобы найти сферу 
применения своим талантам, но он был не фартовым. Печорин каждую минуту 
задаёт себе вопрос, для чего он жил, с какой целью уродился». 

…Татьяна иногда читала вслух сочинения своих учеников. Больше всего её 
бесили сочинения, скачанные из интернета. Но… некоторые особо выдающие-
ся ученики (или их родители?) после скачивания сознательно упрощали тексты, 
вкрапляли сленг. По крайней мере, хоть что-то делали самостоятельно! Запомни-
лась фраза из чьего-то сочинения: «Раскольников был нормальный пацан».

В секретере лежали также неоплаченные квитанции за коммуналку. Едрит-ан-
гидрид! Вадим никогда их не оплачивал — это было «епархией» Татьяны, причём 
большинство платежей она выполняла через какие-то автоплатежи. Делать нечего — 
нужно идти оплачивать. 

Хоть бы Игнат позвонил. 
Когда сын учился в младших классах, родители не нарадовались: был хоро-

шистом, да ещё окончил музыкальную школу по классу домры. Почему домры? 
Блажь Игната — Вадим готов был купить хоть пианино. В музыкальное училище 
не пошёл. После школы заявил: я поеду с Володькой Коганом в Томск поступать 
в медицинский. Поехали. И оба, на удивление, поступили!

Во время второго семестра Вадим навестил сына. Давно мечтал побывать в 
Томске, но как-то не доводилось — стоит в стороне от Транссиба. О городе Ва-
дим знал немного. Обрывочные сведения из романа Виля Липатова «Игорь Савво-
вич»… Место ссылки каторжных... Декабрист Батеньков…

Игнат встретил отца на вокзале. А приятно, чёрт возьми! Сын впервые встре-
чает отца в другом городе! Посмотрел на сына — справный парень! Плечи — от 
отца, осанка — от матери. 

Вадим снял номер в гостинице «Сибирь» на трое суток. 
Вечерами гуляли по Томску. В целом город соответствовал ожиданиям Вади-

ма — имеющий историю, неповторимую архитектуру. Конечно — набережная 
Томи… Особенно впечатлили две улицы: Ленина и Тверская. По просьбе Татьяны 
нашёл и сфотографировал дом, где перед последним арестом жил поэт Николай 
Клюев. Дом располагался по странному адресу: улица Красного Пожарника,12.

Игнат огорошил: в летние месяцы в этом областном центре горячую воду в 
жилые дома и общежития не подают! Воистину: хорошо там, где нас нет!

…Через два года Вадим, придя с работы, застал жену плачущей навзрыд. По-
звонил Игнат, сообщил, что бросил институт. Что приедет через неделю.
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Семейный совет состоялся по приезде Игната.
— Мам, — обращался сын к матери, как будто Вадима не было на кухне. —

Моё решение не связано с плохой успеваемостью, пьянством или с чем-нибудь 
в этом роде. Дело в том, что месяц назад мы сдавали зачёт по хирургии… Для 
получения зачёта нужно было сделать резекцию желудка живой собаке. Их вы-
лавливают и готовят к операции лаборанты. Мне попался беспородный пудель. 
Лохматый такой. Он смотрел на меня слезящимися глазами и дрожал от страха 
так, что позвоночник его стучал о стол, хотя пёсик был привязан как следует. Не 
могу об этом вспоминать… Короче, мам, моя собачка после операции умерла, то 
есть издохла, конечно, а я не получил зачёт. Да дело не в зачёте… Я не спал двое 
суток после этого. Эти собачьи глаза… А через неделю я ассистировал хирур-
гу. Женщине-диабетику ампутировали ногу выше колена. Мне поручили держать 
обеими руками ногу пациентки. Когда хирург закончил отсечение, я рухнул на пол 
вместе с ногой и потерял сознание. Нет, не могу больше…

Месяца через три Игнат получил повестку. Это событие родители решили от-
метить торжественным ужином. Вадим купил коньяку. Игнат пришёл в девятом 
часу, слегка подшофе. Увидев накрытый стол, произнёс:

— Тоже мне событие — повестка! — И, обращаясь к отцу, — какой ты отец, 
если не можешь откосить сына от армии! Конечно! Ты же, как там мама тебя на-
зывала? «Ум, честь и совесть нашей эпохи!». Особенно «честь»!

— Опомнись, Игнат, оба твои деда — участники Великой Отечественной…
Игната понесло:
— А что, мам, откосил же Серёженька Есенин сначала в санитарный поезд, 

затем — вообще из действующей армии. И ничего! Шла война, а он — про бе-
рёзовые ситцы! Ну, не получился из него Хемингуэй! Чем я хуже «похабника и 
скандалиста»?

До призыва оставалась неделя, Игнат не просыхал. Вадим пошёл к военкому 
с просьбой забрать его раньше, не дожидаясь назначенной в повестке даты. Для 
Игната придумали легенду, мол, какой-то призывник попал за решётку, вот вместо 
него… Верилось — ложь во спасение. Утром следующего дня пришёл капитан из 
военкомата. Игнат был с глубокого похмелья.

Дней через двенадцать родители получили письмо. Игнат попал в Антипи-
ху под Читой. Трое суток их держали в клубе. Периодически наведывались «по-
купатели» и выкрикивали фамилии. На четвёртые сутки появился молоденький 
лейтенант с лирами в петлице и закричал: «Кто окончил музыкальную школу или 
училище по классу балалайки или домры?». Игнат подошёл и представился. Его 
военная судьба была предрешена: забрали в ансамбль песни и пляски Сибирского 
военного округа — так в то время назывался бывший ансамбль песни и пляски 
ЗабВО. В оркестре Игнат числился домристом трёхструнной басовой домры. 

Первые два месяца проходили весьма далеко от музыки. Игнат драил полы в 
казарме и в репетиционном зале, дневалил… Большинство срочников-музыкан-
тов окончили училище, а некоторые — «консу». Субординация в оркестре была 
сложна: на статус влиял не только срок службы, но и музыкальное образование. 
Только на третий месяц Игната допустили к репетициям, которые продолжались 
по четыре академических часа в день. Были технические трудности: басовая 
домра нотируется в басовом, а не в скрипичном ключе, да и после окончания му-
зыкальной школы прошло лет пять. Мозоли… Без них не бывает домристов! Но о 
такой службе можно было только мечтать! 
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…Игнат остался на сверхсрочную и продолжал служить в оркестре, окончив 
заочно Улан-Удэнский институт культуры. Когда ансамбль в две тысячи одиннад-
цатом году расформировали, Игнат продолжил службу в Хабаровском ансамбле 
песни и пляски Восточного военного округа. Помог ему в этом последний руково-
дитель читинского ансамбля майор Сергей Мирошников, который стал впослед-
ствии руководителем Хабаровского ансамбля.

Позвонила Алевтина:
— Как там Татьяна?
— В реанимации. Телефон не берёт. Вот и все новости.
— Если нужна машина — не стесняйся, звони — Юрий примчится.
— Хорошо, Аля.
Алевтина была коллегой Татьяны, преподавала историю. Частенько заходила в 

гости. Чаёвничали. Вадим иногда подтрунивал над Алевтиной:
— Каждые пять лет — новые учебники истории! То была Киевская Русь, то — 

нет. То иго было монголо-татарским, то — ордынским, то декабристы — герои, то — 
бесы. Вот уж поистине, Россия — страна с непредсказуемым прошлым.

— Мы люди государевы — что написано в учебнике, то мы и преподаём. Госу-
дарство за это нам платит жалованье.

— Вот именно — жалованье. Из жалости. Ну не смех ли — одна тысяча рубли-
ков — доплата за классное руководство.

— Да уж! Тут вспомнишь добрым словом Юрия Абрамовича. Губернаторская 
надбавка выручала в лихие девяностые.

Доставалось от Вадима и Татьяне:
— Как так получилось, что исключили из программы «Повесть о настоящем 

человеке»? Да и Борис Полевой — не графоман какой-нибудь! Даже я знаю, что он 
был редактором самой «Юности»! Кто там у вас сидит в министерстве? А учителя 
проглотили! А где ваша, извините за пафос, гражданская позиция?

— Я тебя умоляю, Вадим, — парировала жена. — Принесёшь домой полсот-
ни тетрадей на проверку — не до гражданской позиции! Причём заметил уловку 
чиновников: вместо того, чтобы повышать ставку, отчитываются о повышении 
общего заработка! А за счёт чего? Вынуждены набирать часов сверх мыслимых 
и немыслимых санитарных норм! Где прокурорский надзор?! Чем мы хуже води-
телей-дальнобойщиков? Для них есть ограничения по времени работы в неделю, 
а у нас — беспредел. А что творится в вузах? Знаешь, для чего придумали бака-
лавриат? Этим самым сократили часы преподавателям на треть! Стало быть — и 
заработок!

А сколько споров было по поводу ЕГЭ!
Алевтина была ярым приверженцем ЕГЭ, объясняя это тем, что, по её подсчё-

там, количество поступающих в московские вузы выпускников двадцатой школы 
увеличилось в полтора раза по сравнению с «доЕГЭвским» периодом.

Юрий Сидоренков, муж Алевтины, работал начальником бетоносмесительно-
го узла того же завода, на котором работал и Вадим. Ему же подчинялся и цем-
склад. На свадьбе Юрия и Алевтины Анохины были свидетелями. В молодые 
годы частенько собирались по поводу и без повода. Обязательно — с детворой. У 
Сидоренковых было двое детей. Сын Александр и дочь Ольга. С возрастом встре-
чаться стали реже — застолья уже были в тягость. Правда, летом обязательно 
встречались то на даче Сидоренковых, то на даче Анохиных. 

Дача… Обзавелись дачей, когда Игнату исполнилось лет пять. Вот где приго-
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дились стройотрядовские навыки! Домик Вадим построил года за два. Не торо-
пясь возвёл теплицу и сложил баньку.

С чем сравнить чувство усталости после «отдыха» на даче? Когда организм 
вспоминает, что у тебя есть мышцы и связки, а не только голова и… желудок. 
Когда радуешься прилетевшей сороке, прошмыгнувшей ящерице, испуганному 
бурундуку. А как носился по даче после зимней спячки их рыжий кот по кличке 
Чубайс! 

А шашлыки! А окунь горячего копчения!
У Игната на даче появились новые друзья. Могли часами носиться на велоси-

педах, придумывали какие-то свои игры, строили шалаши. Правда, класса после 
девятого Игната уже трудно было затащить на дачу.

У Татьяниных родителей не было дачи, и Вадим был крайне удивлён тем, с 
каким усердием жена занималась огородными делами. Года через три соседки 
приходили к ней за консультациями по выращиванию клубники, крыжовника, па-
тиссонов…

Вадим же любил строить. Строительство у него ассоциировалось со словом 
«созидание». А это слово было краеугольным в его самопальной системе ценно-
стей.

Мужчин он делил не по национальному признаку, не по принадлежности к 
какой-либо религиозной конфессии, не по уровню образования или ещё по како-
му-либо признаку. Вадим делил мужиков на две группы: созидатели и разрушите-
ли. Что касается женщин, то все его попытки как-либо классифицировать их упи-
рались в наличие «неконтролируемых параметров». Вадим поймал себя на мысли, 
что к одним и тем же поступкам различных женщин он относится по-разному. 
Например, ему бы никогда не пришло в голову осуждать, скажем, Лилю Брик в… 
тунеядстве. Или Жаклин Кеннеди! А вот соседку из тридцать второй квартиры 
Зинаиду, живущую на попечении регулярно меняющихся гражданских мужей, он 
недолюбливал и презирал. Красивым женщинам Вадим прощал намного больше, 
чем ординарным… И говорил себе: это не объективно и не справедливо! Но ниче-
го поделать с этим не мог. А шарм! Да что там шарм! Такая малость, как красивая 
походка, путала все его логические выкладки! Или прямая осанка, как у Татьяны 
или одноклассницы Карилкиной! Или, как любят говорить режиссёры: манкость! 
Или… 

Однажды Вадим поделился с Татьяной своими мыслями на этот счёт.
— Ты знаешь, Вадим, иногда поэты могут выразить мысль чётче и кратче. У 

Николая Зиновьева есть такой стих: «Я бьюсь над смыслом бытия, но ты войдёшь 
с улыбкой влажной, возьмёшь халат свой за края — и ничего уже не важно!».

Через минуту добавила:
— Да вы сами, мужики, творители хаоса! Когда Михаила Светлова спросили, 

каких женщин он предпочитает, поэт ответил: «Близлежащих». Тут всё понятно! 
А вот что пишет тот же Николай Зиновьев: «Одна молчалива, как птица. Другая 
пылает, как зорька. А есть та, которая снится. Которая снится. И только». Что, и 
у тебя, небось, была та, «которая только снится»? Которую не решался взять за 
локоток? И боялся на танец пригласить? А? 

— Да, Тань, такое бывает. Ты только запутала меня окончательно! 
На следующий день Вадим пошёл в гараж. Дней десять назад стуканул дви-

жок его «семёрки». Сразу в мастерскую не погнал — ждал пенсии. Убедился, что 
трос на месте, подкачал колёса. Завтра должна «упасть» пенсия. Позвонил в ма-
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стерскую, договорился на десять утра следующего дня. Юрий обещал притащить 
машину на своей «Ниве». 

При выходе из гаражного кооператива его догнала местная сторожиха — без-
домная лайка. Вадим никогда не подкармливал бродячих собак, но сегодня… Лай-
ка прихрамывала на переднюю лапу. Ругая нещадно себя за необъяснимую сен-
тиментальность, Вадим пошёл в близлежащий магазин, купил три сосиски и два 
плавленых сырка. Сосиски лайка съела сама. Затем рванула к соседним боксам 
и вернулась не одна — с облезлым беспородным псом, который вмиг проглотил 
сырки. Собаки проводили его до дороги — дальше не пошли.

Вспомнил рассказ Юрия об одной бродячей сучке, которая спасала щенков от 
лютого мороза тем, что зубами выгрызала шерсть со своих боков и укрывала ею 
щенят. 

После обеда раздался звонок. 
— Это Вадим Сергеевич? Вам звонит Валерий Игнатьевич. С прискорбием 

сообщаю, что ваша супруга, Татьяна Юрьевна Анохина, скончалась час назад. 
Примите искренние соболезнования от коллектива ковидного госпиталя. Прошу 
завтра приехать к нам в кабинет номер два с девяти до двенадцати.

Доктор ещё что-то говорил, но Вадим его не слышал. Опять, как и пять дней 
назад, чья-то невидимая рука сжала сердце, и Вадиму показалось, что он слышит 
шум протекающей через аорту крови. Затем кровь ударила в лицо. Прилёг, но от 
покоя стало ещё хуже. Позвонил Игнату. 

— Отец, — потерянным и прерывающимся голосом ответил сын, — вылетаю 
первым рейсом.

Затем Вадим позвонил в Иркутск старшему брату Татьяны — Николаю. 
— Вадим, как только будет определённость с ритуалом, звони — тут же прие-

ду, — после долгой паузы ответил Николай.
Юрию и Алевтине Вадим написал сообщение по ватсапу: «Сообщаю, что сегод-

ня, в тринадцать часов, моя жена Татьяна умерла от ковида». Звонить не было сил.
Юрий позвонил:
— Вадим, прими искренние соболезнования от меня и от всего нашего семей-

ства. Алевтина ревёт… Если нужна помощь — звони.
— Юрий, спасибо за участие. Сможем завтра сгонять в больницу часов в де-

вять?
— В девять буду у твоего подъезда. А твою машину потащим в мастерскую?
— В другой раз, Юра.
Вадим не находил себе места. У него уже был опыт организации похорон — 

когда умер отец. Но всё так изменилось с тех пор… Появились залы прощания, 
ритуальные службы… 

Да, нужно выбрать фотографию. Вытащил все альбомы. На одной из фотогра-
фий — вся семья на фоне Казанского собора. В каком это было году? В девяносто 
пятом? Дней восемь гуляли по Питеру и окрестностям. А вот фото у фасада 
музея-дачи Пушкина в Царском Селе. Слово «дача» было неуместно в названии 
музея: дом представлял собой настоящий особняк, который поэт снимал несколь-
ко месяцев. «Не таким уж и бедным было «наше всё»,— подумалось Вадиму. 

Экскурсию по этому музею проводила немолодая женщина в чуть ли не до-
машнем халате.

— Здесь Пушкин вернулся к роману «Евгений Онегин», написав «Письмо 
Онегина к Татьяне». Накануне своего дня рождения Пушкин с женой приехал в 
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Царское Село, где он провёл шесть счастливых лицейских лет. И теперь он воз-
вращался в мир светлых воспоминаний. По утрам поэт работал в кабинете, распо-
ложенном в мезонине дома, вечерами отправлялись гулять в парк… Во время Ве-
ликой Отечественной войны в этом особняке некоторое время располагался штаб 
немецкой пехотной дивизии…

Голос у экскурсовода оказался завораживающим, она быстро и чётко отвечала на 
непростые вопросы Татьяны: какой словесник откажется блеснуть своими знаниями? 
А когда вошли в мезонин, в котором Александр Сергеевич работал над «Евгением 
Онегиным», и особенно когда спускались на первый этаж, Вадим ощутил странное 
чувство: ему показалось, что вслед за ними следует Пушкин. Вадим даже оглянулся. 

И, конечно, лицей… Для Татьяны это был настоящий праздник. 
Вот фотографии окрестностей Константинова — на родину Есенина жена ез-

дила одна. Какие пейзажи! Почему-то раньше Вадим не обращал внимания на эти 
фотографии. Между страницами альбома лежала ксерокопия отрывка из поэмы 
«Гуляй-поле». Вадим прочёл несколько строф, посвящённых Ленину:

И вот он умер…
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
Ленин умер.
Их смерть к тоске не привела.
Ещё суровей и угрюмей
Они творят его дела…

«Да уж! Почему раньше не попадались эти строки? За «Ещё суровей и угрю-
мей они творят его дела…», конечно же, его и убили! «Творят» — лучше и не 
скажешь!».

Попалось письмо без конверта:
«Здравствуйте, дорогая Татьяна Юрьевна!
Пишет Вам Таня Кабейкина, выпускница 93-го года. Надеюсь, Вы меня вспом-

ните, ведь я играла в вашем самодеятельном театре.
Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за тот труд, заботу и внимание, которое 

было вложено в нас за все эти годы. Вы были для нас не только учителем русского 
языка и литературы, но и старшим другом — не хочу называть Вас казённо — «класс-
ным руководителем». Мы не всегда Вас понимали, только со временем мы можем 
признаться в первую очередь себе, что часто были не правы. И только сейчас смог-
ли оценить весь ваш труд и вклад в каждого из нас.

Вы смогли привить мне любовь к настоящей литературе. Вы научили не просто 
читать книги, а проживать жизни героев, сопереживая им или осуждая. Литературой 
и своим талантом учителя Вы в первую очередь воспитали в нас доброту и честность.

Так получилось, что я со своим мужем и двумя дочерьми живу в Чернигове. 
Русский язык стал притесняемым, но никогда я не отрекусь от моего родного языка! 

Крепкого здоровья Вам и педагогического долголетия! Спасибо Вам за всё!
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С уважением, ваша ученица Татьяна.
P.S. Пытаемся вернуться в Россию. Бюрократия — не то слово!».
За просмотром альбомов прошло часа два. Попался конверт, в котором лежала 

открытка «С праздником Победы!». На обратной стороне красным карандашом 
было написано: «С Днём Рождения, Вадимочка!». Ниже синими чернилами при-
ведён текст стихотворения:

Ах какое это счастье —
На планете этой жить,
Быть её живою частью, 
Вместе с ней в лучах кружить.
И, любуясь всем на свете,
Жизнь от горя защищать,
И с волненьем на рассвете
Ветром Родины дышать!
Счастья большего не надо,
Расправляй, как парус, грудь.
Жизнь считай своей наградой
И её достоин будь!

И подпись: «Целую крепко. Бабуся».
Господи! Прошло полвека!

Среди нескольких фотографий Татьяны выбрал наиболее достойную — с 
«первосентябрьским» шикарным букетом цветов на фоне крыльца школы. Завтра 
нужно сходить в «Фотопринт», увеличить.

Уснуть Вадим не мог. Обычная обстановка квартиры становилась неродной. 
Хотя предметы располагались на тех же местах, как и обычно, но принадлежав-
шие Татьяне вещи стали вмиг обезличенными. Заглянул в «святая святых» — в 
шкатулку с кольцами, серьгами, брелоками… Рядом лежали часы, которые Та-
тьяне подарил её отец. Кварцевые. Сколько они ещё пройдут без хозяйки? Вадим 
впервые дал слезам полную свободу, но они не принесли облегчения.

Включил телик. Соловьёв с Шахназаровым спорили с каким-то «доктором по-
литических наук». Вадим пытался понять суть спора, но не мог сосредоточиться. 
Убрал громкость. Много лет назад Эльвира научила его этому приёму: когда звук вы-
ключен, то сразу заметно, кто из ораторов лукавит. «А интересно, неужели так просто 
руководить «Мосфильмом»? Когда уважаемый режиссёр успевает директорствовать? 
А этот «доктор политических наук»! Умереть не встать! Да нет таких наук!».

Три часа ночи. Вадим достал початую бутылку грузинского коньяка, выпил 
полстакана. Будильник поставил на семь часов.

В девять Юрий уже поджидал у подъезда. Выразил соболезнование. 
— Вадим, прими от нас, — и передал десять тысяч.
Подъехали к больнице. Вадима не было минут тридцать. Он вернулся с боль-

шим пакетом, в котором были вещи Татьяны.
Юрий обомлел — как бы не подхватить «корону» от этих вещей. Затем подъ-

ехали к моргу. 
— Вскрытие будет только двадцать второго декабря. А это уже десятый день. 

Юрий, давай ещё в ритуалку заскочим.
Вадим сокрушался:
— Озадачили ритуальщики — прощание с умершими от ковида в Приангарске 

запрещено. Из морга — сразу на кладбище в закрытом гробу. Такие дела…
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Когда Юрий высадил Вадима, то вскоре остановился на обочине и открыл все 
двери — проветрить. Конечно, нужно было взять ещё один полиэтиленовый ме-
шок для вещей из больницы.

Алевтина осознала в полной мере, что Татьяна умерла, только на следующий 
день, когда завуч и коллеги начали расспрашивать что да как. Всех интересовали 
дата и место прощания. 

Вечером, после работы, вспомнила подробности последнего разговора. Со-
всем недавно, в сентябре Татьяна ездила к сыну в Хабаровск. 

Игнат к этому времени ходил в примаках — жил на квартире гражданской 
жены Антонины, которая была на пять лет старше Игната. Солистка того же ан-
самбля. Материнское сердце не принимало её — шансы появления внука близки к 
нулю — «невестке» уже сорок пять. Обаятельность, женская привлекательность, 
бархатное контральто Антонины только раздражали: трудно будет сыну бросить 
такую женщину. Татьяна даже отказалась остановиться у «детей» — сняла номер 
в гостинице «Амур».

Игнату пыталась внушить:
— Сынок, пройдёт ещё лет пять, и дети тебе будут в тягость, так и будешь 

жить неизвестно ради чего. А я, да и Вадим, ещё хотим понянчить внуков! А лет 
через десять всё равно её бросишь или превратишься в ходока — поверь матери. 
Ты ещё будешь в силе, а Тоня… А квартира… Ну, на однокомнатную наскребём 
по сусекам. Ипотека, в конце концов. 

Алевтина не могла утешить Татьяну. А что тут посоветуешь? Оставалось наде-
яться, что всё как-то само собой устаканится. Было заметно, что Татьяна потеряла 
присущую ей бодрость, на вопросы отвечала с некоторой задержкой, как будто 
думала о совсем другом. Да и осанка её была уже не осанкой Нани Брегвадзе, а 
скорее — Ваенги.

«Приедет Игнат, я ему всё выскажу! Хорошо он устроился! Мужику почти 
сорок, пора бы…».

…Попрощавшись с Игнатом, улетавшим в Приангарск, Антонина позавтра-
кала, начала собираться на репетицию. Посмотрелась вначале в зеркало, потом 
взглянула на афишу своего сольного выступления в Доме офицеров пятилетней 
давности. Да уж: пройдёт ещё года три и что останется от былой «роковой жен-
щины» — так ещё совсем недавно называл её поэт Иван Шепета. Слёзы потекли 
сами собой. «Отпустить, что ли, Игната на все четыре стороны! Он жалеет меня, 
я жалею его. Толку-то… Жаль, что не смогла подружиться с Татьяной Юрьевной. 
Ох, если б не ранний аборт… Дура я дура!».

Вадим не мог принять решения: что делать на девятый день? Люди звонят, ин-
тересуются… Тело ещё не будет предано земле. Пытался найти ответ в Яндексе, 
но чёткого ответа не нашёл. Пошёл в церковь. 

По дороге Вадим вспомнил, как его пропесочивали в горкоме комсомола, ког-
да в индустриальном институте были выявлены две баптистки-первокурсницы. 
Первый секретарь Чугунов распалялся:

— Вадим Сергеевич! Вадим… Как же это случилось? На вверенном вам участ-
ке, в советском вузе, обнаружен рассадник сектантства! «Opiumdes Volkes» — так 
в оригинале звучит фраза Карла Маркса. Опиум для народа! Советую вам перечи-
тать «К критике гегелевской философии права».

Вадим молчал. Он видел этих «сектантов» — девчонки-простушки из посёлка 
Видим. Секретарь продолжал:



161

— А вы следите за визитом Генерального секретаря в Ташкент? Выступая пе-
ред активом, Михаил Сергеевич призвал усилить работу с религиозностью среди 
молодёжи! У-си-лить!

Девчонок исключили из института. 
Перед алтарём заканчивалось отпевание мужчины. Один из присутствующих 

передал Вадиму горящую свечку. 
«…Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохра-

няя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоём, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и 

души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб 

Твоих упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися 

душам их.
Помилуй нас, Боже…
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Тво-

ему Николаю и сотвори ему вечную память…». 
Вадим обратил внимание, что новопреставленный находился в закрытом гро-

бу. Вернулся в притвор, спросил у бабушки, продающей свечи:
— Как зовут настоятеля?
— Иерей Николай. Николай Сергеевич.
— А не знаете, почему отпевают в закрытом гробу?
— Ковидный. 
После отпевания Вадим подошёл к иерею, рассказал о проблеме.
— Да, сейчас с этим многие обращаются. Знайте: на девятый день душа пред-

стаёт перед Богом. На девятый день для души человека наступает время очищения. 
Пребывать без поддержки близких в этот день душе может быть очень и очень тя-
жело. Посмертная память у человека сохраняется, его душа знает и помнит, что в 
земной жизни остались люди, которые могут о нём помолиться. Конечно, можно 
молиться о душе человека и келейно. Мы не знаем, как именно действует наша мо-
литва, но молитва в эти дни облегчает участь усопшего и дарует утешение родствен-
никам и близким человека, который отошёл в жизнь вечную. Молитва об упокоении 
души усопшего нужна ему всегда, особенно в первые сорок дней после кончины. 
Советую попросить священника отслужить в храме панихиду на девятый день, если 
ваша жена крещёная. Если не крещёная — вы можете совершить личную молитву.

Вадим окончательно запутался, Татьяна была некрещёной. По поводу веры 
цитировала либо Маркеса: «Я в Бога не верю, но очень его боюсь!», либо Николая 
Зиновьева: «Вот сменила эпоху эпоха, Что же в этом печальней всего? Раньше 
тайно мы верили в Бога, Нынче тайно не верим в Него».

Носильные вещи Татьяны Вадим сдал в химчистку. Решил передать их в дом 
престарелых — знакомые наотрез отказались что-либо взять. Открыл смартфон 
Татьяны. Номера телефонов подруг пригодятся для организации окончательных 
поминок. Заглянул в «галерею» смартфона: семейные и школьные фото… «Госпо-
ди! Почему так рано? Шестьдесят шесть — не возраст! Жить бы ещё и жить!».

Зинаида, соседка из тридцать второй квартиры, предложила помощь в разборке 
вещей жены и «вообще, может полы помыть, или ещё что-то…». Вадим отказался от 
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помощи, но был весьма удивлён предложением — за многие годы жизни они никогда 
ни о чём не разговаривали, лишь здоровались. Чуть ли не впервые Вадим посмотрел 
на соседку как на женщину и тут же приказал сам себе: «Окстись, вдовец…».

Прилетел из Хабаровска Игнат. 
— Прости сынок, не уберёг… 
— Виноват я перед матерью, отец. Плохо расстались в последний раз. Хотел 

же приехать на новогодние праздники, даже подарок купил маме. Не успел…
За ужином Вадим вкратце рассказал о последних днях.
Судили, рядили и решили организовать всё-таки поминальный ужин на де-

вять дней. Вадим позвонил Алевтине, сообщил, что двадцать первого декабря она 
и Юрий приглашаются на вечер памяти. Просил также пригласить директрису 
школы, завуча и Елену Сергеевну — словесника. Позвонил Николаю, тот обещал 
прилететь двадцатого.

Вадим и Татьяна не были застрахованы на случай погребения. Вадим решил про-
дать один гараж — у него их было два. Строительство гаражей позволило Анохиным 
худо-бедно пережить девяностые. В какой-то момент у Вадима было аж четыре гаража.

Рассказав председателю гаражного кооператива о ситуации, попросил совета: 
как побыстрей продать гараж. Оказалось, что были желающие — майнинговые 
фермеры. Продал в этот же день за сто восемьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч при-
вёз Игнат. Должно хватить. И на ремонт «семёрки» останется. Или вообще дви-
жок новый поставить?

Приехал на своем «УАЗ-Патриот» Николай. 
Сокрушался, что редко навещал сестру. Последний раз он приезжал в Приан-

гарск лет семь назад. 
Спросил напрямую: 
— Вадим, скажи честно — ты уедешь в Хабаровск к сыну? Или останешься 

доживать в Приангарске? 
— Пока не знаю, всё так быстро произошло.
— Я к чему спрашиваю — если ты уедешь, может быть, похороним сестрёнку 

в Иркутске на Глазковском кладбище? В одной оградке с матерью и отцом. Я хоть 
буду приглядывать, а так… ты уедешь... и некому… 

— Нужно подумать. Дай пару дней.
«Уехать! Легко сказать! Вся жизнь здесь прожита. Идёшь по городу и каждый 

дом о чём-то напоминает: там жила одноклассница Мелоховская, там — напился 
в первый раз… А в этом колодце подростками прятались и курили «Шипку»… А 
набережная! А школьный стадион! А сквер у администрации…

С другой стороны — что меня держит здесь? Погосты… Друзья — кто уехал, 
кто в мире лучшем. Одноклассники поразъехались да поумирали, однокурсники — 
по норам. Остались только Юрий да Алевтина. И в Хабаровске — ни кола, ни 
двора. Были бы внуки…».

Вечером, за ужином, Николай озадачил ещё раз:
— Вадим, днём заехал в вашу местную ритуалку «Скорбь». У них появилась 

услуга: кремация в Новосибе. Доставка тела и урны с прахом — силами ритуалки. 
Срок — трое суток. Стоимость — восемьдесят тысяч. Похороны обойдутся не 
дешевле. Подумай. На мой взгляд, нужно пойти на этот шаг — с телом всё равно 
нельзя будет проститься. А урну можно будет захоронить после того, как земля 
оттает. В Иркутске есть колумбарий, но там арендная плата... Забываю спросить, 
Татьяна не оставляла завещания?
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— Да нет.
Девять дней организовали в столовой ЖБИ-1. Водку разрешили принести с со-

бой. Вадим с Николаем заехали в самый крупный универсам (не дай Бог — палён-
ка) и купили сразу бутылок пятнадцать водки «Брацкая», бутылок восемь сухого 
вина — в расчёте на ещё одни, окончательные поминки, полгода, годовщину…

Повара попались классные — всё было организовано хорошо. 
Приглашённых было немного: директор и завуч школы, Алевтина с мужем, 

Елена Сергеевна и бывшая ученица Татьяны — Лариса, которая иногда заходила 
в гости к Анохиным. Вадим пригласил и Германа Илларионовича (ему было уже 
за девяносто), но тот отказался прийти, сославшись на хворобу. 

Поминки открыл Вадим:
— Уважаемые друзья. Несмотря на то, что тело моей жены ещё не предано 

земле, мы решили собраться на девять дней. Я консультировался с настоятелем 
нашей церкви, который объяснил, что девять и сорок дней имеют отношение к 
душе, а не к телу. Понимаю также директрису школы, которая не пришла сегод-
ня, не согласившись с этим доводом. Дело не в этом. Дело в том, — голос Вади-
ма дрогнул, — что наша семья потеряла жену, мать, сестру… Это действительно 
невосполнимая потеря для нас. Благодарю всех вас за то, что вы нашли время 
разделить постигшее нас горе. Повторюсь: невосполнимая! Прошу наполнить бо-
калы… Светлая память нашей Татьяне Юрьевне.

Затем Игнат взял слово. 
— Понимаете, я собирался в январе приехать. Не успел, к сожалению.
Слёзы потекли по его щекам. Голос приобрёл неестественную хрипоту.
— Я так хотел посоветоваться с мамой о будущей жизни. И ещё я хотел изви-

ниться — в сентябре мы с Антониной, моей женой, холодно простились с мамой 
в Хабаровске. Виноват… Не могу больше говорить…

…Через час все разошлись. 
Когда пришли домой, Вадим согласился с Николаем:
— Пожалуй, ты прав: завтра едем в «Скорбь», договариваемся о кремации. 
Ритуальщики пообещали привезти урну с прахом через четыре дня. 
Николай уехал домой, засобирался и Игнат — через неделю ансамбль уезжал 

на гастроли во Вьетнам. Прощание было тяжёлым.
…После выхода на пенсию Вадим нередко бывал один в квартире — Татьяна 

дневала и ночевала в школе. Но теперь это одиночество было совсем другим. Не 
находилось дельного занятия; отремонтировал, правда, прикроватную лампу — 
месяц назад обещал Татьяне. Прогулки по городу не спасали — знакомые, собо-
лезнуя, напоминали об утрате.

Съездил на кладбище на могилу родителей. На огороженной территории было 
ещё свободное место. «Прикопаю весной урну с прахом между родителями и за-
кажу новую долеритовую плиту сразу на троих по всей ширине могилы. Скажу 
Игнату, чтобы меня тоже кремировал…». 

Через четыре дня Вадим забрал урну с прахом. Добрался до дома на такси. 
При выходе из лифта он почувствовал, как сердце его опять сжала неведомая рука, 
горячая волна ударила в голову, и сердце стало биться с перебоями и всё реже, 
реже…

Когда Зинаида выносила ведро с мусором, то чуть не наступила на лежащего 
Вадима. Вызвала «скорую». И, подумав, позвонила участковому.
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ПОЭЗИЯ 

85 лет со дня рождения известного русского поэта 

 РОСТИСЛАВ ФИЛИППОВ

«Господи, прости меня, я грешен...»
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ФИЛИППОВ Ростислав Владимирович (14.12.1937, д. Семёновка (ныне г. Арсеньев) Примор-

ского края — 18.06.2006, Иркутск) родился в семье военного инженера. Из-за частых переездов не-
сколько раз пришлось менять школу. Десятый класс окончил в Омске. Поступил на факультет жур-
налистики МГУ. После его окончания в 1960 г. приехал в Читу, где в течение семи лет проработал в 
газете «Забайкальский рабочий», затем был заведующим Читинским филиалом Восточно-Сибирско-
го книжного издательства. С 1977 г. — главный редактор Восточно-Сибирского книжного издательства 
в Иркутске, в 1984–1986 гг. — главный редактор журнала «Сибирь», в 1984–1993 гг. — ответственный 
секретарь Иркутского отделения Союза писателей СССР. В 1993 г. стал инициатором создания газеты 
«Иркутская культура» и заместителем главного редактора. С 1999 по 2005 возглавлял областную 
организацию журналистов. Стихи впервые опубликовал в 1957 г. в сборниках Московского уни-
верситета «Радуга» и «Открытая земля», первая поэтическая книга — «Завязь» — вышла в 1964 г. 
в Иркутске, затем ещё восемь. Заслуженный работник культуры РФ. Вся жизнь Ростислава Влади-
мировича — как на ладони, потому что, как емко заметил Владыка Вадим, «Слава был свойским, в 
доску для всех, все его с любовью воспринимали, уважали и почитали». Близкий друг, журналист 
Павел Кушкин вспоминает: «Мне посчастливилось пройти с ним путь в последние годы его жиз-
ни — вместе возвращали из небытия Дом журналистов и сплачивали разношерстную прессу, чему 
во многом способствовал рожденный нами Байкальский фестиваль прессы. Без этого иркутское 
журналистское сообщество развалилось бы, что, к сожалению, сейчас и наблюдается. А Филиппов 
умел притягивать к себе людей, причем совершенно разных по профессии, возрасту, интеллекту, но 
близких по духу, вере и искренности. Слова Владыки Вадима: «Слава был душою общества. Эта 
черта не многим присуща… Человек неординарный, уникален и в характере, и в мышлении своем».
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* * *

Господи, взгляда с меня не своди —
мало добра остается в груди.

Был человеком и я до сих пор,
но приближается холод и мор.

Грабить и бить кирпичами в висок
будем друг друга за хлеба кусок.

Низкое время у нас впереди —
Господи, взора с меня не своди!

Чтоб не посмел я ни душу, ни имя,
Боже, сгубить пред очами Твоими!

* * *

Открывается Байкал 
из окна вагона
Синий, красный, золотой — 
древняя икона.

В этот миг и в этот век,
в этот мир просторный

* * *

Крестовоздвиженская, белая!
Да будет вечен твой узор...
Его, видать, рука несмелая,
Осмелившись, внесла в простор.
 
Она как будто опасалась,
Творя, природе помешать.
Ей, доброй, может быть, казалось,
Что грех природу украшать.
 
У этой творческой несмелости
Хватает силы с давних пор

* * *

Иркутск — графичен. Словно стая
птиц на снегу. И я привык
к изгибам храмов, веток, ставен — 
то плавных, то, глядишь, кривых.

Он являет строгий лик —
Спас нерукотворный.

И тревожит, и томит, 
словно весть о чуде,
Все, что было, все, что есть,
все, что дальше будет...

Каменья из окаменелости
Перерождать в живой узор.
 
Смотрю — и светом душу потчую,
Не устаю благодарить
Того, кто смог такую прочную
Из камня хрупкость сотворить.
 
Искусство — редкая возможность
Соединять без суеты
Два мира — слабость и надежность —
В просторах русской красоты.

И эта строгая графичность
мне позволяет различать:
вот дом. Вот дерево. Вот личность.
Вот Каин. Вот на нем печать.
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* * *

Да, сибиряк — душа живая —
хранит с суровым прошлым связь,
беду и радость принимая
с достоинством, не суетясь.

