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ВыбИРаю СлоВо
Наравне с ординской деревенькой Шарынино, а именно в ней я 

припожаловал на свет божий 11 октября 1940 года, мне дороги и Ме-
дянка, и Уинское. На этих трёх «китах» держится моя малая родина. 
Люблю бывать в Аспе, Ашапе, Орде, Суде, Чусовом…

В Медянском острожке — так в старину звали село — родился 
«главный атаман и походный полковник пугачёвского войска» Иван 
Наумович Белобородов, чей образ выведен мною в романе «Чёрная 
медь». Медянка дорога мне многим. Здесь, на площади, похоронен 
мой дед по отцу — Платон Елисеевич. Его, начальника волостной 
милиции, убили в гражданскую смуту. 

В Уинском завораживают раздольный пруд, притягательная Мо-
сковская (Кержачья) Горка, загадочный Ярый Камень и щедрые, ода-
рённые люди. 

Учиться я пошёл в медянскую школу. В ней окончил три началь-
ных класса, четвёртый — в Шарынино, пятый — снова в Медянке, 
остальные — в селе Уинском. 

Запомнился случай. Вызванный к доске прочесть наизусть стихи 
Николая Некрасова «Довольно, Ванюша, гулял ты немало, /Пора за 
работу, родной…», я отмолчался и схватил «двойку», а после урока, 
выпалив их учителю, заоправдывался: «Мне стыдно было читать о са-
мом себе». 

Время шло, я взрослел, глотал книгу за книгой. Нравилась «Лес-
ная газета» Виталия Бианки. У него одна родовая ветвь — швейцар-
ская, другая — германская. Он — сын обрусевшего итальянца Вален-
тина Львовича, учёного-орнитолога. Прадед Виталия Валентинови-
ча носил немецкую фамилию Вайс («белый») и был певцом. Перед 
гастролями в Италии ему предложили сменить её на Бианки (тоже 
означает «белый», но по-итальянски), что артист и сделал. 

Упивался я и рассказами Аркадия Гайдара, и романом «Молодая 
гвардия» Александра Фадеева. Был покорён Томом и Бекки из по-
вести Марка Твена (Сэмюэля Лэнгхорна Клеменса) «Приключения 
Тома Сойера», зачитывался произведениями Джека Лондона (Джона 
Гриффита Чейни), «Подлиповцами» Фёдора Решетникова. Другие 
книги особо не трогали. Но однажды девочка Женя, влюблённая в 
меня, тайком от всех протянула мне раскрытую книжку в избе-чи-
тальне и, краснея, шепнула:  

— Прочитай. 
Я стал читать: «Юность, безгранично прекрасная юность, когда 

страсть ещё непонятна…, когда рука испуганно вздрагивает и убегает  
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в сторону, случайно прикоснувшись к груди подруги… Что может 
быть роднее рук любимой, обхвативших шею, и — поцелуй, жгучий, 
как удар тока…» 

Взглянул на обложку: Николай Островский «Как закалялась 
сталь». И удивился: столько в прочитанном отрывке нежных слов, 
причём тут металл?! Взял книгу домой и не мог от неё оторваться.  
Глубокая ночь властвовала за окошком избушки, а мне не спалось. 
Передо мной открывался мир, полный чистой и светлой любви, 
борьбы и страданий, поражений и побед. 

Уже взрослым, я встречусь в Сочи с секретарём Николая Остров-
ского Александрой Петровной Лазаревой, записывавшей под его 
диктовку роман «Рождённые бурей», и услышу незнаемые истории 
об ушедшем из жизни писателе. Сказ о том придержу. С девочкой 
Женей пути разойдутся, как когда-то у Павки Корчагина и Тони Ту-
мановой, но иначе.

В детстве мне, некрещёному, мама надевала крестик на василь-
ково-гарусной ниточке. Ниточка нравилась, а крестик я постоянно 
почему-то переламывал. И мама сдалась: «Раз не крещёный, то и 
ходи без него». 

Меня не окрестили из-за отца-коммуниста, исключённого позже, 
при Никите Хрущёве, из партии. Исключили, и ладно. Я-то, когда 
вырос, сам себя исключил из неё, протестуя тем самым против пар-
тийной верхушки, предавшей социализм в 90-х годах прошлого века. 
Однако партбилет сохранил. Чту и Маркса, и Ленина, и Сталина. 
При Иосифе Виссарионовиче я жил тринадцать лет. Маркс, Ленин 
и Сталин, как бы их не порочили, были гениальными учёными, чьи 
труды по-прежнему современны. Не дикость ли, скажите, от более 
прогрессивной фазы развития общества идти к рабовладельческому 
строю?! Пока вернулись к капитализму. При нём, тоже варварском, 
всё предаётся и продаётся. Детьми и то торгуют! 

Тогда пермский прозаик Дмитрий Ризов вещал: 
«Потрошат чучело социализма. Какой только дрянью оно не на-

бито… За живое его принимали. Бесы двадцатых годов и бесы девя-
ностых спорят: кто из них бесовитее?» 

Сейчас-то ясно: бесовитее бесы и девяностых, и нынешних го-
дов. Они потрошат страну, её богатство, нажитое народом. Потрошат 
каждого из нас без оглядки на Бога. Капитализм ни в какое сравнение 
не идёт с истинным социализмом. Учёный из Австралии Константин 
Павлидис, живущий в Англии, в интервью газете «Литературная Рос-
сия» (4 апреля 2014) говорил: 
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«Капитализм — это драконовская система, направленная против 
человека, против его сути. Он предлагает материальные блага взамен 
тому благу, что дано человеку свыше, он отнимает у него саму душу. 
Капитализм — это система тонкого духовного порабощения челове-
ка. При капитализме создалась уникальная система отношений, при 
которой человек не только не обращается в рабство насильно, но и 
сам готов добровольно платить, чтобы быть рабом. Это поразительно! 
Какой тонкий обман! Только вдумайтесь! Конечно, это не вечно». 

Разумеется, не вечно. Поступательное развитие общества никуда 
не делось, и марксизм не устарел, как не устаревают и вечные зако-
ны физики, открытые учёными. Диалектика учит думать, даёт ориен-
тиры, побуждает к действию. И классовые противоречия никуда не 
исчезли. Наоборот, обостряются. Возникшее противостояние между 
рабочими, крестьянами Украины и олигархами, ограбившими их, — 
яркий тому пример. В стране сложилась классическая революцион-
ная ситуация – «низы не хотят, верхи не могут». Правда, ею восполь-
зовались США. Они произвели в Киеве «цветной переворот» по тех-
нологии управляемого хаоса, применяемой ими всюду. 

На этот раз у них, столкнувшихся с русским миром, всё «пошло не 
так», как хотели: против киевской власти, установленной Америкой, 
поднялся народ Крыма, и он, проведя референдум, присоединился 
к России. Восстали Донецк (Сталино) и Луганск, намеренные наци-
онализировать богатства олигархов, что претит капиталистам всего 
мира, включая российских (им Новороссия — кость в горле), а пото-
му актуальной остаётся мысль Ленина о том, что лишь та революция 
чего-то стоит, если она умеет защищаться. 

Придерживаясь, видимо, той ленинской идеи, продвинутый про-
заик Захар Прилепин в «Советской России» от 20 сентября 2014 года 
тревожится: «…Новороссии не хватает большевитского (или кубин-
ского) соединения военных и социально-бытовых функций в руках 
одних и тех же людей. Грубо говоря, им не хватает Фиделя… И вообще 
нужен вождь...» Сказано справедливо, но шахтёрскому Донбассу, по 
большому счёту, не хватает ещё поддержки всего украинского народа, 
не доведшего протест до конца.

Плохо без вождя и России, застывшей на перепутье. Но рано или 
поздно мы повернём к социализму. Искажённый, обруганный, он 
возродится. Хорошо бы вернуться к нему эволюционным путём, без 
насилия. Но это — иллюзия: алчные олигархи, купающиеся в роско-
ши, добровольно с нажитым нечестно не расстанутся. Не для того 
они создают охранные фирмы и армии. 
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В будущем более развитое общество постепенно избавится от дря-
ни, а капитализм, с его разбоем, ложью, стяжательством, развратом, 
кризисами и войнами, неисправим, несмотря на усилия священни-
ков. В их сознании социализм ложно ассоциируется с гонениями на 
религию. Вспомнить бы им Петра Первого, не жаловавшего духовен-
ство, отменявшего патриаршество и снимавшего с церквей колокола 
на выплавку пушек. 

Выступали за запрет патриаршества и сами профессора-бого-
словы из мирян, как это случилось на Поместном Соборе 15 августа 
1917 года. Восстановили его после революции, и только спустя пять лет 
за разгром церковной организации взялись по злому умыслу Троцкого. 
Оглянуться бы священникам и на бунт Емельяна Пугачёва, когда кре-
стьяне, работные люди истребляли попов, разрушали обители, церкви. 
К тому богохульству их никакие коммунисты не подбивали! Значит, 
нечего пенять на большевиков, если у самих рыльце в пушку. 

Не мешает напомнить святым отцам, что и Николая Второго вы-
нудили отказаться от престола не марксисты, а богачи, генералы и 
служители русской православной церкви, лицемерно молившиеся: 
«Боже, царя храни». Причину тех бедствий священники должны ис-
кать в себе, и, найдя, пусть ведут себя подобающим образом да мо-
лятся за социализм, ибо его сущность — в братстве, любви и спра-
ведливости, на чём и зиждется христианство и что несовместимо с 
капитализмом. 

Сталин, поняв допущенные перекосы в отношении религии и ве-
рующих, возродил патриаршество, вернул духовным лицам все пра-
ва, взял культовые учреждения под охрану государства. Он помогал 
прихожанам, по их просьбам, восстанавливать храмы. За всё великое, 
сделанное Сталиным, просвещённые священники и паства воздают 
ему должное: выставляют в отдельных храмах иконы с его ликом, 
предлагают канонизировать вождя. 

Странное, казалось бы, предложение я, неверующий, привет-
ствую. Сталин, несмотря на ряд ошибок, достоин и обожания, и обо-
жествления. Те же, кто истерично клевещут на вождя и его достиже-
ния, разрушают Россию. 

Умеренным атеистом — не воинствующим! — меня сделали не пи-
онерия, комсомол и партия, а, как ни комично это звучит, — Пуш-
кин. Точнее, его «Сказка о попе...» Прочитал я про него, толоконного 
лба, и невзлюбил жадного. И пошло-поехало. 

В деревню, помнится, летним днём завернул батюшка. Он посе-
лился в доме моей бабушки — Анисьи Максимовны, матери моего 
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отца Петра Платоновича, находившегося в отъезде. Бабуля, ужасно 
счастливая, упросила священника окрестить меня, непокорного, 
игравшего с ребятами в «чижа».

Чужаковатый поп, чёрный с головы до пят, вышел на лужайку и, 
протянув короткую молитву, попросил некрещёных подойти к нему. 
От его повелительного зова по коже пробегали мурашки. Видя нашу 
робость, батюшка подошёл к нам, вцепился в мою руку и, достав  
из-под рясы конфетку, пробасил:

— Пойдём, отрок, к бабушке, я окрещу тебя. Это не страшно.
Я проворно вывернулся, отскочил от него как ошпаренный. 
— Накося! Не купите!
Обозлённый, он кинулся за мной. Но куда там — пятки мои свер-

кали уже на другом конце улицы. 
Мой дерзкий поступок одни одобряли, другие осуждали. 
На исходе дня у тополей, толпившихся у околицы, я, по обыкно-

вению, дождался Женю. Она прибежала к месту наших свиданий в 
белом с синими горошками платьице, охваченном в талии таким же 
пояс ком, и укорила: 

— Зачем батюшку обидел? 
— Обидишь толстяка…
— Он от ангелов! — не унималась Женя и выложила главное, ради 

чего примчалась: — Мне запрещают с тобой дружить.
Девчоночьи губы — сочные, словно только что оторвавшиеся от 

спелых ягод, — дрожали, и я, обхватив её напрягшееся тело по опояс-
ке, спросил: 

— В Бога, что ли, веруешь? 
— Ещё чего! А ну, отпусти меня!
Отпустил, и она, порывистая, подобно стреле пущенной из лука, 

полетела к дому.
С того вечера наши тополя осиротели, и в школе девушка переста-

ла со мной общаться. Заглядываясь на неё, складненькую, я на уроке 
физкультуры высмотрел на ней крестик. Женя — богомолка?! Зачем 
же она, вопреки своей вере, соврала мне? Разве из-за крестика я стал 
бы меньше её любить? 

Так и потухла та ранняя, едва вспыхнувшая любовь. 
В старших классах меня покорила учительница литературы. Дух от 

неё захватывало, и я в сочинении, заданном ею, рассказал не о Татья-
не Лариной, а о ней, ничем не уступавшей литературной героине из 
девятнадцатого века, и в конце приписал: так, мол, и так, влюбился в 
Вас безумно, ночами не сплю, весь извёлся. 
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Сдав тетрадку, я, краснея и бледнея, стал ежедневно наблюдать 
за учительницей. Однако в поведении женщины, к моему огорчению, 
ничего не изменилось. Как смотрела на меня, словно на маленького, 
так и продолжала смотреть. Я терялся в догадках: прочитала ли она 
сочинение?

В субботний вечер ко мне в клубе подошёл её жених, устрашаю-
щий вид которого говорил сам за себя: он-то уж точно его прочитал. 

— Хорошее у тебя, Иван, сочинение, — сказал ухажёр учительни-
цы, — но… 

Я сжался: «Погиб поэт, невольник чести». А жених напирал:
— Хорошее, говорю, у тебя, Иван, сочинение, но… ошибок много.
Фу, пронесло! «Ошибки, — сказал я, повеселев, — моя слабость, 

подтянусь».
Мы, троица из юности, продолжаем встречаться и порою, улыба-

ясь, вспоминаем тот эпизод, изложенный в моём романе «Крест бун-
таря». 

Рос я атеистом, им и остался, но в тоже время, пусть это не по-
кажется вам странным, готов защищать христианство, являющееся 
частью мировой культуры, имеющей прямое отношение к Слову,  
живописи, архитектуре, музыке, легендам и обрядам. В детстве я с 
младшим братом Витей славил в святки, любил в Пасху поиграть 
на вытаянной полянке и уминать крашеные яйца. И теперь не про-
тив православных праздников, укоренившихся в сознании народа. 
Мне, общающемуся с порядочными священниками, большую усла-
ду доставляет восстанавливаемая в Медянке Николаевская церковь, 
построенная в 1767 году, и, чем могу, способствую её возрождению. 
В древнем храме, на колокольню которого я в детстве лазил по винто-
вой лесенке, крестили, венчали моих тётушек и дядюшек. 

Понять мою позицию несложно: ныне на христианство яростно 
нападают реакционные религии, секты, бандеровцы, неонацисты, 
намеренные извести православное учение, а значит, и — христиан, в 
особенности — русских, и я не хочу им в том потакать, хотя не прием-
лю отдельные проповеди. Рай, замечу, куда утопичней коммунизма. 
Если к коммунизму всё ж таки в перспективе можно подойти, то рай 
вообще призрачен. Рай — сказка для смертных, помогающая им спо-
койней умереть. В этом — плюс обмана. А минус в том, что думы о за-
гробной жизни мешают людям сполна реализовать себя на белом све-
те. Хуже того, побуждают террористов без колебаний идти на смерть.

Худо и то, что вера в Бога никого не спасает от греха, признавае-
мого за неотъемлемую часть мироуложения. Она не спасла от него и 
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Женю, дважды выходившую замуж и самым бесстыжым образом из-
менявшую мужьям. Почему? Да потому что Бог и ей, и многим жёнам 
и мужьям всё прощает — стоит только покаяться «на генеральной ис-
поведи». Согрешил — покаялся, согрешил — покаялся, и так грешат 
и каются до бесконечности.

Я вот — некрещёный, но к религиозным чувствам верующих от-
ношусь с пониманием и уважением, а нравственные человеческие 
(Божьи) заповеди исполняю строже многих крещёных. 

Атеизм для меня — не богоборчество. Атеизм — моя особая рели-
гия. У меня в душе — свой Бог, своя Совесть. И если я в чём-то со-
грешу, то каюсь куда мучительнее, чем те, кто якобы до мозга костей 
верующий. Поругиваю себя и за скверный детский поступок. При 
этом Бог, по Святому писанию, не признаёт меня «за сына Своего»! 
А тех, кто прелюбодействует, крадёт, сквернословит, признаёт! Ты, 
мол, падший, но крещёный, значит, Мой. Вот что непонятно мне со 
школьной скамьи. 

Аттестат зрелости я получил в 1961 году в селе Уинском, куда из 
Медянки перебрались мои родители: Марина Андреевна и Пётр Пла-
тонович. 

Отец был директором сырзавода в послевоенные годы. Он гор-
дился продукцией медянских мастеров, подававшейся на стол Руз-
вельту, Сталину и Черчиллю на Ялтинской конференции в феврале 
1945 года. И это не легенда. Место выпуска её, нахваленной Уинсто-
ном Черчиллем, установили по накладной и номеру: 68-210, стояв-
шему на головке сыра «Костромской». Тому сыру западные пармеза-
ны не годятся в подмётки. 

В мой выпускной год в стране провернули денежную реформу. 
Она прямо-таки всех взбудоражила. Дензнаки и цены уменьшились 
в десять раз. Тысячная купюра стала сотней, сотня — десяткой, а де-
сятка превратилась в один рубль. Невидаль! Я ходил по магазинам и 
дивился всему необычному. 

Людей убаюкивали: «Вы ничего не потеряли». 
Хотелось верить, но реальные доходы снизились; те товары, что 

стоили копейки, потянули на рубли…
Под занавес учёбы всколыхнуло новое событие: в космос «поехал» 

Юрий Гагарин. Школа, сорвав уроки, гудела от восторга. Я разраз-
ился стихами:

…Нам довелось Гагаринской орбитой
В Космосе движение открыть!..



12   І   антология пермской литературы • том 17

Они, ученические, дышали пафосом: «И станут нам завидовать 
потомки, что не в наше время родились!» 

К выпускному балу готовились в ожидании чего-то важного. 
В пруду тишком наловили бреднем чебаков, щук и объедались ухой, 
пирогами. Не обошлось и без сухого вина. Разошлись под утро с ощу-
щением взрослости. 

Никогда не забыть учителей русского языка и литературы Анто-
нину Дмитриевну Ившину, Клавдию Андреевну Мамонтову, Вален-
тину Максимовну Пахомову и Софью Кирилловну Шорину. 

Помимо них, меня к литературе, сами того не подозревая, при-
общали старший брат Александр и сестра Валентина — через песни 
и частушки, записываемые ими в альбомы, зачастую с плохими риф-
мами или без них, с нарушением ритма, и я дорабатывал куплеты так, 
чтобы «звучало».

Из альбома брата выудил песенку «Лиза». Она об «игрушке», с ко-
торой «нельзя одной играть». И такое я читал тогда, когда в СССР «не 
было секса». 

Запомнил военные частушки. В них от лица русской женщины пе-
лось о занесённом в деревню окаянном немце, который приказал той 
«бельё стирать, жарить кур награбленных, а сам улёгся на кровать, 
как Адам под яблоней». Вечером на село примчались партизаны. За-
метавшийся по избе немец пообещал хозяйке отдать ей всё, коль спа-
сёт от гибели, и она открыла ему «свой сундук окованный». Он влез 
в него, и женщина, закрыв крышку, позвала домой долгожданного 
гостя взглянуть на «приданное»:

…Полюбуйся, милый мой, 
Что я отчубучила:
Специально для тебя
Немца засундучила. 

Захотелось и мне сказать что-то своё, и я стал вести «Дневник 
жизни». Делясь с ним сокровенным, поклялся завязать с табаком. 
И слово держу — всем, кто у меня просит сигаретку, отвечаю шутя: 

— Я бросил курить ещё в третьем классе. 
Так говорю и хулиганам, ищущим зацепку для драки. Они от тех 

слов скалятся, а где смех, улыбки — там и мир.
Начало литературной работы отношу к 1958 году. 
К творчеству подтолкнул случай. 
В газетах, думал я, наивный, печатались стихи людей, живущих 
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где-то далеко-далеко. И вдруг над ними увидел фамилию Зинаиды 
Чикиной, завотделом писем редакции местной газеты «Голос ударни-
ка». Поразился, понятно, и тоже взялся за перо. Начал с двустиший: 
«У Маточкина Шара /Фланировала пара», «Родная, веришь мне ли?  
/Не ем я вермишели»… Затем засел за сюжетные стихотворения. 
Одно из них — «Весна» — Зинаида Алексеевна одобрила и поместила 
в газету. 

Следом от неё пришло приглашение на слёт селькоров. Неверно 
считанное слово удивило меня: причём тут коровы, я же — не пастух?! 

На слёте уразумел: селькоры — сельские корреспонденты, добро-
вольные помощники редакции.

На полученный впервые гонорар я накупил конфет одноклассни-
цам: Рае Бахматовой, Нине Губиной, Гале Кузнецовой, Вале Михай-
ловой, Томе Мухиной…, чьи дивные талии и ножки вызывали живые 
воображения.

Осенью 1961 года меня призвали на службу. Угодил в Даурскую 
школу младших авиаспециалистов (ШМАС). Но авиацией в ней и 
не пахло: мы изучали ракетно-ядерное оружие. Из Даурии попал на 
Украину, в ракетную часть, побывавшую на Кубе. В Карибский кри-
зис мои сослуживцы ходили в одежде повстанцев, вожди которых — 
Фидель Кастро и Че Гевара — остаются моими кумирами. 

При мне в армии появились призывниковочки. Подтянутые деви-
чьи фигурки в униформе попадали под перекрёстный огонь горячих 
глаз ребят, и нельзя было не воспеть обаятельных защитниц Родины:

…Мы в узких укрылись траншеях,
Ученье — наш воинский труд.
И девушки в серых шинелях
Со временем в ногу идут.

Уволенный в запас, я, военкор газет Забайкальского и Киевского 
военных округов, поступил учиться на журфак Уральского госуни-
верситета (УрГУ). 