И как судьба ни распалялась,
как ни рубила, как ни жгла,
но крепость духа оставалась.
Она в традицию вошла.

С тех дней традиция хранится,
когда повдоль Аргунь-реки
беречь российские границы
образовались казаки.

Потом японское светило,
надменно излучая зло,
над нами было восходило…
Штыки сверкнули — и зашло.

И мне великая отрада,
что в дни, когда война была,
Сибирь Москве и Сталинграду
надёжной силой помогла.

О том мне многие твердили,
и даже маршал боевой:
сибиряки опорой были
почище гвардии иной.

И в книге памяти народной
с особой пишутся строки —
побатальонно и поротно —
мои сибирские полки.

Историк, друг ты мой любезный!
К тебе давно уже идут
благословить твой труд полезный,
твой чёрный, но священный труд.

Идут с далёкой и недальней,
с любой советской стороны,
идут, торжественно-печальны,
погибших воинов сыны.

Идут их матери и вдовы,
несут, светлея, письма их,

чтоб зазвучало снова слово
из «треугольников» простых.

А в них — бои, надежды с болью,
страна, родные имена,
и тот особый треугольник,
где он, она да к ним война…

Историк-друг, конец не близок
упорным розыскам твоим.
Ведь как он длинен — скорбный список
всех, кто ушёл в огонь и дым.

Тот похоронен, тот без вести
пропал, и не узнать никак,
в каком лежит печальном месте
российский воин, мой земляк.

Ты, поколенье молодое,
живи в цвету, но не забудь
всех, кто бывал на поле боя —
всех! — поимённо помянуть.

Пишите в школьных сочиненьях —
мне их не раз читать пришлось —
слова «За нас ушли в сраженья!»
не для отметки. А всерьёз.

И вместе с вами я ликую,
когда весеннею порой
идёт на площадь городскую
Победы праздник дорогой.

И марши медные упруги.
И ветвь багульника красна.
И, словно кольца у кольчуги,
позвякивают ордена.

Вот, опалённые ветрами
пространств, походов и боёв,
идут в колоннах ветераны.
Идти за ними я готов!

И я иду за ними следом.
Мы чувством спаяны одним.
И осеняет нас Победа
горячим знаменем своим…
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Военные вести

Эти вести, как взрывы ночные
под окнами дома.
Это резкие вести —
так кричат часовые
даже близко знакомым…
Что ж!
Я с домом прощусь,
затеряюсь на тропах войны…
А сюда я вернусь,
может, просто письмом,
может, криком жены.
Я ушёл молодой-молодой,
я рассчитывал жизнь не так —
был открытым я, как ладонь,
стал суровым —

* * *

Дым — вонюч. Дорога — грязь. А люди:
Свалка жадных глаз и нечистот.
Что же, доченька, с тобою будет?
Кто тебя укроет и спасёт?

Вот сидит, уныло взгляд ломая
об углы немытого жилья,
женщина. Ты говоришь ей: «Мама!»
То, скорее, мачеха твоя.

Вот мужчина. Не болезный вроде,
Да понурив голову сидит.
Это я. В отцы не годен.
Тот отец, кто дочку защитит.

Но душе подняться невозможно.
Вся — рваньё. И тяжко бросить прочь.
Девочка в окно глядит тревожно:
«Папа, ночь!» Да. Ночь. Конечно, ночь.

* * *

Вот я, Господи! Прости меня, я грешен,
Потому что был с любимой нежен,
Но оставил где-то на пути
Одинокой... Господи, прости!

Вот я, Господи! Прости меня, я грешен,
Что вином зелёным был утешен

как сжатый кулак.
Я ушёл молодым-молодым…
Пусть не встречу победного срока,
пусть я стану
бурьяном седым,
пусть я стану
от бомбы воронкой —
ничего не боюсь!
Только хочется мне напророчить,
чтобы умные выжили,
с мерзавцами счёты сведя.
Чтобы тихою стала земля,
как сосновая роща,
чтобы стала спокойной,
как озеро после дождя.

Спи, малыш. Я плачу от бессилья.
Ты во сне не вздрагивай. Хотя
Снова будет тёмная Россия
за окном пугать моё дитя.

Наглая, торгашная, блатная.
Жадная до денег и питья.
О другой России мало знаю.
Вижу только: это вот моя.

И молчу я. И мечтать не смею,
что иное время настаёт,
что с румяной девочкой моею
новая Россия подрастёт.

Ночь пройдёт. И утро нас разбудит.
И попросит дочка погулять.
Девочка, ну что с тобою будет?
На кого тебя мне оставлять?

На своём оставшемся пути.
Был утешен... Господи, прости!

Вот я, Господи! Прости меня, я грешен.
Что в слезах отчаянья замешан
Трудный хлеб мой при конце пути.
Трудный хлеб мой... Господи, прости!
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* * *

Райская птица сказала мне так:
«В рай, дорогой, не прорвешься за так,
Там ведь и слева, и справа
Грозные ангелы, слава».

Рдели зарницы на тонких крылах...
Райская птица сказала мне: «Ах,
Жил ты, не думал о добрых делах.
Вот бы одно бы хотя бы...
Мы бы прорвались туда бы!»

Надо же! Райская птица! В неё
Злачно глядело жульё и пьяньё
В цирке, в пещерном отсеке,
Крепко заплёванном всеми.

Пахло тут выгулом, как ото пса.
Грязно хрипела с экрана попса...
«Ладно, — сказал я несмело, —
Сходим на доброе дело!

Может быть, женщину ту полюбить,
Что обещала единственной быть?»
Птица ответила: «Шлюхи
Все они, вплоть до старухи!»

«Вот что! Я с миром природы сольюсь.
С полем, с тайгою — ну разве не плюс?»
Райская птица сказала:
«Ты не Дерсу. Не Узала».

Да уж... Я водки стакан заказал,
Выпил его. Завязал. И сказал
«Выйду из мира. За дверью
В Бога возьму и поверю!»

«Ты-то поверишь ему, как судьбе,
А вот поверит ли он-то тебе?»
И райская птица вздохнула
На спинке железного стула.

Значит, для рая не вышла пора,
Снова — привычно жилая нора,
Скука работного дома,
Штучный отдел гастронома...
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Райская птица поёт иногда.
Жаль мне, что в скучные эти года
Все, что пока ещё дышат, 
Не видят её и не слышат...

* * *

Утка металась в распадке.
Сразу видать, неспроста:
то ли дела не в порядке,
то ли согнали с гнезда.

Вот и пришлось при народе
так выбиваться из сил.
Сядь, отдохни в огороде — 
еле её упросил.

Села. Подальше от взгляда.
Но, видно, душу спекло,

* * *

По узбекскому небу ярко солнце бежит,
А в узбекской земле моя мама лежит.

У могилы её два цветка полевые.
Рядом — Шёлковый путь протянулся в Россию.

Он невидим и видим, он простёрт по утрам
Мимо древней мечети за подкрашенный храм.

Часто вижу во сне: под луной, молодая,
ходит мама по шёлку, невесомо ступая.

Подожди меня, мама. Я покину свой дом,
я приеду, я скоро, мы все вместе пойдём.

И пойдём мы с тобою в простор бесконечный,
в свет, где Шёлковый путь переходит во Млечный.

Из книги воспоминаний о Ростиславе Филиппове

Первая супруга Вера Филиппова после ухода Ростислава подготовила сборник 
воспоминаний о нем. Сохранившая чистоту отношений, она постаралась, чтобы 
он запомнился и этим. Сейчас супруги покоятся рядышком на Покровском пого-
сте в Пивоварихе. Вот лишь некоторые из тех воспоминаний.

не отдохнула, с надсадой
вновь поднялась на крыло.

Что-то кричала, летая.
Падала, как под откос.
Крик её медленно стаял
между осин и берёз.

Господи, дай испытанье
в суетных наших делах 
помнить про это летанье
на неподъёмных крылах.
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Душа улыбается
Ольга ЛАЩУК, дочь Ростислава, доцент факультета журналистики МГУ
Детские воспоминания о папе отрывочные — хорошо помню, как он сажал 

меня на свою ступню, я держалась, обхватив его коленку, и папа не спеша покачи-
вал ногой, при этом что-то читая. Если он хотел пожурить меня за какие-то про-
винности, то называл «троцкисткой» — так я вовлекалась в мир отечественной 
истории. Вообще благодаря родителям, их кругу общения и, главное, чтения, мы 
с братом получали явно не школьное образование.

Очень любила ездить с папой на дачу в поселок Култук на Байкале. Именно 
там папа находил вдохновение, там писались его лучшие стихотворения. Но я ни 
разу не видела, как он это делал. Его творческий процесс был незаметным, может, 
он писал ночью, когда мы спали.

До сих пор жалею, что не записала папины рассказы о его семье; тогда каза-
лось, что я все запомню. Дедом папы был Михаил Васильевич Филиппов — дво-
рянин, смотритель народных училищ Акмолинской губернии — должность, на 
которую назначал только император. В семье была фотография, на которой Ми-
хаил Васильевич в кругу таких же назначенных, а на переднем плане император 
Николай II. Конечно, эту фотографию сожгли, когда начались репрессии. Бабушка 
папы — дочь богатого сибирского купца, брат дедушки — архиепископ. В вели-
колепной библиотеке были редчайшие дореволюционные издания, которые папа, 
конечно, все прочитал. Думаю, поэтому у него на происходящее был такой широ-
кий взгляд.

Разное было в жизни у папы, разная была и жизнь папы, но что бы я ни вспом-
нила о нем, последствие одно — душа улыбается.

Мы любили своего главного
Лина ИОФФЕ, заслуженный работник культуры РФ
Как гром среди ясного неба грянула весть: Слава Филиппов едет к нам глав-

ным редактором издательства. Сказать, что мы обрадовались — ничего не ска-
зать. Казалось, он намертво привязан к забайкальскому воздуху, краскам, друзьям, 
городу. И вдруг решительная перемена в судьбе. Жил он первое время поочередно 
в квартирах друзей, пока не получил собственную, и тогда только вызвал семью — 
жену Веру, дочь и сына. Слава стал Ростиславом Владимировичем. Мы сразу ощу-
тили: пришел главный редактор. Умён, образован, творческая личность. По утрам 
он покупал в «Союзпечати», к нашему восхищению, не какую-нибудь газету, а 
Moscow News на английском языке и читал ее за своим редакторским столом. К 
нему можно было прийти с трудной рукописью за советом, это было надежное 
мужское плечо. При этом он умел оставаться легким, демократичным «своим пар-
нем», острословом и насмешником.

В издательстве поселилась гитара, мы ее специально купили для него. Она ви-
села на стене и ждала своего часа. Невозможно было понять, каким образом умел 
он сентиментальную песенку Вертинского «Мадам, уже падают листья» превра-
тить в сжимающий сердце романс. Из каких неведомых глубин он извлекал что-то 
цыганско-русское раздольное. Еще он любил Окуджаву: «Не опуска-а-йте ладони, 
маэстро…». Гитара, страдающая под его тонкими пальцами, делала его похожим 
на белого офицера среди нас, притихших красногвардейцев…

На день его рождения мы все пришли к нему в кабинет с табличкой «Главный 
редактор», подарив ему красивого деревянного оленя. Все-таки мы любили своего 
главного. Так случилось, были назначены перевыборы в писательскую организа-
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цию, и Филиппова выбрали ответственным секретарем. Дальнейший путь его был 
предопределен. К этому времени распалась его семья. Грянули 90-е, писательская 
организация разделилась на ваших и наших, отношения потеряли былую искрен-
ность. Потом и Слава покинул пост писательского наставника, возглавив Союз 
журналистов. Стало ясно, что он вряд ли достигнет душевного равновесия. Стихи 
написались позднее.

Вот я, Господи, прости меня, я грешен!
На слезах отчаянья замешен.
Трудный хлеб мой при конце пути.
Трудный хлеб мой… Господи, прости!

Клубок болезней, скрутивший его, был чудовищен. Он боролся, восставал 
с постели и снова падал. Ко мне обратились с просьбой отредактировать руко-
пись Ростислава Филиппова с необыкновенным, на первый взгляд, названием — 
«Красная сотня». Читая стихи, я пережила одно из самых сильных жизненных 
потрясений. Плакала в трубку, говоря ему об этом. Во всей глубине и полноте 
открылся высочайший уровень его духовного мира, это было удивительное слово 
мастера, долго молчавшего. Перед этим словом навсегда отступали, сходили на 
нет непонимание и отчужденность, порой возникавшие в прошлом. Была только 
тихая нежность к бледному, исхудавшему, но все тому же самому неповторимому 
Славе Филиппову.

Душа компании
Валентин РАСПУТИН, писатель, лауреат Государственных премий
В сентябре 1989 года в Иркутск неожиданно прилетела моя японская перевод-

чица Харука Ясуока, к тому времени прекрасно овладевшая русским языком. День 
на исходе, а что делать завтра? Позвонил Володе Ивашковскому, корреспонденту 
одной из московских газет: «Японка желает накормить нас так своими кушанья-
ми, чтобы мы по гроб жизни помнили. Но сначала надо отвезти нашу гостью на 
Байкал куда подальше».

«Сейчас позвоню Славе Филиппову, — недолго размышляя, ответил он. — У 
него в Листвянке друг-товарищ живет и гоняет катер».

Через полчаса позвонил Слава: «Катер уже драют, чтобы смотрелся как но-
венький».

Утро еще не разогрелось, когда мы с машины пересели на катер и убедились, 
что омуль ночного улова едет с нами в Большое Голоустное. Всю дорогу Слава 
развлекал гостью байкальскими историями. Причалили близко к обеду — на бе-
регу никого. Слава с Володей принялись разводить костер, а мы с Харукой отпра-
вились в небольшую пустошку, где водились рыжики. Минут за 20 мы заполнили 
до отказа свои посудинки. Слава, уже принявший первую долю, был в счастливом 
расположении духа. Из котелка Харуки вынул самый привлекательный рыжик и 
захрумкал. «Разве это не опасно?» — осторожно спросила она. «Милая, — отве-
чал он, — какая опасность?»

За обедом попробовали японский продукт, похвалили. Но лучше пошла дикая 
пища — омуль и рыжики.

На катере принялись за песни, пели в основном Слава и Володя. Харука была 
в восторге. Разговор сам собой перешел на японскую литературу. Для меня было 
новостью, сколько много имен Филиппов знает — и не по имени только, а по кни-
гам. Харука гладила свой лоб, чтобы расшевелить его, и вспоминала новые имена. 
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Слава добавил: «А еще у писателя Кобо Абэ роман «Женщина в песках». Чмокнув 
Харуку в щечку, Слава с воодушевлением заявил, что теперь можно перейти и на 
японскую пищу.

С той поры в каждом письме у Харуки была просьба передать приветы госпо-
дину Славе.

ВЛАДИМИР СКИФ

Ростиславу Филиппову, автору сборника  
стихотворений «Я к вам с друзьями»

Запомнил я осень читинскую ту,
Где мы на подмостках царили
И водку глушили, влюбившись в Читу.
Чи ту, чи не ту, — говорили.

Читинкам в читалках читали стихи,
Читали и чтили читинок.
Читинки в ответ почитали грехи
Поэтов своих досточтимых.

А мы распалялись под стать временам,
Читали, как плыли вразмашку.
Чита раскрывала объятия нам,
С Филипповым всё — нараспашку!

1980

Памяти Ростислава Филиппова

Подожди меня, мама. Я покину свой дом,
я приеду, я скоро, мы все вместе пойдём.

Ростислав Филиппов

Дал ему Бог испытанье —
Славой и болью последней…
Нам он, сказав — до свиданья! —
В Божьи ушёл поселенья.

…Тучи зависли над Славой
И неподвижности путы, 
Но не казался он слабым
Даже в такие минуты.

Слабость, в которой есть сила,
Очень немногим даётся.
Славу она возносила
К райским цветам и колодцам.

2013

В Чите пролетали деньки чередой,
А мы у Читы на постое
Любили четою стоять над Читой
С читиночкою молодою.

Нас слушал любой кинозал и вокзал,
Читатели тщились с вопросом…
А я к вам с друзьями! —  Филиппов бросал
И вёл в «Забайкальскую осень».

В Чите и в душевной её простоте
Не знали мы злости и всхлипов.
Мы маршем победным неслись по Чите,
И с нами — наш верный Филиппов.

В жизни он был неуёмным,
Лучшей не требовал доли.
Как на крылах неподъёмных
Смог он подняться из боли?!

Но, уходя по спирали,
Он отрывался от суши...
В небе к нему простирали
Радость — нетленные души.

Шёлковый путь его встретил
Где-то у Млечности самой,
Чтобы летучий, как ветер,
Слава увиделся с мамой.
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ПРОЗА

ТАТЬЯНА БЕЛЯВСКАЯ

Венский вальс 
записки о маме 

Умиротворяющее состояние. Давно метель в феврале так не стонала, не выла, 
как сегодня ярилась весь день, но, словно устав сопротивляться чему-то свыше, 
угомонилась к вечеру. Тепло в квартире, полумрак. И кажется, здесь, где его ни-
когда не было, вот-вот за электрической печкой застрекочет сверчок. Огарок цер-
ковной свечки на полочке над кухонным поминальным столом, к которому полча-
са как мы с мамой перебрались от общего из зала, успокоенно догорает. Тишина 
в душе. Высказаны, выплаканы воспоминания о папе, перебраны военные, обще-
ственные, семейные вехи его пребывания на Земле. Поминавшие разошлись. Можно 
в который раз благочестиво прошептать: «Царствие тебе небесное, папа!» — и пойти 
отдыхать. Не хочется. И мама сидит притихшая, лицом посветлевшая, пришедшая 
в себя после трудного дня… да, наверное, и после тягостных трёх лет вдовства. 
Пятьдесят четыре года вместе… 
���������������������������������������������������������������
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— Да-а, пятьдесят четыре… — словно уловив мою волну, выдыхает мама в 
пространство, и, явно преодолев давнюю душевную преграду, открывается: — А 
ведь и замуж за него нечаянно вышла.

— Нечаянно?! Не может быть! Никогда бы не подумала, что папа — твой слу-
чайный муж, и — на всю жизнь… Как это? Расскажи.

— Хм… Не может быть… — повторяет мама, слегка иронизируя над собой, 
над моим удивлением. И, смущаясь того, что проговорилась, тихо уверяет: — Мо-
жет! — и… пауза, и я вижу, что она уже не со мной, не в этом времени. Зная 
суровый мамин характер, молчу, боясь спугнуть её желание выпустить хранимое 
в тайне. Не от самой ли себя? А мама, возвращаясь оттуда, подтверждает мою 
догадку:

— Можно и рассказать, только открыть-то придётся заветное, сокрытое глубо-
ко, а я и себе самой запрещала это вспоминать.

— А ты расскажи так, как я детям рассказывала — о чём-то из жизни, но слов-
но сказку, словно не о себе. 

— Вечно ты что-нибудь придумаешь… Мне — о себе и словно сказку?.. Хотя, 
в моей жизни всякое было: и чудно́е, и страшное. Чем не сказка?! 

— Мам, а ведь я о тебе мало знаю. Ну, где родилась, где в институте училась, 
где замуж вышла… А подробности — нет… Ты вот как-то избегала девичьих тем, 
и я стыдилась о своём сердечном рассказывать. С подружками делилась, а с тобой 
нет. Почему у нас так получилось? Может, хоть сейчас... Вот ты сказала: «Замуж 
вышла неча́янно». А как это — нечаянно? Ну, правда, если тебе трудно или не-
ловко о чём-то своём открыто говорить, попробуй иносказательно, вроде сказки. 

— Сказка-то, — легко усмехается мама — длинной получится. 
— А куда нам спешить? Да и не усну я теперь… И когда ещё приеду?
— Таня, Таня, ну зачем ты уехала из Братска?! Что забыла в своём Ангарске? 

Теперь точно не наездишься — здоровье не то, цены кусаются… 
— Мам, не начинай. Не трави душу. Сколько можно оправдываться? Там дети 

выросли, школу закончили, у них полгорода друзей, подруг, у меня полгорода 
учителей, экскурсоводов, библиотекарей знакомых… Прекрасно ведь понимаешь: 
корни я там пустила, и обрубить их не смогла... Ты тоже от родителей, царствие 
им небесное, далеко жила. Пожалуйста, не отвлекайся… Расскажи, как вы с папой 
познакомились, как замуж за него вышла, — я зажигаю фитиль новой свечки и 
вместо огарка ставлю в подсвечник. 

В зале негромко звучит телевизор, около него на диване Гена, брат-пенсионер, 
то бормочет что-то во сне, то похрапывает — мужик в доме. И уют, и молодой 
певучий мамин голос.

* * * 

— Далеко в Сибири в одном шахтёрском посёлке, имя которому Касьяновка, 
среди больших работных семей жила не менее большая семья Сёмкина Фёдора. 
Много детей у них было, а старшая — Катюха. Шестнадцать с половиной годков 
набежало ей к тому времени, с коего вот-вот начнётся сказ о больших испытаниях 
в её жизни… 

Нет, Татьяна, язык не поворачивается рассказывать о себе в третьем лице, — 
останавливается мама: — Не сказочница я. Неловко как-то. 

— Мама, ты же учительница. С большущим стажем! С докладами выступала 
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на всяких конференциях, даже областных. А сейчас меня что ли стесняешься? Я 
взрослая и, не обижайся, но современнее тебя, свободнее во взглядах на жизнь, — 
я поднимаюсь с табуретки, приближаюсь к маме, наклоняюсь, обнимаю её за пле-
чи, щекой прижимаюсь к щеке, а сама думаю: «Разговорилась! Ещё обидится… А 
так вот обнимая её, как бы хуже не сделать, она не любит «телячьих нежностей», 
замкнётся, отстранится и ничего не расскажет». Но мама сейчас мягкая, доступ-
ная к моим ласкам, чувствую: они ей даже необходимы; и я продолжаю: 

— Чего меня стесняться? Да и сколько можно держать в себе это тайное?! 
Начала́ же! Начала́. Ну и продолжи. Ну, пожалуйста. Интересно же! Как получит-
ся, так и расскажи, — осторожно отпускаю мамины плечи и медленно, чтобы не 
спугнуть сердечные тёплые, страшно редкие между нами откровения, возвраща-
юсь на место. 

 — Ладно, не уговаривай. Мне и самой уже не терпится рассказать о своей 
юности, и детство для полной картины вспомнить… А знаешь, дочь, жизнь-то у 
меня могла быть совсем другой… Отец ведь с мамой в тридцать четвёртом году 
в Касьяновку взяли только младших детей, а меня, старшую, в Тугуше оставили. 
Это бабушка Ефросинья Березовская, мамина мама, ни в какую меня от себя не 
отпустила: «Ни оддате! Утрясётся усё, тады, можа, и забярёте. О мой боже, мой 
боже, доку́да вас утартают, где жить будете? Пускай тутай учица». 

— Надо же, какой интересный язык! Смесь польского, белорусского и русско-
го на деревенский манер. 

— Там все говорили на смешанных диалектах — белорусы, украинцы, мол-
даване, поляки рядом в деревне жили-выживали. И семей смешанных много было, 
как мои родители. Дед ваш русско-белорусских кровей, знаешь ведь, а бабушка — 
белорусско-польских. 

— Мам, а ты как-то давно обмолвилась, что наша прапрабабушка полячка 
была замужем за молдавским цыганом. Это правда?

— Татьяна, ты дальше будешь слушать или расспрашивать о нашей родослов-
ной? 

— Не, дальше слушать. Но родословная — тоже интересно! И тоже о ней 
очень-очень мало знаю. Потом, по телефону расспрошу… Ну, оставила тебя ба-
бушка Березовская у себя… 

— Я и жила у них два года. А в Тугуше́ — только начальная школа. Если бы 
там, как в Касьяновке, была средняя, я могла насовсем остаться у бабушки. Ох 
как долго я тосковала по ней и по тем местам, а съездить за всю жизнь так и не 
довелось… К Касьяновке не сразу привыкла. 

А вот отец никогда не жалел, что наша жизнь так круто изменилась. Он часто 
говорил: «Я хоть свет божий увидел, а то всё — поле да скот». Он сразу пошёл 
работать на шахту, и знатным стахановцем стал, и всегда этим гордился. 

— Подожди, мама. Не могу опять не встрять. Мы все гордились нашим дедом 
Фёдором. Я его как живого помню. И хорошо помню, что гордость эта где-то глу-
боко внутри деда жила — не напоказ, но чувствовалась. И вообще, в нём что-то 
сильное, внутреннее, мудрое было. 

— А образование-то, — продолжает мама, — всего три класса церковно-при-
ходской школы! Но в посёлке про него говорили «дюже грамотный». Он читал 
газеты, слушал «тарелку», был в курсе всех главных событий в стране. Многие 
в посёлке читали газеты и слушали радио, а за разъяснениями приходили к отцу. 
Усаживались вечерами на лавочку у самана, курили махорку и самосад, гудели, 
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спорили... Да, мы тогда в самане жили, пятистенок, который ты знаешь, после 
войны поставили. 

— Знаю, мама, знаю! Пятистенок деда поставил году в пятидесятом, когда 
уже и на́ша семья в Касьяновке жила. Деда при случае обязательно с гордостью 
и уважением говорил, что, если бы наш папка «не ходатайствовал, лес на дом 
Сёмкиным не скоро бы ещё выписали». И саманы знаю и помню. Два или три и 
сейчас там стоят: осели, сгорбились, как древние-предревние старички, но живы! 
И, слышала, живут люди в них. Окна у самой земли, комнатки малюхонькие…

— А мы большой семьёй в двух таких комнатках жили. И хорошо жили! Са-
маны тогда ещё новые, крепкие стояли. Отец работал от гудка до гудка, но и по 
хозяйской части — подладить, смастерить что-то, дратву наваксить, валенки под-
шить, дров нарубить, уголь заказать… э, да настоящему хозяину всегда найдёт-
ся, чем руки и время занять, — всё делать успевал. И по крестьянской части у 
него — всё вовремя. И мама моя, бабушка ваша Мария, тоже всё успевала: за нами 
приглядывала, хозяйство справно вела. А мастерица-то какая искусная она была! 
Слышала присказку про волшебные руки? Сухую ветку в землю воткнут, ветка 
яблоней вырастет! Вот у мамы такие были. Урожаи, засолки, варенья, ткачество, 
хлеб — всё-всё у неё получалось. Я около мамы многому научилась. И в школе 
училась — родителей радовала. Очень уж отец хотел, чтобы его дети, особенно 
«дочка́ старша́я», в образованные вышли. Я всегда побаивалась его строгости и 
уважала безмерно.

И учёба давалась мне легко, и жила я «легко, как песню раздольную пела», 
говорила мама. Сама она читать толком не умела — только печатные буквы и то, 
по слогам, — подписывалась каракулями или галочку ставила, а шутки-прибаутки 
всегда к месту и всегда красивые выдавала. Говорила очень поэтично. Про меня 
вот, например, крёстной «карактеристику» давала: «Ув жизня́х редко случается, 
штобы один человек владел многими таланами, да к тому красив был, статен, 
добр к людя́м, и штоб везло яму уво всём. Про таких говорят: «Ув рубашке родил-
ся». Ув рубашке, кума, родилась и моя Катя, крестница твоя». Услышав случайно 
про себя такое, разве можно что-то плохо делать?!

Нас в глаза мама никогда не хвалила. Сделал дело хорошо, ну и молодец, так 
и должно быть. Но если ей доводилось с кем-то о нас говорить, тут она находила 
много добрых слов. А мы хоть и помогали родителям, но, признаюсь, не ангелами 
росли. Я вот тоже, и трудолюбивая, и в общем-то не ослушивалась, не пререка-
лась дома, но на улице ещё та заноза была. Не такая, как наша Татьяна, но заво-
дная — это точно. 

— Подожди, мама, а как всё-таки Татьяна погибла?
— Да никто толком не знает. Она была с подружками. Их шесть-семь пацанок 

десяти-, тринадцатилетних за каким-то чёртом понесло на шахту, там как раз на 
узкоколейке стоял состав под погрузкой угля и паровоз маневрировал, толкая ва-
гоны туда-сюда, потом он дёрнулся и медленно поехал вперёд. Татьяну, рассказы-
вали одни, как бес в ребро толкнул, пристала: «Спорим, что я успею под вагоном 
пробежать»… А другие говорили, что она похвасталась перебраться на другую 
сторону на ходу состава по сцепке, держась за стенки открытого тамбура... Татьяна 
первая из нашей родни похоронена на касьяновском кладбище. А теперь там — це-
лый городок родственников. Упокой, Господи, их души! 

— Упокой, Господи! Мама, а меня ведь только сейчас стукнуло! Так это в честь 
неё меня Татьяной назвали? Нельзя же. 



177

— Да, многие говорили, что нельзя новорожденного называть в честь погиб-
шего ребёнка, но у твоего папки, Таньчопа, особая история с этим именем связана. 
В сорок втором году после тяжёлого ранения, когда он полгода в госпитале лежал, 
там работала сестричка, девчонка лет шестнадцати. Она дневала и ночевала око-
ло раненых. Всю семью, бабушку, дедушку, мать, младших братьев, немцы на её 
глазах убили, она в огороде пряталась, видела всё. Отец на фронте погиб, когда 
девчонка уже в госпитале работала. Раненые любили её как дочку, внучку, сестру. 
И все молодые обещали своих дочерей назвать её именем, Таней. Вот папка твой 
упёрся и ни в какую: «Только — Таня, Татьяна, Танюшка, Таньчопушка, Таньчо-
рушка!» Назвали тебя, получается, в честь медицинской сестрички.

— Брр… Аж мурашки по коже… Как всё-таки тайное, непонятное, незнако-
мое переплетается с чем-то подспудным. Помнишь, я в детстве всё кукол лечила 
и в больницу играла?.. А вы с папкой всем говорили, что врачом я буду. Почему 
никогда про Таню-медсестричку не рассказывали? 

— Не знаю. Не к разговору как-то было. А сегодня видишь, воспоминания 
одно за другое цепляются… с одного на другое перескакиваем… Устала? Ночь в 
автобусе ехала, не спала, да день вон какой пережили… Может, пойдёшь ляжешь? 

— Да что ты, мама, какое там устала! Я сейчас новую тебя, новое о вас узнаю́! 
Представляю, сколько ещё не знаю. Пожалуйста, продолжай. 

— Ну так вот, я ещё та своенравная была. Особенно когда девицей стала. Не 
дай Бог кому задеть меня смешком, бросить взгляд, который чем-то покоробил! И 
проходу никому не давала за нерадивость и неуклюжесть… Самой-то мне хоте-
лось всё уметь. И чтобы — лучше всех. Я не очень любила прясть, носки, варежки 
вязать. Но если бралась, то делала как надо. Зато любила на кроснах постучать, 
полоски цве́та необычного в дорожках выткать, и на машинке любую одёжку из 
старого чего или нового сшить-перешить себе и сестре с братьями. Умела хлеб 
испечь, пшеницу серпом сжать, корову подоить. А когда на коромысле полные 
вёдра с водокачки за шесть переулков несла, так даже выпендривалась: голову как 
царица держала, выступала, словно пава, чтоб ни капли не расплескать, да ещё 
над другими подшучивала. Водокачка у нас тогда, как и сейчас, одна на весь посё-
лок возвышалась. И если у тракта, на противоположном конце Касьяновки, воду 
можно было набрать из колонки, то в нашем околотке — только на водокачке. А 
давали воду в определённые часы. Знаешь, как много народу там собиралось и как 
интересно было! Столько историй, связанных с водокачкой, можно вспомнить! 
Смешных и грустных… У водокачки ранней весной — я девятый класс заканчи-
вала — вспыхнуло во мне непонятное чувство к старшекласснику: он нечаянно 
ладони моей коснулся, когда помогал надеть коромысло на плечи, и не только 
ладонь, а всю меня будто крапивой ядрёной ожгло.

 Мама рассказывала про себя юную, а я видела ту водокачку, де́дов переулок, 
улицу к водокачке и себя, приехавшую к бабушке на лето, тринадцатилетнюю пи-
галицу, тоже манерно несущую коромысло с почти полными вёдрами мимо дома 
парня, по которому тайно страдала… А мама уже — о другой себе:

— А как открытку кому нарисовать — не хуже магазинской получится, а под-
писать, так обязательно стихами… Ни одна школьная или поселковая самодея-
тельность без Катерины Сёмкиной не обходилась, ни одни танцы, — мама рас-
краснелась, вспоминая себя молодой, глаза заблестели: — Всех перепляшу! А 
частушку свою так выдам, что другие частушечницы от удивления или зависти 
надолго замолчат. С Антониной Сметанкиной и Лидией Руслановой сравнивали 
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(и это правда, соглашаюсь я молча). Стать знаменитой певицей пророчили. И кон-
церт на выпускном вечере не обошёлся без меня, девятиклассницы. По плану, — 
заметив мой вопрошающий взгляд, мама поясняет: — Да, у нас говорили «по пла-
ну», а «сценарий» я узнала позже. Так вот, по плану я спела «Катюшу», мне долго 
хлопали и не хотели отпускать со сцены, пока не спела нашу семейную песню (я 
догадываюсь какую, но молчу, слушаю маму). 

Не часто, но застолья у нас бывали, и застолья не жадные: «Что в печи, то на 
стол мечи!» — командовал дядька Фёдор, так моего отца за глаза и в глаза звали. 
И мы метали. Из всех закромов доставали нехитрые, но сытные яства. А у «дядь-
ки Фёдора» всегда, даже по голодным годам, стояла «на всякий случай» брага и 
самогон припрятан. А уж если он выпьет да закусит как следует, то запоёт — не 
остановить. Да что отец, все в нашей огромной Сёмкинской родове голосистыми 
уродились, если заспевают по голосам, то полпосёлка слушает, словно хор Пят-
ницкого выступает. Столько песен знали, столько песен!.. А любимая — «Отец 
мой был природный пахарь». И что особенного в этой простой песне? — и мама 
потихоньку поёт, я ещё тише подпеваю: 

Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили злые чехи,
А мать живьем в костре сожгли.
Сестру родную в плен забрали,
А я остался сиротой.
Не спал три дня, не спал три ночи,
Сестру из плена выручал.
И на четверту постарался,
Сестру из плена я украл.
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по реке.
Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
Злодей пустил злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.
Сестра из лодочки упала,
Остался мальчик я один.
Взойду я на́ гору крутую
И посмотрю на край родной —
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя! — 

 Удивительно! — вдруг подумалось мне, — сколько помню, мы всегда её во 
весь голос пели, и казалось, только так можно услышать в ней глубину горя, по-
чувствовать и передать величину потери, боль за народ, но… спетая тихо, она ока-
залась такой мощной, такой на все времена, что оторопь взяла! Что чехи!? Свои 
вон сколько горя репрессиями принесли, сколько судеб искалечили… Обрывая 
нахлынувшие эмоции, я возвращаюсь к маминому вопросу: 

 — Что особенного?! Целая эпоха в ней! И перед глазами проходит, и за душу 
берёт. Мама, какая ты молодец! Все слова до сих пор помнишь!.. А что дальше 
после концерта было?

 — Что было… Я пела, а зал подпевал! Долго не отпускали со сцены, не от-
пустили потом и домой. После школы пошли гулять. По традиции помолчали у 
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памятника борцам революции, а возле клуба в берёзовой роще новый концерт 
устроили. Пели, плясали, хороводы водили, словно последний день проживали. 
По домам разошлись — уже светало, коровы в стайках замычали. 

Выпускникам — прощай школа, здравствуй новый день! Только день начался, 
словно в сказке со страшным нежданным пришествием чудища-юдища. Война! 
Ох, как много ребят из нашей школы, выпускников и девятиклассников — да-да, 
у нас в девятом классе учились и восемнадцатилетние хлопцы — ушли на фронт 
и добровольцами, и по призыву. Взрыв всеобщего патриотизма! Мужчины до пя-
тидесяти и парни от пятнадцати рвались на фронт защищать Родину. Народ, мало 
сказать, был возмущён, он негодовал по поводу такого наглого, бесчеловечного 
коварства: «Без предупреждения!» Все переполнились решимостью бить, гро-
мить фашистов! 

Я слушаю маму, и тихое негодование одолевает меня. Я верю маме, верю 
каждому её слову, верю, что именно так тогда думали, говорили, чувствовали 
люди — и я чувствую точно так же. Но как могут сейчас тот безграничный, без-
оглядный патриотизм некоторые считать сомнительным, наигранным, а выра-
жение тех чувств — банальным?! Нет, я не с этими современными некоторыми, 
я — с мамой! 

— В добровольцы записывались даже шахтёры, хотя у них была бронь. Много, 
очень много парней и мужчин ушли на фронт. Подвода за подводой тянулись по 
посёлку к Московскому тракту1, а по нему — в Черемховский военный комисса-
риат. В комиссариат шли подводы, а то и бортовушки, со всех посёлков, деревень, 
заимок Черемховского района. И многие пути вели к Московскому тракту, он и 
тогда был последней самой длинной улицей Касьяновки. Я с подружками улуча-
ла момент, бегала провожать уходивших на войну. И всегда вдоль тракта стояли 
бабушки, дедушки, женщины, молодайки, дети. Не помню, чтобы все поголовно 
плакали. Были слёзы, но редкие; то там, то тут бабы выли: «Ой, да куда ж ты, 
родненький? Куда ж ты, кормилец? Да как же мы без тебя?» Но в основном люди 
сурово и убеждённо желали: «Бейте там гадов и скорей возвращайтесь! Ждём с 
победой!» 

Ездила в Черемховский комиссариат и я с подругами. Седой дядька так на 
нас гаркнул: «А ну брысь отселева, мокрухи! Без вас головной боли хватает. Не 
путайтесь под ногами у государственного дела!» — что мы, и правда, чуть не об-
мочились. 

Подопустела Касьяновка, — помолчав немного, печально подытожила мама. — 
Тихо стало. Вроде и жизнь не остановилась. Так же переулки наполнялись разме-
ренным и частым топотом, мычанием, блеяньем, тёплым дыханием животинки — 
мальчишки-пастухи вели стадо на пастбище утром и возвращали вечером; так же 
вслед за петухами ревел гудок шахты, и шахтёры спешили к клетям, спускались в 
забои; так же ухаживали хозяйки и дети за хозяйством, огородами; так же семьи 
заготавливали сено на зиму. Так же, да не совсем. Стадо мальчишки пасли те-
перь самостоятельно, взрослого пастуха перевели на какую-то другую работу, где 
нужны были сильные мужские руки. Траву косили подростки и парни, те, что не 
ушли на фронт, да женщины, бабушки, старики. Шахтёры не выходили из забоев 
по двенадцать, а то и четырнадцать, часов. Я почти не видела отца. Забота о доме, 
хозяйстве, огороде полностью легла на мамины и наши с братом плечи. 