Экзаменаторы шептались: «Парень из деревни, а как хорошо зна-
ет русский язык и литературу». Они не ведали, что я на третьем году 
службы занимался на подготовительных курсах в городской школе и 
всюду, в казарме ли, в кабине ли стыковочной машины, а то и в ка-
раулке, писал диктанты, трудные слова, делал разбор предложений с 
Юрием Соколовым — учителем, находившимся в моём расчёте, сты-
ковавшим к ракете ядерную боеголовку.
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Меня, вчерашнего ракетчика, хранившего армейские дневники, 
закрутила бурлящая студенческая и литературная среда Свердловска. 
Перед нами выступали прозаики Вадим Очеретин, Надежда Толмачё-
ва, Борис Рябинин, Алексей Мусатов (до сих пор помню его повесть 
«Стожары»), а также поэты Людмила Татьяничева, Роберт Рожде-
ственский, Людмила Щипахина… 

Вадим Очеретин, сын журналиста Кузьмы Васильевича, родился в 
июне 1921 года в Харбине. Жил в Шанхае, Владивостоке, Прикамье, 
учился в городе Кизеле Пермской области, печатался в газете «Ураль-
ская кочегарка». Жил в Иркутске и Свердловске. Был грузчиком, ре-
петитором, маляром…

Без отрыва от производства он занимался в Свердловском инсти-
туте журналистики. Воевал. Придя с фронта, окончил с отличием 
историко-филологический факультет Уральского госуниверситета. 

У Вадима Очеретина изданы книги: «Я твой, Родина», «Саламанд-
ра», «Сирена», «Пуд соли»… В годы моей учёбы он был главным  
редактором журнала «Урал» и членом Учёного совета журфака УрГУ.

В университете нам, жаждущим знаний, читали лекции прогрес-
сивные преподаватели. Кто-то из них ещё в то время утверждал: «Га-
зета не должна быть органом парткома. Она — орган общественного 
мнения». 

Мы низко кланялись Валентине Кононовой, до тонкостей знав-
шей русский язык и сманенной в МГУ, восхищались профессорами 
Павлом Вовчком, Гурием Щенниковым, Валентином Шандрой, Бо-
рисом Заксом. На лекции Бориса Фёдоровича по «зарубежке» валом 
валили ребята и с непрофильных факультетов. Ему, уроженцу по-
лесского села Лельчицы, поражённому в правах, не дозволяли ранее 
учить студентов; школьников — пожалуйста, да и то под надзором. 

Нас никто ни в чём не ограничивал. Мы — украинец Анатолий 
Куриленко, башкир Ринат Габидуллин (впоследствии депутат Госду-
мы второго созыва), алтаец Пётр Муравьёв, будущий прозаик, и я, 
русский, — живя в одной комнате, попивали бренди, мадеру и от-
рывались на студенческих вечеринках под западную музыку, танцуя 
рок-н-рол, твист и шейк. Пели Сергея Есенина, Юрия Визбора, Бу-
лата Окуджаву, Юза Алешковского. Всякие вымыслы либералов о за-
битости советских студентов смешны.

Университет лепил из нас думающих, ищущих людей. Я откры-
вал глаза на доселе неведомые мне события. С содроганием узнал о 
давней попытке Лазаря Кагановича снести в Москве собор Василия 
Блаженного. Его спас главный реставратор Центральных мастерских 
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Пётр Барановский. Он резко поговорил с Лазарем Моисеевичем и 
залез в ковш экскаватора. Его, в прошлом золотого медалиста Мо-
сковского университета, имевшего диплом историка архитектуры, за 
дерзостный протест сослали в лагеря. 

Заслуги учёного в науке велики. Одна из них — документально до-
казанное время и место погребения Андрея Рублёва, «преизрядного 
иконописца». 

Через годы я в Орде узнаю от Александра Михайловича Лапоно-
гова кое-что новое из жизни репрессированной знаменитой певицы 
Лидии Андреевны Руслановой (Агафьи Лейкиной), родившейся в 
селе Чернавка Саратовской области. Его родственник, Георгий, от-
бывал срок в Изыкане. Там же, в женской зоне, сидела Лидия Андре-
евна, строившая с заключёными клуб.

Виртуозный музыкант, он, Георгий Иванович Лапоногов, в иркут-
ской тайге, на лесоповале, отморозил фаланги ног. Боялся лишиться 
пальцев рук, иначе — погибель: зэка спасала музыка, спасал баян. 
Внезапно баяниста вызвали к начальству. К новой беде? Но ему ска-
зали:

— Мы создаём концертную бригаду, будешь аккомпанировать 
Руслановой. 

Георгий ликовал: не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Они выступали в лагерях перед зэками и охранниками. 
Лидию Русланову сопровождали на стройку клуба два бывших 

зэка. В нём же, построенном к празднику Октября, певица выступала. 
Из Изыкана её перевели в тайшетский Озерлаг, а 26 марта 

1950 года — в тюрьму, Владимирскую. В тюрьме она, принуждаемая к 
пению, говорила: 

— Соловей в клетке не поёт.
Встреча с Лидией Андреевной оставила в памяти Георгия светлые 

зарубки. Он пережил артистку на пять лет и умер в 1978 году. 
На его могиле Александр Михайлович Лапоногов установил па-

мятник ссыльным. Ему выпала доля стать последним председателем 
Ординского райисполкома. Примечательно, что и первый староста 
Орды был из пращуров Лапоноговых — Василий Самойловский. 

Лагеря в России — не выдумка Ленина и Сталина. О них, особен-
но о Соловецком (Соловейском) лагере, много нагорожено ненуж-
ного. И я к ним вернусь. Пока скажу: жизнь за проволокой мёдом не 
казалась, но и не была беспросветной, как малюет её чёртовая бра-
тия из либералов и демократов. В неволе создавались театры, кон-
цертные бригады, спортивные секции. Зэки Дмитриевского лагеря,  
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строившие канал Москва–Волга, участвовали в физкультурных пара-
дах на Красной площади в присутствии Сталина. 

В начале учёбы Ринат Габидуллин, парень разудалый, предложил 
нам, отслужившим в армии, пойти на вьетнамскую войну, развязан-
ную американцами. Затея меня опалила. Я, человек сугубо граж-
данский, не хотел воевать, но из чувства солидарности с друзьями 
согласился, и мы, отважная «четвёрка Зиганшина», пошли в воен-
комат. 

О солдатской четвёрке Асхата Зиганшина упомяну вскольз: она 
на неисправной барже, унесённой штормовым ветром в океан, дрей-
фовала 49 суток в тех широтах, куда не заходили корабли из-за объ-
явленных ракетных учений. Ребята с голоду ели ремни и обувь. Мы, 
пританцовывая, пели: 

Зиганшин — буги,
Зиганшин — рок, 
Зиганшин съел 
Второй сапог. 

Военком, узнав о цели нашего прихода, дал нам от ворот поворот: 
— Потребуетесь — вызовем. 
И всех переписал. 
Долго ещё каждый из нас ожидал вызова на войну, однако его так и 

не последовало. (Во Вьетнаме, но в мирное время, побывает мой сын; 
он работал три года на нефтяных промыслах СП «Вьетсовпетро».) 

В университете меня, пишущего стихи и прозу, тянуло к поэтам 
Валерию Анищенко, Владимиру Зюськину, Ивану Малахееву, Леони-
ду Теущакову, Виктору Широкову (Степановичу, а не Александрови-
чу), Льву Сорокину, Борису Марьеву, Игорю Тарабукину, к прозаикам 
Владиславу Крапивину, Надежде Толмачёвой, Борису Рябинину… 
Входил в литературу Владимир Дагуров, забегавший к нам в общагу, 
находившуюся на улице Чапаева, 16. 

Надежда Толмачёва, издавшая книги «Хозяйка леса», «Старшая 
сестра», «Чайка без моря», «Подари мне радость», в учебной газете 
«Советский журналист» (17 апреля 1967 года) отмечала: 

«Больше всего мне нравится в группе студентов третьего курса фа-
культета журналистики, с которой я веду семинар по очерку, самосто-
ятельность их творчества. Им не хочется стандарта формы, шаблона 
в изображении героя, им свойственны языковые поиски и непремен-
ное наличие конфликта в очерке». 
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Те слова относились и ко мне, и я по сей день не забываю её уро-
ков. О первом моём опусе Надежда Степановна сказала: 

— Это пока не очерк, а скелет его, который должен ещё обрасти 
«мясом».

И слова Владислава Крапивина, писателя, окончившего журфак 
за три года до моего поступления в университет, были на слуху: 

«Молодых авторов занимает не столько отбор и осмысление яв-
лений действительности, сколько собственное самовыражение. Ви-
дишь логически холодно выстроенную композиционную модель-
схему, а не мир в его истинных соотношениях...»

В то время я уяснил: «Очерк — микроскоп, через который читатель 
узнаёт о действительности больше автора, если видит частности». 

Умели наши старшие товарищи выдавать афоризмы: «Не тот  
пишет хорошо, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает», «Вес 
писателя, журналиста определяется правдой…» От Крапивина, Тол-
мачёвой и Альберта Лиханова, выпускника журфака 1958 года, я взял 
немало полезного. К публицистике, к которой они, писатели, тоже 
имели причастность, никогда не отношусь скептически, ибо «публи-
цистика — это поэтическая лирика в политической прозе». 

С Альбертом Лихановым мне удастся пообщаться на конференции 
Ассоциации писателей Урала 5–6 ноября 2013 года в Кирове, откуда 
он родом. Альберт Анатольевич был главным редактором журнала 
«На смену», в настоящее время — председатель Российского Дет-
ского фонда, академик. Он отмечен премиями и государственной, и 
международной имени Максима Горького, и Николая Островского… 

Язык Альберта Лиханова афористичен: «Студенты на то и студен-
ты, чтобы целоваться, — закон жизни, может, самый справедливый 
на свете», «На правду многие обижаются. На ложь не обижаются. 
За ложь — спасибо говорят. А правду простить не могут», «Когда не 
знае те, как поступить, поступайте естественно»… 

В университете мы дружили с тувинцем Даржаа оглы. Невозму-
тимого тюленя, ходившего в белом костюме, я, для простоты, звал 
Держава. Он не возражал и за приятельские отношения к нему учил 
меня своему языку. Общались недолго: его, не выдержавшего учеб-
ных нагрузок, отчислили со второго курса. Мог и я оказаться вне стен 
учебного заведения, но из-за денежных затруднений. Выручали тало-
ны спортклуба. 

Я серьёзно занимался лыжами. В армии был чемпионом украин-
ского города Лебедин, в студенчестве — Уральского госуниверситета, 
входил в восьмёрку лучших гонщиков Урала, Сибири, Казахстана, 
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Дальнего Востока и МГУ. На универсиаде, проходившей в Свердлов-
ске, я выиграл стартовый этап в эстафете четыре по десять километ-
ров, а на него слабых лыжников не ставили. 

В 1966 году мне, обошедшему на крупных областных соревнова-
ниях всех перворазрядников и половину мастеров спорта, должны 
были, по правилам и словам тренера Александра Бондаренко, при-
своить звание мастера спорта, но, как зачастую бывает, в дело вме-
шалась волокита, и я, поглощённый учёбой, борьбой за выживание, 
махнул на все титулы рукой. 

На II зимней Спартакиаде народов СССР, проводившейся в тот 
же год в Свердловске, я вникал в технику бега известных лыжников: 
Анатолия Акентьева, Вячеслава Веденина, Алевтины Колчиной, 
Ивана Утробина… 

Врезалась в память встреча с Вольфом Григорьевичем (Гершкеви-
чем) Мессингом (1899–1974) — человеком, видящим сквозь время. 
В детстве Вольф болел лунатизмом: то есть вставал ночью с постели, 
подходил к окну и во сне наблюдал за луной. Вылечил мальчика отец, 
ставя возле кроватки тазик с холодной водой, от которой тот, опустив 
в неё ноги, просыпался. 

Мы со студенткой Линой, приехавшей учиться из Сочи, слушали 
о его ловком уходе от немцев на их глазах. Были свидетелями спо-
собностей Вольфа Григорьевича: загипнотизированный им мужчина 
спокойно лежал, не прогибаясь, на спинках стульев, поставленных 
под ноги и голову; артист умножал, складывал огромные числа, уга-
дывал мысли, желания людей, находил спрятанные предметы в зон-
тиках, шляпах и сумках. Он держал за запястье незнакомого челове-
ка, знавшего места их нахождения, и, проходя с ним между рядов, 
принимал от него едва уловимые импульсы и останавливался там, где 
или у кого таились вещицы. 

На сцене Вольф Мессинг не был паинькой, каким показывают 
в кино. Артист вводил себя в возбуждённое состояние, дабы острее 
воспринимать происходящее. Он, взбудораженный, метался из угла 
в угол на сцене и, размахивая руками, отчитывал зрителя-ассистента: 

— Вы нехороший человек, вы нарочно меня путаете! Как вам не 
стыдно! 

В зале и вправду были люди, пришедшие опровергнуть его уни-
кальные способности. Но он никому не поддавался… 

Повезло нам увидеть знаменитость! 
Не забывается встреча с Виктором Ивановичем Кузнецовым — 

братом легендарного разведчика Николая Кузнецова. Виктор Ивано-
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вич в музее Уралмашзавода вёл для нас, студентов, экскурсию. Он, 
участник войны, был истинным патриотом, любящим труд, страну и 
армию. В нём угадывались черты характера Николая Ивановича.

Николая Кузнецова до 1931 года звали Никанор, Ники, Никоша. 
У него, знавшего немецкий язык на шести диалектах, дважды исклю-
чавшегося из комсомола, приговаривавшегося незаконно к году ис-
правительных работ, было немало псевдонимов: Кулик, Учёный, Гра-
чёв, Пауль Зиберт… Советский паспорт ему выдали на имя Рудольфа 
Шмидта. На захваченной немцами территории он уничтожил 11 вид-
ных генералов и высших нацистских чиновников... Разведчика убили 
бандеровцы. 

От Виктора Ивановича я узнал, как они с братом работали в род-
ной Зырянке, относившейся к Пермской губернии: возили сено, 
дрова, ухаживали за скотом. Затем Виктор освоил трактор на стан-
ции Поклевской и, по совету Николая, уехал строить Уралмашзавод. 
На фронт он ушёл раньше брата. На Смоленщине Виктор попал в 
окружение. Из него вышел с группой бойцов под Волоколамском в 
начале ноября 1941 года. Направленный в другую часть, он, прибыв 
на столичный вокзал, позвонил Николаю. Брат приехал быстро, на 
ходу выскочил из такси. Во всех движениях разведчика чувствовалась 
боевая выучка. Они крепко обнялись. Говорили безумолку. Николай 
спросил его, сберёг ли он, выходя из окружения, оружие.

— А как же! — ответил Виктор. — Сохранил и партбилет! Не донёс 
только поясной ремень, мы его разрезали, сварили и съели… 

Ремни, обувь ели и в блокадном Ленинграде. Было с кого солдат-
ской «четвёрке Зиганщина» брать пример в океане! 

Виктор с сестрой Лидией рассказали о брате-герое в книгах... 
…Яркий след в моей жизни оставили занятия в городском литера-

турном Клубе имени Михаила Пилипенко, автора слов песни «Ураль-
ская рябинушка», в прошлом редактора областной молодёжной газе-
ты «На смену!» Вёл их Борис Марьев, поэт, с рыжеватой бородой под 
Фиделя. Он задиристо читал: «Я несу по городу /Яростную бороду…»

Взращивая поэтическую поросль, Борис Михайлович, а в его 
творчестве тонко сочетались лирическая исповедальность и пафос-
ная публицистика, оказывал значительное влияние на литературный 
процесс всего Каменного пояса. В редакции журнала «Урал» он го-
ворил: 

— Поэзия — это споры, разговоры, а в жизни журнала этого нет. 
Нет ни одного стихотворения, чтобы вызвало спор… Больше давать 
молодых…



20   І   антология пермской литературы • том 17

Заряженный на полемику Борис Марьев и в Клубе имени Михаи-
ла Пилипенко создавал для обсуждения стихов нужную обстановку. 

Клуб открылся весной 1965 года при редакции газеты «На сме-
ну!», о чём та поведала 24 марта. О Михаиле Пилипенко вспоминали 
его друзья; на всю полосу была дана подборка стихов свердловских 
поэ тов Бориса Марьева, Игоря Тарабукина, Ивана Малахеева, моего 
однокурсника…

В газете есть и моя фамилия, но… под заметкой о матчевой встрече 
лыжников госуниверситетов Урала, Сибири, Казахстана и Дальнего 
Востока, прошедшей в Новосибирске. Там, на лыжной базе имени 
Алика Тульского, погибшего при исследовании Тунгусского метео-
рита в 1960 году (он сорвался со скалы), я с другом Вадимом Нустро-
вым, мастером спорта СССР, выступал за сборную команду своего 
университета. Жили в Академгородке. Между стартами я, отдыхая в 
студенческой комнате, рассчитанной на двух человек, вспоминал на-
ставников из Уинского: учителя физкультуры, фронтового снайпера 
Эдисона Максимова и вожаков молодёжи: Вячеслава Захарова, Ве-
ниамина Ившина, Александра Пахомова. Они вовлекли меня в круж-
ки, секции и лыжные походы.

Университет я окончил в 1968 году и был направлен в редакцию 
газеты свердловского города Реж заведующим экономическим отде-
лом. В редакции выделялась Галина Лаврентьева, молодая, приятная 
во всех отношениях женщина. Она бросала на меня пытливые взоры 
и однажды призналась: 

— Я раньше не читала статьи по экономике, теперь не могу отор-
ваться.

Лучшей оценки моей работы и желать не надо было. 
До моего появления в Реже — чудеса просто! — преподавал ли-

тературу в школе № 4 Борис Фёдорович Закс, а когда я уволился из 
редакции газеты, её принял мой друг Анатолий Куриленко. 

Другой приятель, Пётр Муравьёв, подвизался в «Советской Сиби-
ри», «Вечернем Новосибирске» и журнале «Сибирские огни».

Пётр Анатольевич Муравьёв — у него вышли книги «Счастье без 
ума», «Калина-ягода», «Высший суд», «Сладкие яблоки» — умер 
28 октября 2006 года. На школе села Кабаково, где писатель учился, 
открыта памятная доска. 

Вспоминаются дни нашей дружбы. 
Запомнилась поездка в Первоуральск. Муравьёв улаживал в горо-

де семейные дела, а я прибрёл к Шайтанскому пруду. Погода была 
мрачная, ветреная. Между мною и огромным прудом, таинственным 
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и коварным, завязалась речь: «Да-да, Шайтанский, так зовут. А мать 
моя — река Шайтанка…» Он велел мне открыть голубую дверь в во-
дяное царство с русалками, скучающими без юношей, и войти в него. 
Я возмутился: «Пошёл подальше, чёртов пруд! Тишь дна — сквер-
нейшая находка, твои русалочки не пьют российской горьковатой 
водки», и, уверив шайтана, что он нарвался не на такого, пошутил: 
«Пойду и лучше я напьюсь в квартире Пети Муравьёва». 

Эх, время, время! Давно разлучённые с Муравьёвым, мы, знать, 
увидимся с ним на том свете, если он, тот свет, есть. 

Я всю жизнь разрывался между женой-журналистикой и любов-
ницей-литературой. В редакциях выслушивал упрёки за «ненужную 
лирику», переживал за сокращённую «художественность». 

Для меня многое значил настрой на работу. Перед тем, как сесть 
за очерк, рассказ, повесть или роман, я прибирался в комнате, мыл 
руки. То же делаю и сейчас: творить надо в прибранном доме, чисты-
ми руками, а главное — честным и любящим мир сердцем. Люблю 
работать в дождливую погоду, когда свежо и некуда спешить.

Из газеты я рвался к обожаемой литературе, записывал мысли пи-
сателей.

«Литература изъята из законов тления, она одна не признаёт смер-
ти». Это Михаил Салтыков-Щедрин.

«Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в 
обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном». Это Дени Ди-
дро.

Лев Толстой внушал: «Важно не то место, которое мы занимаем, а 
то направление, в котором мы движемся»; Константин Паустовский 
поучал: «Во время работы надо забывать обо всём и писать как бы для 
себя или для самого дорогого человека на свете».

Михаил Светлов (Шейнкман) советовал: «Относись к борьбе, к 
идее, к самопожертвованию, к любви, к женщине так, чтобы самые 
изысканные английские джентльмены почувствовали себя рядом с 
тобой обыкновенными дворняжками».

Владимир Солоухин утверждал: «Очерк — тоже искусство».
Въелись в голову слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Совершен-

ство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего боль-
ше исключить».

Расул Гамзатов уверял: «Стихотворение — единственное удосто-
верение личности поэта». 

О себе скажу по-Пришвински: «Я поэт, распятый на кресте прозы». 
Усвоение мыслей писателей, переписывание стихов, рассказов 
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классиков, ведение дневника, обмен записками с девчонками — всё 
это способствовало развитию моей письменной речи, которой я вла-
дею лучше, чем устной. 

Итак, мною с юных лет выбрано Слово, обязывающее говорить 
правду, только правду и ничего, кроме правды. Такую клятву мы да-
вали на факультете при вступлении в студенческое сообщество жур-
налистов. 

Став прозаиком (отход от журналистики — дальней родственницы 
литературы — дался мне тяжело), я по-прежнему верен тому обету, и 
не терплю тех, кто переписывает историю, где надо и где не надо, и 
клевещет на произведения советского периода, достойных восхище-
ния. Я отстаиваю их, как и честное имя классика мировой литерату-
ры Михаила Шолохова. Он в моей защите не нуждается, но всё равно 
и в этой книге заступлюсь за него. Мне на всю жизнь запомнилось 
изречение гениального писателя: «Слово — это конь необузданный. 
Семь потов сойдёт, пока его обуздаешь». 

Так плагиатор сказать не может. 

ЗлатоВлаСка И её РыцаРь
Сделав лихой зачин, я ворочусь в поэтический Клуб имени Михаи-

ла Пилипенко.
В Клубе из всей литературной братии выделялись Анатолий Азов-

ский, Яков Андреев, Юрий Конецкий, Любовь Ладейщикова, Юрий 
Лобанцев... Любу за роскошные золотистые волосы и колдовские 
стихи я окрестил златовлаской. Она о себе, «актёрке», сочиняла:

…Легко стираю, как играю, — 
Снежинки мыльные летят!
И никогда не закрываю
Домашний маленький театр.

Необыкновенная девочка родилась на Уралмаше в семье фрон-
товика, инженера-металлурга Анатолия Петровича Ладейщикова, в 
которой любили петь. Люба впитывала в себя и фольклор, и совре-
менные мелодии. 

Сочиняла она со второго класса. В школе с нею никто не мог 
сравняться в поэзии. У неё, пятнадцатилетней, учительница отняла 
на уроке тетрадку со стихами и, видя их высокий уровень, передала  
городской конкурсной комиссии. Люба умоляла обидчицу отдать 
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«тайную тетрадь», но тщетно. Стихи девочке вернули после конкур-
са и предложили ей, занявшей первое место, поехать на телепере-
дачу. Она в сердцах отказалась, но, узнав о предстоящей съёмке с 
Тамарой Останиной, любимым диктором, отправилась на… «смот-
рины». 

В тот день — так уж совпало! — в городе Серове появилось теле-
видение, и начинающий поэт Юра Конецкий, включив телевизор, 
увидел на экране ослепительную школьницу, читавшую стихи в вооб-
ражулистом свитере. Он, заворожённо слушал сверстницу, не подо-
зревая, что видит, словно в зеркале, свою будущую жену. 

Юру и Любу, по определению её самой, к любви вела единая до-
рога — «поэзии живая книга». 

В автобиографии Юрий Конецкий напишет: «Лет в тринадцать… 
отец отвёл меня в редакцию газеты “Серовский рабочий” к Ивану Гри-
бушину, а сам пошёл пить пиво, оставив меня один на один с учёным-
стиховедом. Разгромив мои первые стихи, “как шведов под Полтавой”, 
критик, однако, пригласил меня в литературную группу…» 

Иван Грибушин (он из свердловского села Сосновый бор) заведо-
вал в газете отделом культуры и быта, преподавал в вечерней школе. 

Способного учителя и журналиста перевели в Свердловск. Он, 
редактор многотиражки «Уральский университет», одновременно 
читал лекции на филфаке и журфаке, вёл семинар «Поэтика». Иван 
Иванович отбирал для печати и мои стихи, связывая как бы незри-
мыми нитями нас с Юрой, один из дедов которого — Игнатий Конь-
ский — был поляком. Дед в Первую мировую войну сдался русским в 
плен и, предпочтя жить в России, подправил фамилию. 

Юрий Конецкий стал лауреатом областного конкурса в семнад-
цать лет. Получив вместе с аттестатом зрелости и удостоверение 
элект рика, он подался было строить Белоярскую атомную электро-
станцию, но, по совету Бориса Марьева, устроился на Уралмашзавод. 

Прослышав о литобъединении, открытом Борисом Марьевым в 
редакции заводской газеты «За тяжёлое машиностроение», Юра пос-
ле смены заглянул к нему на занятие. И Люба — надо ж было тако-
му случиться! — пришла сюда. Изумлённый парень признал в ней 
божественную школьницу, виденную на экране телевизора. Присев 
рядом, напомнил ей о той передаче и, озорно подёргав за рыже-каш-
тановые волосы, выведал имя «телезвезды»: Любовь Ладейщикова. 

Она раньше Юры узнала Марьева. Знакомство с ним состоя-
лось во Дворце культуры им. Сталина, на презентации его сборника  
«Ливень». Выступив, он предложил сидящим в зале старшеклас-
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сникам почитать стихи собственного сочинения. Отважилась под-
няться на сцену и Люба. Из всех смельчаков Борис Михайлович вы-
делил её одну: 

— А вот эта рыженькая девочка — поэт!
Борис Марьев, выходец с вятской станции Зуевки, был постарше 

их на 12 лет. Образованный, задиристый, он отличался и сердечной 
добротой, и душевной щедростью. Однако не перед ним, учителем, 
благоговел в тот вечер Юра. Его всецело увлекла Люба, редкого даро-
вания и редкой красоты девушка. За нею и увязался поэт, выходя из 
редакции: не увёл бы кто красу ненаглядную!

Они, неравнодушные друг к дружке, посещали и городской Клуб 
имени Михаила Пилипенко. Занятия в Клубе проходили, в мою быт-
ность, в конференц-зале обкома комсомола. Заканчивались они 
поздно, и Юра по-прежнему провожал девушку домой. 

Один раз заманил он недотрогу в общежитие. Угощая ненагляд-
ную гостью чаем с вареньем из крыжовника, сыпал комплименты: 
и глаза-то у неё волшебного крыжовничьего цвета, и волосы-то зо-
лотистые, и талия осиная... Она всё «пропускала» мимо ушей. Поэт 
был в смятении:

…На грани явного крушенья,
В победу веруя сильней,
Кружила стрелка настроенья
По воле сверстницы моей…

В «победу веруя сильней», Юра попытался поцеловать Любу, «ког-
да нарочно не любила» она его «по той весне». Отчаянная попытка 
обошлась дорого: бесподобная упрямушка убежала и перестала к 
нему выходить.

Он ночевал на лестничной площадке, у двери квартиры любимой. 
Спал на «Литературке», так было «уютней и мягче». 

Отец Любы таким её «бессердечием» притворно удивлялся, пере-
ступая утром через верного спящего рыцаря дочери. Сама Люба, же-
лая прекратить это «безобразие», попросила Юру уехать, проверить 
чувства разлукой, и он, мечтая об учёбе в Литинституте, подался в 
столицу. 

В общежитии института парня приютил поэт Николай Рубцов. 
«Он, — вспоминал Конецкий, — по-дружески опасаясь за мою судь-
бу — я ночевал “зайцем” в его комнате, — мудро посоветовал мне 
вернуться на Урал: “Родная земля в люди выведет, петь научит”».
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С экзаменами Юра припозднился. Не торопясь следовать совету 
Рубцова, уехал в Ржев, где в войну погиб дядя. Поработав в Ржеве, 
Вологде, вернулся в Свердловск к Любе, в Клуб.

На занятия Клуба мы, студенты, заваливались всей группой. 
В неё, кроме меня, входили Геннадий Барнев, Виктор Белоусов, Во-
лодя Зюськин, Леонид Теущаков… Держались кучно, дружно отби-
вались от нападок, отстаивая выстраданные нами строчки. 

Не забывается сшибка, возникшая при обсуждении стихов Виктора 
Белоусова: «Уж март беременеет почками». Его оппонеты утверждали: 
март — месяц мужского рода, и он не может забеременеть. Мы, защи-
щая его, говорили: «Поэт под мартом подразумевает весну, забереме-
невшую почками…» Виктор ожидал пародии, но она не появилась. 

А тогдашние сатирики-юмористы — Игорь Тарабукин, Валерий 
Анищенко — быстро реагировали на опусы начинающих. Достава-
лось и корифеям. 

Валера прицепился к строчкам Бориса Марьева: «Я нарочно дым-
лю махрою, чтобы в комнате пахло мною», и отозвался на них паро-
дией «Свой запах»: 

Никола что-то на трёхрядке
Не то играл, не то скрипел,
А я сидел в худой палатке,
Курил махорку между дел.
Тянул восьмую «козью ножку»,
Мотая рыжей бородой. 
Я так хотел, чтоб хоть немножко
В моей палатке пахло мной… 
…Тайга, шурфы, пикеты, ели
И дым костра над головой —
Всё пахло сущностью своею,
Лишь от меня не пахло мной.
И я шептал из-за пригорка: 
— Читатель, смилуйся, ответь,
Какую мне курить махорку,
Чтоб запах собственный иметь?

Борис Марьев, по слухам, прочитав её, расхохотался. Пародий 
на стихи Любы и Юры, милой поэтической четы (они поженились в 
1967 году), не припомню. Памятен сборник-первенец Юрия Конец-
кого «Голуби в цехе».
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…Под перекличку «майна-вира»
И напряжённые станки
Кормлю голодный «символ мира»
С обтёртой наскоро руки. 

Вышла замечательная книга стихов «Добрый свет» и у Любови Ла-
дейщиковой. 

Когда они только творили? Любе и Юре, поступившему в Литинс-
титут на заочное отделение, жилось сложно. В 1968 году умерли, один 
за другим, Любины родители. Ей достался девятилетний братишка. 
Через месяц родился сын Арсений, а следом – дочка Юля. Воспи-
тывая детей, Люба работала, училась на филфаке госуниверситета. 
На стихи оставалась ночь. Спала два-три часа в сутки.

Я стала матерью. Я сына
В свою бессонницу внесла…
…Когда ж родится человек,
То человеку надо много:
И материнскую тревогу,
И Родину на долгий век.

Любовь Ладейщикова — тончайший мастер исповедальной ли-
рики. Поэт Владимир Фирсов в предисловии к её книге «Материн-
ский час», вышедшей в издательстве «Современник» в 1980 году, 
подметил: 

«В лице Любови Ладейщиковой русская поэзия обрела доброго и 
щедрого сердцем поэта… Светлое чувство материнства соседствует 
в её стихах с высоким чувством Родины, — нежным и щемящим до 
боли, тем чувством, которое всегда отличало русскую поэзию от всех 
поэзий мира». 

Я любил Любины стихи, переписывал их в блокнот: 
«…Возьми своё счастье за руки, /Пока оно к сердцу тянется, /И все 

до единого яблочки /Тебе одному достанутся»; «…Я — собственница. 
Мне нужна страна — / Не ржавь монет, а гордая Держава»; «…Как же 
я уйду, оставив Землю, /Без присмотра материнских глаз?»; «Была я 
нежностью наполнена, /Густою, словно молоко, /Теснила грудь ру-
башка белая, /Казалась комната мала… /Я для тебя, любимый, сдела-
ла /Всё то, что женщина могла…»    

С Любой и Юрой я расстался в 1968 году, когда меня, окончившего 
университет, направили, повторю, в город Реж. Вдруг ко мне нагря-
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нул Яков Андреев. Мы поспорили о его стихах в духе пилипенков-
ских дискуссий. Ему, ещё живому, Алексей Решетов посвятил земные 
сомнения:

Ничего предсказывать не надо, 
Может, будет всё наоборот,
Может, вместо рая или ада
Нас с тобой неведомое ждёт.

Яков Андреев умер в 1997 году. Нет уже и Алексея Решетова. С чем 
они «там» столкнулись? 

В Реже мы с Линой осенью 1968 года сыграли свадьбу. На ней гу-
ляли и Анатолий Куриленко с женой Зиной, и Вадим Нустров, лыж-
ник, аспирант УрГУ, будущий профессор, пока холостой, но уже влю-
блённый в студентку с химфака Верочку. 

Рождённого сына я порывался назвать Нилом, в честь американ-
ского астронавта Армстронга, первым вступившим на Луну, но побо-
ялся причинить ему в будущем неудобства и, отвергнув смелую идею, 
нарёк русским именем — Дмитрий.

Нам, ютившимся то в редакции, то в подвале горкома партии, 
долго не давали квартиру, и я вернулся в Прикамье, подарившее мне 
новых приятелей. 

Вначале жил в Уинском.
Здесь встретил Хадичу Мустафовну Джалилову (Залилову), сестру 

Мусы Джалиля, приехавшую к читателям. Гуляя с нею в сквере, я 
слушал её воспоминания и представлял, как она играла в семейных 
спектаклях брата. Ей, убегавшей на свидание через забор и порвав-
шей подол юбки, он сочинил стихотворение «Хадича». 

В годы войны тяжелораненый поэт попал, как известно, в плен. 
Фашисты казнили Мусу Джалиля на гильотине, а у нас патриота-
подпольщика долгое время считали опасным преступником. Благо-
даря статьям его друга Гумера Баширова (в плену Джалиль назвался 
Гумеровым) и Константина Симонова ему посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Хадича подарит мне свою книгу «О моём брате».
Осваиваясь в Уинской газете, я сроднился с поэтом Александром 

Михайловым. Он, высокий, ловкий, брат моей утончённой одно-
классницы Валентины, учительствовал, играл в волейбол и воспевал 
даму своего сердца: «Только я любуюсь до угара светлым ручейком 



28   І   антология пермской литературы • том 17

твоей косы». Первая жена подарила ему очаровательную дочку — 
Ирину, вторая — четверых детей: Максима, Антона, Тараса и Сне-
жану. Назвали их так, чтобы начальные буквы имён составили слово 
«мать». Поскольку на мягкий знак имён нет, то девочку нарекли Сне-
жаной. Снег-то мягкий. 

Прослышал и про лирика из Аспинского лесоучастка — Василия 
Цецегова, страдавшего с младенчества от ожирения. В школе ему, 
тучному, сладили отдельную парту, и он восседал на ней как на троне. 
Поэт сочинял своеобразные по ритмике и образности стихи. У него 
«Полночь опускает пальцы на чёрные клавиши крыш», и сама «Приро-
да величественна, как симфония Бетховена», неотделимая от любви и 
любимой, которая, устав, сладко спит, бросив халат на спинку стула…

В судьбу Василия Цецегова вмешивались знатные люди. Редактор 
журнала «Костёр» Владимир Торопыгин писал горсовету Ленинграда: 

«Из писем Васи Цецегова редакция узнала, что он с малых лет не 
выходит на улицу. У него оказалось тяжёлое заболевание, при кото-
ром его вес (в 14 лет) достиг 230 килограммов. Редакция обратилась 
к профессору В. Г. Баранову, и по его направлению, с помощью ЦК 
ВЛКСМ, осенью 1966 года мальчика привезли в Ленинград».

Вася лечился год. Сбросил вес до 145 килограммов и ходил пеш-
ком до трёх километров. И вот редакция просила горсовет прописать 
его в школе-интернате для продолжения лечения. Прописали. Васю 
лечили ещё два года. Он очень полюбил северную столицу, но, при-
быв на родину, признался ей: 

…На все проспекты Ленинграда
Тебя не променяю я.

С Васей я частенько виделся: привозил домой гонорар (у него 
были статненькие сестрёнки), приходил в больницу. От нетактичных 
людей он безобидно выслушивал насмешки и в тревоге ожидал не-
минуемой развязки: «Не чужая жизнь ломается». 

В дневнике Вася переживал: «Получил письмо от Тани. В первом 
письме я объяснился ей в любви, во втором написал о том, что у меня 
снова большой вес — 240–250 килограммов, что не очень нормаль-
но с сердцем, что постепенно его затянет жиром и меня не будет…» 

Таня рассердилась: «Не ожидала от тебя такого. То он встаёт в пять 
часов утра и пишет о любви, то говорит, что его не будет…»

Мы поддерживали Васю, желавшего приносить людям пользу, как 
могли: печатали в газете стихи, заметки, посодействовали в открытии 
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уголка «КлЮЧ» — Клуба юных читателей. У Васи появлялась надеж-
да на одоление недуга: 

…Ведь там, где сегодня бушует ночь,
Завтра будет рассвет.

Поэт сопротивлялся болезни, но зимой 1972 года тяжеловес схва-
тил лёгкую простуду, и сердце не выдержало. 

Широкий гроб с его телом выносили через окно. 
Стихи Василия Цецегова проскальзывали в газетах, журнале  

«Костёр», звучали в популярной программе «Юность» Всесоюзного 
радио.

СыН ЗаВолжья И РоССИИ
Без живой литературной среды мне в Уинском жилось пресновато, 

и я наезжал в Пермь, на занятия литобъединения, сведшего меня с та-
лантливым поэтом Фёдором Востриковым. Объединение относилось 
к писательской организации, поэтому коснусь истории её зарождения. 

Из стародавних мастеров слова назову Алексея Мерзлякова, 
Ивана Макарова, Михаила Осоргина (Ильина), Андрея Печёрского 
(Павла Мельникова), Владимира Кокосова, Фёдора Решетникова… 

В конце 20-х годов прошлого века литературное движение раз-
нообразили группировки лефовских, пролетарских и крестьянских 
поэ тов. 

После Первого съезда советских писателей, состоявшегося в 
1934 году, в стране появились областные отделения профессиональ-
ного Союза. Спустя год такое отделение возникло в Свердловске, и 
пермских словесников отнесли к Уральскому отделению Союза со-
ветских писателей (ССП). Связь велалась через Бориса Михайлова, 
назначенного уполномоченным. 

Борис из-за болезни не окончил и начальную школу. Но моло-
дой человек, взрослея, самообразовывался, сочинял стихи. Он, рас-
сыльный, контролёр разных учреждений, печатался в ленинградском 
журнале «Резец» и пермской газете «Звезда». «Звездинцы», оценив 
ум, талант парня, взяли его в штат. 

В 1935 году Бориса Михайлова, как и Александра Спешилова, с 
детства бурлачившего на реках, приняли в Союз писателей СССР.

В начале октября 1938 года Пермь обрела статус областно-
го цент ра, и наши поэты, прозаики озаботились созданием своей  
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организации. На учредительное собрание, открывшееся 21 февраля 
1940 года, пришли 36 человек. Прибыли и ответственный секретарь 
Свердловского отделения ССП Александр Савчук, варшавянин, 
1905 года рождения, и директор Пермского книжного издательства 
Павел Эсаулов. 

Председателем собрания был, похоже, сам Александр Фёдорович 
Савчук, секретарём — Александр Николаевич Спешилов. В протоко-
ле, подписанном им, приводится повестка дня: «Первый вопрос — 
“О состоянии литературно-творческой работы в Пермской области”. 
Докладчик — ответственный секретарь Свердловского отделения 
ССП тов. А. Ф. Савчук. Содокладчик — т. Г. Троицкий. Второй воп-
рос — “Выборы оргбюро”». 

Далее записано выступление Александра Фёдоровича:
«Теперь, с выделением Перми в самостоятельную область, по-

ложение изменилось. Самое главное — за последние годы в Перм-
ской области выдвинулся целый ряд писателей. Работает над книгой 
стихов товарищ Занадворов; коми-пермяцкие писатели Николай 
Попов и Степан Караваев написали и напечатали несколько книг; в 
Свердловском издательстве выпускают книги Александра Спешило-
ва, Алексея Кондакова, Евгении Трутневой. Во вновь организован-
ное Пермское книжное издательство сданы подготовленные к печати 
книги Бориса Михайлова, Александра Бычкова, Афанасия Матро-
сова… Поэтому назрела необходимость в создании самостоятельной 
организации в Перми…»

Обсудив, как водится, доклад и содоклад, рассмотрев произве-
дения, поступившие в редакцию альманаха «Прикамье», собрание  
постановило: «Просить правление Союза советских писателей разре-
шить организацию в г. Перми областного отделения ССП».

При обсуждении второго вопроса литературный актив избрал 
оргбюро. В него вошли: Павел Эсаулов (ответственный секретарь), 
Александр Спешилов и Борис Михайлов. 

Павел родился 10 ноября 1906 года в селе Студёнка Пензенской 
губернии в семье бедняка, перебравшейся спустя десять лет в Челя-
бинск. Глава семейства пас коров, пастушил и Паша. Пастушонок не 
был литератором, но любил газету, искусство и культуру. 

Из Челябинска Павел Эсаулов переселился в Пермь. Здесь он 
окончил рабфак и пединститут (в институте он состоял в бюро ячей-
ки ВКП(б) литературного отдела), после чего направлен в редакцию 
газеты «Ударник» Челябинского завода крупного станкостроения. 
И не абы кем, а редактором.
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В газете Павел Фаддеевич работал до армии. Пока служил, в редак-
ции прижился новый шеф, и поэтому Эсаулов вернулся в Пермь. Он 
потащил воз хлопот в Комитете по делам искусств — при Президиуме 
Пермского горсовета; заведовал отделом народного образования в 
Верещагино. За хранение троцкистской литературы его исключили 
из партии, однако восстановили, так как к исключению «подошли 
формально, допустив мелкобуржуазную перестраховку». 

«Несостоявшегося троцкиста» Уральское управление по делам ли-
тературы и издательств (Уралобллит) назначило цензором. Судя по 
его службным ступенькам, он вполне логично стал директором от-
крывшегося книжного издательства и оказался причастным к созда-
нию писательской организации наравне с Александром Спешило-
вым, Борисом Михайловым, Василием Каменским, Николаем По-
повым... 

Решение учредительного собрания утвердили на бюро Пермского 
обкома партии через день, 23 февраля 1940 года, что явствует из до-
кументов Госархива новейшей истории (Фр-1588, оп. 1. Д. 599. Л. 5). 
Их в фондах обкома ВЛКСМ, в синей папочке, выявила краевед, 
бывшая сотрудница Госархива Лидия Мишланова. Лидия Витальевна 
изучила и протокол, и смету расходов по оргбюро, заверенную Пав-
лом Эсауловым, и документ «Мероприятия по организации работы с 
начинающими авторами». 

— Этим отчасти и объясняется, — поясняла она, — почему дело о 
создании писательской организации осело в комсомольском фонде... 

Когда оргбюро справилось с задачей, молотовские поэты и прозаи-
ки (в 1940 году Пермь переименовали в город Молотов) на областном 
совещании, состоявшемся 29 марта 1941 года, выбрали ответствен-
ным секретарём Молотовского отделения Союза советских писателей 
Александра Спешилова, уполномоченным Литфонда — Бориса Ми-
хайлова.  О том нам известно из статьи дочери Александра Николаеви-
ча Елены Спешиловой «Мы — писатели Прикамья...», опубликован-
ной в приложении к газете «Звезда» — «Лукоморье» (19 января 2001 г.).  
«В войну, — пишет она, — организация увеличилась до 70 писателей 
за счёт их приезда из других, западных регионов страны. Нагрузка на 
Александра Спешилова возросла. Вдобавок его назначили директо-
ром издательства, и ему трудно стало совмещать два поста. В интере-
сах общего дела он на собрании, состоявшемся 17 февраля 1942 года, 
попросил у коллег отставки. Удовлетворив его просьбу, писатели вы-
брали своим вожаком Бориса Михайлова. Он, как и Спешилов, рабо-
тал на общественных началах». 
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Завершая спор о времени создания организации, Елена Алексан-
дровна Спешилова оттенила: «За дату её рождения можно принять 
день 29 марта 1941 года, а можно — иной день и иной год, задолго до 
весны сорок первого». 