1Речь идёт о старом Московском тракте.
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Лето было — не было, трудно сказать. В крестьянском хозяйстве для подрост-
ков и молодёжи летом и так работы — непочатый край, а тут… пот со лба выте-
реть некогда. Игрищ и танцев почти не стало, а если случались, то напряжённые: 
у всех кто-то воевал на фронте, кто-то из забоя не вылезал. Кстати, у нас ведь и 
женщины некоторые пошли вместо мужей на шахту работать, научились уголь 
рубить и выдавали на гора́ больше ста процентов... Стали приходить похоронки. 
Погиб и парень, в которого я тайно была влюблена, тот, что у водокачки ладони 
моей коснулся, и с которым при встречах потом сердце странно замирало, а уши 
горели, словно от жаркой печки. 

Первое сентября началось не так торжественно, как привыкли. В школе по-
явился новый предмет: военная подготовка, а при больнице — уроки военных 
санитарок. Мы, три подружки, две Катьки и Дуська, нас в посёлке называли «не 
разлей вода», не выбросили мысль уйти на фронт, но успевали и учиться, и дома с 
хозяйством справляться, и военку, и уроки в больнице не пропускать. 

Последний год тянулся долго, хотелось быстрее получить аттестат о среднем 
образовании и стать свободнее от родительской воли. Аттестат получила, а сво-
боднее не стала. Отец сказал, как отрезал: «Я те дам фронт! Выдеру как сидорову 
козу! Война войной, а ты пойдёшь на училку учиться. Институты не позакрывали! 
Война скоро закончится, кто детей учить будет, если все девки воевать уйдут? По-
ступай как хотела на ботаничку — огурцы, цветы вон тебя любют, тра́вы разные 
знаешь». Я не сразу, но успокоилась. И, несмотря на страстное желание бить вра-
гов, мне, а вслед за мной и Катьке с Дуськой (я верховодила в нашей тройке, хотя 
была младше товарок на полтора года) пришлось отставить разговоры о фронте, 
о боевых подвигах.

 А ботанику я, и правда, любила. И с девятого класса, с пятнадцати лет, го-
товилась для пединститута. Всеобщая мобилизация да желание не отставать от 
воевавших парней остановили подготовку. Но узнала, что в Иркутске не закрыли 
пединститут, и там есть четырёхгодичное естественно-географическое отделение, 
а естественное — это ботаника, биология, зоология, в общем, моё, решила: «По-
еду!»

По всем меркам тех скудных лет, наша семья жила в достатке, но, когда было 
принято окончательное решение, стало понятно, что в город-то ехать не в чем. Тут 
вся многочисленная родня не осталась в стороне. К нам тащили любые крепкие 
вещи, из которых сами выросли или которые по какой-нибудь причине домочад-
цам не подходили. А отцу на шахте выделили новую тёмно-синюю тужурку… — 
мама вдруг сморщилась и потёрла переносицу: — Даже сейчас в носу защипало, 
будто вот только что отец принёс добротную большую тужурку и слово в слово, и 
даже подражая голосу начальника, сказал: «Шахтком проникся уважением к жела-
нию девушки учиться в такое-то время, и нашёл способ хоть такую материальную 
помощь выделить вам!» Я из той шахтёрской тужурки смастерила себе осенне-ве-
сеннее полупальто… Я день и ночь строчила на немецкой машинке «Зингер»… А 
ведь отец чуть не выбросил её. 

— Как это — выбросил?
— А вот так! В первый день, как узнал про войну, он просто рассвирепел: 

«Чтоб даже духу немецкого в моём доме не было!» — рычал он, приправляя 
ярость крепкими словечками. А мама, моя почти безграмотная мама, рассудила 
иначе: «Войну ведёт Гитлер, анчихрист. Анчихристы руками ничего робить не 
могут. Таку сказку могли сотворить только рабочие руки, как у тебя, Хфёдор. Так 
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иха-то пошто казнить? Они, мобуть, тама так же страдают из-за анчихриста, как и 
мы туточки. Не, даже из солюдарности с их горем, надо оставить по ним память». 
И машинка осталась. Чудо, а не машинка! Не капризная, не ломалась. Шила ров-
но, красиво. Любую толщину брала: от крепдешина до кожи…

— И моего пальца. Прости, мама, снова перебиваю, но не могу не вспомнить. 
Мне лет шесть, мы семьёй к бабушке в гости пришли, вы меня оставили, а сами 
дальше по делам отправились, и Генку с собой забрали. Я обрадовалась свободе и 
пристала к бабушке «научи, да научи»… С большущей табуретки ногами до пола не 
доставала, неудобно сидеть, неудобно ручку крутить, но крутила, пыхтела — платье 
кукле мастрячила. Подушечку пальца к тряпице «пришила», а плакать боялась — 
ты узнаешь, не разрешишь больше близко к машинке подходить. Бабушка почуяла 
неладное, пришла, подняла иголку, «отпорола» палец… Надо же, вспомнилось 
такое незначительное… А ты вон какие вещи рассказываешь!.. 

— Да я тогда не придавала этому значимости. Мы так жили, слово отца — за-
кон. 

 — Бабушка. Любимая моя бабушка. Какая она всё-таки мудрая была! Я пом-
ню: деда Фёдора с его решения никакими доводами не свернуть. А бабушка — 
раз, и нашла резон, и успокоила деда… А машинка, действительно, замечатель-
ная! Цены бы сейчас бабиному «Зингеру» не было! Жалко, что в конце восьмиде-
сятых, когда у машинки не осталось хозяек (бабушка в мир иной ушла, а молодые 
разъехались по городам), один из родственников, не хочу даже имя его произно-
сить, не то выбросил её, не то на бутылку сменял… Такую память испоганил! 

— Да-а... Память… это, наверное, такой же антиквариат, как и та машинка — 
не каждому дано её сохранить... А машинка долее пятидесяти лет служила нашей 
семье. И сейчас бы служила, и другой бы не надо. Это вам, современным, сразу 
с оверлоком подавай, а я и теперь вручную так изнанку обметаю петельчатым 
швом, краше фабричного получится… Чего только на «Зингере» мы не шили! И 
фуфайки, и овчинные рукавицы, и свадебные платья после войны. И я тогда, в 
сорок втором, в Иркутск приехала, как невеста, с приличным приданым. 

 «Невеста», «Иркутск» — и в памяти молниеносно промчались картины моей 
студенческой жизни. И сердце заёкало, а в голове закрутилось: я с мамой на вре-
менно́м расстоянии всего в двадцать восемь лет ходила по одним и тем же улицам, 
бывала в одних и тех же кинотеатрах, театрах, магазинах… Почему тогда меня не 
волновало это? Почему моя́ юность жила только собой? Почему не было глубоко-
го интереса, внимания к маминой юности, к тому времени? 

…И я слушаю, слушаю, слушаю, по-новому вникая в то, что рядом жило и 
чуть не прошло стороной.

* * *

— А в Иркутске, — продолжала мама, — мне повезло, сразу нашёлся угол — 
комната на четверых. Я попала к трём однокурсницам. Четыре года мы жили вме-
сте, в доме у бабы Нюры. Адрес помню: Советская, 3. Дом небольшой, комнатка, 
которую мы снимали, маленькая. В ней едва размещались две, как подростковые, 
железные кровати, топчан рядом с печкой-буржуйкой, стол, мы за ним и ели, и 
занимались, умывальник за занавеской и рядом с ним, тоже за занавеской, с двух 
сторон взятый дощатыми переборками шкаф для одежды, «шкаф-купе», — тепло 
иронизирует мама. 
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Собрались мы все домовитые. Привезли из дома кто подушку, кто пикейное 
покрывало, кто ситцевые весёлые задергушки на маленькое оконце. Кровати мы 
сдвинули вместе в угол, к самому окну. Спали на них по очереди втроём, а чет-
вёртая, кому выпадал черёд, — на топчане. В освободившийся угол поставили 
старинную, но добротную тумбу, которая до этого пылилась у бабы Нюры в сенях.

Бабе Нюре было шестьдесят. Мы понимали, что для взрослой женщины это 
не очень-то и много, но смотрелась она такой же древней, как её тумба. Наверное, 
потому решили мы, что жила баба Нюра одними воспоминаниями. Мужа она по-
теряла в последние дни гражданской войны, а на двух взрослых сыновей получи-
ла похоронки почти в первый день Великой Отечественной. 

Вообще-то баба Нюра не была одинокой старушкой — в одной ограде с ней 
в двухэтажном домике жили невестки с детьми, но странное отношение у неё 
было к ним. Невесток уважала, но жила от них особняком, они тоже лишний раз 
не мельтешили во дворе. Внуков баба Нюра очень любила, но они, живые, здоро-
вые, «больно царапали сердце», призналась однажды зимой баушка, так мы её со 
временем звать стали — иногда она приходила в нашу комнату «вечер скоротать». 
Глядя на внуков, баба Нюра горько вспоминала, что её кровинушки «захованы» 
где-то на чужбине и никогда уже не подойдут, не скажут: «Ну здравствуй, мамо! 
Как ты?» Внуки ни при чём, внукам она здоровья желала, но видеть их часто боя-
лась и, чтобы пореже видеться с ними, она поэтому круглый год и почти каждый 
день, несмотря на больные раздутые ноги, пропадала за три улицы у подруги, или 
вместе они стояли у церкви, или простодыро торчали на рынке, слушая сплетни 
горожан и торгашей. Пособие за мужа баушка получала крохотное. Кормилась не-
большим огородиком, который к тому же был поделён на три семьи — две другие 
па́йки кормили внуков. Жила баба Нюра экономно, потому-то и брала квартиран-
тов. Мы поначалу думали: «Ну и хозяйка нам досталась!» Но быстро поняли её 
безвредность, приспособились к запросам и жили с ней, а между собой и подавно, 
дружно. Комната маленькая? Так это и лучше — быстрей надышится, теплее ста-
нет. К тому же, с домашними украшениями: задергушками, покрывалом, домотка-
ными полосатыми половиками, кружевными салфетками и салфеточками — она 
казалась нам не просто уютной, а родной.

Собрался нас целый интернационал. Зоя — татарочка, из-под Заларей. Ципил-
ма — буряточка, из Усть-Уды. Зухра — таджичка, из Черембаса (Черемхово — 
авт.). И я — русская, из Касьяновки. Мы жили коммуной. Практически в столицу 
Сибири приехали не из далёкого-далёка, а, можно сказать, из-под самого Иркут-
ска. Продукты, богатые по тем временам, привезли (и потом подвозили) в достат-
ке. Но почему-то нам всегда страшно хотелось есть. Мешка картошки (а мешки 
те, ты должна помнить, намного больше нынешних) едва хватало на месяц. Не с 
чем было варить суп. Солонину из дома притащили, готовили шурпу. В чугунке 
поджаривали сало с луком-репкой, потом наливали туда воду и засыпали сечку, долго 
варили. Получался густой наваристый бульон. И ведь вкусно было! — уверяет помо-
лодевшая мама. — Натрескаешься этой жижи с хлебом и спать можно ложиться, 
тогда уж точно кишки наши ночью не будут переговариваться друг с другом. 

Мама, словно вспоминая ещё что-то важное, отстранённо оглядывает наш 
стол, накалывает домашнюю котлету, задумывается на время, кладёт её обратно в 
тарелку и, словно вот-вот кинется в бой, констатирует: 

— Да, шурпа да щи пустые основной нашей едой были — мяса из дома редко 
и совсем немного перепадало. Да, мы почти постоянно хотели есть, но не тужили. 
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Нам не хватало денег, но мы не обращали внимания на это. Война! Не ныли. Жили 
маленьким сплочённым коллективом. И основную массу людей война сплотила в 
крепкий добрый костяк, нигде не было чужих. Люди жили как бы одной огром-
ной семьёй, где всем и до всех есть дело. Равнодушных не было. Но и швали, как 
вшей, повылезло порядком. 

— А при чём здесь эти кровососы?
— А я тебе случай из детства расскажу. Это ещё там, в Тугуше, было. От нас 

недалеко дедушка жил. Былой лихой рубака, участник гражданской войны, часто 
хворал — не давали покоя, болели раны. Занемог он однажды сильнее обычного, 
слёг надолго. Ну, думали все, отходит дед, а он вдруг среди недели говорит жене: 
«Истопи-ка, старая, ты мне баньку. Что-то кости ноют, всё тело зудит, как огнём 
горит, — мочи нет никакой терпеть». Жена сразу же, не дожидаясь субботы, баню 
натопила, повела старика своего, он разделся, она в ужасе благим матом заорала: 
вся спина старика была покрыта грязной шевелящейся массой. Вши! Чего греха 
таить: вши в деревнях водились, как зловредный атрибут. Их травили дустом, щё-
локом, огнём, паром; они же, кровопийцы, появлялись снова и снова, но даже за-
калённый деревенский дух женщины такое количество повергло в ужас. А дедуш-
ка, и правда, умер вскоре — они, говорят, на изболевшем теле из-под кожи лезут. 

Вот и ту шваль, что повылазила тогда в Иркутске, я реально сравниваю с шеве-
лящейся серой кровососущей массой на теле страны. И люди, нормальные люди, 
во избежание неприятностей, ходили в основном группами. Мы тоже — везде 
вчетвером. Быстро у нас появились и друзья — защитники, если что. Как-то, ещё 
на первом курсе, перед ноябрьскими праздниками, я задержалась на репетиции — 
в институтской самодеятельности пела. Подружки не дождались, умчались с про-
вожатыми домой. Мне пришлось возвращаться одной и по темну́. Зима в тот год 
пришла рано. В первых числах ноября стояли морозы под 25-30 градусов. К ночи 
и того крепче. Я — далеко не в зимних, хоть и утеплённых, ботиках (так называ-
лись длинные ботинки с кнопками по бокам, сшитые до щиколотки из толстой 
бычьей кожи, а выше — из добротного войлока), в плюшевой на ватине жакетке, 
в длинной юбке из шерстянки и в одних фильдекосовых чулках — быстро за-
мёрзла. Чувствовала, что коленки вот-вот начнут звенеть. Решила сократить путь, 
свернула с улицы Карла Маркса в малознакомый тёмный переулок. Переулок был 
пустым, это меня успокаивало, но всё равно, хоть и не трусиха, я постоянно огля-
дывалась и шептала под нос «Отче наш». Никогда не была страстно верующей, но 
и абсолютной безбожницей себя не считаю. Молитвы знала, иногда и в церковь 
ходила. С молитвой между чёрных глухих домов в лихое время бежать было спо-
койнее. Я уже видела в темноте конец переулка, и вдруг передо мной как из-под 
земли, вернее из сугроба, — мужик: «Куда спешишь, деваха? Дай-ка мне твой 
ридикюль посмотреть». «Ридикюль» этот я сшила сама из лоскутов тёмно-синего 
сукна, что остались от шахтёрской тужурки. Сумка получилась гарная: с кармаш-
ками, ручками крепкими, не отличишь от фабричных, с молнией, большим тогда 
дефицитом. И лежали-то в ней учебники, тетради да медяки на дорогу. «Денег не 
найдёт, озвереет, ещё и убить может!» — мелькнула мысль. От страха я так и при-
стыла к месту. Вечность или секунды прошли с момента, как протянула ворюге 
или бандиту сумку? И сейчас не скажу. Тот успел расстегнуть, матерясь, молнию, 
и тут я во всю глотку, словно иерихонская труба, заорала, глядя ему за спину, да 
ещё отчаянно замахала рукой: «Дяденька милиционер, скорей сюда! Помогите! 
Грабят!» У верзилы, ошалевшего то ли от оглушающего рёва над самым его ухом, 
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то ли от страха (милиционеров шваль боялась), я выхватила сумку и — только 
меня и видели. Милиционера и в помине там не было. И погони за мной поче-
му-то не было, но я бежала, не останавливаясь, ещё около километра, пока не 
оказалась в своей комнатке. Товарки как раз сидели за столом, хлебали горячую 
шурпу. Как на фотокарточке, застыли с открытыми ртами, когда, не слыша скрипа 
калитки, лая Найды, они увидели на пороге меня бледную (это с мороза-то!), как 
привидение… Много было всяких случаев в моей жизни, но такой страшный — 
один. По-настоящему испугались за меня мои соседки по комнате, и долго не мог-
ли уснуть: каждая представляла, что она бы сделала, случись с ней такое. После 
мы, а тем более я, никогда никуда не ходили поодиночке.

Зоя, Ципилма, Зухра, я. Вместе мы, такие разные, но и чем-то похожие. Учёба 
стояла на первом месте, но старались мы и не пропустить ни одного кинофильма 
в «Художественном», ни одного концерта, где бы он ни шёл. В Иркутске культур-
ная жизнь не зачахла! Успевали мы и на спектакли в драмтеатре, и на дежурства в 
госпитале. Но самое любимое для нас было — разные встречи в Доме офицеров. 
И танцы после. Попадал туда далеко не каждый встречный-поперечный. 

Первый раз я очутилась в Доме офицеров как раз на те ноябрьские праздники, 
репетиция перед которыми чуть не стоила мне жизни. Я в праздничном концерте 
исполняла сольные песни «Катюша» и «Вставай, страна огромная». И это были те 
праздники, когда моё исполнение на сцене большого легендарного зала встретили 
стоя и отблагодарили громом аплодисментов, а вторую песню, так же стоя, пел 
вместе со мной весь зал. Это был тот год, тот день, когда… Нет, надо по порядку. 

Я так волновалась, когда пела, что даже не слышала себя. Программа была 
большая и сборная: кроме нашего, выступали студенты других институтов и ра-
ботники каких-то предприятий. Я же ничего не видела, не сопереживала высту-
пающим — была в состоянии мандража. И после концерта, как последняя тру-
сиха, чуть не убежала домой, но что-то меня остановило. Я стояла в стороне от 
танцующих. Одна. В голове шум. Перед глазами пелена. Вдруг, словно раздвигая 
широкими плечами эту пелену, в светлом контуре появляется невысокий парень. 
Я чётко вижу его. Вот он приближается…

 Ничего подобного ни к одному я прежде не испытывала. В один миг обдало 
меня жаром от косы вокруг головы до пальцев ног в скромных туфельках. Ну да, 
увивались за мной хлопцы, не оставляли без внимания, провожали, были и такие, 
что пытались покрепче стиснуть во время танца. Я отшучивалась, держала дис-
танцию. Ни разу не посмотрела с тоской вслед провожатому, не ёкнуло навстречу 
кому-нибудь сердце. Даже к тому парню у колодца такого не было. А тут показа-
лось, выпрыгнуло оно из груди и рванулось навстречу незнакомцу, и не красавцу 
вовсе. Я обомлела. И так себя не чувствовала, а тут и совсем как провалилась 
куда-то, не могла понять, где я и что со мной. А он стоит уже рядом: «Катя, можно 
пригласить вас на вальс?» Оказывается, я — на танцах. Но где? Я смотрела, не от-
рываясь, в глаза парня, и увидела: они синие-синие, как небо безоблачным бабьим 
летом. Оцепенение проходило трудно. Кто-то внутри меня шепнул: «Ну совсем 
одурела девка! Ты хоть что-нибудь ответь. Что он о тебе подумает?» С трудом 
разлепляя губы, я тихо и почему-то хрипло ответила: «Можно».

 Дальше моя жизнь закружилась красивым венским вальсом на три с поло-
виной года. Ни далёкая война, ни раненые в госпиталях, ни пайки́ по карточкам, 
грабежи, разбой, эвакуированные, ни какие другие проблемы голодающей страны 
и рядом — ничто не мешало моему эгоистичному счастью. 
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Виктор оказался студентом третьего курса технического вуза. Времени сво-
бодного у него так же, как у меня, почти не было. Кроме учёбы — спорт, работа на 
заводе. И всё равно редко, но мы встречались, ходили в кино, на спектакли, танцы. 
Как-то летом, через год и восемь месяцев после нашего знакомства, мы с группой 
студентов поехали на Байкал на несколько дней. Ночевали где как придётся. В до-
мик ли кто пустит, шалаш ли парни соорудят, а то и прямо под открытым небом, 
но всегда — костёр, песни, смешные истории. И везде Виктор рядом. Руку подаст, 
поддержит на трудной тропе. А прошли мы тогда много километров. Завернули и 
на Мысовую, в родной дом Виктора. Что он про меня родителям сказал, осталось 
тайной. Но я постоянно ловила на себе любопытный и тёплый взгляд его матери. 
Я смущалась, краснела. Отношения наши мы не обнародовали, но окружающие 
без пояснений всё видели. Я даже слышала шепотки за спиной: «Надо же, в стра-
не война, а у них — любовь. Они — в этой жизни, и — вне её. Виду не показыва-
ют, но смотрятся как две руки одного тела». 

* * *

Я заканчивала третий курс, а Виктор — институт. Скоро получит диплом. 
Выпускника оставляли работать на военном заводе. Виктор и учился от завода, 
поэтому не попал на фронт. В конце апреля он насмелился и признался мне в 
любви, позвал замуж. Я была безоблачно счастлива. Согласилась. На майские 
праздники мы поехали в Касьяновку — Виктор желал по традиции просить 
руки у моих родителей. Они знали о приезде жениха — я успела письмо им 
отправить. Жениха, ну и меня естественно, встретили честь честью, хлебо-
сольно. Обмозговали условия свадьбы, где и как гулять будем. Получалось, 
в Касьяновке — младших моих братишек и сестрёнку одних не оставишь и 
в Мысовую не повезёшь. Не оставишь и у родни — там своих полно. «Но 
свадьбу играть будем через год, — рубанул отец рукой воздух, — когда Катька 
учёбу закончит! Зря что ли я на неё три года тянулся? Чтоб она сейчас взамуж 
выскочила, ребятёнка родила, и вся учёба — псу под хвост!» Виктор, без со-
мнения, очаровал моих родителей. Мы, жених и невеста, вернулись в Иркутск 
и счастливые, и расстроенные — целый год ждать! 

А через неделю свершился оглушающе счастливый день — День Победы! 
Люди все до единого высыпали на улицы. Знакомые, незнакомые очумело обни-
мали друг друга, целовались, плакали и смеялись одновременно. Радостное воз-
буждение гуляло в народе весь день, вечер, всю ночь и много ещё дней подряд. 
Мы с Виктором попали в разные водовороты людского ликования. Встретились 
через несколько дней. Виктор привёл в своё общежитие. Оно гудело и гуляло, 
словно на древнерусском пиру. Вскоре соседи Виктора, набившиеся в комнату, 
как кильки в банку, — непонятно кто где сидел, стараясь протиснуться к общему 
столу, — вдруг заорали: «Горько!» Я от стыда готова была под пол провалиться, 
но мне столько пришлось в те дни принародно целоваться с незнакомыми людьми, 
что махнула рукой на приличия, суровое воспитание, поднялась вслед за Викто-
ром и всласть целовалась с любимым под свадебные крики. Я быстро захмелела 
от выпитого, от щемящих поцелуев. Под утро незаметно мы в комнате остались 
одни. Необычность происходящего, жар тела, которое не слушалось меня, страст-
ные ласки жениха едва не довели до греха. Великая радость страны чуть не совра-
тила меня. Последним усилием воли я сумела оттолкнуть Виктора и твёрдо ска-
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зала: «Нет! Только после свадьбы!» Виктор даже обиделся: «Ну мы же всё равно 
поженимся!» После я как-то побаивалась оставаться с ним один на один. 

В конце июня меня отправили на практику в далёкий Орск. Каждый день отту-
да я писала Виктору письма, и в прозе, и в стихах. Очень часто по одному или пач-
кой получала от него. Вернулась в Иркутск осенью. Виктор встречал на вокзале, 
светился радостью, не мог на меня надышаться, но прятал глаза. Я почувствовала: 
с ним что-то неладное, как будто он в чём-то виноват передо мной. На вопросы 
толком не отвечал, отшучивался или уводил разговор в сторону. 

… Ноябрьский праздник опять стал поворотным днём в моей судьбе. В завод-
ском клубе во время танца к нам подбежала рыжеволосая Томка, соседка Виктора 
по общежитию. Учётчица. «Витёк, ты совсем забыл меня. Больше месяца не за-
ходишь, а я соскучилась». Вот и проявилось «что-то неладное с ним»… Виктор 
покраснел, набычил голову, буркнул: «Некогда». Это было последнее, что я запом-
нила из того вечера, и это был последний вечер, когда он видел меня. Я потом и 
сама удивлялась, как смогла почти год избегать с ним встреч, а караулил он меня 
безбожно. 

До меня доходили слухи, что он тяжело переживал моё отчуждение. Не на 
шутку запил. Однажды в безобразно пьяном виде пришёл к нам, я успела спря-
таться на половине бабы Нюры, и начал, не стесняясь, рассказывать, а скорее 
оправдываться, как у него получилось, что он изменил мне: «Я сильно тосковал 
по Катюхе, пока она была в Орске. Томка как-то, когда мне стало особенно груст-
но, попросила патрон посмотреть — лампочка почему-то не загоралась. Я зашёл. 
Томка в комнате была одна, и пока я ладил патрон, она успела картошку, кильку 
и бутылку на стол поставить: «Спасибо, Витёк! А то без света страшно. Вот, поу-
жинай со мной, про Катюху свою расскажи». Ну я и растаял, и как оказался у неё 
в постели, не помню. Одно точно знаю: мне в тот момент казалось, что я, нако-
нец-то, со своей любимой Катей-Катенькой. А Томка, оказывается, по непонятной 
злости на наше счастье, давно себе поклялась отбить меня у моей Катеньки. Томка 
сама вчера проболталась об этом девчатам по комнате, а они обозлились на неё 
за её сучью натуру и мне доложили, вот я и пришёл к вам. Помогите увидеться 
с Катей, пусть простит меня», — изливал душу моим подругам Виктор. А я, как 
мышка, сидела за перегородкой у бабы Нюры, слушала, и только малюсенькая 
часть моего сердца пожалела Виктора. В основном же к тому моменту я чувство-
вала себя покойницей — настолько болезненно много месяцев истребляла в себе 
предательство любимого. 

— О Господи, мама! Я думала, что в твоё время измен не было, а они, оказы-
вается, почти по одному сценарию случаются со дня сотворения мира… Мама, 
мама, и ты́ прошла через это! С твоим-то характером, праведным воспитанием… 
Как же потом в себя пришла?

— Ушла с головой в учёбу. Почти каждое воскресенье ездила домой, помогала 
маме по дому, в огороде.

— А как они отнеслись, что свадьба расстроилась? Ты им сказала почему?
— Нет, не сказала. Только предупредила, что свадьбы не будет… Мама пожа-

лела: «Мобуть, наладится? Молодые часто ссорются. Хлопец-то он работящий», 
а папа заявил: «Она у нас тоже не лежебока. И головастая. Ей видней, как быть». 
Папина вера в мою рассудительность укрепила мою силу воли и то, что я правиль-
но решила не прощать предательство.

— А дальше-то что?
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— Дальше… Дальше закончился четвёртый курс, я получила диплом. Попро-
сила отправить меня на работу в Орск, где проходила практику. Подальше от Вик-
тора. В августе, сидя в поезде, я дала себе слово, что выйду замуж за первого, 
кто меня позовёт, и кто будет хоть чуточку нравиться. Таким в скором времени 
оказался Андрей. Высокий видный фронтовик. Коммунист, партийный работник. 
Буквально на третьей встрече он сказал, что влюбился с первого взгляда, раз и 
навсегда. А увидел он меня на уроке географии, в вечерней школе, я по совмести-
тельству работала там. Как партийного работника с образованием семь классов 
его обязали получить полное среднее образование. В первый же вечер Андрей 
пошёл провожать, рассказывал о себе, о своей почти сиротской судьбе. Теперь-то 
мы все знаем, что остался он без отца, без матери, они рано ушли из жизни, и с 
пяти-шести лет лишним ртом жил по очереди у тёток и старших сестёр, а тогда, 
слушая впервые, я пожалела его. А женская жалость, сама знаешь, сильнее любви. 
И когда он через неделю заговорил о своих чувствах, о том, что будет верным, хоро-
шим мужем, и рассказал, какую семью всеми силами постарается создать, он был 
уже небезразличен мне, и к тому же я подумала: «Серьёзный, значит надёжный». 

— Да, он был у нас надёжным отцом! И ты для него была «светом в окошке». 
Он это при любом удобном случае говорил. 

— «Свет в окошке»… Да, других женщин для него не существовало. По рабо-
те ему без меня приходилось бывать на банкетах, совещаниях, в разъездах. Всегда 
вокруг него вертелось много женщин. Знаю, были очень настойчивые… Но они 
все для него — не больше чем товарищи по работе, сослуживицы. «Свет в окош-
ке»… Из-за сумасшедшей любви он и ревновал меня по-сумасшедшему. Работа, 
дом. И ни шагу в сторону. А меня постоянно во всякие комиссии, советы выби-
рали. Классное руководство тоже много времени после работы отнимало. Да что 
об этом снова вспоминать? Всё вы знаете. Обидно было слушать и терпеть его 
напраслину. Особенно больно было то, что петь на школьной праздничной сцене 
не давал. Вернее, давал, сидел в зале и гордился «своей талантливой Катюхой», а 
дома потом мне́ концерт устраивал: кто из мужчин и как на меня посмотрел, кому 
я улыбнулась, с кем особенно весело разговаривала, и тэ дэ, и тэ пэ.

— Ой, мама, давай не будем об этом. Тем более, днём за столом многие упо-
минали его ревнивый характер. Только ты, сильная и мудрая, могла осаживать его 
ревность.

— Скажешь тоже! Могла… Да мне иногда убить его хотелось или убежать 
куда глаза глядят от напрасных злых упрёков, обвинений, ругательств. И только в 
эти три вдовьих года, только сейчас поняла, что, по сути, прикипела к нему всеми 
клеточками… Господи, как мне его не хватает!

— Мама, мама, мама, стоп! Не надо! Плакать… не надо… А правда, что тебя 
в Москву в консерваторию звали? 

— Вспомнила… Ну, звали. 
— А как это было?
— Как, как… — мама промокает глаза кухонным полотенцем, снова теплеет 

взглядом, лицом и, словно ненароком, вскользь, вроде как о чём-то незначитель-
ном, неважном, но, чувствуется, с гордостью, что и такое было в её жизни, много-
гранной, как узоры в калейдоскопе, где чёрные пятнышки закрываются яркими, 
необычайно красивыми цветами, начинает вспоминать:

— Было это на пятидесятую годовщину Великой Октябрьской революции… 
Слушай, Таня, а я вот сказала и только сейчас заметила: опять ноябрьские праздники, 
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и опять — судьбоносный случай. Надо будет повспоминать, что ещё у меня из ряда 
вон случалось в жизни седьмого ноября. Да, да, будет мысли теперь чем занять… 

— И мне потом будет о чём рассказать. Ладно? А судьбоносный случай на 
пятидесятую годовщину это — что?

 — А у нас тогда в Братске проходил смотр самодеятельности среди производ-
ственных коллективов, ну, и педагогических, разумеется. Мы полгода к нему гото-
вились. У меня — опять сольное пение. Я исполняла тяжёлую для вокала «Песню 
о Днепре». Кстати, любимая песня Андрея.

— Знаю. Тоже люблю её. У вас, да и у нас, ни одно застолье без неё не обходи-
лось. Сейчас почти не поём. Не с кем, да и голос сел. А у тебя, мама, он и сейчас 
молодой, певучий, раздольный, сильный. 

— Да нет, уже не то. Вот тогда я действительно была на взлёте. Очень долго 
аплодировали. И опять слушали стоя. Аккомпанировала мне на аккордеоне учи-
тельница пения Альбина Иосифовна. А в комиссии дядька сидел… э-э, как его? 
Нет, фамилию-отчество уже не вспомню, а ведь отлично знала… Он ездил по Ир-
кутской области, отбирал вокальные таланты. Подошёл ко мне прямо за кулисы, 
я ещё от волнения отойти не успела, а он с предложением: «Вам надо непременно 
поехать учиться в Московскую консерваторию». Пророчил блестящее будущее, 
известность, пенял, что зарываю талант. Говорил, что его поразило необычное 
созвучие моего голоса и аккордеона, что такое он впервые слышит… А, много 
чего говорил. Ажиотаж в коллективе и среди знакомых долго не утихал по пово-
ду меня: уеду, не уеду (Москва!), надо, не надо ехать, лет-то не двадцать, поздно 
уже, а там ещё на инструментах учиться, азбуку нотную изучать, песни по нотам 
понимать… Отец ваш ни в какую не отпускал… хотя вы уже большие, Серёжке 
и то двенадцать. Искушение было велико. Наверное, рассудок победил: «Если б 
после института такое случилось, а теперь — нет». Кондовые устои верх взяли: 
ты — жена, мать. При них тебе суждено быть! При муже и детях. Вот и всё. Вот и 
вся моя карьера певички. 

— Мама, вот ты сказала: «Если б после института такое случилось…» А что с 
Виктором стало, случайно не слышала? 

— Опять ты мне, Татьяна, душу бередишь.
— Прости. Больно? Или не знаешь?.. Ну, не хочешь, не говори.
— Да ладно уж! Перегорело… Мы с папкой вашим, с тобой и Геной, вам по три 

и два было, жили в Черемхово, Андрея туда замполитом в ФЗО из Касьяновского 
детдома перевели. Я в школе работала. Виктор появился. Прямо на уроке в класс 
заглянул. Нашёл! Дождался после работы, не отпускал меня, уговаривал бросить 
мужа: «Жить без тебя не могу! Всюду тебя вижу»… Томка ведь не отпустила его, 
затяжелела; женился он и… запил. Беспробудно. Работу инженера потерял. Рабо-
тал где-то слесарем. Потом понял, что дошёл до ручки, бросил семью, а тогда косо 
на таких смотрели… Пережил Виктор это. Стал в себя приходить и решил найти 
меня, попробовать «вернуть своё счастье». …Наша встреча с ним была первой 
после Иркутска и последней. Я не интересовалась никогда, не соприкасалась ни с 
кем, кто бы мог что-то про него рассказать, да и не надо мне это. Отрезала, пере-
болела и — забыла! Не было! И венского вальса среди войны с ним не было! Ушёл 
он расстроенный, но и успокоенный, на прощанье сказал: «Буду искать похожую 
на тебя, Катюша. Красивую. Добрую. Верную. Как найду, женюсь навсегда. А ты 
будь счастлива!»

Братск. 2003 г.
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* * * 

Эта дата стоит в самом конце листочка под номером 14. Четырнадцать по-
желтевших листов, нарезанных из тонких предвыборных плакатов, исписанных 
на «белой» стороне поспешным полупонятным почерком. Не оказалось здесь, в 
Ангарске, под рукой ни нормальной бумаги, ни тетрадок, и компьютером тогда 
ещё не обзавелась, а желание переписать из братской тетрадки по свежим впечат-
лениям сразу с дороги весь разговор с мамой было страстным. Вот и пригодились 
плакаты-агитки, в неимоверных количествах разнесённые по подъездам. Не сле-
дила за политической историей области, но, по-моему, ничего особенно полезного 
для Сибири не продвинул в законодательном собрании тот, всё-таки выбранный, 
депутат, дарящий надежду с плаката. А записанная на нём мамина история — это 
частица истории не только Сибири, но и всей нашей Родины. Отчасти, история 
моих родных, и таких, как они, верных человеческим принципам. История многих 
женщин, красивых, добрых, сильных, верных сердцем семье, отчему краю.

Читаю, перечитываю, живу там, в Братске, вспоминаю… 
2003-й. Три года, как не было с нами папы, Андрея Григорьевича Белявского. 

Ветерана, орденоносца, Человека, верного истинным идеалам коммунизма: всё — 
для народа. Обычного мужчины с какими-то слабостями, недостатками, но мужа 
и отца, готового как на фронте противостоять тем, кто угрожал бы здоровью или 
жизни жены и детей. 

2020-й. Скоро три года, как нет тебя, родная моя, необыкновенная мама. Ека-
терина Фёдоровна Белявская. Настоящая хозяйка, рядовая учительница, сорок два 
года (или сорок семь? Уже не спросишь) верно отдавшая педагогическому делу. 
Мама, незаметно, исподволь, но прямо в ум и сердце вживляющая понятия сове-
сти, чести, милосердия. И я так же, как ты тогда тосковала по папе, винила себя, 
что мало жалела его, мало уступала, доказывая свой несгибаемый характер, то-
скую теперь по тебе, виню себя в том, что мало любила тебя, мало заботилась. И, 
если честно, не всегда понимала. Прости. 
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ПОЭЗИЯ

ГРИГОРИЙ БЛЕХМАН

По русским  бьют — им  всё больней!

Донбасс–Россия в течение восьми лет — 
с весны 2014 г. до февраля 2022 г.

1.

Всё больнее вести с Украины,
всё циничней наш звучит ответ,
что, мол, волноваться нет причины —
это лишь их внутренний сюжет.

���������������������������������������������������������������
БЛЕХМАН Григорий Исаакович родился 11 августа 1945 года на Кубани в казачьей станице 
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Н.С. Гумилёва, им. А.Т. Твардовского, им. М.Ю. Лермонтова, «Слово — 2017» и премии МГО СПР 
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Союза писателей России, секретарь СПР. Живёт в Москве.
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Да, куда-то подевалась совесть — 
наша совесть. Обмелел исток? 
Но тогда мы кто и что мы, то есть,
на какой надеемся итог?
                                                               Декабрь 2014 г.

2.

За прецедентом — прецедент:
по русским бьют на Украине,
но так спокоен Президент,
что дремлет Дума и поныне.
Лишь слышно: «наверху видней,
другие сверху горизонты».
Но русских бьют — им всё больней!
А «сверху» взгляд нейтрально-сонный.
                                                               Декабрь 2015 г.

3.

Как приятно быть хладнокровным
в тёплом кресле, где жезл в руке,
только горе ведь: наши кровные
гибнут братья невдалеке.
Протяни, казалось бы, руку,
помоги хотя бы чуть-чуть,
но, как видно, «высшему» кругу
важен только свой личный путь —
свои шкурные интересы,
где понятия «совесть», «честь»
явно в круге том неуместны — 
там другие понятья есть.
Потому и взгляд хладнокровный
в тёплом кресле, где жезл в руке.
Даже в дни, когда больно кровным — 
братьям нашим невдалеке.
                                                               Декабрь 2016 г.

4.

Одессу, Донецк, Мариуполь,
где долго был общий наш дом,
теперь, словно загнанных в угол,
крушит русофобский синдром.
Крушит без преград — днём и ночью,
грозя перейти в «навсегда».
Да,«время расставит все точки»,
но боль не уйдёт никуда.
                                                               Декабрь 2017 г.
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5.