Мы, не мудрствуя, так и поступили: взяли за отправную точку 
1935 год — всё же костяк группы сложился именно в ту пору…

…С писателями-пермяками я сошёлся задолго до перестройки. 
Меня прельщали семинары, Дни литературы, вечера в Клубе «Луко-
морье»…

Но вот Нерушимый пал. 
Началась новая история Пермской писательской организации 

России. Исчезли старые традиции. В 1999 году не ввели в правление, 
для преемственности, даже Льва Правдина и Льва Кузьмина, «по-
следних из могикан». Убрали бюро пропаганды, дававшее прирабо-
ток, перестали выходить альманахи… 

Какое-то время писатели жили старыми наработками, и плыть бы 
им дальше по воле волн, да на «капитанскую вахту» заступил поэт, 
критик Владимир Якушев. Моряк в прошлом, он, имея два высших 
образования, преподавал до этого русский язык, историю в учебных 
заведениях Добрянки. 

При нём стали выходить в свет альманах «Литературная Пермь», 
газета «Пермский писатель», издаваться книги в серии «Антология 
пермской литературы» (АПЛ), учреждён орден Достоевского трёх 
степеней… 

Орденом I степени, престижным, охвата российского, награжде-
ны, кроме Анатолия Гребнева, Фёдора Вострикова и других пермя-
ков, столичные писатели: Станислав Куняев, Лариса Васильева, Вла-
димир Крупин…

Появилась и медаль имени А. Л. Решетова. Она вручается писате-
лям за развитие литературного искусства, сохранение литературного 
наследия, творческие достижения в поэзии и прозе, а также лауреа-
там конкурса его имени. 

Пермская писательская организация была, есть и наверняка будет 
одной из ведущих в России. 

Её ветеран Фёдор Востриков успел застать в живых прозаи - 
ка-«бурлака» Александра Спешилова. Он бывал у него и Елены Алек-
сандровны дома. Пообщался с нею и я. Она рассказывала о дружбе 
отца с Борисом Михайловым, Борисом Ширшовым, Василием Ка-
менским — заядлыми рыбаками и охотниками. Василий Каменский 
проявлял о них трогательную заботу: делился рыбацкими снастями, 
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одеждой, продуктами. Приносил Спешиловым — было и такое! — 
мешок картошки. 

Место рождения Василия Каменского — горнозаводское село Бо-
ровское. Но он, романтизируя свою жизнь, утверждал: «В 17-й день 
апреля 1884 года я родился в пароходной каюте деда — на Каме, меж 
Пермью и Сарапулом». Рано потеряв родителей, паренёк жил в Пер-
ми у родственников, лишённых в одночасье, по прихоти хозяев-мил-
лионеров, и заработка, и жилья. Подростка, владевшего грамотой, 
взяли в бухгалтерию железной дороги.

Увлечённый поэзией, авиацией, Василий Каменский восторжен-
но принял Октябрь, тоже бунтарил, как и его друг — Владимир Ма-
яковский. 

Отойдя от бурной столичной жизни, громких поездок с футурис-
тами по стране и за границей, Василий Каменский, поэт, лётчик, ху-
дожник, изобретатель… обосновался в прикамской Каменке. Из неё 
перебрался в Сылвенско-Троицкое село, в пустой дом, переустроив 
его под вид парохода. 

Это селение, возникшее в 1469 году и сменившее несколько на-
званий, ныне зовётся Троица. 

Я с друзьями — Фёдором Востриковым, Виталием Богомоловым, 
Иваном Ёжиковым, биографом футуриста, — приезжал в Троицу на 
125-летний юбилей Василия Каменского. Видел на снимках роди-
телей поэта, читал заметку «В народной столовой», напечатанную в 
газете «Пермский край» 5 декабря 1901 года и подписанную им псев-
донимом «Посетительский». 

В рабочей «каюте» будетлянина, расположенной на срединном 
ярусе дома-корабля, находятся личные вещи Василия Васильевича: 
блокнот с рисунками, кукла Персиянка, привезённая из-за границы, 
гармонь… 

С «верхней палубы» он видел «кирпичные стволы сосен», ощу-
щал «в гостях сплошное солнце» и любовался рекой, по которой ка-
тал детишек на моторке. Катался на ней и местный житель Василий 
Лежнёв, слышавший, как поэт читал им, школярам, стихи и играл на 
гармошке… 

Перед войной в Молотове вышли в свет сборники стихов Евгении 
Трутневой, Владислава Занадворова и Бориса Михайлова. 

Евгения, подброшенная ребёнком статскому советнику Фёдору 
Петровичу Вишневскому и воспитанная в приёмной семье, вышла 
замуж за охотника Николая Трутнева. В Союз писателей её приняли 
в 1943 году. 
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К той поре на войне погибли поэты Владислав Занадворов и Алек-
сандр Бычков. На Крайнем Севере, на полуострове Рыбачий, сражал-
ся Николай Букин (1916–1996) из еловского села Дуброво. 

Мы с Фёдором Востриковым навещали его родину. 
Николай рос без отца, в многодетной семье. Прилежно учился в 

семилетке, Сарапульском сельхозтехникуме. Получив среднеспеци-
альное образование, преподавал в брюховской, еловской сельских 
школах. Продолжал и сам учиться: с отличием окончил Пермский 
пединститут. 

Он дружил с Борисом Михайловым, отмечавшим его подходящие 
для песен стихи: «Если не был ты в Перми», «Что гудишь ты, бор, 
сурово», «Погожий день»... 

Дружба прервалась в 1940 году, с уходом Николая Букина в армию. 
Наш земляк служил на полуострове Рыбачий в артиллерии, мор-

ской пехоте. Здесь и застала его война. В июле 1941-го фашисты пош-
ли на штурм Рыбачьего, обрушив на него шквал огня с суши и моря. 
В жесточайшем сражении из 15 тысяч наших бойцов уцелело около 
трёх десятков человек, но противник так и не покорил полуостров, 
названный «гранитным линкором». Николай Букин выжил в жуткой 
битве. За отвагу и смелость его наградили орденом Красной Звезды. 
Судьба сберегла поэта для страны, родни и песен «Прощайте, скали-
стые горы», «Баренцево море», которое не спокойно, «но зато спо-
койно сердце моряка». 

Отважно воюя, поэт, очеркист присылал в газету «Североморец» 
стихи, рассказы о боевых товарищах. Принятый на службу в редак-
цию, он не отсиживался в кабинете и по-прежнему выходил с десант-
никами на катерах в свирепое Баренцево море громить врага. И  севе-
роморцы разгромили захватчиков. 

В 1945 году Николай Букин — директор школы в городе Поляр-
ном. Востребованный редакцией центрального журнала «Советский 
моряк», Николай Иванович перебрался в столицу. Став москвичом, 
он не забывал родину, встречавшую его хлебом-солью. 

Писатели Перми чтят боевых земляков. Собираясь в Союзе, они 
говорят о них сердечные слова, вспоминают их творчество и непре-
менно поют песню Николая Букина «Прощайте, скалистые горы» 
под удалую гармошку Анатолия Гребнева и чувствуют себя в те мину-
ты особенно сплочёнными... 

В войну в Прикамье работали эвакуированные писатели: Иван 
Арамилев (Зырянов), Виталий Бианки, Вениамин Каверин (Зильбер, 
но он русский), Вера Панова, Юрий Тынянов, Иван Соколов-Мики-
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тов… Из них меньше всего нам известен Иван Андреевич Арамилев 
(1896–1954). А он наш, прикамский: родился в северной деревушке 
Ежи, но жил в селе Елдино, находившемся между Клином и Тверью. 
У него есть романы и повести «Юность Матвея», «В дыму войны», 
«На острове Лебяжьем»…

Иван Андреевич общался с Александром Фадеевым, Александром 
Твардовским, критиковал рукопись романа Василия Гроссмана «За 
правое дело», назвав его неудачным, порочным, за что литературный 
критик Анна (Ася) Берзер (1917–1994) в «Чёрной яме» яро изруга-
ла Арамилева, настаивавшего на переделке романа. В нём, доказы-
вал он, «нет ни главного героя, ни главного героя народа», а фигуру 
Штрума считал лишней. Уже тогда Арамилев раскусил Гроссмана, 
скатившегося в позднем творчестве — романе «Жизнь и судьба», по-
вести «Всё течёт», — к сопоставлению советской и фашистско-не-
мецкой идеологий. 

В краснокамской деревне Чёрная жила мать Константина Симо-
нова — Александра Леонидовна Иванищева, урождённая княгиня 
Оболенская. Выйдя замуж вторично, она сохранила сыну фамилию 
по первому мужу. Симонов в войну приезжал в Прикамье. «Мою 
маму, — говорил он друзьям, — спасают уральцы в маленьком зелё-
ном городке». 

Елена Спешилова поверяла мне:
— Поэт не уделял ей должного внимания из-за занятости. Его мать 

голодала, ходила в обносках. Перед отправкой в Москву её собирали 
всем миром, дали денег. Она, высокая, стройная женщина, выглядела 
благородно. На ней была чёрная шерстяная юбка, длинный жакет с 
заплатками на рукавах, похожими на красивую вышивку… 

Ныне ни о чём Елену Александровну не спросишь. С нею, почёт-
ным краеведом, мы простились 16 февраля 2013 года. Похоронена 
она, автор книги «Старая Пермь», не на Южном кладбище, рядом с 
родителем, а на Северном. 

В 2009 году, осенью, Елена Спешилова подписала мне книжку 
своего отца — «Страницы прожитого». В ней повествуется и о том, 
как он, директор книжного издательства, выезжал в войну в Черну-
шинский район «для оказания помощи райкому в агитационно-мас-
совой работе в колхозах в период уборки урожая». Бывал в Рябках, 
жил в Нижнем Козьмяше. 

Александр Николаевич агитировал личным примером: пустил в 
дело заброшенные серпы, сутками помогая кузнецу «чистить, точить, 
“зубить” их и ковать дефицитные подковные гвозди»… Мастер на все 
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руки, он чинил часы, бытовую технику, мебель, учил ребят плести 
корзины…

Позже в тех сёлах и я, редактор чернушинской газеты, был агита-
тором и тоже помогал хлеборобам чем мог: собирал с полей солому, 
доставал запчасти… Точно так же, как Александр Спешилов, засмат-
ривался на холмистую местность и оранжевые рыжики, росшие на 
склонах логов. 

Довоенное поколение писателей сменили Виктор Астафьев, Олег 
Селянкин, Владимир Воробьёв, Николай Домовитов, Борис Шир-
шов — фронтовики, Николай Вагнер, Лев Давыдычев, Алексей До-
мнин, Авенир Крашенинников, Владимир Радкевич, Владимир Чер-
ненко… 

В 1955 году в Пермь прибыл Лев Правдин, уроженец псковского 
села Заполье (1905–2003). Он, член Союза писателей с 1934 года, по 
ложному доносу был приговорён к «вышке» за участие в организации 
убийства Вячеслава Молотова, но отсидел 18 лет в лагерях. Своим 
сокамерникам Лев Николаевич пересказал весь роман «Граф Монте-
Кристо». Правдин, не имевший права жить в крупных городах, чис-
лился жителем Верхних Муллов. 

Почти всем этим писателям помогала «опериться» Клавдия 
Васильевна Рождественская, ставшая в 1949 году первым осво-
бождённым ответственным секретёрем Пермской писательской 
организации.

К такому кругу творцов приобщались Анатолий Гребнев, Иван 
Байгулов, Борис Бурылов, Михаил Голубков, Иван Лепин, Виктор 
Болотов, Виталий Богомолов, Фёдор Востриков, Михаил Стригалёв, 
Валентина Телегина, Ирина Христолюбова… Тяготел к нему и я.

В 1972 году занятия в литобъединении вёл поэт Николай Домови-
тов. В день разбора моих стихов он занемог, и ему помогал Михаил 
Смородинов. 

Я сидел подле Гены Краснослободцева и Фёдора Вострикова. Сна-
чала слово дали Наталье Чебыкиной, Нине Чернец (Пивоваровой). 
Наталья, читая, гладила себя по голове: вот, мол, какая я молодец. 
Она и вправду была славной: у неё через год выйдет книжка «Время 
свадеб». 

Представили и меня. Я прочитал посвящение Сергею Есенину: 

… И, оставив наш песенный стих
Про любовь и про запахи сена,
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Лишь тогда разопьём на двоих
Горе светлой России, Есенин.

Читал также «Мой день», «В юрте» и «Родинку».
Стихи полагалось «разнести» — не хвалить же сразу новичка. Но 

крупного разноса не было. Михаил Смородинов прошёлся по мело-
чам, а строчки «Моё село, как родинка, /На груди планеты» назвал 
сальными. Я хотел возразить, но удержал Гена: он подбодрил меня, и 
мой пыл угас. 

С того занятия я наладил дружбу и с ним, Геной, и с Фёдором 
Вост риковым — невысоким, отзывчивым, скромным парнем. Его ду-
шевные образные стихи, полные глубоких мыслей о Родине, земле, 
любви, пришлись мне по сердцу. 

Духовно богатый, одарённый, он сведёт меня с музыкантами, ар-
тистами, художниками, и я признаюсь ему: 

…Как бы жизнь моя, друг, обеднела,
Если б не было рядом тебя!

Фёдор Востриков пережил многих друзей: Ивана Байгулова, Ми-
хаила Голубкова, Алексея Решетова, Владимира Радкевича… Одним 
он посвятил стихи при их жизни, другим — после их смерти. Не-
избывная боль утрат, не дающая ему покоя, и любовь к приятелям, 
здравствующим поныне, подвигла поэта к изданию сборника стихов 
«Остуда». 

Остуда… Словари толкуют это слово как «охлаждение приязни, 
размолвка, разлад». Однако Фёдор Востриков вкладывает в него 
иной, более глубинный смысл. Остуда — это состояние души, когда 
она ещё не охладела ко всему сущему и способна оттаять через вос-
приятие образов и судеб людей, очень дорогих и ему, и нам, а также с 
помощью природы. Она, природа, от предзимья до зноя, от былинки 
до ветлы, от ручейка до океана, неразрывно связана с нашим суще-
ствованием на свете. Мы меняемся при смене времён года, прохо-
дим какие-то этапы жизни и, теряя друзей осенью и зимой, весной и 
летом, пытаемся осмыслить окружающий нас мир, происходящее с 
нами и человечеством. Это единение Человека и Природы в «Остуде» 
ощущается постоянно.

Природу Фёдор полюбил с детства. 
Он родился 6 февраля 1942 года в заволжском посёлке Бат-

рак (ныне — Авангард). В благодатном краю на необъятную степь  
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в рассветную пору накатывалось весёлое солнышко и во все сторо-
ны — до горизонта — колосились хлебные нивы, переливались вол-
нами ковыльные степи. Возле речек, затонов кучковались вётлы, шу-
шукались камыши. 

В том просторе легко отыскивался человек. Стоило забраться на 
крышу сарая — и весь мир открывался как на ладони. Так и делали 
женщины в поиске мужей, заблудших с получки. Глядя из-под руки, 
они перекликались:

— Где у меня мужик-то, Настя?
— Дак вон он, Маня, под ветлой, а мой, слава Богу, сам домой та-

щится…
Родители поэта, Екатерина Денисовна и Сергей Макарович, 

ударно трудились в совхозе (отца премировали легковушкой) и рас-
тили дружных сыновей: Владимира, Николая, Фёдора и Петра. 

Дети тянулись к знаниям. Как-то Фёдор прихворнул, и мама не 
отпустила его на уроки. Иные радовались бы, а он, отличник, ревмя 
ревел: 

 — Хочу в школу! Как же там без меня?!
 Екатерина Денисовна не уступила, и учительница Татьяна Плет-

нёва поставила ему в журнале пропуск четырёх уроков. О них он, 
похоже, всё ещё жалеет. Татьяна Сергеевна дожила до первой книги 
поэ та и очень гордилась талантливым учеником. 

Имя Фёдору дал отец при особых обстоятельствах. 
У отца был брат Фёдор — виртуозный музыкант. Он погиб на 

фронте. В тот день, когда на него пришла «похоронка», Екатерина 
Вострикова родила сына, и Сергей Макарович в память о брате нарёк 
новорождённого Фёдором. 

Потом поэт напишет: «Осталось мне святое имя нести по жизни 
до конца».

Фёдор во всём хотел походить на дядю. Выучился играть на гар-
мошке, купленной на деньги, вырученные от продажи козы. Он 
рвался в армию — не взяли: «Не годен, парень, к строевой». Чув-
ствуя себя в чём-то виноватым перед Родиной, он по-своему пре-
данно служил ей:

…И новой строчкой, новой жатвой
Тебе, родная, присягал.

Поэзию Фёдор впитал в себя с молоком матери, малограмотной, 
но знавшей уйму сказок, стихов и прибауток. Добрая, ласковая, она 
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и будила его стихами: «Что ты спишь, мужичок? Уж весна на дворе…»
Из совхоза молодой поэт уехал в Куйбышев (ныне — Самара) и 

поступил учиться в культурно-просветительное училище. Позже он 
на Урале получит высшее политическое образование. 

В Куйбышеве Фёдору попался на глаза сборник стихов Николая 
Рубцова. «Вот не знал, — изумился он, — что Колька Рубцов, мой со-
сед, стихи пишет!» 

Фёдор купил книгу и понял: она не соседа из посёлка, а однофа-
мильца, настоящего поэта из архангельского Емецка, и задумал ра-
зыграть земляка. Приехав домой, сказал ему:

— Я достал в городе твои стихи.
Тот хихикнул:
— Мастак ты, Фёдор, завирать.
Студент показал книжку. 
— Смотри, Фома неверующий! 
Глянул Колька на обложку и обомлел: имя и фамилия — его. 
— Неужели кто мои частушки собрал?! — удивился он. — На них 

я — удалец.
Полистав сборник, сосед не обнаружил в нём своих припевок. 

Сжалился Фёдор над ним и открылся: есть, мол, у тебя, Кольки  
Рубцова, талантливый тёзка. Посмеялись они над розыгрышем и  
по-доброму разошлись.

Может, тогда и надумал он, Фёдор, издать свои стихи, отличавши-
еся необычными сравнениями, метафорами. На него обратил внима-
ние поэт Михаил Лошманов — и Фёдор пообещал заглянуть к нему 
на огонёк. 

В Куйбышеве Фёдор сдружился с артистами Волжского хора. Они 
жили в его студенческом общежитии. Баянист Евгений Семёнов за-
звал начинающего поэта и музыканта к себе. 

— Подожди, — сказал он, — скоро Гриша придёт.
«Гришей» оказался композитор Григорий Пономаренко. При-

знанный маэстро, пожимая ему руку, произнёс:
— Ну, землячок, здравствуй! 
Пономаренко и Семёнов предложили Фёдору что-нибудь сы-

грать. Он принёс баян и исполнил несколько песен, почитал стихи. 
Артисты похвалили студента и попросили содействия в их заботах. 
Фёдор не отказался: ходил на репетиции, таскал на концерты в парк 
культуры и отдыха итальянский баян Семёнова. Для Фёдора, челове-
ка небольшого роста и не отличавшегося здоровьем, он был тяжело-
ват. Нёс его то в правой руке, то в левой.
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— Тяжело, Федюша? — спрашивал Пономаренко, нагруженный, 
как и Семёнов, поклажей. — Терпи, искусство требует жертв.

От общения с ними Фёдор Востриков почерпнул немало полезно-
го в музыкальном отношении и песенной поэтике. В литературу он 
входил с солидным духовным багажом.

В каникулы Фёдор привёз матери книгу стихов Алексея Кольцо-
ва и почитал вслух. Она удивилась тому, что давно запомнившиеся 
строчки «Что ты спишь, мужичок? Уж весна на дворе…» принадлежат 
Кольцову, и прослезилась над сборником. 

Получив диплом, Фёдор работал в клубах и дворцах культуры. Во 
время отпусков навещал и родной посёлок, и памятные места России. 

На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, он подружился 
с сестрой поэта — Александрой Александровной и её дочерью Свет-
ланой, пригожей, шустрой девчонкой. Александра Александровна 
подарила ему книгу Юрия Прокушева «Сергей Есенин» и подписала: 
«На добрую память о Константинове Вострикову Феде. А. Есенина. 
6.VI.1972».

От неё Фёдор впервые узнал об убийстве Сергея Есенина. Она со 
слов мамы, Татьяны Фёдоровны, знала, что стихи её брата «До сви-
данья, друг мой, до свиданья…» были написаны карандашом в Кон-
стантинове. Появление их, написанных кровью, в гостинице «Англе-
тер» туманно. Он, Есенин, правша, но почему-то «сделал» глубокий 
надрез на ней же, правой руке, которой должен был написать стихот-
ворение. И посвящалось оно не агенту ОГПУ, чужаку Эрлиху Вольфу, 
а поэту Алексею Ганину — другу Есенина, убитому чекистами 30 мар-
та 1925 года в «Бутырке». 

Алексей Ганин, уроженец деревни Коншино Вологодской губер-
нии, подружился с Есениным в Петербурге. Они служили рядышком: 
Алексей Алексеевич — в Николаевском госпитале, Сергей Алексан-
дрович — в Царскосельском военно-санитарном поезде № 143. 

Александра Александровна, передавая Фёдору некоторые подроб-
ности гибели брата, посоветовала ему ни с кем на эту тему не говорить. 

— Иначе, — сказала, — и ты погибнешь. 
Предупреждение не было напрасным. Свели же счёты с поэтом 

Иваном Лысцовым за статью «Убийство Есенина», вышедшую в 
1990 году в журнале «Молодая гвардия», и за его радение о русской 
литературе. 

Иван Васильевич Лысцов — с норильской стороны. До поступле-
ния в Литинститут имени М. Горького окончил в Перми геологораз-
ведочный техникум. В Оренбурге, в армии, он, радиомеханик, обслу-
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живал полёты курсанта Юрия Гагарина, будущего первого космонавта. 
К гибели Сергея Есенина я вернусь. Доскажу о Фёдоре, уехавшем 

из Константинова со Светланой, настоявшей на совместном отъезде. 
Тоскливо было ей, племяннице поэта, одной покидать село. И он пе-
чалился. Вдвоём-то они легче справлялись с грустью: мило любезни-
чали всю дорогу — и в автобусе, и в электричке. В Москве Светлана 
приглашала Фёдора в гости, но он, скромняга, отказался. Она высла-
ла ему в Пермь книгу воспоминаний своей мамы о Сергее Есенине 
«Родное и близкое» с надписью: «Феде на добрую память о Констан-
тинове. 5.VIII.72 г. Есенина». 