Звучат красивые слова,
но вслед — невнятные поступки — 
сплошные следуют уступки, 
а вместо действий — лишь канва
И пустота звучащих фраз:
«Мы с вами — братья! Не оставим!..»,
поэтому уже у вас 
надежд на нас и не осталось.
Ведь слово значимо лишь тем,
что подтверждается поступком,
пока за ним одни уступки,
то веры нет ему совсем.
                                                                2018–2021 гг.

С февраля 2022 г.

1.

Россия вспряла ото сна —
от восьмилетней вялой спячки,
могло бы всё пойти иначе,
а так… вовсю бурлит весна —
в слезах и в грохоте, с надеждой,
что не останется, как прежде,
здесь Новороссия одна.

И вот теперь уже война,
хоть запоздало, и начало
сулит нам трудностей немало,
однако всё же что-то вдруг
случилось в нашем пробужденье…
Да, долгожданное мгновенье
кого-то привело в испуг
с разноголосицей, молчаньем,
а кто-то даже впал в отчаянье
от мысли, что остался без
надежд на шкурный интерес.

Но всё-таки нас большинство,
кто не утратил своего
позиционного начала,
которое нас воспитало
историей побед России,
где справедливость нашей силы
веками переплетено.



193

Вот и сегодня эта явь,
в какой бы ракурс ни поставь,
похожа на глубокий выдох,
дающий нам достойный выход,
чтоб сделать уже вдох иной —
победной поступью входящий
с недавней спячки в настоящий
активный, долгожданный день.

И цель у нас сейчас одна —
это священная война
не с Украиной, а с фашизмом,
который сквозь любую призму
уже распознан и сполна,
чтоб корчевать его до дна.

Азартом мести брызжет Запад —
ему такой параграф задан,
в котором что-то не срослось,
а потому и не сбылось,
ведь он совсем не ожидал,
что русский дух только дремал —
забыл, что он неистребим,
и мы непобедимы с ним.

Отсюда и звучат слова,
которые несёт молва:
«Донбасс, Россия и весна!»
Где есть и наши имена.

                                                                                                Весна 2022 г.

2.

Добро должно быть с кулаками.
Вот и сейчас в который раз
мы убедились в этом сами,
хоть слишком долго зрел наш час.

И наконец, пришла пора
всем ощутить — нельзя иначе:
несложно знать, что будет значить,
если вернёмся во вчера.

И дай нам Бог не буксовать
и не миндальничать с врагами,
иначе нам несдобровать.
Добро должно быть с кулаками!
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Поэтому — только вперёд,
как и тогда — в сороковые,
когда единым был народ
в своём служении России.

Когда не только на фронтах,
но и в тылу шёл труд на совесть,
так было в душах, на устах
у всех, как пламенная повесть.

Повесть о том, что мы правы,
и что мы не «лежачий камень»,
а потому идём «на вы»:
добро должно быть с кулаками!

Добро — Россия и Донбасс,
а наша вера — наше знамя
и нашей прочности запас.
Добро должно быть с кулаками!
                                                                 Лето 2022 г.
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ПРОЗА

НИКОЛАЙ МОСКОВСКИХ

Книги
рассказы

Перевеска

Вот и наступил день перевески!
К нему готовятся заранее и дня за три начинают спрашивать у бригадира:
— Двадцатого перевеска?
— Двадцатого.
И хотя все знают, что двадцатого, но в душе у всех сомнение: бригадир, он 

хитрый, как змей, и не раз уже обманывал их. Люди стараются, усиленно кормят 
и поят телят. Он же начинает нервничать, кипятиться. То следит за подвозкой сена 
и соломы, то вдруг вычеркивает из рациона силос («зима длинная — успеем скор-
мить») или переходит на ежедневную выдачу комбикорма, взвешивая его с точно-
стью до нескольких граммов. Но когда видит, что ему не победить — не учесть 
каждый навильник или сэкономленный килограмм, прибегает к недозволенному 
приёму — переносит день перевески.
���������������������������������������������������������������

МОСКОВСКИХ Николай Васильевич. Прозаик. Родился 6 декабря 1947 г. в селе Московское 
Братского района Иркутской области. В 1972 г. окончил Иркутский государственный университет, 
филологический факультет. Работал директором и учителем русского языка и литературы в Лесогор-
ской средней школе, преподавателем в Центре детского и юношеского творчества №1, в различных 
школах г. Братска. Член Союза писателей России с 2010 г. Рассказы печатались в альманахе «Си-
бирь», журналах «Северо-Муйские огни», «Белая радуга», газетах «Трибуна», «Русский Восток», 
«Красное знамя», «Наша газета», «Мои года» и др. Автор книги прозы «Местные рассказы» (2007). 
Имеет звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации». Живет в Братске.
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Так возникают войны местного значения. И ни одна из сторон не даёт себе 
труда подумать: есть ли в них смысл? Группы телят закрепляются на год, и так 
ли уж важны месячные промежуточные привесы. Хотя и то правда: ни разу его не 
довели до инфаркта, и он ещё никого не довёл.

Трудный это день и весёлый.
— Анька! — кричит бригадир. — Запережай Кардинала. 
И хотя Анне до пенсии остался один месяц, она бежит и чувствует, что сейчас 

за ней не угонятся и молодые. Пётр Степанович стоит у весовой, стоит, как мону-
мент, как тумба, как пень, на котором можно отбивать литовки. 

Анна догнала Кардинала.
На ферме не принято давать клички телятам, но у каждой есть любимцы, ко-

торых знают все. У неё — это Кардинал, чёрный, со звёздочкой на лбу и белыми 
манжетами на ногах; Малыш — спокойный и самый рослый из бычков; Зорька — 
рыжая, ласковая, дающая по килограмму привеса в день.

Пётр Степанович закрывает загон и идёт к весам. 
— Смотрите под низ, кого загоняете, — даёт он последнюю команду женщинам.
И началась перевеска.
— Теля.
— Опять теля.
Женщинам и в голову не пришло б называть так телок при кормлении, но се-

годня особый день. Они счастливы, потому что собрались все вместе, и все ждут 
и надеются.

— Теля.
— Какая теля?! — кричит бригадир. — Это бык.
Из окна ему видно только голову теленка. Но если он хоть раз видел его, то не 

забудет. Ещё год назад здесь принимали скот от частников. И когда какая-нибудь 
женщина, сдавшая поросёнка, хотела последний раз посмотреть на него и ходила 
тыкалась, как слепая, возле загона, из весовой выходил Пётр Степанович: «Что, не 
можешь узнать? Вот же твой!».

— Все видит, все знает, — ворчит Анна. — Тебе бы шпионом работать.
Но шпионом работать он не может, потому что грамота у него неважнецкая — 

только четыре класса. Этой грамоты не хватило и для бригадирства, и поставили 
его за хватку. Но когда Петро стал Петром Степановичем, его хватка стала напо-
минать хватку капкана.

— Всё? — кричит он женщинам.
— Всё! — кричат они ему.
Да, работать он умеет. На весах стоит, как артист.
— Давайте Любиных!
Анне и без весов видно, что они похудее будут её телят. «Господи, — думает 

она, — и эти убегут».
Два месяца назад приехали они в деревню. Миша пошёл на разные работы, а 

Любе набрали группу. Но в прошлый месяц ни у него, ни у неё не было заработка. 
А в таких случаях — Анна насмотрелась — надолго у них не задерживаются. Ещё 
раньше ушли с фермы свои, деревенские, кто на пенсию, кто в город. Остались 
только она, потому что ей некуда было идти, да Петро: его поставили бригадиром. 
Анна, пока загоняли Любиных телят, вспомнила, как принесла в этом году нелёг-
кая цыган. Сколько народу проехало через деревню, что уже никто не пытался 
узнать, откуда едут и зачем. Цыгане поселились у неё за стенкой, и она сразу по-
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думала: «Ну, теперь всё потащат». Но они ничего не потащили. Ребятишки (а их 
было четверо) с утра до вечера не загонялись домой, и кроме них в деревне никого 
не было видно, словно деревня стала цыганской. Лев Николаевич и Анна (тоже 
Анна) работать пошли на ферму, и люди надивиться не могли, какие они были 
уважительные и трудолюбивые. Но больше всех повезло лошадям.

Как бы ни изменялась судьба деревни, первыми это чувствовали лошади. Сна-
чала они делились на вороных и каурых, на коренных и пристяжных, на пахотных 
и верховых, и звали их Воронками или Орлами, и конюхом у них был самый ува-
жаемый после бригадира в деревне мужик. Потом они делились только на смир-
ных и не смирных и находились под началом человека, который если и умел что 
делать, так это пить водку. Потом они уже никак не делились — их поделили 
между скотниками, а так как скотники сменились на несколько рядов, то кони 
потеряли и своё последнее право — право на имя. Теперь один и тот же конь мог 
зваться и чумой болотной, и говновозом, по-разному, кому как в голову взбредёт. 
И ходили они по ферме неприкаянными, обламывая углы и путаясь в вожжах. Лев 
Николаевич сразу же захватил их, как будто мало было работы с телятами: он и 
распрягал их, и поил, и сено задавал, а когда не было поблизости Петра, валил им 
силос и комбикорм.

В первый месяц они получили по сто рублей на двоих, во второй — столько 
же и… уехали.

«Да, — думает Анна, — нисколько о людях не беспокоятся». Взять хотя бы 
линию, по которой выкатывали вагонетки. Ещё по осени бульдозерист, отталкивая 
навоз, разворотил рельсы, и навоз стали вываливать возле фермы, но скоро его 
накопилось столько, что невозможно было опрокинуть вагонетку. Анна как-то не 
утерпела и спросила Петра: «Когда бульдозер-то будет?». «Почём я знаю? Я гово-
рил управляющему, но никому ничего не надо». Бульдозера всё не было, а на фер-
ме появился управляющий. Анна хотя и робела перед начальством, но ткнулась и 
к нему. «Не знаю. Я говорил директору, но… — и управляющий деликатно пожал 
плечами, — никому ничего не нужно». Если б Анна была настырной, она могла 
бы спросить и самого директора, но она не была настырной и к тому же понимала, 
что у того своих дел полно, да и видела она его один раз. «Этому бугаю, — думает 
Анна о Петре, — на полдня всего дел-то было, собрать рельсы». Но Пётр тогда 
уже был Петром Степановичем.

— Ну вот и всё, — говорит Пётр Степанович, выходя из весовой. 
Закончилась перевеска. Ферма пустеет.
— Посчитай, Петро Степанович, — подступается Анна к бригадиру. 
Она одна имеет привилегию: узнать свой заработок в день перевески, но се-

годня не хочет воспользоваться ею в своих интересах.
— Любиных посчитай. 
Петро не может взять в толк, почему должен оставаться после работы и считать 

кому-то привесы. Ладно Анна, с ней они росли вместе. Но остальным, прочим, ко-
торые неизвестно откуда приезжают и неизвестно куда через три-четыре месяца 
отбывают. Почему он для них что-то должен делать?... Раз учудил сам управля-
ющий. «Пётр Степанович, — осторожно обратился он, — надо как-то отремонти-
ровать общественную баню». «Зачем? — простодушно спросил Пётр. — У меня 
баня есть, у Анны тоже». Управляющий был человек стеснительный и больше 
разговоров о бане не заводил. А все приезжие и по сей день ходят мыться в город. 

— Можешь моих не считать, — терпеливо надоедает она. 



198

— А-а! От тебя не отвяжешься, — сердито, но не обидчиво говорит он и кла-
дёт перед собой цифры прошлого месяца и сегодняшней перевески.

Глядя на Петра, у Анны в который раз появляется гордость за своих, деревен-
ских мужиков, они всегда всем нос утирали: пойдут ли косить или пахать, или 
хотя бы вот так, на счётах стучать.

— Шесть центнеров.
— А ты не ошибся? — машинально спрашивает она.
Анна идёт домой, и от той приподнятости, с которой начался день, не осталось 

и следа; она чувствует, что сильно устала. «Хоть бы у моих привес был помень-
ше». Но меньше шести у ней сроду не бывало. 

Она привязалась к этой семье. Может, потому что разъехались её дети, и она 
осталась одна, как нищая, может, из-за нездешней любви их друг к другу. Она не 
помнит, чтобы они поругались когда-нибудь. Миша каждый день помогал жене на 
работе. Хотя, если посмотреть, то она не очень-то нуждалась в его помощи. Люба 
была настолько здоровой и сноровистой, насколько был он худой и неловкий. А 
ещё Анне нравилось, что после работы они всегда нарядятся, и это зимой, когда 
время остаётся только на то, чтобы поесть да поспать. «Всё… теперь уедут, — то-
скливо думает она, — что их тут держит…».

Люба с Мишей не уехали в этом месяце, не уехали и в следующем, когда Анну 
провожали на пенсию. 

Книги

Я расположился с книгами возле центрального выхода на светло-коричневом 
диване, пока еще не истертом задницами отдыхающих, за таким же, сияющим 
новизной, — журнальным столиком. Секьюрити лениво посмотрел на меня, то ли 
решив, что мною получено разрешение на торговлю в фойе, то ли от природной 
лени (надо полагать, молодые трудолюбивые люди в охранники не подадутся). 
Сегодня это были другие персонажи. Вчера, когда мы заехали в комплекс, я пер-
вым делом поинтересовался у охраны, которая не то оберегала покой отдыхаю-
щих, не то — свой собственный, где здесь библиотека? 

— Здесь нет библиотеки, — как что-то государственно важное сообщил один 
из них, наверное, самый главный. 

— А в каком корпусе она есть? 
— В Лоо вообще нет библиотеки.
То есть? В оздоровительно-развлекательном комплексе, рассчитанном на две 

тысячи человек, нет библиотеки? А что же в таком случае здесь делать? Я не 
мыслю без 2-3 детективов в день свой отпуск. Конечно, это не будет приятно Тане, 
так как, по ее мнению, я мало буду уделять внимания ей и сыну. 

«Самый главный», видя мое замешательство, высокопарно произнес: 
— Если хочешь читать, купи в магазине книгу. 
Звучало это примерно так: есть еще идиоты, которые читают книги. 
Итак, я начал охоту, увлекательную охоту на покупателей. Могу похвастать, 

что никогда не ошибаюсь в людях. Ведь лицо человека — его зеркало доброде-
телей и пороков. И меня всегда поражает, когда какой-нибудь деятель, облечен-
ный властью над людьми, будь то директор, милиционер или священник, говорит: 
«Ой, мы ошиблись в нем…» Извините, как можно ошибиться, если посмотреть на 
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его морду. Может, вы и не ошибались вовсе, может, он — ваш духовный близнец? 
Но я никогда не могу угадать, купит ли мою книгу тот или другой человек. Как 
никогда и не знаю, куплю или не куплю я сам ту или иную вещь. И уже потом, 
совершив покупку, начинаю мучиться: а зачем мне это было нужно. Правда, надо 
добавить, что покупаю я всегда у людей приятных мне. А то, что я приятный 
человек — сомневаться не приходится. Имея небольшой опыт барыжничества, я 
уже наловчился мимикрировать в зависимости от ситуации: то делаю задумчивое 
лицо, то начинаю перелистывать странички, как будто что-то забыл, то листаю 
книжку с ручкой наперевес, словно хочу выписать гениальные мысли. При нере-
шительности покупателя, нужно произнести одну из заготовленных фраз: «Купи-
те — не пожалеете». «Читается легко». «Вдруг я стану знаменитым, у вас будет 
моя первая книга с автографом». 

Но бывают и проколы. 
Одна интеллигентная женщина, окинув меня взглядом, сказала, что ей уже не 

дожить до этого времени. А один мужчина, не очень интеллигентного вида, на мое 
замечание: «читается легко», требовательно спросил: 

— Сам писал? 
— Сам, — растерянно произнес я. 
— Сам написал — сам и читай! — И захохотал своей остроумной шутке. Грох-

нули и его попутчики — «вот прикол так прикол». 
Вдруг я заметил двух девушек в джинсах и кедах. Сразу повеяло чем-то род-

ным, я как будто перенесся на двадцать лет назад в томское студенческое обще-
житие. Не успел я принять нужное для торговли выражение лица, как одна из них 
начала листать книжку, обильно сдобренную фотографиями прототипов героев. 

— Сколько стоит? 
Цену тоже нужно назвать умеючи: «да сущие пустяки»…
— Семьдесят пять рублей.
Ее подруга с нетерпением ждала окончания торгов. 
Видимо, здесь они проездом. 
Купили — начало положено. 
Обычно я беру двадцать штук, но продаю не больше десяти в день. Однажды 

установил рекорд — это было на выборах в городскую Думу — шестнадцать эк-
земпляров, но, правда, мне помогал мой друг — зазывал покупателей. 

Рядом со мной расположилась женщина с билетами на Красную Поляну и 
посмотрела на меня как на личного врага. Господи, с таким лицом — кто у нее 
купит? Но что странно, к ней сразу же выстроилась очередь, хотя билет на экс-
курсию стоил столько же, сколько десять моих книг. «И что там интересного на 
Красной Поляне?»… Люди из очереди от нечего делать листали книги, и как я ни 
строил умное лицо, ни твердил свои заклинания, ничего не покупали. 

Мои мучения прервала уборщица, которая из половой тряпки сделала конверт 
и любовно надела его на швабру. Кто она в прошлой жизни — почтовый работник, 
учитель, воспитатель в детском саду? 

— Что вы рекламируете? — сочувственно спрашивает она. 
«Странно, разве не видно, что я не рекламирую, а торгую».
Добрая женщина натолкнула на мысль. Наверное, без рекламы сейчас никто 

ничего не продает. А кто мне может помочь в этом деле, кроме жены и сына. Не 
могу придумать, как использовать Сашку, тем более, что он еще читать не умеет, 
а Таню прошу отложить в сторону женский роман и взять на пляж мои рассказы, 
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это должно привлечь внимание отдыхающей публики к книге с яркой обложкой, 
на первом плане которой — развалившаяся изгородь, на втором — деревня с из-
бами, банями, амбарами — ностальгия в чистом виде. Любой человек, а каждый, 
если не родом из деревни, обязательно был там хоть однажды, должен захотеть 
прочитать такую книгу. Пять экземпляров к тому же я разместил в газетном кио-
ске. Никакого книжного магазина в обозримом пространстве не оказалось. 

Таня берется за мое творчество, которое знает чуть ли не наизусть. Я терпели-
во оглядываю пляж: безмятежные люди, ничем не заняты, кроме тех, кто посто-
янно что-то жует. Всех отдыхающих кормят в ресторане, где все включено. Ешь, 
пока не вспотеешь, нет, пока успеешь добежать до туалета. По пляжу, как бездо-
мные, бродят продавцы пахлавы, кукурузы, пива, копченой рыбы и прочей снеди, 
все в пыли, как в вакуумной упаковке. Люди покупают и жуют дальше. Рядом ни 
одного читающего книгу или хотя бы какую-нибудь завалящую газету. Я встаю и 
ради эксперимента прохожу весь берег. Никого, кроме бедной Тани со сборником 
рассказов. 

Проводя мозговой рекламный штурм, я на следующий день занял пост в «Пара-
дизе», где обитает более состоятельная публика, и предался любимому занятию — 
созерцанию праздных людей. 

Сколько достоинства в походке отдыхающего человека, на работе, надо по-
лагать, никчемного специалиста, да и работа его, по большому счету, никому 
не нужна, кроме него самого: какой-нибудь отдел по работе с корпоративными 
клиентами, брокерская контора, а то и вовсе — рекламное агентство по рекламе 
мыльных пузырей. Тружеников села, надо думать, здесь нет. 

Какие все толстые и самодовольные. Не люди, а желудки. Желудок в цветном 
сарафане; желудок в морской фуражке, приобретенной для поездки на море; же-
лудок в шортах… 60 размера; женщина в платье, на котором вместо пояса куча ве-
ревок, наверное, по замыслу кутюрье — это хвосты, которыми она может вертеть 
перед зазевавшимися идиотами, улыбка как у Ксении Собчак; девушка в трусах 
и с пирсингом в носу… Нет, такие не купят, такие читать не будут. Мутант кило-
граммов двести — нет, читать не будет — ему будет мешать живот. Интересно, а 
как он обувается? Впрочем, это его проблема. Вдруг замечаю мужчину в сером 
костюме: неуверенная походка, затравленный взгляд — какой-нибудь созидатель, 
не то инженер, не то ученый, но и он, видимо по творческой рассеянности, не 
обратил на меня внимания. 

После созидателя шествует пара. Впереди маленький и толстый, откинув кор-
пус назад — большой начальник, вслед за ним — худой и длинный, согнувшись 
как бы в полупоклоне, — маленький начальник. Вечная классика! Люди, знаю-
щие себе цену, которую сами себе и назначили. Посторонний посмотрит на них 
и ничего не поймет, подумает: очередная пирамида. В стране объявлена цель — 
воспитание обывателя, никому не нужного, даже ему самому человека. Ничего 
изобрести или открыть он не может, даже не имеет на то права, в этом случае это 
будет диверсия против государства, государства обывателей и потребителей. Не 
созидать духовное или материальное, а созидать отдых. 

Отдых — главная цель в жизни обывателя. 
Гордость не за то, что построил, вырастил, открыл, изобрел, написал, а за то, 

где и как отдыхал. 
«Ты где в этом году отдыхал?» 
«На Мальдивах» 
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«А ты?» 
«На Гавайях» 
Отдых один раз в год, два раза, три раза, отдых круглый год. Отдых на море, 

отдых в горах, отдых в саванне. Отдых с ракетой, с подводным ружьем, с горны-
ми лыжами, с клюшкой для гольфа. Отдых с семьей, отдых с друзьями, отдых с 
шелками… Отдых как производство, где бывают конфликты, аварии, несчастные 
случаи. То вулкан накроет пеплом аэродром с вылетающими, то ротозей води-
тель пустит под откос автобус с туристами, то безмозглая акула выберет себе на 
завтрак не рыбу, а пловца дилетанта, то местное туземное население устроит на-
родные волнения, а то и целую революцию. Все немцы и прочие шведы сразу на-
утек, а наши нет: путевка еще не закончилась, и никакая революция со стрельбой, 
взрывами, пожарами не поднимет их с лежаков. 

«А ты сам-то, умник, где отдыхаешь?» 
«На даче».
«А где твоя дача?»
«На Моргудоне».
«А это где?»
«В санитарной зоне металлургического завода» 
«А-а-а, понятно, — экстрим».
«И как ты отдыхаешь?»
«Полю сорняки, подрезаю кусты, окучиваю картошку».
«А-а-а, понятно — лох».
«Парадиз» опустел, все ушли есть. 
«Стоп! Есть? Зачем покупать книгу, если ее все равно не съешь». 
Ай да Петя, ай да сукин сын! Не зря ты дуриком провел три дня отпуска. Ты 

ведь закончил великую триаду: талант не пропьешь, рукописи не горят, КНИГУ 
НЕ СЪЕШЬ!
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ПОЭЗИЯ 

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

«Ты  Ангела просила нам  помочь...»

* * *

Восторга влага столь же быстро сохнет
в глазах, как известь сохнет на стене.
Парнас навряд ли рухнет из-за сотни
поэтов, утопившихся в вине…

���������������������������������������������������������������
ЗМИЕВСКИЙ Анатолий Борисович родился 17 марта 1959 года в рабочей семье в г. Иркутске. 

Учился в средней школе № 7, которую окончил в 1976 году. Служил в Советской Армии в воздуш-
но-десантных войсках, затем поступил на юридический факультет Иркутского госуниверситета, но, 
в силу жизненных обстоятельств, учёбу пришлось оставить. Писать стихи А. Змиевский начал в 
возрасте 14 лет. Первая публикация состоялась в газете «Восточно-Сибирский путь» в 1987 году. 
В 1991 году поэт стал лауреатом 12-й областной конференции «Молодость. Творчество. Современ-
ность». Большая подборка его стихов появилась во втором выпуске «Стихов по кругу» — сборнике, 
выпущенном в 1993 году. В 1996 году вышел первый сборник стихов А. Змиевского «Среди боже-
ственного хлама». Большинство читателей и критиков отмечают глубинное родство и тяготение 
А. Змиевского к тому полю поэзии, на котором столько боли и любви к России выплеснул С. Есе-
нин. Так, по мнению Члена СП России поэта С. Корбута, «…мы имеем дело с поэтом российского 
уровня, которому, может быть, тесны наши провинциальные рамки». Критик П.В. Забелин поставил 
Анатолия Змиевского в ряд с французскими поэтами А. Рембо и Ш. Бодлером. Поэт Владимир Скиф 
писал: «…Талант Змиевского — это талант, который поведал миру свои нежные тайны, полоснул 
наши души кровоточащей болью, окунул в тёмную бездну человеческого бытия, удивил полётом 
мысли, вовлёк в водоворот то лаконично точных, то развёрнутых метафор». Известный иркутский 
композитор Ольга Горбовская на стихи поэта написала вокальный цикл «Драгоценные слезы». Ана-
толий Змиевский является лауреатом премии им. С. Иоффе (2005 г.), премии губернатора Иркутской 
области (2014 г.), премии журнала «Сибирь» им. А. Зверева (2020 г.). Член Союза писателей России. 
Живет в Иркутске.
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Терзаемый Эвтерпой беспрестанно, 
на дыбе чувств притянут я к строке,
и слышу речь, растянутую странно,
на неземном, но близком языке.
А в яви всё не то, всё не такое, 
и отовсюду холодом несёт:
тут сатана с отсохшею рукою,
там бог, набивший золотом живот.
Я жил как жил. Считая тризной праздник,
писать красиво начисто отвык,
сто раз воскрес, сто раз смешался с грязью,
и, нецензурный выучив язык,
я наблюдал с ночными сторожами
за звёздами в гранёный телескоп,
не избежал общения с ножами
и стылого внимания глазков
тюрьмы, построенной ещё Екатериной,
но для меня сгодившейся вполне,
вёл разговоры с Анной и Мариной
на нам одним лишь ведомой волне.
Боготворил, махнув рукой на сплетни,
лица луны загадочный овал,
и мне то тот, то этот собеседник
с печальною улыбкою кивал.
Всё понимали про меня богини 
и ведали, как мне нехорошо.
Я бился то в сетях, то в паутине,
сходил с ума, но, к счастью, не сошёл.
Писал, что виновата не верёвка,
пресёкшая безвыходности стон,
и в самых безнадёжных шалашовках
искал черты загубленных мадонн.
Читал зверью бездомному про розы,
растрогавшись мытарствами собак,
про то, что видел на заборах слёзы,
когда те слушали, что вытворяет Бах.
Но флейты флирт с простудным сиплым лаем
был обречён закончиться ничем… 
Всем напоказ, бесстрашно в ад сползая,
прелюбодействуют отчаянно, очей 
друг с друга не сводя, никто и муза,
которой знаменит публичный дом; 
кто от души избавился обузы, 
тем — на Парнас, оставшимся — в притон.

Мне не открылась истина другая,
помимо содержащейся в вине.
Маляр, кого-то матерно ругая,
лениво водит кистью по стене.
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* * *

Неразлучней нет подруг, чем солнце с летом.
На цветах, в росе — любовность и любезность.
Осияна лучезарным горним светом
с бирюзовым небом слившаяся местность.

Прохрусталенное утро — в тихих звонах,
и собака ни одна ещё не лает,
забулдыга не сморкается спросонок,
в вазе озера букет зари пылает.

И румяный луч, помолвленный с лужайкой,
по траве скользит замедленно и нежно.
Ковыляет к церкви первый попрошайка,
подгоняемый воскресною надеждой.

В золотых кистях малиновые стяги
с сахаристых облаков свисают зримо;
очарованы пропойцы и бродяги
приблазнившимся в лазури серафимом.

Луч застенчивый лужайку спозаранок
обцеловывает трепетно утайкой,
а у храма, поджидая прихожанок,
голубей церковных кормит попрошайка.

В вазе озера букет зари пылает,
забулдыге снится сон, что он ребёнок,
и собака ни одна ещё не лает,
прохрусталенное утро — в тихих звонах…

Рей, звени, рассвет, рассвет, не виноватый,
что в России испокон веков, хоть тресни,
голытьбы намного больше, чем богатых,
а за пьющими почти не видно трезвых.

* * *

Я не ведал про погост,
в свите Музы пел о лете,
о любви людей и звезд…
Слишком поздно я заметил,

что над жизнью молодой
распластался в небе мглистом
месяц — коршун золотой,
месяц — ястреб серебристый.
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На глазах у журавлей,
почему-то безразличных,
из возможных всех ролей
мне досталась роль добычи.

Но, отчаянной гурьбой
тополей покинув кроны
и закрыв меня собой,
жизнь мою спасли вороны.

Эти птицы — как секрет,
сфинксы в чёрном оперенье,
из которых льется свет,
не фиксируемый зреньем.

Полагаюсь на одних,
относясь к другим с опаской,
мы нередко тех других
опасаемся напрасно.

Те ж, кто клятвы нам дают,
часто нас в беде бросают;
нас не черти предают
и не Ангелы спасают.

Кладбищенский ночлег

Месяц узок, как глаз эвенка.
Страж костей, не спросив причины,
нас впустил. За фанерной стенкой
ждали нас свеча и овчина.
Дым табачный грустил в избушке,
и топор висел над любовью.
Второпях, без помощи кружки,
наш «амур» поправлял здоровье.
Плыл клопами обжитый остров
по теченью грёз и безумства,
плыли мы посреди погоста
на ладье греха и кощунства.
Тихий свет по оба окошка
опустил золотые вёсла,

и стекали за борт сторожки
с них за возгласом нежным возглас…
В мире было всё как обычно:
тени двигались только пятясь,
лишь мертвец не менял обличья,
время, здесь беспрестанно тратясь,
неустанно копилось выше,
посрамляя ходиков гири;
снилось полу отсутствие крыши,
звёзды с мыслью о ювелире
отдавались на милость пыли,
кот у печки шуршал газетой,
но мы — помнишь? — любили, и были
по ту сторону света.



206

* * *
Сыграйте мне на плачущем рояле —
не сдерживаясь, голо, чересчур! —
про то, как Вы немыслимо устали,
про то, чего я больше не ищу.
Пусть стонет пол и пусть рыдают стены,
на сквозняке трепещет пусть свеча,
до звёзд, повально вскрывших свет, как вены,
пусть донесётся горьких звуков чад.
Сыграйте солнце в траурной вуали,
луны в заре палаческий прищур,
цветы, что так заброшенно завяли,
упав из рук в колодцы смрадных урн.
Сыграйте душу обморочной шлюхи,
в девичестве распитой на троих,
и взгляд богобоязненной старухи,
молящейся извечно за других.
Сыграйте мне меня, по миру с лирой
бредущего по снегу наобум,
и в духоте прокисшего трактира
сидящего над кружкой чёрных дум. 
Обманные сыграйте сны и дали, 
с души никак не падающий груз,
ничем неутоляемой печали 
не пробованный ангелами вкус.
Пускай умру в объятьях гулкой ноты,
в блаженнейшей на свете из неволь
пусть пропаду, пусть выступившим потом
с лица окна стекает наша боль!
Пусть мучит плоть тщедушного рояля
озноба пробегающая дрожь.
Вы так смертельно, милая, устали,
я на усталость Вашу так похож…
Играйте, сладкая. Я вместо комплимента
одною грудью с Вами задышу.
Сражённые безумным инструментом,
залезут в петлю и палач, и шут.
Переиначить сущее не в силах
ни Вы, ни я. Как вечно ночь на день,
кресты, раскинув руки на могилах,
на всех живых отбрасывают тень.
Сыграйте навсегда во тьме пропавший
надежды луч, звонившие не нам
колокола и храм, не нас венчавший,
и нас отпеть готовящийся храм.
В чахотке клён красиво догорает,
поняв предсмертный осени каприз.
Сыграйте мне, пожалуйста, сыграйте
всю нашу жизнь.
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* * *

Когда я в мире оборвусь,
струною лопну пресловутой,
простоволосой, необутой
не побежит за гробом Русь.

Звезда на холм не упадёт
для не стихающих стенаний, 
и обо мне упоминаний
нигде потомок не найдёт.

На мной заплаканном песке
меня забудут незабудки,

* * *

Лунная дева, мечты моей пава,
вышла ко мне из небесной калитки
с ангельской свитой, как будто с открытки
грёз, обрамлённой терновой оправой.

Иней алмазный сверкал на дорогах,
странное озеро странно мерцало,
и со звездою звезда танцевала
в зримых владеньях незримого Бога.

И умиляли до слёз Мирозданье
благостных помыслов листья и ветви,
и распустившихся взглядов соцветья,
гроздья стихов и травинки касаний.

Двое — нашлись! И нам было неважно,
что окружало нас — ночь или утро;
свет серебристый — свет среброкудрой —
грешных пугал, но мне было не страшно.

И не казалось, что, в розовых тучах
сбившись с тропы, заблудившись в минутах,
с пасынком счастья меня перепутал
любвеобильный услужливый случай.

Сны так не сладки и сливки не липки!
В небе весеннем над зимней округой
мы целовали улыбки друг друга,
и ублажали нас арфы и скрипки...

То ли в раю разразилась вдруг осень,
то ли святым мы пришлись не по нраву,

и пёс, тревожно спящий в будке,
не вспомнит хлеб в моей руке.

Как забывают жар костра
им порождаемые искры,
мои стихи забудут быстро
их породившие уста.

И только женщина одна,
чьи очи списаны с иконы,
под ветровые перезвоны
меня припомнит иногда.
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но поперхнулась ты мной, как отравой,
и очутился я в уличной прозе.

Мокрой фиалкой пропахшая слякоть
плавала в дебрях хрустального сада
между ресниц — я подумал, что надо
мне умереть, а сумел лишь заплакать.

Фосфоресцируя, меркнущий иней
стаял, следы поглотив, но доныне
вижу я в небе жемчужинки чуда,
в женщине здешней — гостью оттуда.

* * *

Звезда, висевшая над крышей,
взыграла яркостью двойною
и как бы опустилась ниже,
придя, как понял я, за мною.

В лучах сиянья золотого
стоял я, сладостно встревожен;

* * *

Милая, я больше не могу!
Болен я заплаканною далью,
где заледенели на снегу
слёзы звёзд под лунною печалью.

Милая, я больше не могу...
Давит грудь душевная усталость.

* * *

Назвать твою любовь великой —
никак, по сути, не назвать.
Узнать тебя в иконных ликах —
по сути, вовсе не узнать.

Стеля себя, себя роняя,
как Бог Отец, и Сын, и Дух
меня повсюду охраняет
твоей любви лебяжий пух.

Когда мне жизнь в степи устроят
полночной вьюги соловьи,

душа взлететь была готова,
но путь наверх был загорожен.

Пробился шёпот Мирозданья
сквозь шелест бархатной сирени:
— Не все ты выполнил заданья,
тебе т у д а ещё не время.

На моём родимом берегу
ничего родного не осталось.

Кроме обмороженных берёз
да ещё тебя, наверно, кроме,
да вот этих выдуманных звёзд,
разрыдавшихся в мои ладони.

меня спасительно накроет
лебяжий пух твоей любви.

Когда судьба меня накажет,
столкнув на камни с облаков,
я упаду на пух лебяжий —
на вездесущую любовь.

Когда на взрыде или всхлипе
я испущу уставший дух,
взамен земли меня засыплет
твоей любви лебяжий пух.
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* * *

Киркой затмений мир расколот,
вцепился в горло лету лёд,
и обезумевшие пчёлы
с полыни собирают мёд.
И проступивший, как у пьяниц,
как на щеках больных в конце,
зари чахоточный румянец
горит у неба на лице.
Змеится в стёклах ртуть неона,
и под дикарский пляшет визг

* * *

На древний снег у зябнущей ольхи
кровавым сгустком сплюнул я стихи.
Но на стихи, тем более на кровь
вокруг ничья не шевельнулась бровь.
Ночь. Я один. Округа с храпом спит,
залив в себя свой ежедневный спирт,
который в людях заглушает страх,
бродящий здесь в скрипучих сапогах.
Но, впрочем, он бывает и босой,
что не спасает от карги с косой.
Кому, зачем, и что я здесь ору?
Опохмелюсь я тоже поутру,
поскольку завтра будет вдруг война
иль вообще не будет ни хрена!

Давным-давно известно на Руси,
что не вокруг невидимой оси —
вокруг осины вертится Земля:
коль шея есть, найдётся и петля.

* * *

К спине туман подкрался воровато,
бездонный мрак открылся впереди;
как девственница посреди разврата,
душа застыла мира посреди.

К ногам припала сдёрнутая скатерть,
к очам приник кусающийся дым,
и прожитого пепел на закате
неверно отливает золотым.

И лес, кровавой харкая калиной,
обрубки рук возносит к небесам —

стриптизный свет во мраке стона,
и лишь немного раз за жизнь
нам дарят умиротворенье,
когда стихают гвалт и лай,
просветы редких сновидений,
в которых нам блазнится рай,
где мы сквозь чащи роз и чая
идём, как вброд, на Божий глас,
всё то желанное встречая,
что в жизни миновало нас...

скорей бессильным, чем неумолимым
по части благ и людям, и лесам.

Вблизи часы споткнутся и собьются,
и в мерный стук вплетётся дробный стон;
непримиримые, пересекутся
на точке лжи апокриф и канон.

Весло вдали, как напоследок, хлюпнет,
но, всхлипнув, скажет гибнущий в гульбе,
что всё равно нас кто-нибудь полюбит,
успев живыми выделить в толпе.
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* * *

Ты Ангела просила нам помочь,
и я просил, и Ангел не помог ли!
Я всю тебя в подаренную ночь
занежу — до последней блёстки ногтя.

Я обцелую свитки волосков
твоей жасмином пахнущей причёски,
и налитые вишенки сосков,
и глянец ног, замешанный на лоске.

И, за дрожаньем век твоих следя,
я обцелую сладких плеч уступы,

* * *

В запущенной заснеженной стране,
где только сам мороз не замерзает,
в разводах льда звездой свечи в окне
сквозь зимы ожидание мерцает.

Взор из-за штор на белом полотне
двора меня как молнией срезает.
В запущенной заснеженной стране
есть слово «милый», слово как из рая.

Моё лицо застенчивости ром
зальёт волной пунцовою и тошной,
но, с Вашего согласья, осторожно,
едва касаясь кожицы пером,
я напишу Вам нежные стихи
на Вашем кротком, крохотном мизинце
иль на ожившем листике ольхи,
прожив минуту эту Вашим принцем.

На дивной шее чудный завиток,
весь золотящийся благословеньем,
я поцелую сна благоговейней,
и озарит нас блоковский цветок,
пылающий в есенинском портвейне!