…Поездив по стране, поэт заглянул к Михаилу Лошманову. 
«А он, — огорошили его, — умер». Ох и поругал себя Фёдор: «Ничего, 
ничего нельзя оставлять на потом!»

Своему появлению в Перми Фёдор обязан старшему брату Вла-
димиру Сергеевичу, надумавшему поступить в «какой-нибудь медин-
ститут». По просьбе Владимира они разложили на столе карту, надёж-
но завязали ему глаза. Брат трижды крутнулся и указал пальцем на 
Пермь. Все кинулись выяснять, что она из себя представляет. 

Забавный дед Кисель — Григорий Киселёв, сосед, избороздивший 
страну вдоль и поперёк, — расписал Владимиру уральский город в 
жутких красках: 

— В Пермя? Что ты, Володя! Это страх Божий! Вся — каменная. 
В тайге — разбойники, мороз — за шестьдесят… Не нада туда!.. 

Ни дед, ни родные не удержали Владимира. 
В Перми он поступил в мединститут и, окончив его, работал глав-

врачом в городской больнице своего микрорайона. 
Фёдор Востриков прибыл сюда с женой Маргаритой Никола-

евной в 1969 году. Она училась на дирижёрско-хоровом отделении 
Пермского института искусства и культуры. За чудесный голос (его 
«ставила» и народная артистка СССР Клавдия Кудряшова) певицу 
взяли в театр оперы и балета. 

Однажды её похвалил композитор мировой величины — Роди-
он Щедрин, приезжавший в Пермь с Майей Плисецкой на оперу 
«Лолита», сочинённую им по произведению Владимира Набокова.  
Служанку играла Маргарита Вострикова. Послушав оперу, он, по-
целовав ей руку, сказал: 

— Лучшего исполнения этой партии я ещё не слышал. 
Спустя годы Маргарите Николаевне Востриковой присвоят зва-

ние «Заслуженный артистк Российской Федерации».
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Поначалу поэта и певицу, избалованных степными просторами и 
мягким заволжским климатом, Пермь и впрямь удручила морозами, 
городской стеснённостью и суетностью. Чувство отчуждённости уси-
ливалось и благодаря тому, что Фёдора, работавшего комендантом 
общежития трамвайно-троллейбусного профтехучилища, прохладно 
встречали в Союзе писателей, упрекали за мелкотемье, путая это по-
нятие с его «негромкими стихами». 

Узнав об увлечении коменданта, парторг Дмитрий Гайдаренко 
сказал ему:

— Есть у меня знакомый… Володя. Тебе нужно с ним познако-
миться.

Фёдор насторожился, вспомнив слова баяниста Семёнова: «По-
дожди, скоро придёт Гриша». И Володя, наверное, знаменитость… 
Так и оказалось: Гайдаренко и композитор Михаил Камский свели 
его с поэтом Владимиром Радкевичем, принявшим близкое участие в 
судьбе совестливого парня, писавшего бесхитростные стихи, полные 
невычурных, свежих образов, глубоких, светлых мыслей — о матери, 
об отце-хлебопашце, о вётлах, любви к земле:

Уехал бы я в край иной
Развенчивать нужду и стужу,
Да колос тоненький ржаной
Насквозь прокалывает душу!

Из неуютной Перми Фёдор рвался в заволжское приволье, но 
Владимир Радкевич убедил поэта остаться в Перми. «Здесь, — ска-
зал он, — сильная поэзия, есть чему и у кого поучиться». Фёдор по-
слушался его, и лучшие свои стихи, выбранные Радкевичем, отнёс в 
«Вечёрку», к писателю Ивану Байгулову. Прочитав их, Иван Михай-
лович улыбнулся: 

— А ты, маленький пермяк, не без царька в голове!
Иван Байгулов, выпускник Омского пединститута, преподавал 

русский, немецкий языки, литературу, историю, но тяга к прозе уве-
ла его из школы в газету «Красное Прикамье», из неё — в «Молодую 
гвардию», «Вечернюю Пермь». В «Вечёрке» он и опубликовал стихи 
поэта. Их же пристроил в журнал «Уральский следопыт». 

Фёдор Востриков не мог издать задуманную книгу. Его рукописи 
из издательства отсылались рецензентам с буквой «З», что означало 
«Зарубить». У издателей, рецензентов, как и у врачей, имелись свои 
тайные знаки. Не все поэты выдерживали цензуру, травлю: одни по-
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кинули город, другие наложили на себя руки. Не сложилась жизнь у 
Валерия Бояршинова, Нины Чернец, Натальи Чебыкиной, Геннадия 
Краснослободцева…

Отношение к Фёдору изменилось со слов Алексея Домнина о нём: 
«Мне симпатичен Востриков многими чертами характера и твор-

чества. И скромностью, и упорством, и глубокой привязанностью 
к своей деревенской родине, о которой он и стремится рассказать в 
своих стихах. И как бы его ни мотало в жизни, эта связь не нарушит-
ся, она крепка, и в ней — истоки его творчества. Трудное детство и 
рано понятые главные ценности жизни становятся его мировоззре-
нием и творческим кредо…» 

А Лев Давыдычев, Владимир Воробьёв и Лев Кузьмин предложи-
ли ему, «зелёному», руководить литкружком в клубе «Муравейник», 
который раньше вела Евгения Трутнева. Но Фёдор отказался стать её 
преемником. Из-за той же скромности. Раз за разом Владимир Ива-
нович приглашал земляка в Горьковский сад, рассказывал, как вое-
вал, бродил по Руси, озабоченно говорил о способных детях, могущих 
попасть в недобрые руки, и на закате четвёртого дня спросил:

— Поработаешь во славу ребятишек? 
И Фёдор сдался; начал вести занятия с юными поэтами, торивши-

ми свою тропинку к сердцам читателей. Символическим словом — 
«Тропа» — и назвали литературную студию, прописавшуюся во Двор-
це творчества юных.

Для сотен ребят «Тропы», ставшей явлением российского масшта-
ба, Фёдор Востриков — и учитель, и друг. Из воспитанников поэта 
свои книги издали Наташа Бочкарёва, Николай Субботин, Наташа 
Резник… Анна Пепеляева и Владимир Кочнев окончили Литинсти-
тут, Наташа Златкина — Московский институт международных от-
ношений. Светлана Володина, чердынская чародейка, была принята 
в Союз писателей России… 

Лауреатами конкурсов, включая международные, были Маша 
Падерина, Наташа Гаврилова, Саша Гладышева, Наташа Гумерова, 
Карина Ибрагимова, Оля Пашина, Ксюша Петранцова, Александр 
Козырев, Валерий Юнусов… 

Пестуя юные таланты и издавая их стихи, Фёдор Сергеевич не-
мало делает и для писательской организации. Он входит в состав её 
правления, организует вечера в клубе «Лукоморье», встречи в библио-
теках, состоит в общественном Учёном совете краеведческого му-
зея… Всего не перечесть. Это он способствует изданию журнала «Род-
ничок», выпускаемого детской библиотекой имени Л. И. Кузьмина   
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(Кузьминкой). Это он «затаскивает» писателей в библиотеку обще-
ства слепых — записать произведения на кассеты… 

В проведении вечеров ему помогает как певица Маргарита Нико-
лаевна. Ей аккомпанирует дочь Наталья. Владеет музыкальными ин-
струментами и сын Денис, мастер евроремонта. 

Талантливая, работящая семья дружила с народной артисткой 
СССР Клавдией Кудряшовой, народной артисткой России Эльви-
рой Шубиной, олимпийским чемпионом по биатлону Владимиром 
Аликиным, балериной Натальей Высочиной, работавшей в Япо-
нии, заслуженными работниками культуры России: чтецом Евгени-
ем Соломенным и диктором краевого радио Григорием Барабанщи-
ковым…

Клавдия Кудряшова, уезжая на гастроли, поручала Фёдору поли-
вать в квартире цветы. Он забывал о поручении, и певица, по возвра-
щении в Пермь, отчитывала его за них, засохших. За него заступалась 
Эльвира Шубина: 

— Клава, уймись, он же — поэт, и помнит одни стихи. 

Добрые дела, поступки, стихи поэта помогают людям жить, смот-
реть в будущее с оптимизмом, менять мировоззрение, делать выбор, 
определяющий всю дальнейшую судьбу. В сборнике «Остуда» есть 
стихи, посвящённые полковнику Виктору Маликову, уроженцу за-
волжского села Корнеевка. О дружбе, возникшей между ними, по-
ведала в алексеевской газете «Степная правда» Нина Аникина, не-
сравненная землячка Фёдора Сергеевича. 

Виктор Маликов жил в Молдавии, работал заместителем мини-
стра Министерства внутренних дел республики. Он, получая родную 
районную газету, находил в «Степнушке» знакомые имена, фамилии 
людей, названия сёл. Прочитал и стихи Фёдора Вострикова о паря-
щем небосводе, волне, лижущей песчаный берег, младой женщине, 
полощущей в реке цветастое бельё, березовой роще. «…Над светлой 
рощей виражи /Легко накручивает птица… /Я вижу мир! /Я вижу 
жизнь, /Которой вечно в людях длиться». Они покорили Виктора  
Георгиевича, и он воскликнул: «Так это же я должен был написать! 
Как проникновенно пишет поэт о родном крае!» 

Полковник стал искать в газете стихи этого автора. И находил. Он 
проникся уважением к человеку, творившему, казалось, для него и от-
ражавшему его чувства, прежде всего, — тоску по родине.

Ежегодно Виктор Маликов приезжал в отпуск в Корнеевку. Завер-
нул и в Авангард, познакомился с братом поэта — Петром Сергееви-
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чем, учителем физики, мастерившим с детьми действующие модели 
машин, карту звёздного неба, и, взяв адрес Фёдора, списался с ним. 
«Они тянулись друг к другу, — отмечала Нина Аникина в “Степной 
правде”, — их незримо крепко связывала та необыкновенная любовь 
к малой родине, которую только и понять-то, наверное, можно, на-
ходясь вдали от неё.  Встретились они в 1993 году в седой ковыльной 
степи, куда потянуло обоих, лишь только приехав в родные места в 
отпуск. Они настолько хорошо знали друг друга, что объясняться им 
долго не пришлось. Они просто, по-мужски обнялись, а потом были 
долгие часы общения. Пили молдавское вино, пели песни. Фёдор чи-
тал стихи…»

После той незабываемой встречи тоска по родине у Виктора Ма-
ликова усилилась. В напичканном оружием Кишинёве, где шла охо-
та на русских, толкнули под колеса мчавшейся машины его сына 
Витальку. Поставили точку в сомнениях — возвращаться или нет в 
Корнеевку? — строчки друга: «Без России остаться, /Как с врагом 
побрататься, /Как на чуждой земле /Задохнуться в петле». И Виктор 
Маликов вернулся в Заволжье. 

Он испытывал чувство вины перед Родиной, жалел об отданных 
другой стране знаниях и силах. «Будь у меня родовой замок, — гово-
рил Виктор Георгиевич, — то вместо герба я бы выбил на его воротах 
своим потомкам такие слова: “Никогда не покидайте Родину”». 

Стремясь загладить вину перед ней, Маликов захотел воспитать 
во внуке Алёше твёрдый стержень любви к России, к малой родине и 
добиться, чтобы жил он в России и служил ей. На святую цель друга 
поэт отозвался стихами:

…Ты пронёс непосильную ношу, 
Если надо, ещё пронеси,
Но прекрасного внука Алёшу
Подними для великой Руси. 

Казалось бы, стихи сочинены по частному случаю, однако при 
чтении их вспоминается другой Алёша — русский солдат, освобож-
давший Болгарию от фашистов. Таковы сила и таинство поэзии Фё-
дора Вострикова, умеющего подняться над обыденностью, осмыс-
лить глубинные связи современности с прошлым и показать при-
частность героев к созданию мировых ценностей.

Я успел встретиться и подружиться с Виктором Маликовым. Он 
увёз нас — меня, Фёдора и Петра — в степь. На берегу приветного 



46   І   антология пермской литературы • том 17

пруда развернул походный столик и выставил коньяк, но сам не пил: 
за рулём. 

Я дотошно расспрашивал Виктора Георгиевича о службе в Молда-
вии, переименованной в Молдову, нападавшую на Приднестровье, и 
обмолвился:

— Там гремело имя генерала Лебедя. Он принудил агрессора 
сдаться. 

— Не Лебедь принудил, — отрезвил меня Маликов, — а войска, доб-
ровольцы, казаки. Позже генерал подписал в Хасавюрте мирный до-
говор с чеченскими боевиками, терпящими поражение, позволил им 
дать передышку, и пришлось нам вести с ними вторую военную кам-
панию с неменьшими потерями. И в дальнейшем Лебедь, возом нив 
себя спасителем демократии в России, подводил друзей и избирателей. 

Участвуя в выборах президента страны он, кандидат на высокий 
пост, соглашался «на уход России с Кавказа и переход всего Кавказ-
ского региона под контроль Запада. Соглашался с возможностью со-
трудничества с НАТО и опеки его над ядерными объектами России». 
Запад видел в нём преемника хиреющего Бориса Ельцина (Эльцина), 
лёгшего под Европу, Америку и «иудейский международный финан-
совый интернационал, являющийся ядром… мирового масонского 
ордена, или Глобосистемы». 

В предвыборной гонке Александр Иванович занял третье место. 
Во втором туре он сблизился с Ельциным, которого чихвостил без-
жалостно, и отдал ему голоса своих сторонников в обмен на высокую 
должность. То был хитрый ход царя Бориса, вышвырнувшего затем 
Лебедя из Кремля за ненадобностью. 

Виктор Маликов не любил пришедших к власти «демокра-
тов». А бывшего министра МВД СССР Николая Щёлокова Виктор 
Георгие вич, служивший под его началом, ценил за верность долгу и 
стране, за деловитость и порядочность, за чуткость и человечность. 

Возглавив МВД СССР, Щёлоков издал, прежде всего, приказ о гу-
манном отношении милиционеров к людям. Николай Анисимович 
хотел военное ведомство превратить в ведомство гражданское. Он 
отменил дубинку, введённую при Никите Хрущёве. Я, испытав силу 
её ударов на себе при задержании, предугадал в стихах: «…И поли-
цейская дубинка бьёт по студенческой спине». И верно: демократы, 
роясь в дооктябрьских отбросах, вернули народу — без референду-
мов! — и полицию, и двуглавого орла. 

Щёлоков принял милицию со свистком, а оставил с рацией. Ведя 
борьбу с коррупцией, он выявлял преступления высших чиновников. 
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Были у него основания и для ареста Председателя КГБ Юрия Андро-
пова, иначе бы не получил 10 сентября 1982 года от Леонида Ильича, 
лучшего своего друга по Днепропетровску и Молдавии, карт-бланш 
на его трёхсуточное задержание. 

«Дожать» Андропова, ставшего после смерти Брежнева генсеком, 
он не смог. Андропов сам расправился с главным милиционером 
страны. Николай Анисимович был уволен с поста министра 17 декаб-
ря 1982 года. 

Раскрученное по инициативе Андропова узбекское «хлопковое 
дело» было направлено одновременно на свержение своих против-
ников, на разгром «вотчины» Щёлокова, соперничавшей с КГБ. По-
страдали многие; засадили в тюрьму и Юрия Чурбанова, первого за-
местителя министра МВД СССР, зятя Леонида Брежнева. 

Николая Щёлокова, не терпевшего застолий, заядлого театрала, 
смело боровшегося с коррупцией, обложили «красными флажка-
ми». На него, обвиняемого во всех грехах, лишённого наград и зва-
ния, «повесили» и с десяток «потерянных» легковых машин «мер-
седес», оставленных нам немцами после Московской Олимпиады 
в 1980 году.

Не пережив клеветы и самоубийства жены Светланы Владими-
ровны, не выдержавшей травли, сплетен (она, якобы, стреляла в 
Юрия Андропова), Николай Щёлоков покончил с собой 13 декабря 
1984 года. 

И что же? «Исчезнувшие» машины «отыскались» в гараже Совми-
на, о чём нигде не сообщили. 

Николай Щёлоков оберегал Россию от ползучей контрреволю-
ции, но не сберёг: его предусмотрительно отстранили от власти. 

Её, контрреволюцию, готовил с нелегалами «суперкрот» ЦРУ 
Александр Яковлев, которого из Канады, куда был отправлен по-
слом, вернул в большую политику Михаил Горбачёв, прекрасно зная, 
что он завербован ЦРУ во время стажировки в Колумбийском уни-
верситете США. 

В Канаду Яковлева отправили за статью «Против антиисторизма»,  
опубликованную в «Литгазете» осенью 1972 года и раскритикованную 
Михаилом Шолоховым. Она обострила противоречия в среде интел-
лигенции, между «западниками» и «почвенниками». Великий писа-
тель ощущал всю пагубность либеральных воззрений для страны.

В Москве Яковлев возглавил Институт мировой экономики и 
международных отношений, заведовал идеологическим отделом 
ЦК КПСС, был секретарём и членом Политбюро. Он и подал идею 
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о создании в СССР предприятий с участием частного иностранно-
го капитала, что послужило одной из причин смены общественного 
строя. 

В 2001 году Александр Яковлев признавался: «На первых порах 
перестройки нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить — 
другого пути не было…» Для чего лгали? Ради «слома тоталитарного 
строя и тоталитарной компартии».

Но сломали-то Великую Страну! И народ о ней желеет. Не жа-
леют её предатели. Тот же Яковлев писал: «Несмотря на нищих в 
переходах, на войны на окраинах, на беженцев, на безработицу, на 
новых русских со всеми их прелестями, сегодня стало лучше, чем 
15 лет назад». 

Ничего подобного! Люди, уверенно смотревшие при социализме в 
завтрашний день, так не считали и не считают. Впрочем, и сам Яков-
лев ещё не знал, какая трагедия произойдёт на Украине с развалом 
СССР. Да если бы и предвидел, то списал бы её на ту же «окраину». 
Не тревожили его совесть ни воровская приватизация, ни вывоз за 
рубеж многотриллионных ценностей. Начавшийся в стране грабёж, 
продолжающийся и сейчас, ни в какое сравнение не шёл с хрусталь-
ными люстрами, вазами, инкрустированными шкафами на даче у 
Щёлоковых, принадлежавшей государству… 

— Сейчас бы нам такого министра! — говорил Виктор Мали-
ков. — Я виделся с ним, получил от него именной подарок — холод-
ное оружие… 

О встрече с нами полковник рассказал в заметке «И грустит о са-
марской ветле», опубликованной в «Степной правде». Даю её в со-
кращении: 

«Много добрых слов слышал я о писателе Иване Гурине от нашего 
земляка, поэта Фёдора Сергеевича Вострикова… Несколько лет тому 
назад они приезжали в п. Авангард. К сожалению, я не смог встре-
титься с ними. А так мечталось показать Ивану Гурину самые сокро-
венные места заволжского района, чтобы он смог понять, почему так 
трепетно любит Фёдор Сергеевич свою родину, и какая неведомая 
сила тянет его в родные края… 

В этом году мне удалось встретиться с Иваном Гуриным и Фёдо-
ром Востриковым. Мы сразу же уехали в степь, в памятные места, 
где бывал, жил Лев Толстой, затем прошли по заповедным тропкам 
любимого Берёзового оврага, воспетого в стихах Фёдора Вострикова. 
Проехали по ковыльным привольным просторам. После этих поез-
док Иван Гурин сказал, что он влюбился в степное Заволжье, и потом 
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признается ему в любви: “…Прижимаюсь к уральской берёзке, а гру-
щу о самарской ветле”.

Встреча наша была непродолжительной в силу разных причин, 
но по истечению более трёх месяцев мне до сих пор слышится голос 
Ивана Петровича — слегка приглушённый и задушевный, покоря-
ющий какой-то грустной, затаённой печалью, так характерной для 
настоящих русских писателей-патриотов, тяжко переживающих тра-
гедию многострадальной Родины. Прекрасный собеседник, глубоко 
и широко мыслящий, обладающий обширными знаниями в области 
литературы, он умеет не только заинтересовать ими, даже не совсем 
подготовленного к этому разговору человека, но и имеет редкий в 
наше время дар слушать и слышать... 

Гости посетили… музей. Особенно их подкупили предметы до-
машнего обихода, найденные при раскопках на бывшей усадьбе Льва 
Толстого…» 

Спасибо Виктору Георгиевичу за сердечные слова о нас. 

На родине Фёдора Вострикова всё вокруг отдавало чем-то есе-
нинским. Наверное, и раздольем лугов, и синью пруда в степи, речки 
Съезжей в посёлке, и шелестом кроны вётел, густых тростников.

Даже его приятель — Пронюшкин Пётр — напоминал Оглоблина 
Прона из «Анны Снегиной». Только был он не столь мятежным, как 
криушинский мужик, зазывавший к себе поэта запиской: «Придите. 
Вы самый близкий…»

Пётр Пронюшкин, узнав о нашем приезде, сам явился в гости и 
взялся травить байки, читать стихи Фёдора, давно им забытые. Ше-
бутной, весёлый, он заряжал нас неизбывной энергией. 

Кроме Петра Пронюшкина и Виктора Маликова (его образ выве-
ден мною в романе «Крест бунтаря» под фамилией Валиков), я под-
ружился с братьями поэта — Петром и Николаем, с их женами — Ма-
рией и Ниной, с земляками Фёдора — Ниной Аникиной, Надеждой 
Гоголевой, Любой Нижегородовой… 

В Авангарде на каждом шагу вспоминались стихи друга. Постоял 
у дома бабы Катерины, у которой «спина, как серп»; купаясь в речке,  
обжигавшей ключевой водой, видел, как «Встают шлемастыми стога-
ми /Речушки Съезжей берега». Глядел на разорённые фермы, гаражи 
и восклицал: «Кричат поля пустые — /Доносит ветер стон. /Свиреп-
ствуют Батыи /Cегодняшних времён». Такое разорение не только в 
Заволжье, во всей России. Это — итог хвалёной перестройки демо-
кратов из горбачёвско-ельцинского призыва. 
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Поэзия Фёдора Вострикова, чьё имя стоит в ряду имён таких по-
этов, как Алексей Кольцов, Иван Никитин, Сергей Есенин, Николай 
Рубцов, востребована жизнью. В Пскове (издательство ОЦНТ, 2006) 
стихи пермяка вошли в сборник «Его “Божественная лира врачует 
души и сердца”», посвящённый А. С. Пушкину. Составитель книжки 
Владимир Шульц, поэт и краевед, назвал Фёдора Вострикова «народ-
ным самородком».

В сборнике «Духовной жаждою томим», приуроченном к 200-ле-
тию со дня рождения А.С. Пушкина и изданном в Екатеринбур-
ге, подборка стихов Фёдора Вострикова — одна из самых крупных. 
И неудивительно: он, отмеченный юбилейной Пушкинской меда-
лью, объездил все места великого поэта и издал книгу «За осенью — 
осень». Там же, в Екатеринбурге, его стихи помещены в сборник 
«Любимых наших имена». Они соседствуют с произведениями клас-
сиков русской литературы: Константина Бальмонта, Валерия Брюсо-
ва, Николая Гумилёва, Сергея Есенина, Анатолия Жигулина, Любови 
Ладейщиковой, Юрия Конецкого… Подборки его стихов бывают в 
журнале «Воин России», альманахах и газетах. 

Фёдор Востриков — дважды лауреат краевой премии в сфере ис-
кусства и культуры, почётный гражданин Алексеевского района Са-
марской области. 

По мнению Татьяны Соколовой, поэт остался «в русле реалисти-
ческой школы, извечно соединяющей гражданственность и лиризм, 
и в эпоху безвременья ярко продолжает… традиции, заложенные 
Александром Спешиловым, Борисом Михайловым, Клавдией Рож-
дественской». 

6 июня 2012 года, в день рождения Александра Сергеевича Пуш-
кина, Фёдор Востриков находился в Пскове, на Всероссийском пуш-
кинском празднике. В Святогорском монастыре, у могилы нашего 
гения, читал свои стихи, общался с поэтами: Владимиром Костро-
вым, Александром Керданом, Натальей Лаврецовой, Игорем Тюле-
невым… 

На святой земле бывали все светила русской поэзии. Был и Роберт 
Рождественский. 

О Роберте Ивановиче — отдельно. 

Однажды дочь Алла спросила меня:
— Что такое настоящая поэзия? 
Под рукой оказался сборник стихов Фёдора Вострикова «И древ-

няя, и будущая Русь». 
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— В нём, — сказал я, — найдёшь ответ на свой вопрос. 
Она читала часа полтора. А мне подумалось: не перехвалил ли дру-

га? Вскоре на глаза попалась статья Алексея Решетова о творчестве 
Фёдора: 

«…Мягкость, человечность, народность стихов Вострикова, его 
пейзажи, то по-пластовски яркие, то графически чёткие или дымча-
то-нежные, русские характеры, не придуманные, не вычитанные, — 
всё это будет бесконечно близко и дорого многим любителям насто-
ящей поэзии». 

Выходит, я не ошибся. Мою правоту подтвердил и писатель Евге-
ний Пермяк (Виссов). Он, рождённый в Перми в 1902 году и следив-
ший за развитием литературы в родном городе из Переделкина, при-
слал Фёдору Вострикову его же подборку стихов с кратким росчер-
ком пера: «Блеск!», а в письме заверил: «Вы абсолютный кандидат в 
члены СП СССР!» И Фёдора Вострикова приняли в Союз писателей.

Весомую поддержку Фёдор получил от Алексея Решетова и Ви-
талия Богомолова, отказавшихся от выпуска своих книг в пользу 
издания его сборника «Тёплые росы». Предисловие к нему написал 
Алексей Решетов, давший ему, помимо Виктора Болотова и Николая 
Домовитова, рекомендацию для вступления в Союз. 

«С творчеством Фёдора Вострикова, — говорилось в ней, — я зна-
ком более десяти лет, с первой его книжки “Отцовское поле”. Не-
большая, но ёмкая и очень задушевная, она ещё раз убеждала в том, 
что на Руси всегда будут люди, говорящие самую суровую правду, 
люди, кому совесть и честь дороже чиновничьих похвал и призна-
ний… “Танковой”, пробиваемой силой… к самоутверждению Фёдор 
Востриков никогда не обладал, но и дозволенной гласности покорно 
не дожидался. Он с первых шагов понял, что грех хоронить в себе са-
мое заветное, не поделившись этим с читателем.

Востриков неизменно верен традиционной, образной поэзии… 
С первого прочтения запоминаются по-детски бесхитростные и 

точные образы… И все чувства, все движения русского сердца на себе 
испытаны поэтом… 

И вторая книжка Ф. Вострикова “Прикосновение”, и особенно 
третья “Тёплые росы” — всё о глубоких болях и редких радостях Ро-
дины. Так писать завещали ему славные учителя — Сергей Есенин, 
Николай Рубцов…»

Алексей Решетов предсказывал: «В Союзе писателей Фёдор Сер-
геевич Востриков не окажется случайным человеком». Те слова ока-
зались вещими. 
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Приёму Фёдора Вострикова в Союз (1993) содействовали извест-
ные поэты Юрий Кузнецов и Николай Старшин в. 

С Николаем Старшин вым Фёдор познакомился в журнале «Мо-
лодая гвардия», когда приехал к нему из Перми по поручению Вла-
димира Радкевича, попросившего доставить другу пермские миниа-
тюрные книги. 

Найти Николая Старшин ва Фёдору помог редактор журнала 
Анатолий Иванов, автор талантливых произведений «Тени исчеза-
ют в полдень», «Вечный зов». Ему, вернувшемуся с обеда, молодого 
поэта представила вахтёрша, интеллигентная сухонькая старушка, 
помнившая ещё «Сашеньку Фадеева». Фёдор сердечно отозвался о 
книгах Анатолия Степановича, и писатель порадовался «голосу из 
народа». 

Приятельские отношения у Фёдора были с патриархом литера-
туры Львом Правдиным, некогда работавшим в «Средневолжском 
комсомольце». Фёдор с Маргаритой Николаевной, Владимиром Рад-
кевичем, Николаем Вагнером, Анатолием Тумбасовым и Лидией Ли-
совенко, ведавшей культурой края, допоздна, бывало, засиживались 
у Правдиных. Разговоров-то бы-ы-ыло! И стихов, и песен! Лев Ни-
колаевич любил волжские песни в исполнении Маргариты Востри-
ковой, певшей их и для него, и Светланы Владимировны, его жены, 
и гостей. 

Стоило Фёдору возвратиться из отпуска с родины, как Лев Прав-
дин тотчас зазывал земляка к себе, расспрашивал о самарских писа-
телях, скверах, спусках к реке… И Фёдор охотно делился с ним новос-
тями.

Лев Николаевич тоже видел в нём яркого поэта и, бывало, говорил 
Владимиру Радкевичу, что Фёдора давно следовало принять в Союз, и 
добавлял: «Талантливый он человек». 

Таким талантливым, отзывчивым человеком Фёдор Сергеевич 
остаётся и поныне, продолжая творить добро, привитое ему с детства 
матушкой Екатериной Денисовной. Он пишет: «Я чувства добрые не 
прячу». 

Но Фёдор Востриков — не бездумный добряк, и когда дело касает-
ся судьбы Родины, становится жёстким: 

…Оглохшие окраины
Дичают под ветлой. 
И горестно, что Каины 
Командуют землёй.



иван гурин   І   53

Сын Заволжья и России, он не терпит несправедливости к русско-
му народу и самому себе. Мятежный поэт и после жизни желает про-
расти берёзовой бунтующею рощей. К своему 70-летию поэт, плодот-
ворно работающий в литературе и пишущий стихи за Камой, издал 
честную книгу — «У природы жить учусь».

…Владимира Радкевича, было время, дружески обнимал Алек-
сандр Твардовский, Радкевич — Вострикова, а Востриков — многих 
молодых поэтов. Так, по кругу, вершатся и дружба, и поэзия. 

от «ВеРСты МежоВСкой» 
В нередких поездках по стране — дальних и не очень — мне неот-

вязно лезут в голову стихи Поэта: «Только вёрсты полосаты попада-
ются одне…» И вдруг повстречал необычную версту — Межовскую, 
заворожившую меня не безликостью полосатой, а щедростью при-
родной красоты, увиденную, прежде всего, Виталием Богомоловым 
на своей родной земле, в ординской деревеньке Межовке. От неё, той 
версты, я и буду плясать, словно от печки, рассказывая о нём как дру-
ге и писателе. 

Сдружились мы давно, и не с бухты-барахты. 
В Уинской газете я дорос до заместителя редактора и внезапно 

был откомандирован в Чернушку, на юбилей «районки» — «Маяка 
Приуралья». Её редактировал отставной «сталинский сокол» Нико-
лай Чикуров, солидный, плотный красавец с шикарной шевелюрой, 
почти такой же, как у Вольфа Мессинга. Способный писатель, он в 
1950 году был участником второго областного Совещания молодых 
литераторов, печатался в детском журнале «Оляпка», названном так 
удачно Клавдией Рождественской.

С Чернушкой я сблизился заочно с армейской поры. В 1960-е годы, 
при хрущёвской территориальной перетряске, уинские сёла и дерев-
ни входили в состав Чернушинского района, и мне, солдату, приходи-
лось слать рассказы и стихи в тамошнюю редакцию. 

Прибыв на торжества, я попал в окружение земляков, переехав-
ших сюда жить, и моих друзей: редактора Николая Чикурова, журна-
листа и поэта Николая Филиппова, собкора газеты «Звезда» Валерия 
Уварова… 

На празднике — газете исполнялось 40 лет — я сказал «пламенное 
слово»:

— «Маяк Приуралья» в дни моей мятежной юности осветил мне 
тропу селькора и повёл по ней к широкой дороге журналистики. 
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Прочитанная на днях мною в вашей газете антирелигиозная статья 
«Крестил, венчал и отпевал» навела меня на глубокие размышления, 
в ходе которых я пришёл к выводу: «Маяк Приуралья» — мой крёст-
ный, то есть родственник мой.

«Маяк Приуралья» крестил меня как селькора, побуждая погру-
жать в чернильные чаны новорождённое перо. Он венчал меня с 
Журналистикой, давая наставления не бросать её ни при каких об-
стоятельствах. Здесь, наконец, отпевали мои стихи и заметки, крестя 
из угла в угол ручкой и бросая в корзину, откуда их отправляли в печ-
ку, а из редакции приходили тёплые письма с пожеланием: «Пишите 
нам ещё»…

Не стану пересказывать всю мою «цицероновскую» речь, лучше 
сразу скажу: после того юбилея я был назначен редактором «Маяка 
Приуралья» вместо ушедшего из жизни в 1975 году Николая Василье-
вича Чикурова. 

Живя на юге области, я переписывался с литературной братией из 
Москвы, Ленинграда, Свердловска, Читы и многих других городов 
и не ощущал оторванности от центра. Завёл переписку и с Виталием 
Богомоловым, жившим в Перми. 

В декабре 1979 года мне от Олега Селянкина, ответственного се-
кретаря Пермской писательской организации, награждённого за 
вой ну орденами и медалями, пришёл вызов на Семинар молодых ли-
тераторов. Приехав на него, я свиделся с Виталием Богомоловым и 
полнее его узнал. 

На семинаре с поэтами занимались Виктор Болотов, Николай До-
мовитов, Лев Кузьмин, Алексей Решетов и Михаил Смородинов, с 
нами, прозаиками, — Лев Давыдычев, Лев Правдин, Владимир Чер-
ненко. 

Трём Львам, крупным писателям, я посвятил шуточный экспромт: 

В Союз писателей, увы,
Боюсь зайти, не скрою правды,
Ведь здесь живут такие Львы:
Кузьмин, Давыдычев и Правдин! 

С каждым из них мы наладили доверительные отношения.
У нас с Виталием оказалось много общего. Во-первых, наши рас-

сказы на семинаре получили положительные оценки, во-вторых, 
мы — земляки, с одного района, Ординского: он — межовский, 
я — шарынинский. В-третьих, оба учились в уинской школе и были  
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исключены из неё: он — из 8-го класса, я — из 10-го. Его прогнали за 
шалость, меня — за то же самое и критику школьных порядков. 

Спустя год я вернулся, поработав завклубом, доучиваться по 
просьбе учителей, а Виталий продолжил учёбу в вечерней школе по 
возвращении из армии в Пермь, где он в 1978 году окончил и филфак 
госуниверситета. 

До службы в погранвойсках у Виталия была другая фамилия — 
Соколов, по мужу его матери, Евгении Харлампиевны. Муж её вое-
вал, она отбывала срок по политической 58-й статье в свердловской 
Тавде. Там, в неволе, Виталий и родился в занятное число — 13 мая 
1948 года. 

Выйдя на свободу, Евгения Харлампиевна уехала с сыном в Ме-
жовку.

— Узнав о гибели мужа, — рассказывал Виталий, — мама в пятьде-
сят втором году, по мудрому настоянию Фёдора Никандровича, суп-
руга её сестры, взяла прежнюю, девичью, фамилию — Богомолова. 
Я же оставался Соколовым, и меня в школе дразнили — Сокол, что 
мне не нравилось. В пятьдесят пятом я был записан на мамину фа-
милию... 

«Фигушки вам, — радовался Виталий тому, как огорчит сверстни-
ков, — никакой я теперь не Сокол!» Рано он ликовал: ему дали про-
звище ещё хлеще — Божок. Переживал, ясное дело, зато попал в лю-
бимые погранвойска, ведь в них, подчинённых КГБ, не брали ребят 
репрессированных родителей. 

До армии Виталий рос, мужал в Межовке, не раз бывал на краю 
гибели. 

В шестую свою весну Виталька пошёл по льду на другой берег 
реки Межовки поиграть с ребятами на вытаявшем и подсохшем 
косогоре. Поиграв часа три, побежали домой. Друзья осторожно 
шли над бурлящим потоком по жёрдочкам, а Виталий, из-за бо-
язни смот реть вниз, переходил реку поодаль, по тому же льду, но 
сильно истончённому веющим тёплым ветерком и водой, текущей 
поверху. Лёд не выдержал, и парнишку, оказавшегося в ярой, мут-
ной воде, стало затягивать под него. На крики ребят, видевших, 
как тонет Виталька, прибежала женщина, проходившая поодаль. 
Она и спасла его, едва державшегося за инстинктивно ухватившу-
юся веточку ивы. 

К ним, веточкам, у него вызреет особое чувство: «И ветер горестно 
качает /Ивняк на берегу реки», «В ветвях оголённых берёз», «Я веточ-
ку младой полыни»… 
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Опасных для жизни случаев у него, как и у меня, было до десятка. 
Я тоже тонул, падал с высоты, попадал в аварии. 

В семнадцать лет Виталию доверили комбайн. На хлебной ниве он 
опять же угождал в рисковые ситуации. 

…В палящую пору жатвы у его зерноуборочной машины вне-
запно забарахлил режущий аппарат. Сожалея о поломке, он оста-
новил комбайн. Задумав обойти по намолоту зерна зрелых ком-
байнёров, Виталий взялся за ремонт при невыключенном двига-
теле, сидя на земле под мотовилом. Ни с того ни с сего, по дури 
что ли, паренёк-штурвальный включил в работу молотилку, и Ви-
талия, подхваченного планками мотовила, потянуло в жатку. От 
отчаянного крика комбайнёра перепуганный помощник отклю-
чил механизм и замер: что с напарником?! Виталий, слава Богу, 
отделался ушибами и порезами.

Несмотря на иные приключения, молодой хлебороб в ту горячую 
жатву стал призёром. Побеждал и в последующие уборочные. Ему 
вручали путёвки на ВДНХ СССР, приличные костюмы, в которых, 
щеголяя, кружил голову межовским девушкам. И не только им.

В трудные минуты жизни, а их бывает с избытком, Виталий гово-
рит: 

— Что поделаешь, жизнь есть жизнь. Иногда она мучает и жестоко 
мучает, как сына Божьего. Но не пострадай Он за всех нас, мы бы и 
не знали Его. 

Виталию Богомолову за библейской легендой о Христе видится 
главное: без страданий, без трудов и лишений невозможно оставить 
след на земле, ради чего и живём.

Пронзительная его проза социально-нравственной направленно-
сти была не ко двору властям. В письме от 8 февраля 1983 года Вита-
лий писал мне: 

«11–13 января проходил в Перми областной семинар творческой 
молодёжи. Главный редактор журнала «“Урал” Валентин Лукьянин 
похвалил меня за язык, за стиль, за сюжетность и т. д., но сказал, что 
такие рассказы не могут быть напечатаны. Слишком много в них 
негативного, в том числе пьянства. Но ведь я не виноват, что народ 
спился. 

Сейчас я столкнулся на работе с самыми низами нашего много-
слойного общества. И такое повидал, что негативное в моих расска-
зах на фоне этого — самое что ни есть положительное. И понял, на 
себе почувствовал, как оторваны от жизни те, кто призван решать 
судьбы литературных произведений. Можно выписать положитель-
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ного героя в положительной социальной обстановке, но это такая 
ложь, что стыдно будет…»

И Виталий не поступался совестью, не приукрашивал жизнь, 
не выдумывал чистеньких героев. Рассказы Виталия в трудное 
для него время я печатал в «Маяке…», и он утешался маленькой 
отдушиной. 

«Конечно, очень приятно доброе отношение, — писал мне Вита-
лий 25 сентября 1984 года. — Особенно начинаешь ценить его, ког-
да получаешь откуда-нибудь отписки, авторы которых чаще просто 
грубовато отталкивают, а то и стремятся открыто унизить. Пытаюсь 
понять их, они завалены рукописями, нет им отбоя от нашего бра-
та пишущих. Естественно, что рукописи читаются с раздражением, 
поверхностно, с целью ухватить одну-две неудачных фразы, чтобы, 
цепляясь за них, разгромить всю рукопись. Однако понимание это-
го не очень утешает.

Когда Владимир Крупин не так давно высказал в “Литературке” 
обиду на то, что начинающие авторы засыпают писателей рукопи-
сями, и, прикрываясь чьим-то именем, хотят войти в литературу, то 
я, прочитав его слова, задумался, а почему? И вот к какому выводу 
пришёл: молодые, таким образом, рассчитывают на более внима-
тельное, а не поточное, прочтение рукописи в редакции. Кстати, 
полистав сентябрьский номер “Нашего современника”, удивлён 
тем, какую малоинтересную чепуху там печатают». 

Посылая мне рассказы, Виталий опасался моих необоснован-
ных правок и сокращений. Приведу его откровения от 8 сентября 
1986 года: 

«Ты знаешь, когда мне принесли конверт, я прочитал письмо, а 
публикацию и смотреть не стал, уверен был (прости за грешные мыс-
ли), что рассказ подпомажен и сокращён, что смотрится невыгодно. 

Некоторое время спустя, всё же прочитал рассказ. И знаешь, Иван, 
я пережил минуты очень высокой гордости за тебя. Ты сохранил даже 
то место, где говорится, как председатель-ухарь овладел женщиной 
против воли её. А вот один редактор, в общем-то уважаемый мною 
человек, прочитав это место в рукописи, аж задрожал и побледнел от 
одной мысли, что это можно публиковать, это-де чернит чуть ли не 
всё наше общество.

Я очень рад, что ты посмотрел на это как на жизнь. Да, были в то 
время такие вот люди и не один, не два, для которых мечтой было 
переспать с образованной женщиной… Но ведь и это тоже наша исто-
рия, от неё не уйдешь… Спасибо, что ты это тоже понял…»
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Из-за долгого неприятия прозы Виталия Богомолова, у него за-
поздало вышла первая книжка «Глухариное утро». Издана она не в 
Перми, а в московском «Современнике». Книга должна была выйти 
накануне сорокалетия писателя, но у издательства случился сбой, и 
сборник, датированный 1987 годом, появился на свет позже. Виталий 
переживал: «Болезненно ожидание первой книжки. Это как первые 
роды для женщины моего возраста: разрешится — не разрешится, 
останется наследник — не останется?..» 

К счастью, всё обошлось. Одно плохо: маме его, Евгении Харлам-
пиевне, не довелось увидеть книгу сына — умерла как раз в 1987 году. 

«На меня, — сообщал Виталий, — свалилась нелёгкая задача, жес-
токая, по сути, — ликвидация хозяйства. За жизнь нескольких поко-
лений немало накопилось предметов и вещей, необходимых… и чем-
то дорогих, как память об ушедших. Теперь всё это обречено, ибо не 
стало последней хранительницы этих вещей. И резать приходится по 
живому…» 

Раз сто вспоминались ему строчки Анатолия Гребнева из стихот-
ворения «В суходоле»: «Ты уехать отсюда не можешь и остаться не 
можешь никак». 

Виталий, вторя ему, говорил: 
— Это трагедия наша, выходцев из деревни, где осталось наше 

сердце, душа осталась, а плоть — в городе. Мы, как деревья, кото-
рые спиливают и увозят, а пни с корнями, питавшими нас, остаются 
в земле.

Он поступил мудро: сохранил дом, самые необходимые вещи; 
многие предметы быта передал Ординскому музею. 

Я бывал в Межовке. 
Был, как сейчас помню, погожий осенний день. Мы ехали домой 

с Шарынинских чтений, ежегодно проводимых на моей родине, и 
вдруг Виталий попросил поэта Сашу Гребёнкина, сидевшего за рулём 
легковушки, свернуть к Межовке. Кроме них и меня в деревню при-
ехали Анатолий Гребнев и Фёдор Востриков. 

Дом Виталия пригляден всем: и местом расположения — тихим, 
в конце улицы, вблизи речки и косогора, возвышавшегося за ней, на 
котором он в детстве играл с ребятами, и плодородным огородом, и 
родником с чистой, вкусной водой, что бил у самых грядок. 

Нас дурманил свежий воздух таёжного края. К избе Виталия летом 
в поисках поживы забредал медведь; зимой забегали волки, лисы и 
зайцы. 
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Анатолий Гребнев, осмотрев усадьбу, достал из машины гармозу — 
свою неразлучную спутницу — и заиграл сердечный вальс. 

Играл трогательно. Я не выдержал, снял с гвоздя висевшее у кры-
лечка коромысло, принадлежавшее ранее Виталькиной маме, и плав-
но закружился с одиночным водоносом во дворе, уносясь мысленно 
в прошлое, подававшее короб радужных надежд. 

Вальс сменили плясовые наигрыши. Пришлось пуститься впри-
сядку. 