на шею с губ сквозь стон переходя
и с шеи вновь переходя на губы.

И, зная то, что вместе нам не быть,
что от судьбы ничем не откупиться,
друг друга так возьмёмся мы любить,
как на всю жизнь берутся налюбиться!

Но в памяти я тайной окружу
твой обморок на пике буйства крови,
и никому про нас не расскажу,
храня тебя от сплетен и злословий.
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ПРОЗА

МИХАИЛ СИВАНКОВ

Когда вскроются реки
рассказ

 Нестерпимое чувство жажды окончательно лишило сна. Игнат с трудом при-
открыл отёкшие веки и пришёл в замешательство, когда взгляд его упёрся в бетон-
ную стену с облупившимся слоем тёмно-зеленой краски. Он не понимал, где на-
ходится, и совершенно не помнил, как оказался в этом странном месте. Недоброе 
предчувствие охватило Игната Семёновича. Он откинул старую куртку, небрежно 
наброшенную на него сверху, и, присев на железные полати, огляделся. Мрачное 
небольшое помещение без окон, пропитанное удушливым кислым запахом и та-
бачным угаром, освещалось блёклой от никотиновой копоти лампочкой. Её жёл-
то-серый свет едва пробивался из узкой ниши над железной дверью, рассеиваясь 
по стенам и каменному полу. Сверху монолитной плитой зловеще нависал пото-
лок. Опустив взгляд, Игнат заметил большие красно-коричневые пятна на своих 
светлых брюках. Мужчина оторопел. Он ощупал лицо, но ни отёков, ни запёк-
шейся крови, ни ссадин не обнаружил. Данилов принялся осматривать одежду, в 
спешке стягивал её и трясущимися руками подносил к свету. Его бросило в жар, 
когда такие же пятна он увидел на рубахе и футболке. Разум Игната прояснился, 
теперь стало понятно, где он находится. 
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От хмеля не осталось и следа! Безудержная паника охватила Игната, он по-
дорвался и, позабыв про дикую жажду, заметался от одной стены к другой, судо-
рожно перебирая в памяти события, произошедшие накануне. Мысли путались, 
лезли одна на другую, но всякий раз обрывались на воспоминании о весёлом за-
столье.

В замке провернулся ключ, стальные двери распахнулись, свежий воздух спа-
сительным сквозняком ворвался в камеру. 

— Данилов, на выход!  — сухо бросил молодой милиционер.
Игнат Семёнович вышел в коридор и, щурясь от яркого света, сделал попытку 

заговорить с сотрудником:
— Здравствуйте! А который час?
— Лицом к стене, руки за спину, — стальным голосом потребовал сержант, 

застегнул за спиной Данилова наручники и взял его за локоть. 
— Вперёд.
Они прошли по узкому коридору с полукруглым сводом, затем — вверх по 

крутым ступеням. Через закрытый решётками двор поднялись на второй этаж. 
Данилов шёл молча, стараясь не смотреть по сторонам. Ему всё ещё хотелось 
надеяться, что он здесь по воле какой-то нелепой случайности, которая сейчас 
разрешится, и он отправится домой.

Однако его надежды разбились, когда у двери с табличкой «Старший следова-
тель Топорков А.С.» он увидел опухшее от слёз лицо жены и заплаканную дочь.

— Папа, папочка, родненький! — сквозь рыдания повторяла она. — Что же ты 
наделал, папа?!

Данилова опять бросило в жар. Он осознал, что произошло что-то страшное, 
непоправимое.

— Мы с тобой, Игнат! — вдруг тихо произнесла супруга. — Что бы ни случи-
лось… мы всегда с тобой!

В кабинете с Данилова сняли наручники. Молодой человек приятной внешно-
сти учтиво предложил сесть на стул и подал стакан воды.

— Здравствуйте, — начал он вежливо, изучающе заглядывая в глаза задержан-
ного. — Я веду ваше дело, фамилия моя Топорков, зовут Александр Степанович. 
Как вы себя чувствуете, Игнат Семёнович?! Мы можем начать допрос? Если вы не 
совсем здоровы или вам необходимо защитника, то…

— Нет, нет… — заверил следователя Данилов, хотя его потряхивало от похме-
лья. — Давайте начнем. Делайте, что там у вас положено...

— Ну что же, как скажете! — ответил Топорков и открыл папку с надписью 
«Уголовное Дело №...».

— Начнем, Игнат Семёнович. Вам знаком некто Алексеев Василий Василье-
вич?

— Да, конечно, это же мой сосед — Васка.
— И как давно вы знакомы с ним?
— С самой армии…
— Какие отношения у вас с Алексеевым?
— Дружили мы шибко, помогали друг дружке, на охоту, на рыбалку — так это 

всегда вместе, жёны наши — подруги, а дети с ранних лет приятели…
— Понятно, — не поднимая глаз, щёлкал тонкими пальцами по клавишам ста-

рой «Ятрани» следователь. — Можете рассказать, что произошло вчера, 23 февра-
ля, примерно между шестью и десятью часами вечера?
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— Постараюсь! — изо всех сил напрягся Данилов. — Около трёх он — Васка, 
значит, друг мой — ко мне зашел. Мы каждый год с ним собираемся на двадцать 
третье! Ну, выпьем малость, поговорим по душам, армию вспомним, сослужив-
цев… 

После короткой паузы Игнат Семёнович опустил голову.
— Потом ничего не помню, как отрубило! А что случилось? Скажите, не то-

мите! 
Следователь, будто не расслышав вопроса, извлек из ящика в столе прозрач-

ный пакет с вещдоком и положил на стол перед Даниловым.
— Вам знаком этот нож, Игнат Семенович?
— Да это мне Васка в день пятидесятипятилетия подарил…
— Хорошо подумайте. Посмотрите внимательно: может, просто похож?
— Не-ет! — утвердительно протянул Данилов. — Этот нож Васка ковал для 

меня, я его среди сотни узнаю! Мой нож! Точно мой!
—Так и запишем, — выдохнул следователь, продолжая щёлкать клавишами. — 

Нож обвиняемый признал…
— Простите, — не сдержался Данилов. — В чём меня обвиняют? Расскажите, 

пожалуйста, что всё-таки произошло?
Следователь вынул листок из каретки печатной машинки и с недоверием 

взглянул на Игната Семёновича. 
— А вы и вправду ничего не помните?
Данилов помотал головой и стыдливо опустил взгляд.
— Ничего!
Топорков достал из своей папки листок и монотонно зачитал: 
— 23 февраля 1995 года после совместного распития спиртных напитков меж-

ду гр. Даниловым И.С. и Алексеевым В.В. возникли разногласия, в результате 
которых гр. Данилов И.С. нанес гостю Алексееву В.В. удар якутским ножом в 
бедренную артерию…

Данилов почувствовал, как кровь хлынула в голову, и едва прозвучало «от по-
лученных ранений гр. Алексеев В.В. скончался в поселковой больнице» — поте-
рял сознание.

Резкий запах нашатыря привел Данилова в чувство, он осипшим голосом по-
просил воды и, жадно осушив почти весь графин, что стоял у следователя, вытя-
нул вперёд руки: 

— Я преступник, отведите меня в тюрьму прямо сейчас! Пожалуйста, я вас 
прошу, гражданин следователь!

— Присядьте, Игнат Семёнович! — поспешил успокоить обвиняемого сле-
дователь и положил на край стола несколько бумаг. — Распишитесь в протоколе 
допроса и…

— И? — переспросил следователя Данилов. — В тюрьму?
— Пока — в камеру! — с уверенностью ответил следователь. — До утра по-

сидите, подумаете, успокоитесь, а завтра утром продолжим. 
В коридоре к Данилову бросилась супруга Вера: 
— Игнатушка, как же так! Как ты, как сердце? Следователь разрешил тебе 

таблетки передать!
— Не надо, ничего не надо, — как отрезал мужчина и отвёл взгляд. — Прости-

те меня, простите, родные, пожалуйста! 
В камере, тщетно пытаясь заснуть, Данилов то вдруг вскакивал, как сумас-
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шедший, и метался от стены к стене, то забивался в угол и, не моргая, задумчиво 
смотрел в потолок. Когда чувство полной безысходности овладевало его воспа-
ленным сознанием, и жизнь теряла всякий смысл, безумный взгляд Игната оста-
навливался на стальной решетке над дверью. Однако эти мимолетные приступы 
душевной агонии внезапно озарялись светлым образом жены с дочерью, и тогда 
ему становилось невыносимо больно и стыдно за свои суицидные мысли. Он сжи-
мал руками голову и, чтобы не завыть в голос, до скрежета стискивал зубы. 

Спутались утро, день, ночь. Казалось, этот кошмар не закончится никогда, и 
внезапный окрик милиционера «На выход!» уже не встревожил, а, напротив, стал 
для Данилова спасением от его сводящего с ума одиночества. И опять — узкие 
коридоры КПЗ, решётки, наручники и кабинет следователя, который на сей раз 
Данилову удалось рассмотреть, пока Топорков с озабоченным видом корпел над 
какими-то бумагами. Посередь кабинета стоял массивный стол, оставшийся, ве-
роятно, в наследство ещё от дознавателей НКВД, на нём — старинный графин, пе-
чатная машинка, настольная лампа, литровая банка с кипятильником и мятая пач-
ка индийского чая. Рядом — вышарканное кожаное кресло, литой из стали сейф у 
стены, а над ним — портрет, с которого строго взирал Феликс Дзержинский.

Завершив свои дела, Топорков разложил перед задержанным документы.
 — Игнат Семёнович, у следствия нет вопросов по этому делу. Ни вы, ни сви-

детели не отрицают вашей вины. К тому же, правление совхоза и сельского сове-
та предоставило на вас положительную характеристику как на добросовестного 
работника, честного и порядочного гражданина, а также ходатайство. Учитывая 
то, что вы не представляете общественной опасности, а также имеете хронические 
заболевания, до суда я отпускаю вас под подписку о невыезде! Подпишитесь — и 
свободны.

— Нет, так нельзя! — возмутился Игнат Семёнович. — Я не могу это подпи-
сать, это неправильно! Пожалуйста, отведите меня в камеру…

— Здесь, здесь и здесь! — с настойчивой категоричностью потребовал сле-
дователь. — Подписывайтесь, Игнат Семёнович, не отнимайте ни моё время, ни 
своё! Вина ваша полностью доказана, я свою работу сделал!

Данилов перевёл дыхание и трясущейся рукой вывел свою фамилию под пе-
чатным текстом. Отложив ручку, он поднялся и смиренно убрал руки за спину. 

— Всё, теперь меня можно в камеру? 
— Игнат Семёнович! Ещё раз объясняю! — закрывая в сейфе папку с доку-

ментами, повторил следователь. — В отношении вас избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде! Советую вам находиться дома и за пределы района до 
окончания следствия не выезжать, а пока — вы свободны!

— А дальше? Как же…. — сбивчиво пытался уточнить Данилов.
— А дальше — как суд решит! — желая прекратить этот бессмысленный для 

себя разговор, с усталой небрежностью проговорил Топорков и кивнул на выход. — 
Более я вас не задерживаю. До свидания! 

Игнат Семёнович вышел из дверей ПОМа совершенно потерянным. Он опу-
стился на заснеженное крыльцо и, бесцельно всматриваясь куда-то, погрузился в 
раздумья. 

— Игнат! — окликнула Данилова супруга. — Поехали домой, председатель 
машину дал, чтобы тебя забрать.

Пряча глаза, Данилов кивнул водителю и сел на заднее сиденье совхозного 
УАЗа. Вера села рядом, обняла, шептала что-то и нежно гладила по седой шеве-
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люре. Но Игнат ничего не слышал, безучастным взглядом смотрел он на мелькаю-
щие улицы сквозь небольшой просвет затянутого морозом окошка и понимал, что 
жизнь его уже никогда не будет прежней.

По приезде Игнат первым делом истопил баню. Он с упорством натирал себя 
жесткой вехоткой, стегал берёзовым веником, плескал на раскалённую каменку, 
лишь бы избавиться от ощущения грязи, которое, подобно кислоте, разъедало 
плоть.

Укутавшись простынёй, Игнат вышел в предбанник, толкнул ногой дверь и 
уселся на порожек. Взор его упал на невысокий забор, за которым виднелся до-
бротный дом Алексеева. Данилову стало дурно, он облокотился на дверной блок 
и, взявшись за грудь, стал по-рыбьи хватать воздух ртом. Боль хоть и не сразу, 
но отступила, и Игнат, несмотря на запрет врачей, закурил. Дом товарищу и эту 
изгородь они ставили вместе, ещё накануне рождения сына Василия. Да, хоро-
шие были времена! И жизнь была какая-то полная, насыщенная: если оглянуться, 
так ни дня даром не проходило: охота, рыбалка, вечерние посиделки семьями, 
колхозные будни и праздники! А ведь их — Игната и Васькины — дети вот пря-
мо тут голопузыми по двору носились, в школу пошли, потом старшего в армию 
проводили, дочку Игнатову замуж выдали, и всё это — вместе с Василием! Нет, 
не товарищем он был Игнату, а братом, самым что ни на есть настоящим братом! 

Данилов вспомнил, как в юности с распределительного пункта в Якутске его 
направили в Хабаровский учебный центр сержантского состава. 

— Пацаны! Есть кто с Якутии? — доставал Игнат бесконечными расспросами 
новобранцев, но среди его роты не оказалось ни одного земляка. Игнат было уже 
отчаялся, но как-то после марш-броска к нему подсел запыхавшийся паренёк и, 
отложив автомат, протянул руку.

 — Здорова! Я Василий. Это ты искал земляков с Якутии?
— Ну, я, — вглядываясь в восточное лицо сослуживца и ожидая подвоха, на-

рочно растягивал слова Данилов. — А что?
— Ты якут?
— Ну, якут, а ты? Бурят, киргиз или казах?
— Не-е, я тоже якут!
— Земляк, значит! — пытаясь придать встрече некую значимость, прищурил-

ся Игнат, но, не сдержав эмоций, расплылся в улыбке. — Сахалы белянда бырыат? 
По-якутски говоришь, брат?

— Нет, по-якутски не понимаю, — смущённо улыбнулся Василий и в оправда-
ние добавил. — Родители с Якутска меня ещё совсем маленьким увезли, я среди 
русских рос, да и предки на своём не общались…

— А хочешь, научу?
— А точно научишь?
— У меня по якутскому языку всегда отлично было, даже учителя хвалили!
— А как моё имя по-нашему будет?
— Васка! Я тебя так и буду звать, ты не возражаешь?
— Называй! — воодушевленно откликнулся Васька. — Васка, значит!
Родной якутский давался Василию на редкость легко, и уже через пару меся-

цев он свободно общался на нём, чем был несказанно доволен. Так между зем-
ляками завязалась крепкая мужская дружба. Но полгода строевой подготовки на 
плацу и часовая муштра перед присягой пролетели как один день, до распреде-
ления по воинским частям оставалось не больше недели, а там — кто его знает, 
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в какую тьму тараканью призовет Родина: Советский Союз огромный! Горькое 
чувство скорого расставания с другом сильно расстраивало Игната, он привязался 
к скромному пареньку и не хотел терять такого товарища. Помнилось, отец часто 
рассказывал про своего друга, с которым служил на сторожевом корабле «Бес-
страшный». Столько лет минуло, а он не мог забыть, как крепко они дружили, как 
после службы много лет переписывались, а потом… потерялись, раскидала жизнь 
и семейные заботы. Вспоминал это отец с огромным сожалением, и в комнате на 
столе его стояла фотография, где они в бескозырках у оружейной башни. Рассказ 
отца был для Игната уроком, он долго обдумывал, как вернее будет завести разго-
вор, и решился наконец-то сделать это на перекуре:

— Слушай, Васка! Давай адресами обменяемся, если что — через родоков 
спишемся! И ещё, слушай, ты никогда не думал на родину переехать, в Якутию? 
Всё ж земля предков! Неужели не тянет? Не ёкает вот тут? — Данилов приложил 
к сердцу ладонь.

— На родину, в Якутию? — улыбнулся Василий, и глаза его заискрились 
по-особенному. — Если честно, тянет, я всегда мечтал вернуться, только у меня 
там родных не осталось! Ехать не к кому.

— А я? Я что, не в счёт!?
— Ты?
— Да, я! — вскинулся Игнат. — Твой друг, Данилов, — якутский якут! А тебе 

кого ещё нужно? Поедем ко мне, председатель совхоза у нас мужик — во! — Иг-
нат поднял вверх большой палец. — Если в совхоз работать пойдем, то и участок 
выделит, и дом построить поможет! Поселок наш на берегу Лены стоит. Ты и не 
представляешь, какая это богатая река! И самое главное: когда вскроются реки и 
пойдёт лёд, мы с отцом выбираемся на охоту в протоки, а там — утка, гусь!!! Да 
ты такой охоты сроду не видал!!

— Когда вскроются реки! — загорелся Василий и тут же расхохотался. — Эй, 
якутский якут! Сам-то не передумаешь?

— За меня не беспокойся! Я кремень, главное — ты не спасуй!
День распределения свалился как снег на голову, ранним осенним утром ко-

мандир поднял роту по тревоге и объявил общее построение у штаба воинской 
части. Спустя час началось распределение: 

— Город Уссурийск, воинская часть №… — прозвучало из громкоговорителя. — 
Рядовые... 

В конце длинного списка фамилий прозвучало: 
— Данилов И.С., Алексеев В.В…

* * *

— Игнатушка! — выхватил из воспоминаний звонкий голос супруги. — Пред-
седатель пришёл, поговорить с тобой хочет…

Данилов наспех влез в трико, набросил на плечи шубейку и прошёл в дом. 
Председатель в распахнутой дорогой дублёнке угощался домашними оладьями, 
запивая их чаем с молоком.

 — Ты, Игнат Семёныч, — по-деловому обратился он к Данилову, — впустую 
себя изводишь. Что случилось, то случилось, человека не вернёшь, а жизнь — 
она дальше идёт! И поверь мне, старому бобылю: раны душевные только семья и 
работа лечат! Сам знаешь, не мне тебе рассказывать, народу в совхозе не хватает, 
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молодежь в город бежит за легкой деньгой, мужики спиваются, работать на земле 
стало некому! Выходи на ферму, там сейчас полный завал! Коровы в навозе, дояр-
ки не справляются, грозятся заявление подать на увольнение!

Игнат, потупив взгляд, уставился в пол. Прав был во всём председатель: и Ва-
ську не вернуть, и не дело ему, крепкому мужику, на бабьей шее сидеть. Понимал 
умом всё это Данилов, а вот сердцем не принимал; силился изо всех сил, но не мог.

— Прости, Фёдор Капитонович! — проговорил он дрожащим голосом, поднял 
на председателя глаза, полные слёз, и с досадой ударил себя кулаком в грудь. — 
Душит меня воздух, понимаешь, Капитоныч, — душит! Задыхаюсь я, людям в 
глаза смотреть совестно, как жить дальше — не знаю, Капитоныч…

— Ладно, понял я тебя! — собирался уже уходить председатель, но у двери 
неожиданно задержался. — Слушай, а если в ночь, на коровник? Скотником! Ухо-
дить можешь раньше, как управишься!

— В ночь? В ночь, пожалуй, пойду! — уцепился за предложение Данилов.
— Вот и договорились! Вот это правильно, ты давай, отходи понемногу, а с 

понедельника на работу.…
Супруга налила Игнату чай с молоком и придвинула к оладьям блюдце со сметаной. 
— Ты поешь, поешь немного! Осунулся, почернел весь, нельзя так, Игнат! 

Прав председатель, дело говорит!
Данилов взглянул на жену и со стыдом отметил, что прежде не обращал вни-

мания, как за эти несколько дней она осунулась, как сошёл с её прекрасного лица 
здоровый румянец, каким утомлённым стал её взгляд! У самой, небось, на душе 
кошки скребут, а она виду не подаёт! Наверняка у себя в телятнике, оставшись 
одна, повоет по-бабьи, а потом отдышится, приведёт себя в порядок и спешит до-
мой, мужа утешить! И каково Верке сейчас — даже не представить, её-то утешать 
некому! Женщины — народ терпеливый, где-то характером покрепче мужика бу-
дут, и боль свою напоказ не выставляют. Как ни крути, а выходит, что Верка эту 
ношу в одиночку тянет! 

* * *

Суд по делу Данилова назначили на середину апреля. Измученный душевны-
ми терзаниями, он ждал этого суда с болезненным нетерпением. По утрам пер-
вым делом отрывал листок календаря, затем перебирал и старательно укладывал 
в большую китайскую сумку свои вещи, которые намеревался взять с собой в ко-
лонию. 

В день судебного заседания Данилов сходил в баню, надел чистое бельё и со-
брался было в дом, но у крыльца вдруг остановился и поднял вверх голову. Без-
донное синее небо дышало весенней свежестью. Игнат Семёнович смотрел в него 
долго, не отрываясь, будто видит в последний раз. 

В суд приехали за полчаса до начала заседания. Игнат всё время был задумчив 
и спокоен, даже когда высокий милиционер велел ему пройти в зал и закрыл в 
клетку. Однако всё изменилось с момента, когда в дверях появилась семья Васи-
лия. Сахаяна, что скрывала лицо за чёрным платком, даже не взглянула в сторону 
Игната, а её младшая дочь, не удержавшись, бросила взгляд, полный глубокого 
душевного презрения и жалости. Данилова охватило внезапное смятение, он не 
вникал в суть речей, что произносили выступавшие, а когда ему задавали вопросы, 
растерянно смотрел на судью, потом быстро поднимался, кивал и частил невпо-
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пад: я согласен, согласен, не отрицаю, признаю вину. Адвокат то и дело поправлял 
подзащитного, а иногда и вовсе отвечал за него. Судья был раздражён и недово-
лен, сурово поглядывал то на защитника, то на поручителей, а те, сконфуженно 
переглядываясь, пожимали плечами. Лишь когда после короткого перерыва судья 
вернулся в зал и для вынесения приговора громыхнул молотком по столу, Игнат 
Семёнович вздрогнул и поднялся с места. Он напрягся, нахлынувшее волнение 
мешало сосредоточиться. Разобрав среди нагромождения юридических терминов 
и статей УК слова «признать виновным», Игнат с облегчением выдохнул и с бла-
годарностью посмотрел на председательствующего. Люди оживились, шумно по-
кидая зал заседания. Высокий милиционер, что весь процесс стоял, вытянувшись, 
у решетки с подсудимым, отворил дверцу. Пожилой мужчина решительно шагнул 
ему навстречу и протянул запястья, ожидая, что тот немедленно застегнёт наруч-
ники. Но сержант в некотором недоумении учтиво отошел в сторону. Сбитый с 
толку Игнат так и стоял, вытянув руки, не понимая, что происходит. 

— Дорогой! — негромко проговорила супруга Данилова. — Пошли, дорогой! 
Домой, домой, Игнат!

— Домой? — в исступлении повторил Игнат и взглянул на супругу. — А как 
же «признать виновным», «лишение свободы»? Я же сам слышал!

— Условно! — пыталась донести до мужа Вера, но вместо радости в его глазах 
выразилось глубочайшее разочарование.

— А где мои вещи, сумка? — словно одержимый, повторил он несколько раз 
в полной уверенности, что милиционер сейчас отведёт его на задний двор, где то-
мится в ожидании строгий конвой. Но сержант словно прочитал мысли Данилова 
и, не желая более смущать своим присутствием странного осужденного, покинул 
помещение. 

— Как же это, почему так несправедливо?! — полный протестующего негодо-
вания шептал Игнат. — Как это возможно — условно за убийство?! 

— Непредумышленное! — тихо, но доходчиво говорила Вера. — Ты не специ-
ально это сделал, это вышло….

— По пьянке! — не дал закончить Игнат и тут словно прозрел. Вид его сде-
лался бледен, губы приняли синеватый оттенок и стали судорожно подёргиваться.

— Игнатушка! — вскрикнула Вера и полезла в сумочку. — Сейчас, дорогой, 
потерпи, — дрожащим голосом говорила она, спешно шаря по кармашкам, — сей-
час, сейчас… А, вот, нашла! — с облегчением воскликнула она и вложила в рот 
мужа таблетку. — Сейчас отпустит, сердце у тебя совсем ни к чёрту стало!

Минут через двадцать боль отлегла. Цепляясь за супругу, Игнат вышел на ули-
цу, но здесь его поджидало новое, более страшное испытание. На крыльце стояла 
Сахаяна. Игнат приготовился смиренно выслушать и стерпеть всё, что угодно, но 
дело приняло совершенно неожиданный оборот. Женщина подошла почти вплот-
ную к нему и какое-то время стояла в нерешительности, потом, собравшись с ду-
хом, заглянула прямо в глаза Игнату. В её взгляде не читалось ненависти, злобы 
или угрозы, напротив — он был открытым и ясным. 

— Игнат! — сдержанно начала Сахаяна. — Мне трудно сейчас это говорить, 
но ты должен знать, — в её голосе почувствовалась дрожь волнения, — Василий 
простил тебя! Он сказал это там, в больнице.

Данилов опустился на колени и зарыдал. Он искренне желал повиниться, но 
слёзы душили его, слова вязли на языке, вместо них вырывались лишь обрывки 
бессвязных исковерканных фраз. 
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После суда Данилов сильно изменился: стал хмур, неразговорчив и замкнут. 
Тайком ходил на кладбище и часами просиживал у могилы Василия. 

Теперь это был глубоко несчастный человек, полный разочарования, обратив-
ший свою жизнь в жалкое существование затворника. Он силился забыть всё и 
начать сначала, но вновь и вновь упирался в стену, которую сам и выстроил. 

 В тот вечер Игнат Семёнович задержался дома. По обыкновению в такое вре-
мя он уже спешил на коровник, а тут позвонил председатель, чтобы посоветовать-
ся по важному делу. Так и проболтали около получаса. Игнат уже выходил и в две-
рях столкнулся с младшей дочерью Алексеевых — Маришкой. Та при виде соседа 
обмерла, захлопала ресницами, будто увидела привидение, и, едва не вскрикнув, 
бросилась вон. Данилов шарахнулся в сторону и, рухнув на колени, схватился за 
голову.

— Айкы-ы-ы, как дальше-то жить! — глухо и протяжно завывал он в прихо-
жей. Он готов был сгинуть, провалиться на месте, только бы всё вернулось назад, 
но, увы, ни молитвы, ни его раскаяние не в силах были это сотворить. Оставалось 
свыкнуться с клеймом убийцы, носить его, как кандалы, при лязге которых каж-
дый прохожий будет тыкать в тебя пальцем. Игнат Семёнович ощутил, как сдави-
ло сердце, стал задыхаться, завалился на пол и захрипел.

Очнулся Игнат в постели, рядом сидела старшая дочь Варя, точнее, Варвара 
Игнатовна, терапевт местной больницы. Женщина легонько гладила Данилова по 
плечу. 

— Папа, папочка, тебе обязательно надо в больницу! — говорила она успока-
ивающе тихим голосом.

— Варя! — взял дочь за руку Данилов. — Скажи мне, только честно, что слу-
чилось в тот день? Я хочу знать, понимаешь, мне очень надо знать! Всю правду 
хочу, до крупицы! А больница подождет, обещаю, как река пройдёт, лягу!

Варвара на минуту замолчала, обдумывая просьбу отца, и, всё ещё сомнева-
ясь, заметила: 

— Папа, раньше ты и слышать об этом не хотел…
— Верно, — согласился Игнат, — раньше не хотел — боялся!
— Может, отложим этот разговор? Тем более, на суде….
— Нет, Варенька, не отложим! — перебил её отец. — А на суде я ничего не 

слышал! Всё было как в тумане!
— Хорошо, — сдалась, наконец, Варя, — только обещай, что ляжешь в боль-

ницу, как лёд с реки сойдет!
Данилов кивнул в ответ, лицо его стало задумчиво серьёзным, он поднял глаза 

к потолку и тихо произнёс: 
— Когда вскроются реки!
— Дядя Вася пришел около трёх, — неторопливо завела Варя, — как всег-

да весёлый, шутил, смеялся, меня с двадцать третьим поздравил, с тобой за стол 
уселся и бутылочку рядом со строганиной поставил. Мама ещё на ферме была, а 
меня в тот день отпустили пораньше. Уж и не знаю, где дядя Вася эту поллитровку 
прикупил, но точно не в магазине. Скорее, у тётки Зухи — в пьяной ограде она 
этой палёной дрянью из-под полы торгует! Говорили вы громко, спорили, потом 
Маришка пришла, в кухне присела, хоть я и звала её к себе, чтоб девчонка ваших 
пьяных разговоров не слышала, а она всё возле отца! Сам же знаешь — папина 
доча! Потом слышу крик! Маришка кричит и ревёт, как благая. Я на кухню! Гля-
жу, дядя Вася лежит на полу, кровь вокруг, а ты... на стуле — ни жив, ни мертв! 
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Маришка ручонками за папу хватается, кровью испачкалась, оттого, видать, ей 
ещё страшнее стало. Плачет взахлёб, а дядя Вася гладит её, успокаивает. Я к нему, 
смотрю — кровь хлещет из артерии, перетягиваю, а сама ору: скорую вызывайте! 
Да кому кричу? Девчонка в полной истерике, ты глазами хлопаешь, а в них полная 
пустота! Уж как увезли его в подробностях объяснять не стану. Маришку насилу 
успокоила да тебя в соседней комнате уложила, понять ничего не могу, что случи-
лось, как произошло! Девочка одна всему свидетелем была, она и рассказала: по-
началу сидели, про службу толковали, после очередной стопки заспорили, какие 
войска сильнее, а там и до борьбы дошло, приёмы показывать начали! Дядя Вася 
хвастал, что все приёмы знает, тут ты... — Варя взяла паузу, — из бочки со льдом 
выхватил нож, тот, которым лёд колем, мол, ну-ка покажи, как отобьёшь! Ты снизу 
ударил… Василий пропустил… Так ты ему артерию и… 

Варя не договорила и отвернулась. 
— Мариша и следователю так рассказала, когда опергруппа приехала! 
— А Сахаяна? Что Сахаяна? — упавшим голосом спросил Игнат. Варя помол-

чала какое-то время, но всё же ответила: 
— Тётя Сахаяна, как узнала, на молоковозе в больницу тотчас сорвалась, пред-

седатель отпустил. Дядя Вася, говорят, ещё жив был, в себя приходил раз или два 
на несколько секунд. Так и отошёл.

— Ты иди, Варенька, иди, мне теперь одному побыть надо, — моляще прого-
ворил Данилов и повернул голову к стене. — За меня не беспокойся, ступай.

Варя хотела было возразить, но осеклась. Снисходительно улыбнувшись, она 
поднялась и покинула комнату, оставив Игната наедине со своими мыслями.

* * *

В конце мая с севера внезапно потянуло холодом, налетел порывистый ветер, 
и снег накрыл русло и берега реки. Игнат долго ждал дня, когда могучая, неу-
кротимая Лена понесёт льды к северу, в холодное солёное море. Он заторопился, 
наспех собрал рюкзак, нырнул незаметно на задний двор, а оттуда — прямиком 
к протокам. Многочисленные протоки с островками, поросшими высоким таль-
ником, были излюбленным местом перелётной птицы, но во время ледохода они 
превращались в смертельную западню, и даже видавшие виды охотники обходили 
их стороной. 

Колкий снег хлестал в лицо и забивался за ворот. Игнат поднял воротник лет-
ной куртки и, невзирая на опасность, направился к реке по узкой полоске длинно-
го изогнутого перешейка между протоками к небольшому острову.

Данилов присел на край пологого берега, достал из рюкзака фляжку, две стоп-
ки, наполнил до краёв и поднял. 

— Ну, с новой водой тебя, брат Васка! Первый ледоход за сорок лет без тебя 
встречаю!

Игнат, щурясь, обратился к небу. 
— Ты как там, брат? Ты, это, прости меня, брат, если сможешь! Я ведь не в 

тебя, Васка, а в себя тот нож воткнул, так что скоро встретимся! Какая мне без 
тебя охота? 

Мужчина залпом осушил стопку, вторую плеснул в воду и, прислушиваясь к 
мелодии, которую наигрывал ветер на струнах тальника, впервые за долгие меся-
цы улыбнулся. Ему вспомнились часть в Уссурийске, куда их перекинули после 
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учебки, придирчивый и наглый до беспредела старослужащий сержант Гусейнов — 
Гусь, и ночь, когда им крепко перепало от подвыпивших дембелей из его компании. 
Как, утирая разбитый нос, Алексеев задумался, искоса глянул на Игната, и на лице 
его блеснула злобная ухмылка. 

— Значит, говоришь, охота у вас на гуся знатная?
— Так и есть! — сплюнув сгусток крови, подтвердил Игнат.
— Когда вскроются реки! — расплылся в улыбке Василий, кивая на две совко-

вые лопаты, что стояли у входа в каптерку.
— Самое время для гуся! — повеселел Данилов и, сообразив, что задумал од-

нополчанин, утвердительно кивнул в ответ. — Когда вскроются реки!

* * *

У входа в протоку река выстроила огромную плотину из ледяных глыб, она 
гудела под натиском стихии, крепилась, но вскоре сдалась, рухнула, и чёрная вода 
бурным пенящимся потоком хлынула в пойму. Сметая тальник, течение потащило 
льды. Гонимые ветром, они, будто корабли, устремились к изогнутому перешейку 
и, прорезав его, соединились с соседней протокой. 



222

Очерки и публицистика

ИРИНА ПРИЩЕПОВА

Знаменский монастырь Иркутска

Катит Ангара свои холодные 
воды мимо несущихся машин, 
мимо высоких домов, мимо тор-
говых рядов, мимо чадящих труб 
большого города. Но есть среди 
городского шума и высоток Иркут-
ска тихие, укромные, спаситель-
ные островки, один из которых — 
Знаменский монастырь. Его осле-
пительной белизны зеленоглавые 
храмы, увенчанные позолоченны-
ми крестами, в сибирские холода 
спят в белизне снегов и куржака, 
а в теплое время стоят они в тени 
деревьев, в красоте скромных цве-
тов, выращенных заботливой ру-

кой. Удивительно хорош монастырь в сентябрьскую пору, когда золото куполов 
сливается в небесной гармонии с золотом листвы высоких деревьев, его окружа-
ющих!

На обширной территории храма на-
шли приют души людей, таких непохожих, 
по-разному смотревших на мир, живших 
далеко друг от друга в разные времена.

Устремляется в небеса беломрамор-
ный памятник Григорию Ивановичу Ше-
лихову, купцу, мореходу, открывателю но-
вых земель. Путь Шелихова не был безо-
блачным, шёл Григорий Иванович по жиз-
ни непросто, пробиваясь сквозь океанские 
штормы и ледяные ветры. Не первым из 
русских купцов достиг он берегов Аляски 
и других островов: и до него находились 
смельчаки переплыть океан, дабы поохо-
титься в дальних краях и привести домой 
богатую добычу; и до него открывали от-
важные русские люди новые земли и дава-
ли им свои имена. И многие заплатили за 
дерзость своими жизнями: тонуло каждое 

Знаменский монастырь

Памятник Г.И. Шелихову
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третье судно. Но Григорий Шелихов не только осваивал неизвестные земли — он 
строил на американском континенте церкви и школы, он организовал там первые 
русские колонии, он сумел покорить и присоединить североамериканские тер-
ритории к Российской державе. И в осваиваемых местах устанавливал большие 
кресты в знак того, что места эти были открыты русскими православными людь-
ми. Его упорство, бесстрашие и талант мореплавателя дали возможность России 
закрепиться на севере Американского континента, и получила эта земля название 
«Русской Америки». Было время, когда Аляской владела Иркутская губерния. Но 
прошли эти времена, давно продала Россия Аляску Соединённым Штатам, а вы-
рученные относительно небольшие деньги пустила на строительство железных 
дорог, которые тогда были необходимы. 

И сейчас спустя много лет после того, как Аляска перестала быть россий-
ской, на её территории, природа которой так похожа на русскую, осталось много 
православных храмов. Аборигены острова считают православие своей исконной 
религией. И до сих пор им известно имя Григория Ивановича Шелихова. Ведь он 
обучал их далёких предков грамоте, счёту, налаживал с ними торговлю, крестил 
их, учил молитвам…

За заслуги перед Отечеством Шелихов был награждён золотой медалью и се-
ребряной шпагой. Его жена и дети были возведены в дворянское сословие. Го-
род-спутник Иркутска носит его имя. А сам Григорий Иванович спит под высо-
ким памятником у алтаря Знаменского собора.

На памятнике выбиты слова известных всей стране людей. С одной стороны 
надгробия высечены на мраморе строки поэта Ивана Дмитриева:

Как царства падали к стопам Екатерины,
Росс Шелихов без войск, без громоносных сил
Притек в Америку чрез бурные пучины
И нову область ей и Богу покорил.
Не забывай, потомок,
Что росс, твой предок,
И на востоке громок.

С другой стороны памятника можно прочесть стихи Гаврилы Романовича 
Державина:

Колумб здесь росский погребен!
Преплыл моря, открыл страны безвестны,
И зря, что все на свете тлен,
Направил парус свой
Во океан небесный
Искать сокровищ горних, неземных,
Сокровище благих.
Его Ты, Боже, душу упокой.

Есть на памятнике и замечательные слова, сказанные Державиным о таланте 
Шелихова, которые заканчиваются так: «Христе Спасителю! Причти его к лику 
Благовестников, возжегших на земле свет Твой пред Человеки».

Плывёт и будет плыть вечно душа российского Колумба средь высоких звёзд 
над ангарскими водами…

В первой половине девятнадцатого века ехали в Сибирь декабристы, узники, 
коих ещё сибирская земля не видывала. Они были образованны, интеллигентны, 
добры. Но к ним был приставлен большой конвой. Хотя у них не было возможно-
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сти сбежать, их заковывали в кандалы. Просто, чтобы унизить. Декабристов хоте-
ли изолировать от общества, лишить возможности интеллектуально развиваться, 
то есть духовно поработить. Но они, работая в рудниках, живя в нечеловеческих 
условиях, находили силы на изучение иностранных языков, писали книги. Они 
организовали каторжную академию. А впоследствии, живя на поселении, щедро 
делились накопленными знаниями с местным населением, помогали им выживать 
в суровых краях, учили и воспитывали их детей.

Долгая, тяжёлая выпала жизнь декабристам в Сибири. Некоторые остались 
здесь навечно.

Спит у южной стены кремля русский военный 
прапорщик Владимир Александрович Бечаснов, 
сын рязанского дворянина. Бечаснов являлся 
членом декабристского Общества Соединённых 
Славян. Не каждому известно это имя, хотя был 
он одним из самых смелых и решительных дека-
бристов. После восстания осудили его на вечную 
каторгу. Впоследствии срок его мытарств был со-
кращён до двадцати лет, потом — до пятнадцати. 
Отбывал Владимир Александрович наказание 
и в Свартгольмской крепости, и в Чите, и в Пе-
тровском заводе. Затем Бечаснова отправили на 
поселение в Смоленщину, основанную ещё во 
времена освоения Сибири казаками. Теперь это 
большое село, и стоит оно всего в десяти кило-
метрах от Иркутска на живописном месте слия-
ния двух тихих рек — Иркута и Олхи.

По воспоминаниям современников, Владимир Бечаснов был толстоват, нело-
вок и рассеян, но очень подвижен. О его неловкости ходили анекдоты, которые он 
знал и над которыми громче всех смеялся. Но он был смел и упорен. Вот какие 
слова сказал о нём Николай Андреевич Белоголовый, врач, публицист, ученик де-
кабристов Юшневского и Поджио: «Не подлежит сомнению одно, что и Бечаснов 
при своей, общей со всеми декабристами, редкой мягкости характера, любви к на-
роду и жажде труда и деятельности на пользу общественную, мог вносить только 
доброе, честное и прогрессивное в окружающую его обстановку, и хотя крестьяне 
деревни, где он жил, подчас подсмеивались над его неловкостью и рассеянно-
стью, называя его, как говорят, то Бесчастным, то Несчастным, но любили и ува-
жали его, как своего старшего брата, и в трудные минуты шли к нему за советом».

Владимир Александрович был очень близок крестьянам. Ему неоткуда было 
ждать помощи, он рассчитывал только на свои силы. И он сумел организовать 
большое хозяйство, неутомимо занимался земледелием. Он сеял, косил, собирал 
урожай и так же, как и крестьяне, выживал как мог в неурожайные годы. У него 
совместно с купцом А.П. Белоголовым, отцом Николая Андреевича, была первая 
в Сибири маслобойня.

Образование Владимир Александрович получил не блестящее (он окончил 
гимназию и кадетский корпус), зато велика была его доброта, о коей говорили 
люди, его знавшие. О доброте и любви его к людям свидетельствуют и пять до-
шедших до нас его писем, написанных семье Бестужевых. Трогательно оправды-
вается он перед друзьями за долгое молчание, поздравляя их с праздником: «С 

Памятник декабристу 
В.А. Бечасному.
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Новым Годом, с новым счастием поздравляю, любезные друзья мои, вас и общих 
добрых наших знакомых. Знаю, что вы меня отругаете (на) порядках, за то, что 
не получили письма ранее, которые я должен был бы и даже сбирался написать 
на последних днях праздника, но верьте, что ей-богу не до того было. Верьте, что 
совесть меня так мучила за это молчание, что отравляла иногда самые приятные 
минуты. Скажите, что вы поделывали в это время? Когда я с вами хоть с кем-ни-
будь увижусь? Не взыщите на меня, что ничего к вам не пишу — голова совсем 
пуста. Отдохну, оберусь силами и заглажу свой проступок».

В Смоленщине женился Владимир Александрович на крестьянке Анне Пахо-
мовне Кичигиной. В их семье было семеро детей. Бечастнов очень любил свою 
жену и детей. Вот как светло и душевно сказал он в письме о воспитании детей: 
«…Детишки мои растут, как грибы, здоровые, свежие, полные… Часто мне прихо-
дится заменять мать и няньку во всех их заботах, и тогда я проникаюсь удивлени-
ем к вновь открытым собственным моим качествам: изобретательный ум, чтобы 
забавлять, наставлять, прекратить слезы, маленькие услуги, терпение, нежность, 
благоразумие, подвижность — даже прыжки, — все нам нипочем, все можем… 
Какой хороший отец из меня вышел, это удивительно, чёрт возьми!..» А вот как 
написал он о своём свободном от хлопот по хозяйству времени: «Свободное время 
всецело посвящаю чтению, сначала для самого себя, а потом все вечера для жены, 
ей редко удается найти время, чтоб читать самой».

После амнистии он остался верен иркутской земле, на которой прожил поло-
вину жизни, к которой привязался. В эту землю он и лёг навсегда. 

Совсем рядом стоят 
два беломраморных памят-
ника, под которыми спят 
друзья-декабристы Пётр 
Муханов и Николай Панов. 
Их могилы десятилетиями 
были заброшены, и даже 
отыскать их удалось с боль-
шим трудом, впрочем, как и 
могилу Бечасного.

Пётр Муханов в вос-
стании на Сенатской пло-
щади не участвовал, но 

принимал участие в собраниях декабристов, призывал к действиям против царя. 
За призывы к военным действиям был приговорён к 12 годам каторжных работ. В 
холодном, сыром каземате Свеаборгской крепости заболел он ревматизмом ног, и 
очень страдал от боли.

Работал он на Нерчинских рудниках, в Петровском заводе. Он, один из образо-
ваннейших людей своего времени, был создателем острожной академии и душой 
литературного кружка. Там, в «каторжных норах» после многих часов непосиль-
ного труда читались лекции и стихи, там родился замысел альманаха декабристов. 
В невыносимых условиях Пётр Александрович продолжал занятия литературой, 
знакомил со своими работами товарищей, которые высоко их ценили.

После каторжных работ Муханов находился на поселении в Братском остроге 
Иркутской губернии, о котором отзывался так: «…Хуже Братского острога места 
я никогда не видел, несмотря на то что проехал Россию по обеим её диаметрам. 

Памятники декабристам П.А. Муханову и Н.А. Панову        
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Всех поселенцев здесь пять или шесть старых, и те живут, чтобы не умереть с 
голоду. Здесь нет горизонту. Лес стоит вокруг, как живой частокол. Мужики почти 
ничего не сеют, ибо пашни нет; все они звероловы… Деревня эта навела на меня 
такое уныние, какого ни одна тюрьма ещё не наводила на меня…»

И всё-таки Пётр Александрович обзавёлся избой и с помощью наёмных рабо-
чих стал выращивать хлеб. И хоть хлебопашество дохода давало мало, он видел 
в этом большой смысл: «Бездействие для меня яд». К сожалению, его пашня во 
время строительства Ангарской ГЭС ушла под воду. А Братский острог дал нача-
ло городу Братску, где одна из улиц названа именем Петра Муханова.

Очень переживала за сына мать, заботилась о его здоровье, обращалась с 
просьбами к царю, пытаясь облегчить его участь. И Муханов, будучи очень боль-
ным, старался её не огорчать, берёг её, как мог. «В моих письмах к ней я всегда 
весел, всегда здоров», — писал он сестре. Он говорил, что отдал бы жизнь, чтобы 
она была спокойна и счастлива. В одном из писем сын заверил мать, что он не 
только не произнёс ни единого слова ропота против своей судьбы, но даже в его 
сердце не было слов сожаления.

Свои сибирские наблюдения изложил Муханов в «Записках Сибири». Он се-
товал на то, что «все стеснительные меры исполняются в Сибири с большим рве-
нием, благодетельством». Печалился, что в деревнях декабристам не было ника-
кой возможности получить медицинскую помощь. Ходатайствовал о свободном 
занятии промыслами. Сожалел, что неблагоприятные условия, отдалённость и от-
сутствие хорошего образования приводят к тому, что службу здесь несут чиновни-
ки-туземцы. Говорил о необходимости хорошего образования в сибирском краю.

Пётр Александрович видел, что в этой холодной глуши более счастливы те, 
кто обзавёлся семьями. Но его преследовало одиночество. Он любил княжну Вар-
вару Михайловну Шаховскую, которая ради него была готова на многое: «Милый 
друг, ты знаешь, я ничего не страшусь и готова к любым испытаниям». Но ему 
было отказано в браке с княжной, так как они были в родстве: брат Варвары Ми-
хайловны был мужем сестры Петра Александровича. Через двадцать лет в Иркут-
ске знакомится он с начальницей Восточно-Сибирского института благородных 
девиц Марией Александровной Дороховой, человеком добрейшей души, личная 
жизнь которой также не сложилась. Он делает ей предложение. «Дело не в стра-
сти пламенной, — писал он, — но в тихой, смирной жизни двух пожилых людей, в 
общем перенесении недуга и сердечном утешении». Но обвенчаться они не успе-
ли: в феврале 1854 года Пётр Муханов скоропостижно умер.

В юные свои годы был дружен Муханов с поэтом Рылеевым, жизнь которо-
го оборвалась на виселице. Два декабриста, два писателя, два друга, увлеченные 
историей, не думали они, наверное, что сами станут частицей отечественной 
истории. Рылеев посвятил Муханову известную думу «Смерть Ермака», об атама-
не, погибшем на Иртыше. Не знал он, что в скором времени ждёт его мучительная 
казнь, а жизнь его друга будет тесно связана с Сибирью. И жить ему придётся в 
сибирских землях, что вольно раскинулись намного далее Иртыша. А сам Му-
ханов, увлечённый историей малоизученных регионов, наверное, не гадал, что 
проживёт большую часть жизни в малоизученном сибирском регионе, и навечно 
останется лежать в городе на Ангаре, у святого Байкала.

Молодой декабрист Николай Алексеевич Панов удостоился особого царского 
внимания. «Препровождаемого Панова содержать в заключении строжайше!» — та-
кую записку отправил император Николай коменданту Петропавловской крепости.
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Панов получил хорошее образование. Хорошо знал математику, географию, 
немецкий и французский языки. Больше всего уделял внимание истории и воен-
ным наукам. Николай ненавидел крепостное право, мечтал о равенстве всех граж-
дан перед законом, о более справедливой форме правления. В семнадцатилетнем 
возрасте он был призван на службу. Панов разделял взгляды декабристов, и неза-
долго до восстания был принят в тайное декабристское общество. 

Нелёгкая жизнь выпала этому безрассудно храброму, полному решимости и 
задора человеку. После смерти Александра I трон должен был принять его брат 
Константин. В его отсутствие (Константин находился в Варшаве) произошла при-
сяга. Константин от престола отрёкся, правда, формально этого ещё не сделал. 14 
декабря 1825 года, в день, назначенный для «переприсяги» (опять же в отсутствие 
Константина), когда весь полк присягал Николаю, Панов активно призывал солдат 
к неповиновению. Солдаты доверяли Панову, и пошли за ним. Колонна в организо-
ванном порядке, во главе со своим командиром — поручиком Пановым — двинулась 
к Зимнему дворцу. Она оттеснила охрану, вступив в рукопашную схватку, проби-
лась через личную охрану Николая и, по существу, завладела всеми входами во 
дворец. Не имея приказа о дальнейших действиях, он повернул солдат на Сенат-
скую площадь. Всё это время командир полка Стюрлер бежал и тщетно пытался 
остановить солдат. Полк Панова сумел соединиться с Московским полком. Но ре-
шительность и отвага Панова и солдат оказалась бесполезной, так как восстание 
было обречено на провал: им никто не руководил.

«Дорогой мой Константин! Ваша воля исполнена: я — император, но какою 
ценою, Боже мой! Ценою крови моих подданных…», — писал брату Николай.

15 декабря, узнав, что многие восставшие арестованы, Панов сам пришёл в 
Петропавловскую крепость и сдался. На допросах вёл себя вызывающе смело. 
Приговор поручику лейб-гвардии Гренадерского полка был страшен: смертная 
казнь. Правда, казнь была заменена вечной каторгой…

Когда Панов, закованный в шестикилограммовые кандалы, отправился в Си-
бирь, ему было всего 22 года. Долгие годы тянул он каторжную лямку. Работал 
на Благодатском руднике, который был назван словно в насмешку над узниками: 
условия там были крайне тяжёлыми. Декабристам вместе с другими каторжанами 
приходилось долбить руду и выносить её из глубокой шахты. И даже когда им 
дали потом работу на свету, жизнь их легче не стала, скорее, наоборот. На жесто-
ком морозе в кандалах работать им, жившим на западе России, воспитанным в 
довольстве, было ещё тяжелее. 

Нелёгкой была и работа в Петровском Заводе. Декабристы строили здесь свою 
будущую тюрьму. Жили они в двух домах в такой тесноте, что спать можно было 
только на одном боку. Но «государственные преступники» занимались самообра-
зованием, изучением Сибири, просвещением местного населения, учили наукам 
и ремёслам детей. 

Дочь декабриста Ивана Александровича Анненкова вспоминала: «Панов по-
стоянно рассказывал мне басни и даже выписал для меня первое издание басен 
Крылова, которое теперь составляет библиографическую редкость. От него же я 
узнала первые сказки: «Красную Шапочку», «Спящую царевну» и другие».

Когда Панов уже жил на поселении под Иркутском, каторга не давала о себе 
забывать. Он всё время болел. Жена декабриста Алексея Юшневского так писала 
о Панове: «Ему сейчас всего лишь 36 лет, а он уже весь седой. Он небольшо-
го роста, светлый. И как странно видеть человека с лицом молодого, а с голо-
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вою 75-летнего старца. Впрочем, 
здесь у нас нет ни одного челове-
ка без седых волос».

Единственным близким че-
ловеком для Панова был его брат 
Дмитрий, который поддерживал 
его и добрыми словами, и по-
сылками, и деньгами. И Николай 
Алексеевич эту поддержку очень 
ценил. В письмах он мало гово-
рил о себе, а больше интересо-
вался семьёй брата. Письма он за-
канчивал словами: «Не забывайте 
Вашего друга и брата Н. Панова». 
Смерть брата в 1843 году стала 
для декабриста большим потря-

сением. Он писал Софье Андреевне, жене любимого брата: «Это сообщение пора-
зило меня будто гром. Первые минуты я не испытал скорби или страдания… Я не 
верил глазам своим, читал и не понимал, что читаю. Я все мучился, не мог ничего 
понять, не ошибся ли я. Но когда снова перечитал, только тогда понял весь ужас 
своей утраты, моя скорбь камнем легла на мое сердце». А Софья Александровна 
сказала ему в ответном письме, что помощь теперь будет оказывать она. Панов 
поблагодарил её искренне: «Благодарю Вас, моя подруга, что намерены продол-
жать его заботу обо мне. Утешает меня мысль, что недолго еще буду нуждаться в 
Вашей помощи, что наконец провидение смилостивится надо мной и подарит мне 
давно желаемый покой».

Софья Александровна помогала Николаю Алексеевичу, облегчала его участь 
до самой его смерти, которая произошла в 1850 году в Иркутске, где он находился 
на лечении.

24 июля 1826 года Екатерина Трубецкая выехала в Сибирь. Она первая из жен-
щин отправилась за ссыльным мужем. Её примеру последовали многие другие 
женщины. Потрясённый их подвигом Николай Некрасов написал поэму «Русские 
женщины». Первая глава поэмы посвящена Екатерине. Начинает главу трогатель-
ная сцена прощания графа-отца с дочерью. Отец перед трудной дорогой осматри-
вает «на диво слаженный возок», поправляет подушки, творит молитву, не сдер-
живая слёз. Екатерина с болью говорит отцу:

Благослови родную дочь
И с миром отпусти!
Бог весть, увидимся ли вновь.
Увы! надежды нет.
Прости и знай: твою любовь,
Последний твой завет
Я буду помнить глубоко
В далекой стороне...
Не плачу я, но не легко

Убитые горем родители, поддержавшие дочь в её непростом выборе, видели 
её в последний раз: навсегда уезжала в незнакомую дальнюю даль. Они знали, 
что жизненный путь её будет очень тяжёл. И знали, что любовь её к мужу силь-

Могила Трубецкой и её детей.

С тобой расстаться мне!
О, видит бог!.. Но долг другой,
И выше и трудней,
Меня зовет... Прости, родной!
Напрасных слез не лей!
Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя,
Но сталью я одела грудь...
Гордись — я дочь твоя!
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на. А значит, она выдержит. Вот как написала Екатерина Ивановна о своих чув-
ствах Сергею Трубецкому, отправляющемуся в Сибирь: «Я, право, чувствую, что 
не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою, не буду жалеть ни о чем, 
когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми 
благами светскими. Одно меня может радовать: тебя видеть, делить твое горе и 
все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой 
счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил 
твоих... Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобою вместе, и чувствую, 
ежедневно сильнее чувствую, что как бы худо нам ни было, от глубины души буду 
жребий свой благословлять, если буду я с тобою».

В Иркутске ждали её серьёзные испытания. Известно, что гражданский губер-
натор Иван Богданович Цейдлер, которого современники вспоминают как челове-
ка доброго и справедливого, по поручению императора чинил Трубецкой препят-
ствия и задержал её в городе на несколько месяцев, что доставляло ей большие 
страдания. Но Трубецкая была непреклонна. В письме Цейдлеру она сказала о 
причинах её решения поехать за мужем, где самой главной назвала вот эту: «Цер-
ковь наша почитает брак таинством, и союз брачный ничто не сильно разорвать. 
Жена должна делить участь своего мужа всегда и в счастии и в несчастии, и ни-
какое обстоятельство не может служить ей поводом к неисполнению священней-
шей для нее обязанности…». Она подписала бумаги об отречении от дворянских 
прав. Она согласилась идти пешком с заключёнными по этапу. «Я готова преодолеть 
эти 700 верст, которые отделяют меня от мужа моего, этапным порядком, плечом к 
плечу с каторжниками, но только не будете больше задерживать меня, прошу Вас! 
Отправьте меня еще сегодня!», — умоляла она губернатора. И Цейдлер не выдер-
жал. «Я мучил вас, но мучился и сам», — так он говорит княгине в поэме «Русские 
женщины» и в порыве добродушия приказывает немедленно дать ей лошадей.

Неласково встретила Екатерину Ивановну суровая, унылая, каторжная забай-
кальская земля. Но как рады были мужья и другие каторжники приезду Трубецкой 
и Волконской, который стал «глотком свежего воздуха» для декабристов, чьими са-
мыми дорогими вещами, взятыми в Сибирь, были портреты жён! Через женщин 
наладилась и связь с внешним миром, в том числе и переписка с родными. «Я хотел 
бы лучше иметь дело с тремястами государственных преступников, чем с десятью их 
женами. Для них у меня нет закона, и я часто поступаю против инструкции…», — го-
ворил комендант Нерчинских рудников Станислав Романович Лепарский.

Неподалёку от Благодатского рудника Трубецкая и Волконская сняли полу-
развалившуюся хибарку со слюдяными оконцами и чадящей печью. Щели меж-
ду брёвнами зимой делали жилище настолько холодным, что ночью к брёвнам 
примерзали волосы. Женщины готовили еду, топили печь, носили воду, кололи 
дрова. Питались скудно. Порой съедали за день только по куску чёрного хлеба, 
чтобы было из чего приготовить мужьям и их друзьям горячий обед. И хоть жен-
щины были не совсем искусны в приготовлении пищи, но декабристы с большим 
удовольствием ели обеды, ими приготовленные. Евгений Петрович Оболенский, 
называвший Екатерину Ивановну ангелом-хранителем, писал: «Как не вспомнить 
и импровизированные блюда, которые приносились нам в нашу казарму Благо-
датского рудника — плоды трудов княгинь Трубецкой и Волконской, в которых их 
теоретическое знание кухонного искусства было подчинено совершенному неве-
дению применения теории к практике. Но мы были в восторге, и нам всё казалось 
таким вкусным, что едва ли хлеб, недопеченный княгиней Трубецкой, не пока-
зался бы нам вкуснее лучшего произведения первого петербургского булочника».
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Женщины не могли покупать лекар-
ства, одежду и обувь, так как у них не 
было денег. Однажды, когда Екатерина 
Трубецкая ходила почти босиком, она 
сильно простудилась и слегла. 

Но самое горькое для Екатерины 
Ивановны было то, что редко можно 
было видеть мужа, да и эти короткие 
свидания проходили под надзором. 
Стремясь видеться с ним чаще, она под-
нималась на гору, откуда был виден двор 

тюрьмы, смотрела на мужа издали, когда каторжан выводили на прогулки.
В Петровском Заводе женщинам пришлось жить и в тюремных камерах. «Я живу 

в очень маленькой комнатке… Темень в моей комнате такая, что мы в полдень не 
видим без свечей. В стенах много щелей, отовсюду дует ветер, и сырость так велика, 
что пронизывает до костей» — писала Трубецкая матери. Детей в тюрьму брать не 
разрешалось, и можно было их только навещать. Екатерина от этого очень страдала: 
«Физические страдания, которые может причинить эта тюрьма, кажутся мне ничтож-
ными в сравнении с жестокой необходимостью быть разлученной со своим ребенком 
и с беспокойством, которое я испытываю все время, что я не вижу его».

Как только удавалось Екатерине стойко выносить все тяготы сибирской ссыл-
ки?! Ведь воспитывалась она в роскоши, в родительской любви, в нескончаемых 
заботах прислуги. Особняк её родителей был похож на дворец. В нём устраива-
лись самые роскошные в Петербурге балы. Здесь проходили спектакли и праздни-
ки, здесь бывали Карамзин, Жуковский, Грибоедов, Пушкин. Среди гостей были 
император Александр I и великий князь Николай Павлович, будущий Николай I. 
Очарованный Екатериной, Николай скажет, что она «самая просвещённая деви-
ца высшего света». Екатерина часто бывала за границей, где и встретила князя, 
свою настоящую любовь — Сергея Трубецкого, героя войны 1812 года. Венча-
ние Екатерины и Сергея происходило в Париже. И вот беззаботная, счастливая 
жизнь осталась только в воспоминаниях. А в настоящем — выживание в суровом 
забайкальском краю. И осталась Екатерина в этом каторжном аду добрейшим че-
ловеком, сострадающим людям, животным, птицам. Была она любящей женой и 
матерью, не отходившей от детей, вложившей в них всю свою добрую душу. 

И вот каторга позади. В 1839 году Сергей Петрович перебрался на поселение 
в Оёк под Иркутском. А в 1945 году Трубецким было позволено жить в Иркутске. 
Графиня-мать выслала дочери денег, и Трубецкие купили красивый просторный 
дом, который когда-то принадлежал Цейдлеру.

Екатерина Ивановна, сполна познавшая лишения, помогала нуждающимся, 
была щедра на пожертвования Знаменскому монастырю, прихожанкой которого 
была. Её любил весь город. И весь город хоронил, оплакивал свою любимицу, 
замечательную женщину, творившую добро и раздававшую его людям. 

Через два года после её смерти пришло известие об амнистии. Безутешный 
Трубецкой жил в осиротевшем доме и не хотел уезжать из Иркутска. Ему при-
шлось согласиться на отъезд из-за тринадцатилетнего сына Ивана, которому 
нужно было дать хорошее образование. Его бесчувственного с трудом оторвали 
от могилы жены, которая в его жизни значила так много. Вот какие прекрасные 
слова сказал он о ней: «...Жена моя была не просто женщина, которая соединила 
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судьбу свою с моей судьбой для прохождения жизни по одному общему пути. 
Она слила всё существование своё с моим; мысли, чувства, правила, желания, 
надежды, — всё, одним словом, всё было у нас общее. Она не жила для себя, она 
жила единственно для меня и детей; и это не на словах, а на деле, все поступки 
её, все помышления её не имели предметами ничего другого. В отношении самой 
себя она старания прилагала единственно о том, чтобы исправить все недостатки, 
которые в себе замечала, и приобрести все христианские добродетели, которых 
исполнение требует от нас Спаситель... Тридцать четыре года мы прожили вместе, 
и прожили их, как один день».

Умер Сергей Петрович Трубецкой в Москве в возрасте семидесяти лет. А Ека-
терина Ивановна, несмотря на нелёгкую жизнь, была счастлива рядом с мужем, 
с детьми, с друзьями. В письме она сказала Николаю I: «…Если бы мне было су-
ждено пережить все снова, я поступила бы точно так же».

У главного входа в монастырь видно мраморное надгробие, надпись на кото-
ром гласит, что здесь похоронена Трубецкая Екатерина Ивановна. Совсем рядом 
другой памятник. Здесь лежат её дети: Никита, Владимир, София.

В марте 2015 года у Знаменского монастыря был похоронен защитник Байка-
ла и Ангары, один из лучших писателей и сынов Отечества нашего — Валентин 
Григорьевич Распутин. Для него сибирская земля — лучшая в мире, потому что 
родная. Она вдохновляла его на творчество. Её воспевал он, немея от сибирских 
красот. Он жил её жизнью, болел её болью. И спасал её от рукотворных бед, как мог. 

Первые детские воспоминания Валентина Распутина связаны с Ангарой. 
«Сколько ни веду я в себе раскопки, ничего прежде Ангары не нахожу», — гово-
рил писатель. Вся его жизнь связана с Ангарой, кормилицей и поилицей, полной 
красоты и неизведанной силы.

Будучи немолодым человеком, он с благодарностью скажет: «Ангара, Ангара! — 
изумрудная наша красавица, еще и теперь протекающая по моему сердцу, — сколь 
многим она меня напоила и накормила!» 

Далёкая ангарская деревня Аталанка, где Распутин родился и вырос, дала ему не-
скончаемую пищу для размышлений, для творчества, дала незабываемых героев книг, 
дала силы для борьбы за природу, которая, как предполагал писатель, стоит между 
человеком и Богом, и нужно соединиться с нею, чтобы идти к Творцу всего сущего. 
Сжимали сердце писателя страдания любимицы-реки, которых выпало ей немало. 

На ангарских берегах впервые услышал он живое народное слово, которое 
считал главным своим богатством. А когда открыл «Словарь говоров русских ста-
рожилов Байкальской Сибири», составлявшийся по крупицам четверть века, то 
не мог от него оторваться. Вот так поэтично сказал он об удовольствии держать в 
руках этот замечательный труд, сохранивший богатство речи наших замечатель-
ных предков, живущих у Байкала: «Вот так бы слушал и слушал, так бы пил и пил 
из этого глубинного самотканого источника! До чего же звучно и красиво здесь 
слово, как радужно оно переливается, приобнимается с другими, чтобы сказать 
тепло и живо, трепещет крылышками, взлетая в замысловатых формах с каких-то 
таинственных гнездовий, почти песенно выговаривая душу…»

Валентин Григорьевич переживал оттого, что вольную реку сломили плоти-
нами, заставили её затопить свои же берега. С глубоким сожалением говорит он 
о больной реке: «Не стало Ангары, молодой, быстрой и завораживающей, в кото-
рую я беспрестанно заглядывался в детстве. Теперь она, обузданная плотинами, 
изъезженная, распухшая, гнилая, лежит в беспамятстве, теряя свое имя. Надо ли 
гордиться, что я, кажется, последним пропел ей сыновью песню со словами, ко-
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торые она в меня наплескала?! И, быть может, в вечное утешение за благодарную 
мою память сталось так, что бабушка и дедушка, а также отец лежат вместе в 
сухой земле, а не под водой, как их бабушки и дедушки».

Страшно, когда уходит под воду обжитая предками земля, жутко видеть, как 
топит вода всё родное с детства: поляны, леса, огороды, могилы… Ушла под воду 
Аталанка. И только Распутин, переживший трагедию гибели матери-земли, мог 
написать книгу, никого не оставляющую равнодушным. И даже если бы он напи-
сал одну повесть «Прощание с Матёрой», его имя осталось бы в веках.

Как-то, находясь на ангарском истоке, любовался писатель величавой картиной 
рождения реки, которая только здесь ещё и оставалась собой и текла в своих берегах. 
Видел темнеющую макушку Шаман-камня, которым, как гласит легенда, отец пытал-
ся укротить и остановить своенравную дочь. «Не от этой ли судьбы Шаман-камень, 
легший поперек ее русла, пытался преградить беглянке путь?!» — с грустью спраши-
вает Валентин Григорьевич.

Не раз пришлось отстаивать Распутину и отца Ангары — великий Байкал. 
Трудно ему было поверить, как может подняться рука на такую чудесную святы-
ню мира, пред которой «обмирает в глубоком обмороке душа». Он говорил, что, 
если бы не могучие белоголовые Саяны под стать Байкалу, не красавицы-реки 
Лена и Ангара, можно подумать, что Байкальское море упало с какой-то более 
радостной и богатой планеты. «Господи, вразуми нас, неразумных, убивающих то, 
в чем неистощимо можем мы черпать и силы, и вдохновение, и возвышение!» — 
писал Валентин Распутин.

Побывав на мысе Саган-Хушун, святом месте, Валентин Григорьевич сказал: 
«Сюда бы и приводил я грешников всякого рода, чтобы видели они, против какого 
мира идут войной; здесь находить слабым душам утешение, больным выздоров-
ление, чрезмерно здоровым гордыней и самомнением — усекновение».

Валентин Распутин жалел не только природу, но и человека, дух которого ос-
лаблен тёмными силами нашего смутного времени. Укрепить дух человека — та-
кова была цель его произведений. 

Город Иркутск, где Распутин учился, работал, дружил, любил, создавал свои 
произведения, крепко связан и с Ангарой, и с Байкалом. Валентин Григорьевич 
любил город на Ангаре, изучал его историю, писал о нём. В книге «Сибирь, Си-
бирь…» он увлекательно рассказал об Иркутске, его домах, улицах, храмах, ин-
тересных людях. В каждой строчке чувствуется любовь к родному городу, по-оте-
чески вглядывающемуся в лица людей, здесь живущих: «Каким-то вседержитель-
ным оком, тревожным и внимательным, всматривается Иркутск в нас: какие бы 
вы ни были, все вы мои… Этим оберегом и вздохнём утешено: Иркутск с нами».

Лежит писатель недалеко от Ангары, несущей байкальские воды. Живут за 
писателя его книги. Дышат они теплом и добром, дают веру в людей, наполняют 
гордостью за сибирскую землю, защищают её.

Золотится осенней листвой тихий монастырь. Доцветают скромные цветы. 
Стоит неподалёку в тишине памятник Колчаку, путь которого оборвался тоже у 
стен монастыря: здесь он был расстрелян.

Сколько судеб сошлись у стен монастыря. Таких непохожих. Но есть в них 
одно общее начало, которое роднит их — Россия, Русь наша. Из них, таких не-
похожих, состоит наша земля, из них соткана наша история, написанная кровью, 
страданиями, болью, успехами и победами людей русских. 

Мир и покой тебе, Знаменский монастырь — частичка души огромной Сиби-
ри, бескрайней России…
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ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА

«Я тоже была, прохожий!» 

«День был субботний...» 

Красною кистью
Рябина зажглась.

Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.

День был субботний:
Иоанн Богослов.

Вот так, просто и точно сказала Марина Цветаева о своём рождении.

Мне и доныне 
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть, — 

продолжила она, уже хлебнув немало горечи в судьбе, ещё не зная, что впере-
ди её ждут испытания, которые под силу далеко не каждому. 

Марина Цветаева — несомненно русский поэт, вобравший в сердце своё всё 
великолепие отечественной поэзии, несмотря на то, что немалая часть жизни её 
прошла за рубежом, и любимыми писателями были в разное время Виктор Гюго, 
Беранже, Гейне, Гёте. Ей нравился Рильке — и как поэт, и как человек, о чём го-
ворит их переписка. А рядом на полке — такие корифеи слова, как Лесков и Акса-
ков. Кроме Пушкина, — Державин и Некрасов. Из современников — Пастернак. 

Несколько ранее — Маяковский. Любимейшие стихи в детстве — пушкинское 
«К морю» и лермонтовский «Жаркий ключ», поэма «Слово о полку Игореве». Пря-
мой наследницей Блока называл её искусствовед и писатель князь Волконский.

Словом, она прекрасно знала как русскую, так и европейскую литературу, тем 
более что нередко приходилось добывать хлеб насущный переводами. И, что уж 
совсем нынче для нас удивительно, первые стихи, ещё полудетские, она писала 
не только на русском, но и на французском, и на немецком. Выезжая с матерью 
Марией Александровной с целью её лечения за границей, порой длительного, Ма-
рина не теряла времени зря и продолжала учёбу там, в частности, в Швейцарии и 
Германии.

Ещё в 16 лет она писала стихи, навеянные детством, ещё жизнь катилась, уж 
если не под гору, то и не в гору и, несмотря на смерть матери, будущее рисова-
лось в более-менее спокойных и привычных тонах: учёба, потом, естественно, — 
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любовь, замужество и налаженная жизнь — то в Москве, то в любимой Тарусе, 
с желанными поездками в Европу. И потому, к примеру, стихотворение «Рожде-
ственская дама», написанное в 17 лет, сегодня кажется и не очень цветаевским: в 
нём нет той напряжённой интонации, того драматического накала, что отличает 
почти всё её творчество. И неизвестно, узнала ли бы Россия ту самую Цветаеву, 
которой поклоняются читатели и нынче, если бы не те бури, что прошли через 
всю её судьбу?

Но вот несколько строк из этого стихотворения.

... Из кладовки, чуть задремлет мама,
Я для ослика достану молока.
Милая Рождественская дама,
Увези меня с собою в облака!

Мария Александровна очень ждала сына, а родила в 1892 году девочку, и 
вздохнула с сожалением, и решила, что сделает из дочери музыкантшу, поскольку 
сама была натурой артистической и музыкальной, с польскими корнями и воз-
вышенным отношением к жизни. Отец Марины, Иван Владимирович Цветаев, 
был профессором Московского университета и основателем всемирно известного 
музея изобразительных искусств им. Пушкина. В такой семье было мудрено расти 
обычным ребёнком. Несмотря на усилия матери, к музыке Марина большой люб-
ви не испытывала, хотя и отдала ей несколько отроческих лет. 

Всё ближе ей становились совсем другие звуки, которые тоже заключали в 
себе музыку, но иную, — музыку слова. И она вспоминала:

Детство: молчание дома большого,
Страшной колдуньи оскаленный клык;
Детство: одно непонятное слово,
Милое слово «курлык».

И уже в 6 лет стала сочинять стихи. А Мария Александровна записала в своём 
дневнике такие строчки: «Четырехлетняя моя Муся ходит вокруг меня и все скла-
дывает слова в рифмы, — может быть, будет поэт?».

Как нередко бывает с талантливыми детьми, Марина ощущала свой дар, бе-
регла его до поры, была порой скрытна даже среди домашних. Как не вспомнить 
о пушкинской Татьяне: «Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой». И 
так всю жизнь: судьба не подарила ей по-настоящему близкого, понимающего её 
человека. Отсюда и грусть в её стихах, а позже и драматизм. И не случайны такие 
её строки:

...Все бледней лазурный остров-детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!

                                                                                                                  («Маме»)

У Марины была младшая сестра — Ася (позже Анастасия Ивановна, которая 
много сделала для сохранения памяти о своей гениальной сестре). Мать умерла от 
болезни, когда девочки ещё не совсем простились с куклами, а спустя 7 лет — и 
отец. Чувство сиротства, и без того редко оставляющее истинных поэтов, накреп-
ко приросло к Марине, усиливаясь на холодных ветрах судьбы. И, как обратная 
сторона медали, — независимость характера, нежелание мерить свою жизнь об-
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щей меркой, самостоятельность и в мыслях, и в поступках. Она была уверена, что 
творчество — это её личное дело, способ самовыражения. Марина была бунтарка, 
как вспоминала Анастасия. За дерзость её не раз наказывали и, меняя гимназии, 
она там «скучала самым отчаянным образом».

И вот — взросление, поездка в Париж, где она прослушала курс французской 
литературы, не изменяя, впрочем, любимому Пушкину. И, наконец, первый сбор-
ник — «Вечерний альбом», на который очень по-доброму откликнулись извест-
ные поэты Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Николай Гумилев... Каза-
лось, жизнь идёт по восходящей. Лето 1911 года Марина проводит в крымском 
Коктебеле, на даче поэта и философа Волошина, знакомится с эффектным, сразу 
покорившим сердце Марины Сергеем Эфроном... 

Я с вызовом ношу его кольцо! 
— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. — 
Его чрезмерно узкое лицо 
Подобно шпаге. 

... В его лице я рыцарству верна, 
— Всем вам, кто жил и умирал без страху! — 
Такие — в роковые времена — 
Слагают стансы — и идут на плаху. 

Сергей Эфрон в «роковые времена» вступил в Добровольческую армию Дени-
кина, чтобы защищать свою Россию.

«И смеяться в  лицо прохожим!..»

Но вернёмся к рассказу. Замужество Марины, рождение дочери Ариадны, 
первые счастливые годы семейной жизни... «В те годы крылатое и легкое шло 
от всего облика Марины Цветаевой. Она была полна пушкинской «внутренней 
свободы» — в непрестанном устремлении, бессонная, смелая. По-настоящему 
любила она — не себя, а свою речь, свое слово, свой труд. Но и чужое слово 
любила бескорыстно и готова была трубить в честь чужой удачи в самые зо-
лотые трубы» — писал в своих воспоминаниях Сергей Михайлович Волконский, 
дружба с которым продолжалась и за границей, в самые тяжёлые для Марины 
годы. Это был один из немногих настоящих друзей, сразу понявший уникальность 
таланта Цветаевой, её ранимую душу, и не раз подставлявший ей плечо друга. 
И не случайно прекрасный цикл стихов «Ученик» был посвящён ему. «Трагиче-
ский парадокс ее судьбы заключался в том, что чем горше было ее неприкаянное 
одиночество, тем выше вырастала она как поэт — ровесница Маяковского и Па-
стернака...» — отмечал Волконский. Но это будет позже, а пока — наполненная 
творческая и семейная жизнь, и — стихи, стихи, в том числе такие известные, 
через много лет прозвучавшие романсом (музыка Андрея Петрова) в кинофильме 
«О бедном гусаре замолвите слово».

Вы, чьи широкие шинели 
Напоминали паруса, 
Чьи шпоры весело звенели 
И голоса.
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...Одним ожесточеньем воли 
Вы брали сердце и скалу, — 
Цари на каждом бранном поле 
И на балу. 

... Вам все вершины были малы 
И мягок самый черствый хлеб, 
О, молодые генералы 
Своих судеб! 
                                        («Генералам двенадцатого года»)

А по России идёт революция, и люди постепенно и бесповоротно встают по ту 
или иную сторону этой страшной во всех смыслах борьбы. Сергей Эфрон уходит 
биться с большевиками, а Марина в Москве с тревогой ждёт от него известий, бу-
дучи уже с двумя дочками на руках — Ариадной и Ириной. В столице свирепство-
вал голод. Марина Ивановна вынуждена была отправить Ирину в детский приют, 
надеясь, что там ей будет сытнее. Однако трёхлетняя малышка всё-таки умерла от 
голода. «Бог наказал меня», — писала Марина Ивановна в одном из писем, горько 
переживая смерть дочки. 