Анатолий долго не смыкал меха гармоники. Он, поди, видел в 
моих кружениях, плясках нечто древнее, обрядовое и продолжал на-
яривать мелодии, а я выделываться. Что я? У него, Анатолия Греб-
нева, и косари-то «идут, чуть качаясь», «точно в танце медлительно-
древнем…» 

Наконец музыка улеглась. Повесив коромысло на прежнее место, 
я дошёл до родника, наклонился к воде и, утолив жажду из пригорш-
ни, распрямился. Предо мною вздымался в осеннем, пёстро-лоскут-
ном убранстве заросший лесом крутой косогор, памятный Виталию 
с детства. У подножия холма неслышно текла речка Межовка, раз-
делявшая в старину русские и татарские земли. 

Я любовался и отдыхающим огородом, и сохранившимся на гряд-
ке подсолнухом с большой созревшей шляпкой, под тяжестью кото-
рой стебель сгибался в три погибели, и могучим деревом на улице, и 
желтизной стерни дальнего сжатого поля... 

Красота! Не мог Виталий на светлой сторонушке не воскликнуть:

Благословенные места! 
Ах, как мне здесь пожить охота!
Межовская моя верста: 
Река — рыбалка, лес — охота.

О привязанности Виталия к своему краю можно судить и по 
признанию, вычитанному мною в том же стихотворении, что даже 
душа его, попади она в Рай, зачахнет в нём без России и, конечно, 
без «Версты Межовской», олицетворяющей малую родину писателя.  
За теми земными строчками он, глубоко верующий в Бога, видится 
мне материалистом. 

Я вернулся к крылечку. Виталий, взглянув на солнышко, вплывав-
шее в тучку, возникшуюся ниоткуда, сказал: «Пора, друзья, в дорогу».

Мы простились с остающимся в одиночестве домом и отправи-
лись в город со смешанными чувствами: и светлыми, и тревожными. 
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Виталию Богомолову я, безбожник, посвятил сюжетные стихи, и, 
судя по ним, сложенным в Межовке, совсем не выгляжу атеистом: 

…Молюсь перед твоей избой,
Молюсь за то, не зная меры,
Что мы не разошлись с тобой
Во времени, в пространстве, в вере.
Здесь всё в гармонии живёт.
Какая благодать, Всевышний:
Границ не ведает народ,
И в роще нет берёзки лишней!
И колосу здесь полным быть,
И свадьбе быть после помолвки.
Родную Русь не разделить,
Покуда есть ещё Межовки! 

Ах, как мы ныне к ней, родной земелюшке, нерадивы! Забрасыва-
ем поля, продаём неведомо кому свои доли за бесценок. Рады бы и не 
продавать, да не в силах обрабатывать пашню. 

Не забыть грустных слов, оброненных Виталием в усадьбе: 
— Я, дитя деревни, не знаю её проблем.
Не мог я согласиться с ним. Знает он их, и деревню знает всю, на-

сквозь. 
— В деревне невежество убийственное, — тревожился писатель. — 

Темнота крестьянина сегодняшнего дня густоты дёготной, в сравне-
нии с темнотой крестьянина кануна отмены крепостного права… 

Газеты, наоборот, шумели о крутом подъёме сельского хозяйства. 
Виталий же чувствовал: на исходе ХХ века крестьянство изводят. Го-
воря стихами поэта Анатолия Передреева, снова «кому-то захотелось 
слишком круто судьбу крестьян перемолоть, как рожь».

В конце 1990-х годов Виталий беспокоился в письме: 
«Помню деревню своего детства, когда на всю ребячью ватагу 

приходились один-два придурка. Теперь среди детей едва ли найдёт-
ся, может быть, один-два нормальных и полноценных. Это ли не вы-
рождение?» 

Из того же письма:
«Верю, что жизнь заставит нас повернуться лицом к деревне. Мы 

построим там прекрасные дома, протянем дороги, пустим автобусы, 
поставим на поля новейшую технику, и народ туда хлынет из душных 
городов на свежий воздух, на натуральные харчи и воду. Но к той поре 
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в народе будет утрачено то душевное зернышко, которое отличает ин-
дустриально-технического землеработника от истинного хлебопаш-
ца…»

Мы радовались начавшимся в 1985 году переменам. Шли они 
трудно, не так, как хотелось, что видно из послания Виталия от 8 ап-
реля 1989 года: 

«Получил твоё письмо. Горячее письмо, взволнованное, беспо-
койное. И я, читая его, тоже взволновался, и беспокойно стало на 
душе моей. Особенно от слов твоих о том, что райкому не по душе 
позиция твоей газеты. Хотя ты пишешь, что райком это ещё не вся 
партия, но в назревающем конфликте, как в капле воды, отражается 
ситуация, по-моему, общесоюзная. Правящая верхушка на всех уров-
нях, от райкомов и, может быть, до Кремля (Егор Лигачёв, напри-
мер, и, думается, он там не одинок), становится в оппозицию народу 
и перестройке. 

Я заметил, что меньше всего перестройка нужна обкомам и рай-
комам. Перестройка проводит в жизнь положения, при утверждении 
которых все эти “комы” теряют власть, которою они упивались де-
сятилетиями, теряют своё особое положение, а гласность срывает 
покровы с их дворцовых тайн. Зачем им нужна такая перестройка?.. 
Дай-то Бог, чтоб газеты стали народными, имели бы независимость… 

Ты глубоко прав, старик, время сложное, в прямом смысле реша-
ется судьба России, народа и всё происходит в состоянии кризиса, 
охватившего страну во всех горизонталях и пластах. И уж, конечно, 
надо сделать всё от нас зависящее, чтобы перестройку не задушили. 
Если задушат, нет сомнения, — с такими редакторами, как ты, рас-
правятся. Относись ко всему этому как естественному и неизбежно-
му, легче будет переносить, без борьбы в таком деле не обойтись.

Действительно, “затюкали, затуркали” нас. Смирение, безропот-
ность удивительно просто, особенно у нас в Перми, в области. Рав-
нодушие страшное. Я не далее, как вчера, думал об этом. Скорость 
демократических преобразований в обществе в значительной мере 
зависит от степени терпимости народа. Чем он терпимее, тем мед-
леннее ход демократических преобразований. Ведь изменения про-
исходят, как только у народа кончается терпимость к тем или иным 
явлениям… 

Особенность, видимо, нашего народа в том, что рабство прошлых 
веков и десятилетий после Октября выработало в нём огромную  
боязливую терпимость, смирение и идущее отсюда безразличие. Да 
ещё легковерен, простодушен наш народ…»
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Нельзя не согласиться с Виталием. Легковерность и простодушие 
народа, охмурённого перестройкой, а на деле — буржуазной контрре-
волюцией, ставшей реваншом богатых над бедными, сыграли с ним 
злую шутку, как и с партией, не заметившей перерождения своей вер-
хушки. 

Народ и компартия, полные смирения и безразличия, не про-
явили живости в демократическом переустройстве общества, чего не 
скажешь о нуворишах, вмиг прибравших себе все богатства страны. 
Людей обобрали, выкинули за ворота проходных заводов, фабрик, 
принадлежащих им прежде, бросили крестьян, разогнав колхозы, 
сов хозы, на произвол судьбы. 

К худшему устройству России приложили руки иностранные со-
ветники, шпионы (в столице их было более полторы тысячи) и «учё-
ные» Школы политических исследований, чей попечительский совет 
возглавлял сэр Родрик Брейтвейт, британский посол в Москве, пред-
ставитель разведки, обеспечивавший координацию всех спецслужб и 
их связь с ЦРУ. 

Они, советники, надеясь развалить Россию путём реформ, выгод-
ных им, кропали и нашу новую Конституцию, и Земельный кодекс, 
по которым мы до сих пор живём. 

Под запрет попали и агитация, и пропаганда патриотизма, что 
привело к идеологическому ослаблению страны и позорному про-
игрышу Западу в информационных вой нах. Далёкая Америка не це-
ремонилась в выборе пропагандистских средств и за 20 лет воспитала 
молодёжь Украины в духе ненависти к русским. А мы, соседи-славя-
не, прозевали её!

От разгула «демократии» пострадали и мы с Виталием. 
Я умело был смещён с поста редактора путём «демвыборов». По-

путно мне, грезившему летающими тарелками, готовили психушку. 
И все бы поверили в моё сумасшествие: сужу о том по письму препо-
давателей истфака Пермского университета, называвших меня «по-
мешанным на инопланетянах». Однако в чётко продуманной цепоч-
ке случился разрыв, и я не попал «лечиться» в Байболовку под при-
глядом давно врачующего там поэта Анатолия Гребнева. 

А Виталий роптал: 
«Я работаю, пишу, но не знаю, удастся ли издать ещё когда-нибудь 

книжку. Сам знаешь, что теперь на книжных прилавках. Моя проза 
сегодня издательству не нужна, она убыточна. В материальном от-
ношении семье необыкновенно трудно. И чувствую, что впереди нас 
всех ждёт время страшное. До перемен к лучшему ещё далеко, отнюдь 
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не те три месяца, которые обещает Бориска-самозванец. Шайка его 
обречена на историческое поражение, это лишь дело времени…» 

Причём, это была шайка предателей. Когда она посредством хит-
рой перестройки и искусственно созданного дефицита продуктов со 
стороны Запада и наших либералов разрушила СССР, Борис Ельцин 
в тот же день позвонил Президенту США и с радостью сообщил ему, 
как последний денщик, что Советского Союза больше нет. 

Белый дом возликовал: наконец-то застарелый «План Дауэса», 
названный так по имени американского банкира Чарльза Дауэса и 
разработанный ещё в двадцатых годах прошлого века, до доктрин 
«Барбаросса», Аллена Даллеса и Згибнева Бжезинского, направлен-
ных на уничтожение СССР, может быть реализован. 

Америка, точнее сущность её алчной политики, — исчадие всего 
ужасного, что творилось и происходит на свете под лживым прикры-
тием декларируемой демократии. Это её бизнесмены, банкиры раз-
вязали две мировые войны, взрастили Гитлера. Без капиталов Уолл-
стрита не было бы мощной Германии и бесноватого фюрера. 

Мысли эти не мои — американского исследователя Ральфа Эп-
персона из его книги «Невидимая рука». Она, невидимая рука США, 
и дирижировала всеми процессами, ведшими СССР по «Плану Дауэ-
са» к тому, чтобы он, Советский Союз, со странами Восточной Евро-
пы, стал рынком сбыта и аграрно-сырьевым придатком военно-про-
мышленного комплекса Германии, заправляемым американскими 
бизнесменами и политиками. 

Сначала они действовали через Льва (Лейбу) Троцкого (Брон-
штейна), которого после февраля 1917 года Президент США Томас 
Вудро Вильсон отправил на пароходе «Кристианиафиорд» с большой 
группой террортстов и крупной суммой денег в Россию подобрать ва-
лявшуюся под ногами власть. 

Из-за них-то, денег, возможно, Ленин, прибыв из эмиграции в 
пломбированном вагоне, и приветил «иудушку». Про тот вагон, на-
битый до отказа людьми, много мифов. Есть же документ: «К поездке 
допускаются лица совершенно независимо от их политического на-
правления и взглядов на войну и мир». 

Ещё больше лжи выливается на вождя, являвшегося якобы немец-
ким шпионом, о чём сейчас «знает каждый школьник». Увы, насаж-
даемая в сознание людей ложь живуча, как и та, что Германия финан-
сировала большевиков ради свершения русской революции. Пусть, 
мол, они разлагают армию, помогают нам в войне, а когда возьмут 
власть, совсем капитулируют. 
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Что в итоге? В феврале 1917 года в России произошла буржуазная 
революция, сбросившая царя. К власти пришло Временное прави-
тельство, в котором, верно, были германские пособники, вроде воен-
ного министра Владимира Сухомлинова, его подручного полковника 
Сергея Мясоедова, министра-эсера Вячеслава Чернова (Либермана) 
и других, но для «немецкого шпиона» Владимира Ленина, находив-
шегося в эмиграции, она оказалась неожиданной, и он призвал народ 
не поддерживать временщиков. 

Историк Юрий Бахурин в работе «Германский след в Октябрьской 
революции» пишет: 

«Таяние русской армии путём дезертирства и раскола по классово-
му и национальному признаку не было уникальным: схожие процес-
сы наблюдались и в других странах, участвовавших в Первой миро-
вой войне — Германии, Австро-Венгрии…» 

Он же приводит высказывание немецкого генерала Эриха Люден-
дорфа:

«Мысль о революции, распространяемой неприятельской пропа-
гандой, и большевизм нашли в Германии подготовительное состоя-
ние умов… и завоевали себе почву в армии и флоте. Ложное учение… 
начало привлекать к себе широкие массы. Германский народ в глуби-
не страны и на флоте получил смертельный удар». 

Помыслите здраво, взрослые и школьники: зачем было прави-
тельству Германии финансировать большевиков, призывавших на-
роды всех стран к социалистической революции, убийственной для 
него и всего Запада?!

Недобросовестные исследователи, доказывающие связь вер-
хушки большевиков с Германским Генштабом и МИДом, ссы-
лаются на телеграммы В. И Ленина, Г. Е. Зиновьева, присяжно-
го поверенного М. Ю. Козловского, главы Заграничного бюро 
РСДРП(б) Якова Ганецкого (Фюрстенберга) и его двоюродной се-
стры Е. М. Суменсон. 

По версии обвинения, через экспортно-импортную фирму «Фа-
бион Клингсланд», основанную Александром Парвусом (Израилем 
Лазаревичем Гельфандом), исполнительным директором которой 
был Ганецкий, а представителем в Петрограде — Суменсон, и велось 
финансирование партии большевиков. Александр Парвус якобы 
передавал получаемые от немцев деньги Ганецкому, последний пере-
числял их двоюродной сестре, обналичивавшей счета.

Считая эти телеграммы подтверждением сотрудничества больше-
виков с государством-противником России, начальник Петроград-
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ской контрразведки полковник Борис Никитин, автор воспомина-
ний, изобилующими ошибками, выписал 1 июля 1917 года ордер на 
арест 28 большевицких функционеров. 

«Следует отметить, — пишет Юрий Бахурин, — что против Сумен-
сон улик выявить не удалось — она использовала фигурировавшие в 
деле документы как сугубо коммерческую документацию». 

К такому выводу пришёл и американский историк С. Ландрес. 
Посвятив немало времени их скрупулёзному изучению, он написал 
на эту тему докторскую диссертацию. Анализ телеграмм показал, что 
упоминавшиеся в них денежные переводы шли из России(!) в Сток-
гольм, а не наоборот… 

Единственным примером, документально подтверждающим по-
лучение большевицкой партией денег от швейцарского социал-демо-
крата Карла Моора, немца по происхождению, получившего крупное 
наследство (73 тысяч шведских крон), является его ссуда, подлежав-
шая возврату, без всяких иных обязательств, после захвата большеви-
ками власти. 

Но деньги в Россию не поступили. Часть их была потрачена на 
проведение Третьей Циммервальдской конференции в сентябре 
1917 года, состав и цели которой указывали «на использование пре-
словутых “немецких денег” против самой кайзеровской Германии не 
в меньшей степени, чем Временного правительства России». 

Тогда же, в сентябре, руководители партии большевиков, не имея 
возможности проверить происхождение этих средств, приняли реше-
ние: «Предложение (Моора) отклонить и всякие дальнейшие пере-
говоры по этому поводу считать не допустимыми». 

И всё-таки Моор, мечтая нажиться на процентах, долю ссуды пе-
ревёл в Россию, но… в 1920 году. Эта сделка, видите, к Октябрю не 
имела никакого отношения. Да и сам он до переворота не был гер-
манским агентом.

Немцы питали, разумеется, ту же надежду, что и американцы, ан-
гличане, французы, японцы: за счёт гражданской и военной смуты 
подмять под себя Россию. И победа, казалось, была близка. 

12 декабря 1917 года президент США Вудро Вильсон, утверждая 
телеграмму о предоставлении финансовой помощи генералу Кале-
дину, имел сведения, что «монархисты работают с большевиками, и 
это подтверждается различными случаями и обстоятельствами», что 
правительство в Смольном находится под полным контролем гер-
манского Генштаба и что «многие или большинство из них [то есть 
большевики] из Америки».
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Хваткая Америка хотела облопошить всех. Об этом свидетельство-
вало и заявление Артура Булларда из Петроградского бюро комитета 
общественной информации США. Он 20 февраля 1918 года утверждал: 

«Мы должны быть готовы помочь любому честному национально-
му правительству. Но люди, или деньги, или оборудование, направ-
ленное теперешним правителям России, будут использованы против 
русских как минимум в такой же степени, что и против немцев». 

А майор Хеннинг, резидент германской разведки в Москве, давая 
24 мая 1918 года характеристику внутреннему положению в РСФСР, 
указывал, что дни советской власти сочтены, поскольку в ближайшие 
дни в Москве по приказу Антанты произойдёт организованный левы-
ми эсерами военный переворот. По его мнению, «Антанта… сумела 
склонить часть большевистского руководства к сотрудничеству с эсе-
рами. Так, прежде всего Троцкого уже можно считать не большевиком 
(он им, настоящим, никогда и не был. — И. Г.), а эсером на службе у 
Антанты». 

Все заговоры, однако, рухнули, прогнозы лопнули. Ленин, не 
угодив ни в какую финансовую кабалу и не являясь, что совершенно 
очевидно, немецким шпионом, устоял в сложнейшем и тяжелейшем 
противостоянии с Антантой. 

Нет сомнения: нынешние либералы и «демократы», перенеси их в 
то время, воевали бы против Ленина, против советской власти и от-
дали бы Россию на растерзание интервентов. Так я рассуждаю с пози-
ции современного видения мира. А в то время они, клевещущие ныне 
на большевиков, поступили бы точно так же, как всё и произошло. 
В историю с опозданием не вмешиваются. 

Интервентам не было дела ни до белых, ни до красных. Перед 
ними, не ввязывавшимся в бои на стороне белой армии, стояла иная 
задача: уничтожить больше мирных жителей и поделить между собой 
богатую природными ресурсами страну. Они оставляли России всего 
пять городов.

…Успехи Ленина развил Сталин, сламывая сопротивление Льва 
Троцкого, Льва Каменева (подлинная фамилия — Розенфельд), Гри-
гория Зиновьева (настоящее имя — Овсей-Гершен Радомысльский) и 
других оппозиционеров. 

В 1926 году оппозиция ослабла не без усилий Сталина и его со-
ратников, а ХV съезд ВКП (б) обозначил курс на индустриализацию 
страны. «План Дауэса» срывался, и забугорные банкиры, политики, 
недовольные действиями советских руководителей, прежде всего  
Сталина, начали давление на Россию: вводили санкции, захватывали 
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за рубежом наши посольства, убивали дипломатов, разрывали дипот-
ношения… 

Сталин жуткое давление выдержал. И не песочьте понапрасну, 
господа либералы, вождя! Он — молодец! Он окончательно порвал 
с американским агентом Троцким, не позволил оппозиции осуще-
ствить «План Дауэса» и отстранил её от подрывной работы, сделал 
Советский Союз могучим, независимым государством. 

Американские банкиры, провалив «План Дауэса», вновь обрати-
ли внимание на Гитлера, способного пойти на Восток. А Гитлер, по-
пав под пресс заокеанского капитала, хотел освободиться от влияния 
США, чтобы самому владеть миром. Играя в свои игры, он заклю-
чил с Советским Союзом 23 августа 1939 года пакт о ненападении, 
ставший серьёзным сбоем в разработанном американцами сценарии 
Второй мировой войны.

Кто только не клевещет на Сталина, поделившего, якобы, с нем-
цами территорию Польши! Пакт, при незначительных минусах, сы-
грал на руку СССР. Наша страна вернула себе территории, ранее 
принадлежавшие Российской Империи. С геополитической точки 
зрения это считается одной из главных целей любого государства. 
Кроме того, договор позволил отложить на два года начало войны с 
немцами, хотя и был рассчитан на 10 лет… Ко всему прочему, благо-
даря тому неожиданному пакту, японское правительство, находив-
шееся с Советским Союзом в состоянии войны и надеявшееся на 
помощь Германии, ушло в отставку. И 15 сентября 1939 года Япония 
подписала с нами Соглашение о перемирии, а 13 апреля 1941-го был 
заключён советско-японский пакт о нейтралитете. 

Сталин переиграл всех политиков, тем более Гитлера, собирав-
шегося заключить мир с воюющей Великобританией, чтобы создать 
вместе с нею и Францией «Европейскую империю» и напасть на 
Штаты и СССР. 

Для исполнения задуманного фюрер отправил 10 мая 1941 года в 
Великобританию своего заместителя Рудольфа Гесса, помогавшего 
ему писать книгу «Майн кампф» и вложившего в неё немало своих 
мыслей. 

Посланник Гитлера, находясь за штурвалом истребителя, летел 
один. Не найдя ночью посадочную полосу в Шотландии, он спрыг-
нул с парашютом, да неудачно: подвихнул ногу. Неудачными были 
и переговоры: политическая элита Великобритании, находившаяся 
под влиянием Америки, на сговор с Гитлером не пошла, и фюрер, 
скрывая свои планы, объявил Гесса невменяемым. 
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Сталин выгадал во всём, и на Постдамской конференции в августе 
1945 года больше всех пёкся о поляках, выступал и за единую Герма-
нию.

Дивлюсь высшему руководству нашей страны 90-х годов прошло-
го столетия, осудившего пакт Молотова–Риббентропа и придумав-
шего ещё «секретные протоколы» «о разграничительной линии», о 
чём сообщалось… в газетах. И стали мы ломать шапку, и ломаем по 
сию пору, перед польскими панами-политиками, договорившимися 
до того, что Москва не имеет права праздновать у себя День Победы. 
А где его отмечать? Во Франции, в Германии, в Польше? Так мы же их 
и освободили от фашистов! 

Почему же, позвольте спросить, польские паны не просят проще-
ния у России? Они не раз шли на неё войной, расстреляли и уморили 
голодом в лагерях сотни тысяч(!) красноармейцев, попавших к ним в 
плен в 1920 году из-за расписавшегося в бессилии Михаила Тухачев-
ского. Катынь, где фашисты расстреляли польских офицеров, что до-
казано компетентной комиссией Николая Бурденко, меркнет перед 
теми преступлениями. Нынешние наговоры на Россию продолжают-
ся в традициях катыньской лжи. 