В эти годы появился цикл стихов «Лебединый стан», проникнутый сочувстви-
ем к белому движению. Муж, спасаясь от расправы, уходит с остатками Белой 
армии за границу. И всё-таки жажда творчества и в этих условиях делает своё: 
именно в эти годы Цветаева пишет пьесы «Червонный валет», «Фортуна» «При-
ключение», создаёт поэмы «Царь-девица», «На красном коне», цикл «Стихи к 
Блоку»... А в душе — непрестанная тревога за мужа, ожидание вестей, напряже-
ние российской жизни...

Быть как стебель и быть как сталь 
В жизни, где мы так мало можем... 
— Шоколадом лечить печаль, 
И смеяться в лицо прохожим! 

И почти наугад, наудачу передаёт письмо за границу, в котором пишет Сергею: 
«Если Вы живы — я спасена. Мне страшно Вам писать, я так давно живу в тупом 
задеревенелом ужасе, не смея надеяться, что живы, — и лбом — руками — гру-
дью отталкиваю то, другое. — Не смею. — Все мои мысли о Вас… Если Богу 
нужно от меня покорности — есть, смирения — есть, — перед всем и каждым! — 
но, отнимая Вас у меня, он бы отнял жизнь».

После долгого ожидания Цветаева в 1922 году получает разрешение уехать к 
Сергею. В Берлине она знакомится с писателем Андреем Белым, который стал ей 
другом, и отдаёт в печать сборник стихов «Ремесло». Навестивший жену и дочь 
Эфрон возвращается в Прагу, где учится в университете и получает стипендию. 
Не исчезла и прохлада в отношениях, что появилась ещё перед разлукой.

Началась скитальческая жизнь в эмиграции. Вскоре Марина Ивановна с доче-
рью перебирается ближе к мужу, в Чехию, где, несмотря на неустроенность быта 
и нужду, вдохновение не оставляет её. Именно там написаны «Поэма Горы» и 
«Поэма Конца», посвященные Константину Родзевичу, сильнейшему сердечному 
увлечению поэтессы на то время. Хотя, по иронии судьбы, тот вовсе не понимал 
её поэзии. А для неё эта любовь была спасением души. Родзевич же так вспоми-
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нал об этом: «Мы сошлись характерами... В наших отношениях было много ис-
кренности, мы были счастливы». Однако идеализация возлюбленного, перипетии 
прозы жизни и максимализм Цветаевой привели к закономерному расставанию.

Но Чехию, уютный и тёплый славянский край, она полюбила навсегда. Там у 
нее родился сын Георгий. В эти годы удалось издать несколько книг: «Царь-Де-
вицу», «Стихи к Блоку», «Разлуку», «Психею»... Наконец, вся семья переезжает в 
Париж. Цветаева полагала, что сможет улучшить положение семьи в городе, кото-
рый уже становился центром русской литературной эмиграции. И снова поэзия не 
отпускала от себя. Именно там были созданы циклы стихов, посвященные Мая-
ковскому и Пушкину. Тема творчества, как не только предмета долга и радости, но 
и как огромного труда находит своё отражение в цикле «Стол». И наконец, совер-
шенство гармонии природы — в цикле «Куст». В эти же годы Марина Ивановна 
нередко обращается к прозе: «Дом у Старого Пимена», «Повесть о Сонечке», вос-
поминания о детстве и юности, очерки, посвящённые Максимилиану Волошину, 
Андрею Белому и, конечно же, эссе «Мой Пушкин», опубликованное в парижском 
журнале «Современные записки», и другие материалы.

«...пушкинское море было — море прощания. Так — с морями и людьми — 
не встречаются. Так — прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, 
ощутить от него то, что ощущал Пушкин — навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял 
над ним Пушкин тогда в последний раз...» Так о поэте может говорить только 
поэт. И вся проза Цветаевой — та же поэзия, только не в рифму.

Вопреки ожиданию переезд во Францию не облегчил жизнь Цветаевой. Сер-
гей Эфрон не был готов к превратностям судьбы, не мог взять на себя груз от-
ветственности за семью. Практически на жизнь зарабатывала Марина. «Никто не 
может вообразить бедности, в которой мы живём. Мой единственный доход — от 
того, что я пишу. Мой муж болен и не может работать. Моя дочь зарабатывает 
гроши, вышивая шляпки. У меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером живём 
на эти деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода». (Из воспо-
минаний М. Цветаевой.) Однако, несмотря на плодотворную работу, печатали её 
мало, наобум правили, особенно не церемонясь с автором. Единственный сбор-
ник, который удалось выпустить, — это в 1928 году «После России». Хуже того, 
влиятельные там критики (З.Н. Гиппиус, Г.В. Иванов, Г.В. Адамович) вообще не 
хотели признавать её творчество, не понимая самобытности автора, оставаясь в 
плену старых русских привязанностей в отношении поэзии. 

...Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

... Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

... Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?..
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Как глубоко творческая натура, Цветаева и сама не всегда могла разделить 
страстные эмоции в поэзии и в жизни. Известно, к примеру, что по её письмам к 
Пастернаку можно было предположить об их любовной связи, хотя это было дале-
ко от действительности. И жена Пастернака имела право предполагать что угодно. 
Во избежание осложнений он постепенно свёл на нет переписку, которая стала 
для Цветаевой таким необходимым дружеским общением двух поэтически род-
ственных поэтов. Но Пастернак остался своим человеком по самому духу творче-
ства, ценил талант Марины Ивановны. Не случайно именно он, зная её тяжелей-
шее моральное состояние в начале войны, помогал ей собираться в эвакуацию, 
перевязывая багаж, вероятно, той самой верёвкой... 

«Уж сколько их упало в  эту бездну...»

…Попав в Париже в положение белой вороны, Цветаева так и не смогла вы-
рваться из этого замкнутого круга. Сама судьба, казалось, вставляла палки в колё-
са. Муж стал проявлять симпатии к советскому режиму, надеясь на возвращение 
на родину. Некоторые были уверены в его связи со спецслужбами Москвы. Есте-
ственно, тень враждебного отношения эмиграции к Сергею Эфрону ложилась и 
на Марину. Та естественная радость, с которой Цветаева приветствовала приехав-
шего в Париж гениального Маяковского в 1928 году, была воспринята здесь как 
поддержка режима в СССР. Хотя в отличие от мужа Марина Ивановна вовсе не 
рвалась тогда на родину, зная о репрессиях. В то же время её стихи в защиту лю-
бимой Чехии, захваченной Гитлером, делали небезопасным и пребывание в Пари-
же. Плюс многолетняя мучительная тоска по России, которая жила в её строках 
и болела в душе. «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, что я по 
духу, то есть по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда...» — говорила она.

...Но и с калужского холма
Мне открывалася она —
Даль, тридевятая земля!
Чужбина, родина моя! —

читаем в стихотворении «Родина».
«И когда в последующие годы, случалось, в Москву долетал ее заклинающий 

голос, он звучал с гипнотической силой, возбуждал сочувствие, сострадание, со-
радование. Пускай далеко не часто долетал он, пускай очень немногим довелось 
тогда прочесть и оценить стихи Марины Цветаевой, дело, в сущности, от того 
не меняется! Как бы там ни было, но возвращение прекрасного поэта на роди-
ну началось уже тогда. Оно было решено бесповоротно ее собственной тоской 
по родине», — рассказывал писатель, искусствовед, один из немногих истинных 
друзей, Сергей Михайлович Волконский, который организовал для неё в Париже 
несколько творческих встреч. И будто вторило ему признание Цветаевой: «Здесь, 
во Франции, и тени моей не останется. Таруса, Коктебель, да чешские деревни — 
вот места души моей».

Положение Сергея Эфрона было ещё критичнее, и в 1937 году он и дочь Ари-
адна, принявшая сторону отца, вернулись в Россию. Сын также хотел ехать вслед. 
Над Европой сгущались тучи Второй мировой, у Цветаевой не было средств — ни 
на жизнь, ни на обучение Георгия, в душе росла тревога за мужа, — и в июне 1939 
они тоже вернулись в Москву. 
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Тревога и мрачные предчувствия не обманули Марину Ивановну: вскоре и 
муж, и Ариадна были арестованы, а в августе 1941 Сергей Эфрон был расстрелян. 
Дочь, как «пособницу врага народа», сослали в лагеря, где она пробыла 15 лет. 
Скорее всего, именно после этих трагических событий Марина Ивановна потеря-
ла смысл жизни, к тому же и главная надежда — её сын, любимый Мур, не стал 
ближе, и в их бедственном положении винил мать... Не в эти ли дни, словно из 
небытия, из дальнего далёка выплыло это, увы, пророческое стихотворение:

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

...И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все — как будто бы под небом
И не было меня!

...К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

....За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
— Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.

(Многие, особенно молодые, познакомились с этими стихами, услышав вели-
колепное исполнение Аллой Пугачёвой романса, музыка Марка Минкова).

Как оказалось, столица вовсе не ждала своей гениальной и почти несчастной 
дочери. Начались уже московские скитания. Временно ей разрешили поселиться 
в доме творчества писателей в подмосковном Голицыне. Встречи с Ахматовой и 
Пастернаком не принесли сколько-нибудь существенной радости. Чиновники от 
Союза писателей смотрели на неё как на жену и мать «врагов народа». Она надея-
лась выйти к русскому читателю с новой книгой, но подготовленный сборник так 
и не вышел. И снова — одиночество, нищета... Пройдут годы — и люди поедут и 
пойдут в музеи её имени, и будут платить деньги за билеты, как это происходит в 
том же Зальцбурге, где одно имя — Моцарт — кормит целый город, — а пока она, 
как бедный когда-то музыкант, просит судьбу о милости... И с трудом собирает 
новую посылку мужу или дочери.

В августе 1941 года Марина Ивановна с сыном эвакуируются в небольшой 
городок Елабугу. Руководство Союза писателей обосновалось в соседнем Чи-
стополе и милостиво обещало Цветаевой место посудомойки в своей столовой. 
Однако открытие пищевого заведения затягивалось, Марина Ивановна вернулась 
в Елабугу ни с чем. Биографы полагают, что дома у неё произошла ссора с сы-
ном, который, зная о её любви к нему, единственному родному человеку рядом, 
по-видимому, упрекал мать в новых бытовых неурядицах. Ослабленная донельзя 
морально и физически Цветаева не смогла больше противостоять Судьбе и 31 ав-
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густа сама поставила на ней точку. И не эти ли слова полетели туда, высоко, где 
ждала её душа мужа?

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, 
Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес, 
Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой, 
Оттого что я тебе спою — как никто другой. 

Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей, 
У всех золотых знамён, у всех мечей, 
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца — 
Оттого что в земной ночи я вернее пса. 

Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной, 
Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой, 
И в последнем споре возьму тебя — замолчи! — 
У того, с которым Иаков стоял в ночи... 

В поэзии Марины Ивановны, вкусившей весь драматизм и своей жизни, и 
судьбы России, преобладали строки, полные внутренней напряжённости, страст-
ные и порой с нотами отчаяния. Вот почему невозможно перепутать её строки ни 
с какими другими, ибо это именно её литературный язык, который и по сегодня 
пронзает нас своей экспрессией и неповторимостью стиля.

А на земле в последние минуты жизни главной заботой оставался любимый 
сын — красивый юноша, похожий на нее молодую. Вот строки из её предсмерт-
ной записки: «Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто смо-
жет, отвезти его в Чистополь к Н.Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не 
отправлять его одного. Помогите ему с багажом — сложить и довезти. В Чистопо-
ле надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился... Не по-
хороните живой! Хорошенько проверьте»... Как видно, Цветаева и тут опасалась, 
что ирония судьбы не оставит её. И оказалась снова права, так как долгое время 
не было известно место её захоронения. 

Сегодня на Петропавловском кладбище в Елабуге есть её могила и гранитное 
надгробие. По благословению патриарха Алексия II в день пятидесятилетия кон-
чины Марины Ивановны в московском храме Вознесения Господня у Никитских 
ворот состоялось отпевание Цветаевой, поскольку гибель её, по словам святей-
шего, приравнивается к убийству тоталитарным режимом. Цветаева снова встре-
тилась с любимым Пушкиным, как и должно быть между двумя гениальными 
поэтами. (Напомню, что здесь состоялось венчание Александра Сергеевича.)

Её любимый Мур погиб в бою с фашистами.
Сегодня в честь Марины Цветаевой открыто несколько музеев, установлены 

памятники, в том числе замечательный — в Тарусе, откуда открываются дорогие 
её сердцу дали, так напоминающие есенинские в Константинове... Автор его —
Борис Мессерер, муж другой замечательной поэтессы — Беллы Ахмадулиной, 
которой, спустя годы, здесь же, в Тарусе, и его же усилиями, появился аналогич-
ный памятник. И ещё одна удивительная история. В Дании, на стене одного из 
зданий в центре Лейдена в 1992 году буквально вспыхнуло стихотворение Мари-
ны Цветаевой «Моим стихам», открывая уникальный культурный проект. Давайте 
же вспомним их.
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Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

А последним, 101-м поэтом этого проекта стал Федерико Гарсиа Лорка, над 
переводами которого работала Марина Ивановна в последние творческие дни, от-
пущенные ей судьбой.

Марина Цветаева всю жизнь была верна двум личным заповедям:

«Единственный учитель: собственный труд».
«И единственный судья: будущее».

Благодаря неустанному во все годы труду она брала всё новые творческие 
вершины. И будущее, самый объективный судья, поставило всё на свои места, 
определив за Цветаевой своё законное место среди самых высоких имён русской 
поэзии.

Никто, в наших письмах роясь, 
Не понял до глубины, 
Как мы вероломны, то есть — 
Как сами себе верны. 

И пусть поневоле вспоминается известное «В России любят только мёртвых», 
для любого, не потерявшего слух к истинной поэзии, Марина Цветаева — наша 
современница, живая, страстная, мудрая. Ибо с нами — не только её стихи, но и 
душа, согревающая и поднимающая ввысь каждую строку бессмертных произве-
дений.
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35 лет Иркутской демонстрации протеста

● ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА                22 ноября. На площади Конституции, 
у Дворца культуры профсоюзов, прошёл 
митинг представителей общественности. 
Участники митинга единодушно высту-
пили против строительства трубопровода 
для сброса сточных вод БЦБК в реку Ир-
кут. Присутствовавшему на митинге се-
кретарю ОК КПСС В.П. Иваницкому было 
передано письмо в адрес ЦК КПСС и СМ 
СССР, подписанное сотней тысяч ирку-
тян. Митинг перешёл в демонстрацию по 
центральным улицам города, которую воз-
главил Анатолий Александрович Сосунов. 
Это — первая массовая демонстрация про-
теста в СССР. (В летописи последние два 
предложения ошибочно попали в текст за 
20 июня — ред.)

Из книги второй 
«Иркутская летопись. 1941–1991 гг.»

Ю.П. Колмакова, Иркутск, 2010 г.

СЕРГЕЙ ШМИДТ
политолоГ, канДиДат историЧескиХ наУк,  

ДоЦент иркУтскоГо ГосУДарственноГо Университета

Первая в  истории СССР 
массовая демонстрация протеста

22 ноября знаменитой ИРКУТСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 
исполнилось 35 лет

Тема незабываемой Иркутской демонстрации 1987 года держит меня не один 
год. Десять лет назад — к юбилею этого первого массового протеста — я написал 
и напечатал небольшое эссе «И четверть века длится день». И вот нашему славно-
му событию уже 35 лет!

Итак, страничка истории.
22 ноября 1987 года в Иркутске у Дворца профсоюзов (теперь уже бывшего) 

собралось тысяч пять — если не больше — человек. Люди вышли протестовать 
против «трубы». Напомню, забегая далеко вперёд, об известном на всю страну 
протесте против «трубы», который случился в Иркутске уже намного позднее — 
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весной 2006 года. Тогда протестовали против планов «Транснефти» провести 
трубу нефтепровода по северному берегу Байкала. Этот протест активно поддер-
живали и направляли иркутские власти во главе с губернатором Тишаниным. Со 
временем, быть может, станет доподлинно известна истинная подоплёка этого 
дела, впечатляющим эпилогом которого стал широко известный жест Путина с 
фломастером в руке. Нефтепровод по берегу Байкала, конечно же, не прошёл, и 
в ликующем Иркутске сочли, что президент поддался иркутскому протесту. Но 
до сих пор живо другое мнение: проект нефтепровода был просто выдуман как 
отвлекающий манёвр в напряжённый момент борьбы общественных сил с Бай-
кальским целлюлозно-бумажным комбинатом и попутно — для создания Путину 
определённой репутации. Как оно было на самом деле — историки разберутся. 

В 1987 году была совсем другая «труба». Тогда реально существовало и дей-
ствовало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве 
трубопровода для сброса промышленных стоков БЦБК в реку Иркут. Работы уже 
велись полным ходом, трубы завезены, в тайге рубилась просека. 

Перестройка толь-
ко-только разгонялась 
по-настоящему, оспаривать 
решения власти, состязать-
ся с властью в политиче-
ской дискуссии, выбирать 
путь прямого противосто-
яния власти было если уж 
не совершенно опасно, как 
за год-два до этого, то ещё 
совершенно не принято и 
всё-таки довольно риско-
ванно — последовавшие 
вскоре инциденты с мили-
цией наглядно это подтвер-

дили. Страна ещё существовала между сном и пробуждением.
А провинциальный Иркутск уже проснулся. Здесь случился настоящий граж-

данский протест. 
Неформальное Движение в защиту Байкала инициировали ещё летом трое ир-

кутян — Анатолий Сосунов, Валерий Зубков и Анатолий Костовский. Подписи 
против «трубы» собирались на улицах и площадях города с 20 июня 1987 года. 
А вот кульминация «иркутской истории» грянула 22 ноября. Тогда на многоты-
сячной манифестации иркутян секретарю обкома КПСС Иваницкому была вру-
чена петиция, под которой стояли 107 тысяч протестных подписей. Попробуйте 
собрать сегодня такое количество подписей против чего-нибудь злободневного! 

Неожиданно — совершенно вдруг — митинг превратился в демонстрацию. 
По призыву организаторов собравшиеся пошли по улице Декабрьских Событий, 
потом по улице Карла Маркса на бульвар Гагарина. Там с парапета набережной 
Ангары инициатор шествия Анатолий Сосунов — учёный, диссидент и автор тек-
ста петиции, произнёс слова, которые потом перепечатывали столичные СМИ из 
тех, что поддерживали перестройку: «Сегодня мы ещё не победили комбинат, но 
мы уже победили сегодня в самих себе холопский дух. Эта демонстрация показа-
ла, что мы начали выдавливать из себя рабов!» 

«Трубе» — труба! 
Фотоснимок Эдгара Брюханенко
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Судя по всему, Иркутская демонстра-
ция была первой массовой демонстрацией 
в истории СССР. Хотя в плане первого от-
крытого общественного протеста нас не-
сколько опередили питерцы — тогда ещё 
жители Ленинграда, — которые (далее 
цитирую по справочнику «Неформальная 
Россия», выпущенному в 1990 году столич-
ным издательством «Молодая гвардия») 
“16–18 марта 1987 года организовали 
пикеты для защиты от сноса гостиницы 
«Англетер»”. За прошедшие 35 лет собы-
тия у «Англетера» обросли, как это часто 
бывает, мифами и легендами: сегодня в 
Интернете количество участников питер-
ских пикетов, названных уже “массовой 
демонстрацией”, выросло аж до 22 000 
человек (неоспоримых фотоснимков нет), 
и можно прочитать вот такое: “Защита 
«Англетера» вошла в историю как пово-
ротный момент в жизни не только горо-

да, но и всей страны. Это было началом конца диктатуры”. Наверное, эти слова 
всё-таки с гораздо большим основанием можно было бы отнести к Иркутской де-
монстрации. Питерцы выступили против решения Ленгорисполкома, то есть бро-
сили вызов городским властям, защищая городское культурное наследие. Иркутя-
не выступили против постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, то есть 
бросили вызов всей власти государственной, защищая нерукотворное сокровище 
всей планеты. И первая демонстрация в её традиционном и привычном понима-
нии — как уличное шествие — была всё-таки у нас, в Иркутске. Кстати, отстоять 
«Англетер» питерцам так и не удалось, и гостиница, в которой когда-то свёл счёты 
с жизнью Сергей Есенин, была снесена. 

Наша демонстрация увенчалась победой: пункт о строительстве стокоотвода 
был из постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР полностью изъят, 
и начатое строительство прекращено. Случай небывалый в нашей истории: под 
давлением народа ЦК КПСС отменил своё решение, попытка сохранить БЦБК на 
берегах Байкала за счёт «трубы» не удалась. Но это было только начало упорной 
и длительной всенародной борьбы за спасение Священного моря. В 2014 году 
комбинат был всё-таки закрыт.

Разумеется, иркутский протест не мог остаться без внимания Запада, а «Голос 
Америки» даже провозгласил город на Ангаре столицей перестройки. Помню, как 
мне — тогда ещё школьнику — с большой охотой и удовольствием рассказывали 
об этом факте старшие товарищи. ИРКУТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ, как и ДВИ-
ЖЕНИЕ В ЗАЩИТУ БАЙКАЛА, стала знаковым событием перестройки. 

Да, мы были первыми.
Итак, ещё раз взглянем на дату. Это случилось 22 ноября 1987 года. Ровно 

тридцать пять лет назад. Тридцать пять лет назад состоялось рождение настоя-
щего гражданского общества в одном отдельно взятом городе, тридцать пять лет 
назад громко заявил о себе иркутский характер. Яркий юбилей, историческое зна-

Ноябрьские события на улице Декабрьских 
Событий. Фотоснимок из книги «Моя Ир-
кутская область», Иркутск, 1987 г.
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чение которого выходит за рамки просто городской истории. Был хороший повод 
обратить внимание на дату областным и городским властям. Общественным орга-
низациям. СМИ. Гражданам. Всем. 

Кто и как обратил?..

АНАТОЛИЙ КАПУСТЕНСКИЙ
заместителЬ наЧалЬника, затем наЧалЬник УвД  

иркУтскоЙ оБласти (1986–1993);  
заслУЖенныЙ раБотник мвД ссср; полковник милиЦии,  

затем ГосУДарственныЙ советник  
2 класса преДставителЬства презиДента россии  

В иркУтскоЙ оБласти

Я был участником  этого события
В 1987 году в Иркутске начались волнения, до сих пор известные в народе как 

акции против «трубы». Это были первые проявления недовольства людей дей-
ствиями правительства, принявшего решение о строительстве трубопровода для 
слива промышленных стоков Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в 
реку Иркут, которая поит многие населённые пункты области и впадает в Ангару. 

20 июня на привокзальной площади начался открытый сбор подписей про-
тив строительства «трубы». Тогдашний первый секретарь обкома партии Влади-
мир Иванович Ситников сам выехал туда на встречу с митингующими и вернулся 
грознее тучи: пытаясь действовать нажимом, авторитарно, он не нашёл общего 
языка с людьми, и конфронтация обострилась.

…Звонок в УВД из обкома партии: активисты движения против постановле-
ния ЦК о строительстве трубопровода собирают подписи. Люди неуправляемы. 
Наведите порядок. 

Опыта открытого массового проте-
ста тогда ни у кого в СССР не было, и это 
серьёзно осложняло положение. Органы 
УВД оказались в непростой ситуации: 
выполнять указания сверху, понимая при 
этом настроение людей и в чём-то даже 
разделяя их тревогу. 

Организатором акций протеста ста-
ло «Движение в защиту Байкала». В нём 
большую роль играл известный иркутский 
орнитолог Анатолий Сосунов. Активиста-
ми движения были также научные сотруд-
ники ИНЦ из Академгородка Валерий Зуб-
ков, Виктор Модонов, Владимир Наумов. 
Здесь нужно сразу сказать, что Анатолий 
Сосунов, организовавший массовый сбор 

20 июня 1987 года, 8 часов утра, при-
вокзальная площадь Иркутска: Анатолий 
Сосунов берёт первые подписи в защиту 

Байкала — потом их будет 107 тысяч. 
Фотоснимок Николая Бриля
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подписей населения в защиту Байкала, именно с этого момента, с 20 июня 1987 
года, был взят под негласный надзор милиции. 

Сбор подписей в защиту Байкала оказался первым, но далеко не последним 
«звоночком». 22 ноября 1987 года иркутяне собрались у Дворца культуры профсо-
юзов уже на митинг. Было очень холодно, но народу собралось много — примерно 
5 тысяч человек (в книге «Неформальная Россия» сообщается о 8 тысячах участ-
ников этой акции). Впоследствии многими изданиями число митинговавших 
намеренно занижалось. Народ собрался разношёрстный: писатели, врачи, рабо-
чие, учёные… Многие пришли с детьми. 

А в это время в Иркутске находился представитель ЦК КПСС Остапкин. По-
нятно, какие настроения царили в «сером доме». Возникли опасения: как бы эта 
«неуправляемая толпа» не ринулась к обкому партии. 

Так оно и случилось. По призыву организаторов митинга колонна протестую-
щих двинулась по улице Декабрьских Событий. Разрешения на уличное шествие 
у них не было. Как поступить? Ни с чем подобным ни я, ни мои коллеги по службе 
никогда не сталкивались. Это происходило впервые (намерения демонстрантов не 
разглашались и для милиции оставались неизвестными — ред.). 

Иркутск 22 ноября 1987 года. Колонна протестующих демонстрантов вступает 
 на улицу Карла Маркса — центральную улицу города. Фотоснимок Николая Бриля

— Надо что-то предпринимать!.. Ситников с нас штаны спустит, если мы до-
пустим такое, — растерялся секретарь горкома партии Виктор Васильевич Деме-
щик. Представитель ЦК партии тоже, как и Демещик, настаивал на недопущении 
шествия. Подъехал командир ОМОНа и доложил обстановку. Учитывая реальное 
положение, недостаток сил и средств сдержать такую массу людей, я постарался 
убедить секретаря горкома и представителя ЦК, что сдержать не удастся. 

Тем временем демонстранты свернули на улицу Карла Маркса. У меня ещё 
оставалось время перекрыть дополнительными силами и техникой улицы Сухэ-Ба-
тора и Ленина, по которым шествующие могли бы вдруг направиться к обкому 
партии, что я и сделал (шествие к зданию обкома партии даже изначально не пла-
нировалось, а весь свой путь демонстранты организованно прошли строго по на-
меченному накануне маршруту — ред.).

По улице Карла Маркса демонстранты вышли к набережной Ангары. Здесь 
Анатолий Сосунов выступил и сказал: «Сегодня мы ещё не победили комбинат, 
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но мы уже победили сегодня в самих себе холопский дух. Эта демонстрация пока-
зала, что мы начали выдавливать из себя рабов!» (современному читателю теперь 
уже трудно будет представить себе, какое впечатление произвели тогда на людей совет-
ского режима эти слова — вдруг неожиданно и во всеуслышание сказанные — ред.). 

Да, опыта открытого массового протеста ни у кого в СССР тогда не было. 
Эта демонстрация была действительно первой. Но далеко не последней. При 
этом нельзя всё-таки забывать, что ситуацией нестабильности во взаимоотноше-
ниях власти и населения могли воспользоваться люди недобросовестные. Поэто-
му я дал команду: не разбираться с провокаторами на местах, а доставлять их в 
райотделы милиции, и 9 января 1988 года в Кировский райотдел были доставлены 
уже упомянутые мною активисты «Движения в защиту Байкала» Анатолий Сосунов, 
Виктор Модонов, Фёдор Ознобихин (вместе со своей десятилетней дочерью — ред.) 
и Анатолий Костовский. 

Конечно, применяемые меры мало 
кому могли понравиться. Чересчур актив-
ные граждане, посчитав себя обиженными, 
написали на имя председателя облиспол-
кома Юрия Ножикова письмо с просьбой 
привлечь к ответственности работников 
милиции, которые задерживали и достав-
ляли в райотдел свободомыслящих граж-
дан. Юрий Ножиков отреагировал опера-
тивно и собрал всех силовиков области с 
целью разобраться в происходящем. Тема 
была обозначена как серьёзные просчёты 
в работе милиции. Разбирательства дошли 
до того, что поступило предложение: лич-
но я, Анатолий Павлович Капустенский, 
должен извиниться перед обиженными.

— Не буду извиняться. Я давал коман-
ду своим подчинённым, и, если теперь 
извинюсь, значит, мы действовали непра-
вильно. И я должен буду наказать своих 
сотрудников. А мы действовали правиль-
но. Нарушения были — агитационная ра-
бота, пропаганда против постановления 
ЦК КПСС по «трубе» и т.д. Наше дело — 

правопорядок. Чему и служим... (Прокурором Иркутской области действия ра-
ботников милиции были признаны незаконными, в связи с чем УВД Иркутского 
облисполкома через газету «Восточно-Сибирская правда» принесло задержанным 
активистам «Движения в защиту Байкала» свои извинения за необоснованное за-
держание — ред.) 

Да, тогда я возразил Юрию Ножикову, но теперь расцениваю этот случай уже 
несколько с других позиций. Может быть, более гражданственных.

Эти стенд и лозунг были арестованы вме-
сте с их автором Анатолием Сосуновым 
и его тремя сподвижниками 9 января 1988 
года особым нарядом милиции.
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ГосУДарственноГо Университета, проФессор

В защиту Байкала
35 лет назад иркутяне объединились 

для спасения Священного моря

20 июня исполнилось 35 лет Движению в защиту Байкала. В этот день на 
фронте битвы за Байкал произошли решительные перемены: впервые на откры-
тую борьбу в защиту природы был поднят народ.

Основателями массового движения защитников Байкала стали три иркутя-
нина, принадлежавших к разным группам интеллигенции: геохимик Валерий 
Зубков, художник Анатолий Костовский и диссидент, биолог Анатолий Сосунов. 
Создавалось оно как неформальное, т.е. не включённое в существовавшую тогда 
систему общественных организаций. 

Это было движение участников, а не членов организации, оно ставило перед 
собой не научно-практические, а общественно-политические задачи. Первооче-
редной задачей стала борьба со строительством стокоотвода Байкальского цел-
люлозно-бумажного комбината (БЦБК) в реку Иркут, а целью — создание еди-
ного национального Байкальского парка, управляемого коллегией, представляю-
щей культурные силы страны (А. Сосунов. Движение в защиту Байкала. Что это?  
// «Восточно-Сибирская правда», 19.11.1988 г.).

Движение поддержало идею СО АН СССР о создании на Байкале Междуна-
родного экологического центра и включении озера в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Сбор подписей под петицией против строительства стокоотвода начался 
20 июня 1987 года на привокзальной площади Иркутска; эта дата и стала 
днём рождения массового движения. Под петицией, обращением и открытым 
письмом поставили подписи 107 тыс. человек. 

На фотоснимке Николая Бриля запечатлён исторический момент рождения народного  
движения в защиту Байкала: в центре снимка (лицом к читателю) — Анатолий Сосунов, против 

него — первый секретарь Иркутского обкома КПСС Василий Ситников (в очках, при галстуке  
в белый горошек), примчавшийся в воскресное утро 20 июня 1987 года на привокзальную площадь 

для усмирения взбунтовавшихся иркутян.
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Крупнейшей акцией стали митинг и демонстрация 22 ноября 1987 года, со-
бравшие тысячи иркутян. Началось стихийное массовое экологическое движение 
под общим названием «Байкальское». Начавшись на западном, оно быстро пе-
рекинулось и на восточный берег Байкала. Благодаря созданию единого фрон-
та, Байкальскому экологическому движению удалось остановить уже начавшееся 
строительство стокоотвода: в марте 1988 года ЦК КПСС и СМ СССР приняли 
решение о прекращении строительных работ.

Байкальское экологическое движение рассматривало строительство стокоот-
вода как способ сохранения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, по-
этому, оборвав строительство «трубы», его активисты вернулись к идее полной 
ликвидации целлюлозно-бумажного производства. И борьба за прекращение за-
грязнения Байкала промстоками БЦБК была успешно завершена.

Важнейшим результатом деятельности Байкальского экологического движе-
ния стало объявление Байкала объектом Всемирного природного наследия. За-
конодательное собрание Иркутской области в 1999 году объявило четвёртое вос-
кресенье августа Днём Байкала. Эта дата затем была законодательно утверждена 
в Республике Бурятия и Читинской области. Празднование первого Дня Байкала 
состоялось 22 августа 1999 года. 

В результате деятельности Байкальского экологического движения им решены 
главные задачи, выдвинутые его предшественниками и основателями. Но на сме-
ну пришли другие проблемы, которые требуют постоянного контроля со стороны 
общественности.
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Литературная критика

ТАМАРА БУСАРГИНА 

Ползла Улитка по склону Фудзи 

Первое, так и хочется сказать, «явление» Александра Сокольникова было для 
меня ностальгически незабываемым — ни дать, ни взять персонаж романических 
портретов Кипренского или Энгра. О его принадлежности к поэтическому цеху 
догадалась сразу. Красный берет, сидящий на голове с естественной и тщательно 
обдуманной небрежностью, как я потом убедилась, оставался и впредь неизмен-
ной деталью его поэтического дресс-кода. Шарфы могли меняться — их он, ви-
димо, часто терял. Э-э, подумала я, в роду Сокольниковых уж точно в ближайшие 
сто лет не ходили в лаптях, не носили посконных рубах, даже поддёвок, армяков 
и смазных сапог не нашивали… Да и верлибр, к которому он, как мне сказали, с 
юности прикипел, редкая, аристократическая форма поэтической речи, и в литера-
турной русской традиции по-прежнему малоупотребительна. Он и сам это знает:

Бельмом
Оазис зеленеет
И караван верблюдов
Совсем как мои верлибры
В пустыне зарифмованных стихов

На восторженных девиц разного возраста, не знаю, как сейчас, но тогда уж точно, 
облик и поэзия Сокольникова действовали безотказно. Когда я спросила свою попут-
чицу — «кто там, в малиновом берете…», была убита презрительным вопросом: 

— Ты что, не знаешь? — «В Японии выпал снег и все розы постриглись в 
монахини»? 

— И что?
Она вынула из сумки ручку, блокнот и написала:

В Японии выпал снег
И все розы
постриглись в монахини…

— Вот так надо, — сказала она. 
— Ну, это совсем другое дело…
А если серьёзно, то для меня, думаю, и для многих иркутян, имя «Сокольни-

ков» вскоре обозначилось как что-то неожиданное, как бабочка или мотылёк на 
живописных голландских обманках. Одни отойдут, поняв, что это приманка, и 
что ни мотылька, ни бабочки в руки не возьмёшь. Так ведь будут и другие — они 
попробуют в этих картинах отыскать, а не получится, так и придумать, смыслы, да 
иногда и такие, что автору и не снились… 

Открывая сборник стихов, полученный от него в подарок (Наречьем облаков 
рисую ветер… Иркутск. 2020 г.), я подумала — даже если верлибры Сокольнико-
ва, как, допустим, квадраты Малевича, прочувствованного наслаждения не прине-
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сут (а ведь именно этого я жду от искусства), так ведь толковать, додумывать, строить 
всякие умозрения никто не запретит! Это даже занятно! Весь двадцатый век этим занят!

Читаю стихи, пытаюсь ещё раз представить эти японские розы, что постри-
глись в монахини. Прочитала весь сборник (аж восемьдесят одна страница!), и 
обнаружилось — мне интересны некоторые стихи, например:

Текла спокойно река
Как вкрадчивая беседа
И рыбы
Подноготно ощущали
Ветер в плавниках
И в камуфляжном одеяньи
Акулили щуки

Две последние строчки мне особенно понравились. А как насчёт целого сти-
ха? Перечитать? Перечитала. Опять застряла на тех, что выше процитировала. 
Вот другое… где-то в серединке стиха опять наткнулась на занятные строчки:

Подгулявшие духи
изгоняют души
И в этом исходе
Страдают тела
Старухи на поводке
прогуливают кошмары
прошедшей любви

Три последние строчки остановили моё внимание, хоть и никак не связыва-
лись с предыдущими и последующими в нечто целое. Вскоре поняла, что в силу   
профессии меня невольно привлекает визуальный образ. Люблю картины, даже и 
жутковатые. Перечитала всё заново и решила, что вообще-то выделенные мною 
строчки можно, если очень хочется, связать со всем текстом.

А вот пейзажное и вместе с тем вполне философское:
В чистописании 
Сжатых полей
Забывают васильки
Что в прошлом были сорняками
На поветях
Сено сладко спит
До будущей зимы
И всевселенские туманы Сислея
Превращают поля в озёра…

Вроде, всё должно быть наоборот — это сено в прошлом было васильками, но 
поэту виднее… Хотела выбрать цитату из этого стиха, да не смогла решить, где 
цитату кончить, как и не знаю, где было бы лучше её начать… Так что прочтите 
верлибр полностью. 

Нет, не из тех Сокольников поэтов, о которых писать легко. Да и сам поэт, судя 
по ярким ироничным воспоминаниям Алексея Головко о литературном студенче-
ском вечере в Университете в 1969 году (См. «Сибирь», 2021, №6), не смог публи-
ке объяснить, что значит его образ «накрыться лужей». Конечно, это трудно, это 
совсем не то, что давно масскультом присвоено — «накрыться медным тазом». 
(Честное слово — «накрыться лужей» уж точно «картиннее», чем «сесть в лужу». 
А что до всего остального…) 
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В те «незабвенные года» начинающий поэт Сокольников подрастерялся, не 
смог достойно ответить профессорам университета, которые, не отказав автору в 
оригинальности и наличии своего лица, всё же упрекнули его в неорганизованно-
сти и непоследовательности мыслей. Да как всё это организовывать? И зачем? На 
всех не угодишь. Сейчас, как я полагаю, он легко бы отделался от упрёков публи-
ки и профессоров таким соображением — словосочетание «накрыться лужей», да 
и многое другое в его стихах, непереводимо, необъяснимо. Включайте свои воз-
можности ассоциаций, культурных или просто чувственных, свои возможности 
воображения, образного мышления. Кто чем богат. А не прочувствуете, не поймё-
те — это ваши проблемы. Допустим, у вас нет нюха (что нередко, к слову сказать, 
после перенесённой коронавирусной инфекции), а вы просите меня рассказать, 
как пахнет роза? Я сказал всё, что хотел, теми словами, что выбрал.

Тогда же, в далёком 1969 году, он поведал аудитории о своём необычном ви-
дении мира.

Имеет право.
Так ведь и я, читатель, тоже кое-какие права имею. Могу, допустим, считать, 

что верлибр, конечно, стих свободный, но не до такой же степени свободы от все-
го, что, на мой непрофессиональный взгляд, составляет само понятие «поэзия». 
Как хотите, в хорошем стихе (неважно — рифмованном или нерифмованном) 
должна быть связь, та незримая нить, что связывает текст, что делает его осмыс-
ленным. Если её нет у поэта, как быть читателю? Мне, читателю, всё равно, что 
стягивает стих — ясная мысль или ассоциативная, метафорическая или афори-
стичная, философская или психологическая — во всяком случае, образы, мысли, 
люди, предметы не должны гулять сами по себе, «без руля и без ветрил». Пусть 
эта стяжка из эфира, пусть она, как и предполагается в верлибре, закрыта «всевсе-
ленскими туманами Сислея», но она должна быть. 

Стихи со смыслом разной степени явленности, конечно, есть и у Сокольнико-
ва. Попадаются верлибры с излишней, прямо-таки прозаической ясностью:

И в брошенном доме
Как бы в оправданье
Несбывшихся надежд
Сияет лампочка Ильича

Удаются, на мой взгляд, образы, навеянные музыкой:
Свирель умолкла
В печальных пальцах
Так тихо на земле
Что слышно как прорастает тишина
Ростком зелёным 

Или:
И маэстро
С седой гривой светского льва
Весь во внимании
Зорким глазом птицы
Почуявшей бурю
Промывает звуков песок
В горном ручье

Если отпустить на волю моё воображение, то в недрах этого немаленького 
стихотворения можно обнаружить нечто важное: мысль о том, что Маэстро, воз-
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можно, Небесный, несёт гармонию белому свету, который погрузился «в гамму 
чёрного бессмертия»? А вдруг это просто мой произвол? И ничего подобного там 
вовсе нет? Ну и что? Читатель — человек свободный.

А свободен ли стихотворец?
Не думаю, что правы те, кто провозгласил авторскую свободу главным свой-

ством верлибра. Если бы это было так, то писать верлибры можно было бы кило-
метрами. Помнится, в школьные годы у нас была такая игра — каждый по очереди 
писал на длинном листе бумаги две строчки своих или чужих стихов, не ведая о 
том, что писал предыдущий. Уверяю — в нашем свитке случались гениальные 
словосочетания! 

Верлибров хороших мало, а попыток одолеть эту поэтическую форму много. 
Вот, говорят, уже и в Сибири школы складываются, в частности, в Новосибирске, 
Кемерово, где-то ещё. 

Читатель, воспитанный, в основном, на классической для России силлабо-то-
нической системе стихосложения, нуждается в грамоте. Где наши филологи? Уж 
им-то бы и карты в руки. Кроме Сокольникова верлибры пишет Владимир Скиф, 
кто-то ещё… Будут и другие. Всё надо попробовать, хотя бы ради обретения твор-
ческой свободы.

К стихам, где строчки pro и post неотделимы со всей очевидностью лишь для 
автора, читателя надо приучать. Верлибры, понятно, не для площадей и стадио-
нов — они для камерных поэзоконцертов в клубе, библиотеке. Сочинители верли-
бров редко балуют публику, молодёжь публичным чтением своих стихов. Снобизм 
здесь ни к чему. Надо же, наконец, развеять туман — то ли у нас катастрофически 
мало «продвинутых» потребителей верлибра, то ли у нас много верлибристов-ми-
стификаторов. (Предвижу возражение — а что, обязательно «курс кончать», что-
бы отличить мистификатора от Поэта?) 

Как бы то ни было, а не хочется, чтобы наш автор, несмотря на лауреатство 
во всяких престижно-кулуарных конкурсах (напр. Велемира Хлебникова) остал-
ся поэтом для немногих. Но что поделаешь? Вот и я, как оказалось, вовсе не из 
«продвинутых». «Сознаюсь как на Ду Фу» (это, как можно понять, цитата из Со-
кольникова), что при чтении его верлибров я очень скоро положила себе за прави-
ло считать опус состоявшимся, если в нём попадались строчки, которые хорошо 
жили сами по себе. А потому прошу Владимира Сокольникова воспринимать на-
писанное за вполне приятельские «рассуждалки». Вот если бы он сочинил хоть 
что-нибудь силлабо-тоническое, тут бы я ещё туда-сюда… А так, вопросы, вопро-
сы… Вот один из них, чисто академический — почему автор считает свою поэзию 
сродни бурлацким песням? Это про них писано — «этот стон у нас песней зовёт-
ся…» Слова-стоны бурлацких песен вышли из естества их труда, ритма их рабо-
ты. А Сокольников весь из смирной культуры — ни стонов, ни какой-либо иной 
натуги в верлибрах Сокольникова я не обнаружила. Автор-то знает, что именно 
у него из бурлацкой песни, а я, придирчиво прочитав весь сборник, следов её не 
обнаружила. Волгой смыло? Или плохо искала? Оно и правда — бурлацкая песня, 
пусть и без бурлаков, давно живёт в русской культуре самостоятельно, и стихот-
ворцы могут вольно пользоваться её открытиями? Какими именно? Спрошу при 
случае автора. 

Из какой культуры, «из какого сора» выросли верлибры Сокольникова — 
пусть подумают литературоведы. А я вот что скажу: Сокольников — интересная 
(во всём своём естестве) фигура на иркутском поэтическом горизонте, но о его 
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стихах ни собратья по перу, ни тем более наши робкие литературоведы не пишут. 
А потому лучшей рецензией на сегодня остаются стихи рано ушедшей из жизни 
талантливой поэтессы Любови Сухаревской:

Я ругала тебя
Твои стихи трудно читать
Потому что можно читать
Без конца
Не зная где поставить точку
Где перевести дыхание 
Или тряхнуть головой
Чтобы сбросить наваждение
Глупая
Не понимала
Что точка будет там
Где остановится твой пульс
Что ты так и живёшь
Шевеля губами
Пробуя на ощупь
Вкус и цвет
Каждое слово
Словно яблоко
Хорошо чтобы оно поспело
Но и горьковато-кислая
Оскомина
Только оттеняет сладость
Каждого 
Глотка жизни

10 сентября 2022 г. 
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ЭДУАРД АНАШКИН

Член союза писателеЙ россии 
самарская оБластЬ 

Заветам  Суворова верны…
19 августа, в день праздника всех 

христиан «Яблочный Спас», в Иркутске 
в музее имени В.Г. Распутина состоялось 
вручение Национальной литературной 
премии имени Валентина Григорьевича 
Распутина.

Лауреатом 1-й премии стал Николай 
Федорович Иванов за роман «Реки пом-
нят свои берега».

И вот на днях в подарок я получил 
от Николая Федоровича новую его книгу 
«Суворовец Воевода. Боец Республики» 
(г. Москва. Издательство «Вече»), с таким 
автографом: «С поклонением моему дру-
гу Эдуарду Анашкину». Очень тронут…

Это первый в новейшей истории 
Вооруженных сил России роман о суво-
ровцах.

Несколько раз, с карандашом в руках, 
прочел книгу и сел за письменный стол, чтобы написать о ней. 

Пишу это эссе в непростые для всех нас дни — в первые дни объявленной в 
России мобилизации. И поневоле вижу глубокий смысл в том, что роман Нико-
лая Федоровича Иванова «Суворовец Воевода. Боец Республики» попал ко мне 
именно в это, без преувеличения, судьбоносное для России время, когда каждый 
мужчина делает свой осознанный выбор — он гражданин, ответственный за ее 
будущее, он мужик и защитник, или же просто зажиревший от потребительства 
обыватель. Но и таких я осуждать не берусь, ведь, быть может, прочитай такие 
обыватели в юном возрасте роман про своего ровесника Артема Воеводу, бойца 
Донецкой Республики, то и на обывательство они бы пересмотрели свои взгляды. 
И судили бы о мировых событиях не с позиций отвлеченной общечеловеческой 
гуманности, а как потомки великих предков-победителей, что на протяжении мно-
гих столетий отстаивали право жить по заветам предков и говорить на родном 
русском наречии. Может, потому и наблюдаем мы сегодня порой протестующих 
юных оппозиционеров-пацифистов на улицах больших городов, что не те книги 
читали эти дети поколения «маткапитала», «поколения нулевых». Потому и поня-
тие о патриотизме у них нулевое! 

Роман читается буквально на одном дыхании. Никакой поучительности и мен-
торства, за что спасибо автору, не поучает читателя, а приглашает его к размышле-
нию на равных. Это, несомненно, роман-исповедь, потому что главный герой — 
суворовец, и автор в юности был суворовцем. Это и роман-покаяние с попыткой 
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осмысления юных заблуждений. Это и роман-преодоление, мотивирующий чита-
теля не плыть по обывательскому течению. Он написан с такой степенью доверия 
к читателю, что поневоле примеряешь на себя обстоятельства жизни и судеб са-
мых разных его героев. И живо вспоминаешь свою юность и ощущение сиротства 
(как в моем случае), ведь будущий суворовец и боец Донецкой Республики Артем 
Воевода — сирота. 

Мать его, мирную и долготерпеливую женщину, как многих мирных жителей 
республики, забрала война прямо на огороде возле дома, где она старалась вырас-
тить хоть какой-то урожай, несмотря на близкие разрывы снарядов. Отец Артема, 
в прошлом геройски служивший в Советской Армии солдат времен Афганской 
войны, а впоследствии шахтер, сгинул в неизвестности, не смог вписаться в по-
слевоенную мирную действительность, став жертвой пьянства. Пост-травмати-
ческий военный синдром, жертвами которого становились не все, но многие, во-
очию видевшие ужасы войны, видимо, догнал отца на «гражданке». Артем хоть и 
жалел сбившегося с пути родителя, но все равно не мог забыть, как в пьяном виде 
тот обижал кроткую мать, а сам мальчишка прятался от «родительской любви» 
под кроватью…. 

Но полбеды, что отец-афганец сгинул. Беда в том, что как выясняется по ходу 
повествования романа — отец сгинул, чтобы обнаружиться в войсках ВСУ в ка-
честве особо жестокого палача под кличкой Афганец. Хорошо еще, что Бог (и 
автор!) миловали Артема от столь близкого ему испытания: когда Артем попал в 
плен и был в шаге от пыток, он мог попасть в застенки именно к своему родите-
лю… Спасибо сердобольному повару-ВСУшнику, что подсказал парнишке, как 
ему бежать из подвала.

Известно, что люди, раненные войной не только физически, но и психологиче-
ски, очень непросто привыкают к мирной жизни. Артем, попав в суворовское учи-
лище в Туле, тоже проходит дорогой отца и испытанием мирной жизнью. Осиро-
телый мальчишка Артем Воевода обретает второй дом на «Тэшке», где свист пуль 
и разрывы снарядов — каждодневная реальность, где бойцы Донецкой республи-
ки защищают землю отцов от озверевших укров. Там у него старшие товарищи, 
там и его крестный, там любимый пес Шнурок… И все они, несмотря на ужасы 
военного времени, вопреки этим ужасам вроде бы неизбежного «расчеловечива-
ния», живут в любви и заботе друг о друге. Наверное, так и полагается истинным 
соратникам по делу, которое они почитают правым. Именно эта забота и опасение 
за неугомонного юного разведчика Артема в итоге заставляет их, надев на Арте-
ма наручники (чтобы не сбежал от мирной жизни опять на привычную войну!), 
отправить его в город Тулу, в недавно открывшееся суворовское училище, готовя-
щее кадры для будущей элиты армии. А элита нашей армии — она известная! Это 
«войска дяди Васи», воздушно-десантные войска, осененные именем геройского 
генерала Василия Маргелова. 

Очередная бесшабашно смелая разведвылазка Артема в тыл противника. С нее 
начинается роман. На сей раз причиной его разведывательной спецоперации стал 
регулярный обстрел, совершаемый из одного и того же места ВСУ. В это огне-
вое «логовище» противника и решил проникнуть Артем, прикинувшись невин-
ной овечкой, а точнее, местным бездомным голодным пареньком, ищущим хоть 
какой-то еды. Надо отдать должное умению этого мальчишки перевоплощаться, 
из него определенно вырастет отличный разведчик. В итоге Артем так пришелся 
по душе увешанному оружием майору, оставившему дома сына, ровесника Арте-
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ма, что местного «недокормыша» накормили и в его легенду поверили. Налили 
вкусного супа, и в процессе еды Артем своим наметанным глазом считал огневые 
точки противника, говоря при этом, что ему бы только «жратвы раздобыть бабу-
ле». Впрочем, насчет «жратвы» не было никакой ложью со стороны мальчишки. 
Бабуля у Артема имелась, это добрейшая соседка тетя Клава. Она явится нам в 
книге позже, чтобы согреть повествование своей женской народной мудростью 
и помочь нам вспомнить наших матерей и бабушек, на чьи плечи грузом легла 
война... 

Есть жестокая справедливость в том, что, защитив эту пожилую женщину со-
бой, закрыв ее от пули «соратников по борьбе за незалежность», заблудший отец 
Артема, вернувшийся домой в составе батальона ВСУ, словно бы вновь вернет 
себе на мгновение перед смертью звание человека. Всего немного разминулся 
вернувшийся, словно для того, чтобы умереть дома, отец со своим сыном Арте-
мом, что именно в это время приехал с сокашниками-суворовцами на побывку в 
родную Донецкую область. Побывка эта выдалась такой, что похожа на разведку 
и атаку одновременно. Чтобы накрыть вэсэушников, Артем будет вынужден да-
вать координаты для стрельбы по родному дому, занятому украми…

Но это будет потом. А нулевой день войны и сам роман начинается… нет, не 
столько даже с войны, а с литературы. Автор сразу расставляет акценты: осенен-
ные жовто-блакитными флагами люди воюют вовсе не с нами, по самому большо-
му счету они воюют с русской культурой, русским языком, русской литературой, 
как воплощением лучших качеств русского характера. А мы идем в зачистку, как 
ее носители и наследники. 

«— Хочешь почитать Чехова?
Майор, увешанный оружием так, словно собирался воевать вечно, выставил 

на остаток кирпичной стены книгу «Три сестры».
— Самостоятельная, сама стоит, — не забыл похвалить автора за толщину 

написанных пьес.
Отошел на десяток шагов и с разворота, практически не целясь, выстрелил из 

пистолета в книжную мишень…».
Что ж, фашисты жгли книги, нацисты, наследники их идеологии, пошли даль-

ше — они книги расстреливают. И это пан майор (как его окрестил Артем), почти 
по-отечески отнесшийся к Артему, накормивший и отпустивший его, пан майор, 
далеко не самый оголтелый представитель всего этого войска незалежности. А 
есть такие, про которых этот пан майор говорит, как о вовсе потерявших все поня-
тия человечности, показывая на невдалеке болтающийся на ветру черный флаг с 
остроконечной свастикой. Это ставка прибывшего из Луганска, а по слухам, про-
сто изгнанного из родных мест за мародерство, батальона «Азов», привилегия 
которого — не скрывать своей любви к Гитлеру. С «азовцами» Артему по ходу 
повествования доведется встретиться, и снова — будучи снова в самовольной раз-
ведке, никак не согласованной с руководством родной «Тэшки». 

Отчаянный он парень, этот Артем! Из таких и вырастают лучшие разведчики, 
лучшие десантники, лучшие летчики… Но пока эти парни не получат боевого 
крещения, рискуя жизнью не ради риска и удальства, но — спасая товарищей, 
непросто таким ребятам вписаться в коллектив. Потому что спасая товарищей, 
они поневоле становятся осторожными, понимая, что отвечают не только за свою 
жизнь, и что погибнуть, даже геройски, они не вправе: от них зависит жизнь дру-
гого человека. По сути своей такие отчаянные парни — одиночки. Но это одиноч-
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ки по русской пословице: «И один в поле воин, если по-русски скроен». Ну а та 
первая разведка Артема, с которой начинается роман, помимо его желания Артема 
вылилась в атаку. Ведь не перейди эта разведка в атаку, то 1 сентября в его родной 
школе, ставшей мишенью укров, стал бы не днем знаний, но днем скорби. В итоге 
пришлось Артему уходить в дымовой завесе подожженной им степи… Вроде ге-
рой? Конечно, герой. Но при этом получает «по шее» от начальства «Тэшки», ведь 
самовольный личный героизм порой на войне чреват гибелью товарищей. В итоге 
Артема в наручниках ссылают в Москву, т.к. иначе, как ссылку разлуку с родной 
землей и с боевыми товарищами Артем не воспринимает. А из Москвы по лич-
ному распоряжению министра обороны Артем попадает в Тульское суворовское 
училище (СВУ)... 

Один из самых ярких характеров, выведенных в романе, это руководитель 
суворовского училища Карагодин, заставляющий сразу вспомнить суворовские 
военные заветы, когда командир хоть и строг по отношению к своим подчинен-
ным, но строгость эта — воистину отеческая. Она при всем сохранении служеб-
ной субординации, без которой немыслима армия, имеет обыкновение видеть в 
подчиненных личность в ее развитии и оценивать потенциал юного солдата для 
дальнейшей службы Родине. Карагодин — пример того, что бывших офицеров не 
бывает. Очень интересна словно бы мимоходом рассказанная в романе история 
спецоперации наших военных в Арктике. Туда были срочно призваны опытные 
офицеры, сослуживцы Карагодина, и он сам. Эта операция, отвлекая на себя вни-
мание иностранных разведок и армий, стала некой «дымовой завесой» для другой 
спецоперации — возвращения Крыма к берегам России. В романе ненавязчиво 
разбросаны несколько кратких историй, которые больше скажут о современной 
стратегии Российских вооруженных сил, чем многотомные концепции со специ-
альной терминологией.

Сын за отца не отвечает… Потому и награда за боевые заслуги нашла талант-
ливого юного разведчика Артема Воеводу. Несмотря на то, что он сын упоминае-
мого выше пыточных дел мастера Афганца, самого страшного истязателя пленных 
в харьковской службе безопасности Украины… Разве редкость, что гражданские 
войны делают врагами братьев и родных? Боевая награда Георгиевский крест, 
врученный Артему, помогает свести на нет недоверчиво ревнивое внимание к 
нему со стороны однокашников по суворовскому училищу. А недоверие это вы-
звано высокой протекцией при поступлении в училище, поневоле заставляющей 
подозревать наличие у Артема некоего «блата». 

Очень непросто бойцу с передовой Артему Воеводе найти общий язык с одно-
кашниками, которые о войне знают лишь понаслышке. Ему привычнее на войне, 
чем в мирной жизни. А еще суворовское училище — это строгая самодисципли-
на. И тут уже геройская «отсебятина» в виде самовольных разведок — никакая 
не доблесть. Надо привыкать жить в коллективе, уметь понимать других, видеть 
суть окружающих людей, а не только свою бесшабашную смелую натуру, не тя-
нуть   взвод назад своей слабой учебной успеваемостью... Но именно такая, вроде 
бы лишенная военной романтики, каждодневная рутина воспитывает характер. 
Настороженное отношение однокашников поневоле приводит Артема к мысли о 
побеге из училища. Но от себя не убежишь! Возвращение Артема — и в учили-
ще, и в родной Донецк — неизбежны, как судьба. Донецк научил Артема боевой 
инициативе и храбрости. Суворовское училище призвано научить его не быть за-
ложником собственной инициативности, властвовать собой. Думаю, суворовские 
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годы учебы станут той прививкой от повторения судьбы отца, у которого несо-
мненные храбрость и молодечество без должной самодисциплины понемногу вы-
лились в пьянство и хулиганство, а впоследствии вообще в потерю человеческого 
облика… А уж когда Артему поручают шефство над младшими суворовцами, под 
ношей этой ответственности за других у нашего героя обнаруживается недюжин-
ное умение находить общий язык с младшими, зажигать их позитивными идеями. 
Офицеры училища с радостью видят, как буквально за пару недель подшефные 
мальчишки младших суворовских курсов буквально влюбляются в Артема…

Думаю, что молодым (и не только!) читателям будет очень интересно приме-
рить на свою штатскую жизнь военную судьбу Артема Воеводы, задав самому 
себе непростые для мужчины вопросы. Это роман, конечно, о войне и о военных. 
Но куда же военным без любви? Ведь и войны-то в мире происходят от оскудения 
в людях любви друг к другу. А потому без трепетного чувства любви — к Родине, 
к женщине, к тем, кто слабее тебя — военному человеку никуда. Без этого всего 
военный становится просто орудием убийства. И наглядные примеры мы с вами 
сегодня видим в ходе спецоперации, то, как ведут себя укронацисты, гораздые 
по-мародерски воевать с детьми, женщинами, стариками, мирным населением. 
Немало страниц в романе посвящено трогательному пробуждению первого чув-
ства любви в молодом человеке. Подготовка к балу у молодых ребят даже более 
важна, чем сам бал. Это не просто уроки танцев, которые дают им две прихо-
дящие девочки-преподавательницы, их ровесницы. Это воспитание души и ры-
царское отношение к женщинам, без которого нет мужчины. Артем Воевода еще 
так молод, что готов влюбиться во многих девчонок, но понемногу понимает, что 
красота души его избранницы напрямую зависит от того, какие чувства девушка 
пробудит в нем. 

Роман «Суворовец Воевода. Боец Республики» — это первый и, хочется ве-
рить, не последний в истории Вооруженных сил России роман такого рода, рассчи-
танный на самую широкую читательскую аудиторию. Но в первую очередь — на 
подрастающее поколение. Нельзя отдавать на откуп всевозможным гари-потерам 
нашу молодежь. И противоядием всевозможным гари-потерианам должны стать 
именно такие книги, через которые наши дети ощущают себя потомками героев 
и победителей, обязанными пронести не только эстафету памяти, но и защиты 
своей земли. 
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Книжная полка

Открытое слово: из очерков, пи-
сем, интервью / Распутин В.Г.; руково-
дитель проекта Сергей Ступин; автор 
идеи, составитель Ольга Соболева; 
фотоиллюстрации Анатолий Бызов. — 
Иркутск, 2022. — 256 с. :  ил.

Книга «Открытое слово» посвяще-
на писателю Валентину Григорьевичу 
Распутину. В ней представлена часть 
уникальной переписки В.Г. Распутина и 
В.Я. Курбатова, длившейся более соро-
ка лет. В издание также вошли отрывки 
из очерков В.Г. Распутина о Сибири, из 
книги о Сергии Радонежском «Ближний 
свет издалека» и книги публицистики 
«Слово за словом», а также ранее не пу-
бликовавшиеся интервью писателя.

Козлов, В.В.
Рядом с Распутиным. Очерки. Ста-

тьи. Воспомина ния / В.В. Козлов. — 
Иркутск : Издательский центр «Си-
бирь», 2022. — 320 с.

В книгу Василия Козлова вошли 
очерки, статьи, воспо минания, днев-
никовые записи, связанные с жизнью и 
обще ственной деятельностью Валенти-
на Григорьевича Распути на.

Творчество знаменитого писателя 
известно миллионам читателей России, 
его произведения переведены на основ-
ные языки мира, его имя стоит в ряду ве-
личайших вершин русской литературы. 
Автор на протяже нии многих лет был 
знаком с Валентином Распутиным, по 
сотрудничеству в журнале «Сибирь», по 
участию в писа тельских съездах и пле-
нумах Союза писателей, в поездках по 
России и Сибири, литературных встре-
чах с читателями. Иногда автор вспоми-
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нает, казалось бы, незначительные случаи, но в них открываются черты характера 
Валентина Распутина, расширяющие наше представление о нём, как о нашем со-
временнике, сибиряке, жившем рядом с нами, бо левшем и страдавшем о судьбе 
нашего народа, нашего оте чества.

Гинкулов, В.
Сказание о медведе : трактат, рас-

сказы / В. Гинкулов. — Иркутск : [б.и.], 
2022 (Тип. «Репроцентр +»). — 268 с. : 
фото.

В новую книгу иркутского прозаика 
Василия Гинкулова вошли размышления о 
«хозяине тайги» и символе России — мед-
веде, а также рассказы и очерки, посвя-
щенные сибирской природе.

Подгорбунская, Ю.
Звездное небо над нами : фанта-

стический роман / Ю. Подгорбун-
ская. — Иркутск : [б.и.], 2022 (Тип. 
«Репроцентр+»). — 600 с. : ил.

В новом романе, написанном в жан-
ре научной фантастики, автор рассужда-
ет о вечных ценностях — смысле жиз-
ни человека, о нашей планете, которую 
нужно обязательно сохранить, и конеч-
но, о любви…
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Волкова, С.Л.
Покати-клубочек : сказки и волшебные 

истории / С.Л. Волкова ; худож. А. Мура-
вьев. — Иркутск : Сибирская книга (ИП 
Лаптев А.К.), 2022. — 128 с. : ил.

Эту книгу веселых, добрых, ярких 
сказок с удовольствием прочтут дети и их 
родители. Это новые сказки и волшебные 
истории известной сибирской сказочницы 
Светланы Львовны Волковой. Она знако-
ма читателю по сборникам «Сказки мы-
шонка Сухарика», «Под Рождественской 
звездой», «Сказки старого города». Всего 
их одиннадцать. Светлана Львовна посвя-
тила свое творчество детям. Персонажи ее 
сказок становились героями мультфиль-
мов, пьес для юного зрителя. Поставлена 
детская опера «Приключения Синего фар-
тучка», которая с успехом идет в разных 

странах мира. Ее замечательные сказки пользуются заслуженной любовью чита-
телей! Рекомендуется читателям всех возрастов.
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Книжная лавка

АНДРЕЙ ПЕТРОВ

Доктор ФилолоГиЧескиХ наУк, проФессор каФеДры рУсскоГо языка 
 и реЧевоЙ кУлЬтУры северноГо (арктиЧескоГо) ФеДералЬноГо 

 Университета имени м.в. ломоносова

«Традиция обещает доброе будущее»
О книге В.Я. иВанОВОй «наследие Валентина Распутина  

В сОВРеменнОй иРкутскОй литеРатуРе»

Всероссийская литературная премия «Чистая книга» имени Федора Абрамова 
в номинации «Литературная критика» была присуждена литературоведу из Ир-
кутска Валентине Яковлевне Ивановой, которая в своем ответном слове во время 
торжественной церемонии в Архангельске в июне 2022 года подчеркнула: «Сей-
час мы особенно сильно воспринимаем и понимаем, какой драгоценностью яв-
ляется для нас деревенская проза. Она не только о деревне, она о нас, о русском 
характере. О надежности, верности, трудолюбии, обо всем, чем богата русская 
душа. Абрамов, Белов, Распутин — это три богатыря в нашей русской литературе, 
три защитника русской земли, русской души». Закончила свое выступление лау-
реат такими важными словами: «”Чистую книгу” задумал написать Федор Абра-
мов, сейчас ее пишет вся Россия».

«Продолжение традиции радует и укрепляет народ как целое. Объединяет его 
с историей и началом. Традиция обещает доброе будущее, она притягивает его 
к нам» — в этом убеждена исследователь творчества В.Г. Распутина Валентина 
Иванова, об этом она пишет в предисловии к своей книге «Наследие Валентина 
Распутина в современной иркутской литературе» (Иркутск, 2020), принесшей ей 
звание лауреата Абрамовской премии. 

Речь в книге идет о преемственности, о непрерывности традиции. Здесь пред-
ставлены статьи автора, публиковавшиеся в различных журналах, собранные вме-
сте, они составили единое целое — взволнованное, глубокое, вдохновенное. Как 
признается автор в предисловии: «Была потребность сказать то, что еще не сказа-
но, открыть что-то неповторимое в рождающемся художественном мире».

Общее название книги распадается на названия двух ее разделов — «Наследие 
Валентина Распутина» и «Современная иркутская литература». В первом разделе 
мы вслед за автором попадаем в необъятный мир прозы Валентина Распутина, 
погружаемся в образный строй произведений писателя, обращаем внимание на 
детали, пытаемся постичь сущность его мировидения. Вот показательная цита-
та: «Слово-образ Валентина Распутина предлагает пойти одним из многих путей: 
путем видимого, осязаемого и потому близкого мира, путем дальним, метафори-
ческим, соединяющим разные времена и культуры, или посмотреть на изобра-
женное с высоты вечности. В слове писателя земное соединено с небесным, они, 
отражаясь одно в другом, выражают полноту бытия».
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Автор проникновенно рассказывает о личной библиотеке Валентина Распути-
на, стараясь через нее прикоснуться к тайнам души писателя, понять, как «новые 
книги возникают из бликов пролетающих мыслей и затихающего слова»; размыш-
ляет над неоконченной рукописью, которая не была уничтожена В. Распутиным, 
как все остальные прочие, видимо, потому что не была завершена, в этих двух 
листочках из блокнота — лирическая исповедь писателя. 

Сопоставление творческих миров писателя и его иллюстратора художника 
Сергея Элояна приводит Валентину Иванову к неожиданному откровению: «Для 
меня Валентин Распутин — мальчик на обложке Элояна, замерший перед чудом 
жизни, тихий, вдумчивый, чуткий».

Говоря о значимости классики, а творчество Валентина Распутина, безуслов-
но, к ней относится, автор книги приходит к важному выводу: «То, что осталось, 
больше того, что было. <…> Последующие поколения видят в произведениях ис-
кусства больше современников. И смысл написанного не убывает, а растет, следуя 
неведомым науке законам. Ценность слова увеличивается».

Во втором разделе книги анализируются произведения современных иркут-
ских писателей, но обязательно через призму распутинского наследия. 

Мы узнаем о биографическом повествовании и воспоминаниях Альберта Гу-
рулева, близкого друга и ровесника В.Г. Распутина: «Встреча человека с собой 
сквозь время — самый захватывающий сюжет воспоминаний». 

Подкупает личностный подход автора к анализируемым произведениям, вот, 
например, как начинается статья о прозе Александра Донских: «У этого мальчика 
мой день рождения, та же фамилия, да и возраст, вероятно, тот же, таким родным 
он мне показался» (речь идет о герое повести «Солнце всегда взойдет»). 

Две статьи сборника посвящены прозе молодого талантливого писателя Ан-
дрея Антипина, живущего в сибирской глубинке, литературовед связывает его 
творения с традицией «русской классической литературы с ее потребностью ста-
вить вопросы о мире и месте человека в нем, в судьбе России, о смысле жизни». 

А вот как характеризует В.Я. Иванова рассказы Надежды Дегтяревой: «Боль 
автора за русского человека звучит по-распутински тихо и пронзительно». А ка-
кой чудный финал у театральной рецензии: «А замерший на полувздохе зал толь-
ко часть этого таинства». 

Интересно, что Валентина Иванова анализирует и произведения своего кол-
леги — московского литературоведа, критика Андрея Тимофеева, в связи с чем 
констатирует: «Родилась новая литературная критика — православная, тихая, глу-
бинная, чуткая».

Подводя итоги, автор этой замечательной книги в послесловии пишет бук-
вально следующее: «К истокам русской классической литературы движемся мы 
вслед за Валентином Распутиным, восстанавливая отвергнутое новой литерату-
рой сострадание к человеку, признание его духовной природы, совести, чувства 
долга, любви к родине, сыновней и материнской любви».
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Сумочка к ребру

Литературные пародии

СВЕТЛАНА СУПРУНОВА
калининГраД

Неблагодарным 

 Я вам казалась фишкой и подставой.
 Не знали вы, где я беру слова
 О доблести. О подвигах. О славе…

              Надежда Мирошниченко

Ещё в цвету, мила и худощава,
Люблю морозы, ветер и суфле,
Не фишка я и даже не подстава, 
Живу себе на горестной земле.

Я от постели тёплой отвернулась,
Сняла халат и слёз не пролила,
И в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь я из дому ушла.

Не просто так бродила по державе,
Смотрела на народ и дерева —
О доблестях, о подвигах, о славе
Искала настоящие слова.

Ищу в траве и вдоль трамвайных линий,
Пишу, пишу про все свои дела,
Но не стихи, вам снится плащ мой синий, 
В котором я в сырую ночь ушла.

Как говорится, то не от верблюда,
Который год (аж кругом голова)
Терзаюсь я, откуда же, откуда
Узнали все, где я беру слова? 
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Без места 

 Во мне и Чацкий, и Онегин,
 Все Карамазовы, Левша,
 Обломов, Чичиков, Телегин…
 Как общежитие — душа.
           Николай Зиновьев

Сквозят века, и в древних ветрах
Душа истончена, как тень,
Ведь на её квадратных метрах
Толкутся все кому не лень.

Порою чей-то возглас горек,
И вынырнет из толчеи
Не д’Артаньян, не бедный Йорик — 
В душе толкутся все свои.

Вон Смердяков в компашке этой,
И Швондер, ярый управдом,
И Штирлиц, вечно с сигаретой.
Душа пропахла табаком.

Ещё князья (о сколько чести!) — 
И Рюрик тут, и Трубецкой,
И Данко в этом чудном месте, 
И Берлиоз, но с головой.

Души забиты кулуары.
Хаджи-Мурат, Кара-Мурза…
Тараса Бульбы шаровары
Опять бросаются в глаза.

Вон Киса в непотребном виде,
Орёт Микула: «Гой еси!».
Пусть в тесноте, да не в обиде,
Как говорится на Руси.

Душа-то без конца и краю,
И други все, считай, семья.
Бывает, всех пересчитаю 
И спохвачусь: а где же я? 
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ВЛАДИМИР СКИФ

Бдю

…Ты, непонятный в бденье оном.
Век в чужаках у остальных…

…Нужны и детский смех,
И слёзы,
И бденье над любимым делом…

…Ещё живём мы
для скорбных бдений…

…Плоть хрупка.
О её здоровье бдим мы…

…Явился миг,
И встал мой Пушкин,
И бросил взор по сторонам…

Сергей Поликарпов

Я — Поликарпов. Я — не гений.
Но как-то Пушкину я рёк:
— Скажи, зачем от скорбных бдений
Себя ты, Саша, не берёг?

Ты поступал не прозорливо,
Накликал, видишь ли, беду…
Вот я совсем несуетливо
Над стихотворным словом бдю.

Я кофе кружками не дую,
Стремлюсь ночами не сидеть.
И о своём здоровье бдю я!
Вот только бы не перебдеть.
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В гостинице

…Опять нетоплено в гостинице,
собачий холод на дворе.

… Шепча себе, что впору вешаться,
что свет померк из-за меня,
беги раскаиваться, грешница,
себя, счастливую, кляня…

…А я иду, зубами хвастаюсь,
глазами рыжими смеюсь…

 Марк Соболь

Живу в нетопленой гостинице,
собачий холод мне знаком.
Ко мне в Орле, в Иркутске, в Виннице
идут поэты косяком.

Такие разные, вихрастые,
стоят и мнутся у дверей,
а я сижу, зубами хвастаюсь
и редколесием кудрей.

Идут поэты! Прут в гостиницу —
блеснуть изысканной строкой.
Один готов на шею кинуться, 
и на колени пасть — другой.

Безумно за сердце хватаются,
на горле чувствуя петлю…
Гудит гостиница, шатается,
скрипит, подобно кораблю.

О, ликованье и отчаянье
провинциальных поэтесс!
Они, в ответ на замечания,
бормочут мне, что я — Дантес!

И, чтобы как-нибудь утешиться,
мою гостиницу кляня,
бегут раскаиваться, вешаться,
и это всё — из-за меня!

Одна умчалась в ночь ненастную,
другая всхлипнула — сопьюсь…
А я сижу — зубами хвастаюсь,
глазами рыжими смеюсь!
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Содружество

…Но, пискнув слипшейся гортанью…

…Как гортань мою бедную режет:
чей-то голос я переняла,
смысл чужой и таинственной речи…

…Но погоди, замри, как я, Марина…

…Что за право — мучиться, но быть
ветреной и жадной сумасбродкой…

 Ия Сотникова, 
сб. стихов «Кержацкая лодка»

Знаешь, Белла, мне кажется, я
ещё слабо рифмую (картавлю),
но гортань молодая моя
очень схожа с твоею гортанью.

Речь моя сумасбродна порой,
а порою — удобоварима!
Мнится мне, что моею сестрой
назвалась бы, наверно, Марина.

Да и Анна могла бы со мной
поболтать вдохновенно и кротко,
потому что на полке одной
с «Белой стаей» — «Кержацкая лодка».

С вами, девочки, мне хорошо!
Всё доступно и чётко, и зримо…
Входит Белла… Ну, кто там ещё?
Это Юнна, Новелла и Римма!1

1Юнна Мориц, Новелла Матвеева, Римма Казакова
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Посвящение Станиславу Куняеву

1

Догорает осени убранство,
Грач осенний над землей кричит.
Бьётся пульсом времени 
                                 пространство,
Или сердце Родины стучит.

Вьются листья золотою вьюгой,
Засыпают утлые дома.
Ты проходишь древнею Калугой,
Где прошла История сама.

Над Калугой облако пасётся,
Распуская космы по воде…
В русском сне
                     когда-нибудь спасёшься,
От шальных коней НКВД.

Хлопьями разорванного флага
Опадает рухнувший Союз.
Наше благо — вороны ГУЛАГа
И в награду — Алешковский Юз.

Неужели прошлое, как вата,
Провалилось в чёрную дыру?
Вспоминаешь юного солдата
У знакомой церкви на юру.

Что он держит в онемевшей длани?
На какой скитается войне?
Может быть,
                    пропал в Афганистане,
Или с псковской ротою в Чечне?

…Под ногою лёд сломался звонко.
Спит Калуга. Мается Москва.
Мировая крутится воронка,
Ухает пространство, как сова.

Ночью бесы двигают заслонку,
Раздирают русские поля.
Рушится в смертельную воронку
Бедная российская земля.
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2

                                Добро должно быть с кулаками…
                                                            Станислав Куняев

Добро должно быть с кулаками…
Состредоточен, русич, будь!
А ты живёшь бегом, рывками,
То кое-как, то как-нибудь.

Нет, мы не слыли дураками
И на миру, и на пиру!
Мы защищались кулаками
И пробивали путь к добру.

И так бы жили мы веками…
Но вот — во времени другом — 
Мы, окружённые врагами,
Живём с разжатым кулаком.

Во многом мы виновны сами…
Добро должно быть с кулаками!
А если мы найдём добро
И штык, и саблю, и перо?

Поднимем в небо русский флаг
И сдвинем нацию в кулак?

3

Россия верная моя,
Взмахни крылом славянским.
Твой путь высоким вижу я,
Соборным, христианским.

И там, где долю я искал,
Мне Русь не изменяет...
Там есть Сибирь, там есть Байкал
И Станислав Куняев!



272

Наши юбиляры

Редакция журнала «Сибирь», Иркутский Дом литераторов и Иркутское реги-
ональное отделение Союза писателей России поздравляют писателей-юбиляров:

Владимира Олеговича Горчакова с 75-летием

Василия Константиновича Забелло с  75-летием

Николая Васильевича Московских 75-летием

Игоря Ивановича Кушелева с 70-летием

Марию Игнатьевну Яковенко 

Елену Алексеевну Шолохову 

Заведующую отделом прозы, 
ответственного секретаря журнала «Сибирь»

Светлану Владимировну Зубакову

Поздравляем
Главного редактора журнала «Наш современник»

Станислава Юрьевича Куняева
с  вступлением в возраст высокой мудрости —

90-летием!

Здоровья, успехов, удачи!