Фашизм возник не в Германии. Он перекочевал в неё из США по 
прихоти американского автомобильного магната Генри Форда (1863–
1947). Гитлер зачитывался его газетами и книгой «Международное ев-
рейство». 

Лидер фашистского движения в Америке поставлял в Германию 
до войны и во время неё легковые и грузовые автомобили, составив-
шие основу германского армейского транспорта. Легковушки, «трёх-
тонки» на колёсно-гусеничном ходу и «пятитонки» шли в Германию и 
с французских филиалов Форда. За великие заслуги перед Германией 
Гитлер наградил автомагната, своего наставника и друга «Большим 
крестом Немецкого Орла». 

Не отставали от Форда и Ротшильды, и Рокфеллеры, и Морганы. 
Банковскому дому Моргана принадлежали: вся химическая про-
мышленность Германии, 40 процентов акций кампании телефон-
ной связи и 30 процентов акций авиастроительной фирмы «Фокке-
Вульф». Морган контролировал и автомобилестроительный концерн 
«Опель». Предки нынешних Бушей снабжали Гитлера взрывчаткой. 
И это в то время, когда Америка была нашей союзницей в борьбе 
против него!

Ныне США, как и раньше, продолжают старое: вскармливают 
новое нацистское государство — Украину; пестуют в России свеже-
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испечённых троцких, каменевых и зиновьевых. Не упускают из вида 
и иностранцев, являющихся акционерами наших фирм, концернов 
и определяющих их экономическую политику, приведщую к оттоку 
финансов в оффшоры. Печально, что в России огромный процент 
недвижимости управляется иностранцами, что случилось в конце 
прошлого века благодаря преступной Ельцинско–Чубайсовской 
приватизации. И эта вакханалия продолжается.

Да и мы — многие, если не все! — находимся под колпаком АНБ 
(Агентства национальной безопасности) Америки через мобильные 
телефоны и компьютеры. В окружении нашего правительства, оче-
видно, есть агенты влияния, нагнетающие в стране напряжение. По 
их милости легализованы оффшорные зоны, куда из страны потекли 
финансы. Правители, не предусмотревшие разрушительных послед-
ствий этих зон, спохватились и взялись за деоффширизацию.

Агенты влияния то переименуют милицию в полицию, затратив 
колоссальные средства и не изменив ничего к лучшему, то отменят 
электрички, то рушат лучшее в мире образование, заодно — медици-
ну, то вздувают цены, отвергая их регулирование (что на Западе дела-
ют, не исключая элементы планирования). Нас приучают к жаргону 
зэков, разделив всю Россию на поселения, имевшиеся ранее лишь в 
определённых местах. 

Жалею о разгороженном «железном занавесе». Им тяготели те, кто 
рвался вывезти за рубеж свои миллиарды, хотел укрыться от правосу-
дия, купить заморские виллы, острова, отдать знания чужой стране, 
чего и ныне с лихвой хватает. И нечего удивляться нашему жалкому 
существованию! 

И всё же я поддерживаю нынешнюю власть, противостоящую За-
паду, свихнувшемуся с ума, но хочу, чтобы она сама была благораз-
умней, решительней меняла экономическую модель, ибо положение 
в стране за два десятилетия либеральной болтовни и бездействия, или 
застоя, худшего, чем было при Брежневе, усугубилось. Мы ни на йоту 
не продвинулись к экономике, независимой от нефти и газа. 

Бурную активность проявляют новоявленные буржуа, плюющие 
на свою страну ради наживы. Сейчас бизнесменам — с большим за-
позданием! — предлагают амнистию вывезенного за рубеж капитала 
и имеющейся там недвижимости, не требуя никаких объяснений. То 
есть власть прощает им все преступления. Рада бы и за жабры взять, 
да к тем махинациям не подкопаешься. Они хитро узаконены ею же 
самой, признававшей в 1990-е годы допущение, что честным путём 
первоначального капитала не сколотить.
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Бизнесмены и по сей день «бандитствуют»: по крупному вору-
ют бюджетные деньги, отстреливают друг друга, в ущерб будущему 
страны сплавляют на Запад шедевры искусства, сырьё, ценные ме-
таллы (особенно кобальт, необходимый заокеанским ястребам для 
выпуска нейтронных бомб, не вызывающих разрушений, но унич-
тожающих всё живое). 

«Новая Антанта» — не секрет! — готовится и к бактериалогиче-
ской войне, о начале и конце которой никто не узнает. Она будет ти-
хой, без атак и взрывов. 

Америке нужна мёртвая Россия. Её опора — Североатлантический 
блок, приблизивший вплотную ракетные базы к России из-за потвор-
ства ставропольского комбайнёра Михаила Горбачёва. Не сбылись 
бы сполна предсказания американского политика польского проис-
хождения Збигнева Бжезинского: «Новое рождение Запада должно 
происходить через Россию и за счёт России». Это — отголоски того 
же «Плана Дауэса». Словом, я — за восстановление «железного зана-
веса», но на более цивилизованном уровне. 

Шаг к его возрождению уже сделан: в России, в связи с введён-
ными против неё экономическими санкциями, создаётся — тоже с 
опозданием! — своя национальная платёжная система, никому не-
подвластная извне. Нам следует избавиться и от долларовой зависи-
мости, как было при социализме, когда доллар не дотягивал до рубля. 
К несчастью, наши политики, бизнесмены прогнулись перед ним. 
Взяться бы и за землю, подвергшуюся диверсии. 

Дай-то Бог, чтобы до демократов и либералов дошла вся иллюзор-
ность братания с жестоким миром капитала! 

США и их союзники, вводя санкции против России, недально-
видны. Точно так же — блокадами и санкциями — они пытались изо-
лировать от мира Кубу. Да — пролетели! Прозрев немного, поняли: 
теми мерами ничего не добиться, нужно, решили, разлагать остров 
Свободы изнутри, наладив с ним «дружбу», как с Украиной. Ты уж, 
родная Куба, не поддайся на уловки янки! 

Сама Россия выстоит наперекор всем, если не будет заигрывать 
с наглой, враждебной либеральной оппозицией и всё ей прощать, 
ссылаясь на демократию. Злая и непримеримая, она, если придёт к 
власти, ни с кем церемониться не станет. У неё так и чешутся руки 
устроить полную декоммунизацию. К чему это приведёт, видим на 
примере Украины. 

В России уже героизируют генерала Власова, возглавлявшего сна-
чала «сталинскую банду» — Вторую ударную армию, а затем боров-
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шегося с «красной чумой» на стороне Гитлера. В нижегородском селе 
Ломакино, на родине предателя, предприниматели создают его му-
зей. Люди здравого ума, ветераны войны возмущаются. Молчит один 
Кремль! У нас-де свобода слова и неприкосновенное право частной 
собственности. Но если частные газеты, музеи развращают моло-
дёжь, превозносят обер-иудов, воспитывают новых нацистов, то по-
чему государство в свою защиту не может сказать веское «нет»?! Мало 
ему урока, полученного от диссидентов, по немалой вине которых не 
стало СССР. 

Вспомним, если не Сталина, то Столыпина, поднимающего ныне 
на щит за то, что он жестоко подавлял протесты рабочих, крестьян, 
интеллигентов и солдат. «Сначала, — говорил Столыпин, — успокое-
ние, потом — реформы». Эту палачевскую формулу любят повторять 
демократы, установив ему памятник в Москве. Нахваливая его жес-
токие антигуманные репрессии, они ещё и жалеют: мало, мол, Пётр 
Аркадьевич истребил народа, раз не потопил его возмущение в его 
же крови. У либералов, теряющих всякие исторические ориентиры, 
отсутствует и здравая логика мышления: Столыпину можно было бо-
роться с оппозицией (вешать, расстреливать!), а Сталину — нельзя. 

 
Кажется, я увлёкся политикой. Вернусь к Виталию Богомолову, 

тоже болеющему и за страну, и за свою «Версту Межовскую».
Виталий Богомолов издал, кроме «Глухариного утра», немало и 

других интересных книг: «Дороже сказочных земель», «Среди душ-
манов», «Старые русские», «Душа плачет», «Как тебя зовут?»… 

В 2011 году у писателя вышла документальная повесть «Вон пар-
нишка бежит босиком» — о поэте Анатолии Гребневе. И что важно: 
при жизни героя! 

На выход книги откликнулся экспромтом Фёдор Востриков:

Говорю я без подколов:
Очень славен Богомолов, 
Что хватило сил и воли 
Книгу выпустить о Толе, 
О котором знает свет:
Гребнев — истинный поэт.

Меня всегда поражает образ самого Виталия Богомолова, входя-
щего в состав правления писательской организации. Он выступает 
перед читателями, ведёт литературные вечера... Виталий удивляет 
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бескорыстием, умением прощать людей. Узнав об исчезновении де-
нег из доставленного ему письма, в которых сильно нуждался, ис-
кренно сказал: 

— Может, человеку, взявшему их, они были нужнее, чем мне.
Неординарный человек, Виталий Богомолов занял в литерату-

ре свою нишу социально-нравственными произведениями. Лауреат 
Всероссийской литературной премии имени В. М. Шукшина, он, на-
граждённый орденом Достоевского второй и первой степеней, нахо-
дится в расцвете сил — и жизненных, и творческих. А если есть силы 
и способности, то новые его «наследники» — впереди. 

О Виталии Богомолове и других друзьях я скажу ещё немало сер-
дечного. 

В МИРе боРИСа РябИНИНа 
Писатель Борис Рябинин был старше меня и годился мне в отцы. 

И всё же мы дружили, встречались в Свердловске, иногда — в Перми. 
Борис Степанович хотел навестить Чернушку, где в гражданскую 

смуту воевал его отец — Степан Иванович. Он состоял при штабе 
28-й стрелковой дивизии Вальдемара Азина (Азиньша). Будучи то-
пографом, Степан Иванович составлял карты местности, сооружал 
укрепления. В декабре 1919 года он в бою на железнодорожной стан-
ции Чернушка отстаивал состав с хлебом, предназначенный голода-
ющему Питеру. 

Я заинтересовался землемером-топографом и нагрянул к его сыну. 
Борис Степанович встретил меня дружелюбно: обнял, провёл в 

гостиную. 
Квартира Бориса Рябинина походила на музей собак — главных 

литературных героев писателя. От пола до потолка сотни их фигурок, 
больших и маленьких, сделанных из стекла, бронзы, фарфора, мор-
жовой кости и отлитых из меди и чугуна, стояли, сидели, лежали на 
полках, как живые, замерев от неожиданного появления посторон-
него человека. Они куплены им в Советском Союзе и загранкоман-
дировках, подарены ему друзьями. Глядел я на застывших в разных 
позах собак и думал: «Надо спросить, а есть ли у него живой четверо-
ногий друг». 

Борис Рябинин прочно был связан с Прикамьем. 
Он родился 21 октября 1911 года в Кунгуре (здесь его именем на-

звана одна из библиотек). Будущий писатель окончил Пермский 
земле устроительный техникум и, как отец, стал землеустроителем. 
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И его не обошла война, но уже Великая Отечественная. Он, собкор 
газеты «Известия» по Уралу, около полугода был на фронте в Сверд-
ловской гвардейской танковой бригаде Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

То давнее лихолетье закалило Бориса Рябинина, сформировало 
в нём стойкого, непримиримого борца за Родину, которую, понял, 
надо защищать и в мирное время от тех, кто варварски относился к 
её природе. 

Борис Степанович высокого роста, статен, седовлас, не обременён 
жирком. С его-то подвижным образом жизни жирка не нагуляешь. 

Он усадил меня в кресло, сам сел напротив, и я попросил его рас-
сказать о Степане Ивановиче. Рябинин замешкался. Исследуя судь-
бы Павла Бажова, Клавдии Рождественской, Алексея Бондина, тоже 
прозаика, он мало вникал в жизнь родителя.

— Не повтори моей ошибки, — погрустнел Борис Степанович, — 
спеши расспрашивать родственников, пока они живы. 

Я задал ему до ужаса банальный вопрос:
— Как Вы стали писателем?
— Трудно сказать, когда в душу ребёнка западает то или иное зер-

но, дающее росток, из коего потом поднимается богатая поросль, — 
заметил Борис Рябинин. — Но совершенно очевидно то, что окружа-
ет маленького человека с первых его шагов по земле, что незаметно 
и повседневно входит в него, оставляет в его сердце вехи, которые 
позднее определяют весь его путь. В нашем доме любили природу. 
Мама, Татьяна Васильевна, всегда копалась в саду. Она любила цве-
ты. Особенно хороши были розы. Лишь много позднее я узнал, что 
араукарии, росшие у нас, в иных странах столь же обычны, как наша 
берёза, что филодендрон — тоже совсем не комнатный житель. Цве-
ты обогащали мои знания. Были у нас и животные: собаки, кошки; 
держали коров, коз, свиней.

Отец-землемер каждую весну, в начале сезона полевых работ, за-
бирал нас с мамой в деревню. Там мы жили до осени.

У меня целое лето перед глазами были леса, поля колышущейся 
ржи и пшеницы, васильки среди колосьев, речки, в которых мы с ре-
бятами ловили бутылками пескарей, или, закатав штаны, шарили под 
камнями раков. 

Постепенно открывались глаза на мир, природу. Не помню, чтобы 
кто-то говорил мне: береги природу, смотри, как она красива, нельзя 
расшвыриваться ею. Это само собой въедалось мне в сознание, без 
всяких нотаций.
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Первая моя специальность, так уж вышло, тоже свела меня с при-
родой. По распределению я оказался на Северном Урале, в верховьях 
Камы. Позднее в Свердловске окончил механико-машиностроитель-
ный институт. Работал на Уралмашзаводе, от токаря дошёл до инже-
нера. Род занятий резко изменился с увлечением фотографией, при-
ведшим меня в газету «Известия» и альманах «Уральский современ-
ник», нынешний журнал «Урал». 

Мне немало пришлось поездить, походить по Среднему Уралу и 
Зауралью. Много впечатлений оставила совместная поездка с Пав-
лом Петровичем по его родным местам в тридцать девятом году. Мы 
были в Полевском, Сысерти, на Марьином Утёсе… В тот же год, двад-
цать девятого марта, нас с Бажовым одновременно приняли в Союз 
писателей. У него я учился видеть и слышать природу, любить и за-
щищать её… 

Моим наставником стала и Клавдия Васильевна Рождествен-
ская — в то время главный редактор Свердлгиза. Она оказала на меня 
как писателя большое влияние, когда был назначен ответственным 
секретарём альманаха «Уральский современник», созданного ею же в 
тридцать восьмом году… 

Я удачно вклинился в воспоминания Бориса Рябинина и расска-
зал ему о пермском краеведе Александре Егоршине, знавшем Павла 
Бажова. 

Александр впервые увидел Павла Петровича в Камышлове. Там 
его отец, Степан Егоршин, редактор газеты «Красный путь», сдавал 
дела Бажову, возглавлявшему здесь в 1918 году газету «Известия Ка-
мышловского Совета». Встречи с Павлом Бажовым у Александра в 
юности были мимолётны. 

Ближе с ним сошёлся в свердловском селе Таборы, где в Великую 
Отечественную войну возглавлял райком партии (раньше редактиро-
вал газету в Пятигорске, был корреспондентом «Правды»).

…В лето 1943 года Александру Егоршину позвонил из Свердлов-
ска Евгений Пермяк, эвакуированный из Москвы на Средний Урал: 

— Александр Степанович, мы с Павлом Петровичем Бажовым хо-
тим приехать в ваш район. Не возражаете?

— Рад буду встретиться с вами, — ответил Егоршин. — До Тавды 
доедете поездом, а в Таборы я доставлю вас на катере. Встретимся у 
сплавщиков…

И вот оба писателя — Павел Бажов и Евгений Пермяк — на берегу 
реки, в окружении рабочих и Егоршина. Задушевной беседе, каза-
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лось, не будет конца. Прервал её Александр Степанович. Он, кивнув 
на катерок, пошутил:

— Прошу на корабль.
Рабочие, провожая писателей, пожелали им благополучного пу-

тешествия.
Катер отчалил от причала в ясную погоду. Плыли медленно. Дви-

жок тарахтел на пределе, и Александр Егоршин опасался за него: 
вдруг не дотянет до места! Сомнениями ни с кем не делился и, стоя на 
корме с гостями, поддерживал их оживлённую беседу о живописной 
природе. Под вечер погода испортилась: небо затянуло тучами, подул 
порывистый ветер, грянул гром и разразился ливень. Река зашумела, 
судёнышко запокидывало на волнах, стало заливать водой. Движок, 
«зачихав», заглох.

Волны прибили катер к берегу, и его с трудом закрепили тросом к 
сосне. Писатели с Егоршиным забились в тесную каюту. Под раскаты 
грома, дробь дождя они говорили о «ночной перспективе». 

К утру ветер стих, выглянуло солнце. 
Речник исправил движок, и катер поплыл дальше, по тем местам, 

где проходила дружина Ермака. Да и Таборы носят своё название с 
тех времён, когда отсюда воины, стоявшие табором, направлялись на 
битву с Кучумом, о чём поётся в песне «Гремела буря, дождь шумел», 
и что, нечто похожее, пережили недавно писатели со своим прово-
жатым.

Прибыв в село, Бажов и Пермяк, не желая стеснять Егоршина, по-
селились в гостинице.

Утром писателям в райкоме рассказали о селе, людях. Евгений 
Андреевич обстоятельно всё записал (позже в Москве он издаст не-
большую книжку «В дальнем районе»). Далее Павел Бажов и Евге-
ний Пермяк отправились в рабочие коллективы, и всюду их сердечно 
встречали… 

…Вечером для них на берегу, возле усадьбы рыбозавода, истопили 
баню. Они в полную силушку отхаживали себя свежими распарен-
ными вениками. Павел Петрович был слабее здоровьем Пермяка и 
Егоршина. Он вдоволь нагрелся, помылся и, выйдя в предбанник, 
оделся. Егоршин и Пермяк, покряхтывая, продолжали париться. 
Мылись долго, и Бажов не выдержал:

— Долго ещё ждать вас, любезные?! 
Евгений Андреевич, вняв просьбе друга, засуетился и в спешке 

уронил ковшик в котёл с горячей водой. «Вот беда! — закручинились 
мужики, присев на лавочку. — Чем её черпать?» 
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Дед, чуя в бане затишье, опять за своё:
— Что, помылись? Так выходите скорей.
— Где спех, там и смех, — отозвался Евгений Андреевич, пытаясь 

найти выход из положения. 
Уныло глядя на тазики из жести, он взял один из них, повертел в 

руках и, сдавив края, смог им брать горячую воду.
— Скоро выйдем, Павел Петрович, — повеселел Егоршин. 
Вернулись писатели в гостиницу в добром расположении духа.
Переночевав без сноведений, они отправились в райисполком, из 

него — в школу. Ребята встречали их восторженно:
— К нам дедушка Бажов идёт!
— Все на линейку!
Построились.
— Пионерский привет любимому писателю!
Все ждали его выступления. А Павел Петрович подталкивал впе-

рёд Евгения Пермяка: ты, мол, из Москвы, тебе и речь первому дер-
жать.

Евгений Андреевич вышел вперёд и объявил:
— Слово — нашему дорогому Павлу Петровичу Бажову.
Бажов усмехнулся на выходку друга и, подойдя поближе к детям, 

сказал:
— Милые ребята! Дорогие педагоги! Я не оратор. Я уж лучше о вас 

как-нибудь напишу. — И пожелал школьникам делать учебные по-
дарки отцам, защищавшим родную землю от фашистов, и матерям-
труженицам тыла.

По окончании линейки писатели ходили по классам, вели заду-
шевные беседы с педагогами и учениками. 

Павел Бажов и Евгений Пермяк провели в Таборах двое суток, и 
Егоршин снова доставил их на катере в Тавду, но уже без всяких при-
ключений…

Борис Рябинин с интересом выслушал меня. Похоже, он раньше 
не знал об этой истории. Я извинился за столь пространное повество-
вание и спросил, почему у него возникла потребность защищать при-
роду. Рябинин, почуяв во мне заинтересованного собеседника, сел на 
любимого конька.

— Меня читатели натолкнули на мысль о необходимости зани-
маться публицистикой, — горячо заговорил Борис Степанович. — 
Этого потребовала сама жизнь. Я стал не только прославлять, показы-
вать природу, но начал её защищать более активно. Вернее — пытался 
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защищать. Ведь не сразу приходишь к пониманию того невесёлого 
обстоятельства, что, оказывается, есть ещё на свете много людей, 
которым о природе нет никакой заботушки, никакой тревоги. Есть 
она — ну, значит, руби, бери, рви, пользуй… А иначе — «для чя она?!» 

Не сразу, вероятно, увидели все мы, люди, сколь много невоспол-
нимого ущерба уже сделано природе, как кровоточат её раны, как 
взывает она к нашему разуму и сердцу, просит о пощаде. Я всё боль-
ше и больше втягивался в эту тему во имя любви к матери-природе и 
ради сбережения, сохранения и приумножения её богатств. 

Я вижу, что ни одной нравственной проблемы не решить, если от-
ставить в сторону воспитание чувства любви к живому и прекрасно-
му, забыть, обойти молчанием, не научить понимать то, откуда мы 
вышли сами. Убеждаюсь, что мы уже и так много упустили.

Из печати вышли мои книги «Руку дружбы — природе!», «Человек 
должен быть добрым», «На памяти моего поколения». В них отраже-
ны наши острые проблемы и пути их решения. 

— У Вас, Борис Степанович, были стычки с противниками?
— Случались, — вздохнул Рябинин. — Долгое время одним из са-

мых ненавистных имен в охотничьей среде было моё. Впрочем, нет, 
были ещё имена Леонова, Травинского и Сладкова, особенно беском-
промиссно выступавщих на стороне природы. Впрочем, ненавидели 
нас «охотники» «новой формации», а старые — истинные любители 
и знатоки её, — были с нами. Помню, газета «Уральский рабочий» 
попросила меня выступить в защиту избитого браконьерами егеря. 

Я приехал на охотничью базу, расположенную на озере Аятском. 
Там были поражены: Рябинин и вдруг собирается защищать охотни-
ка, егеря. «Вы что, изменили своим принципам? — спросили они. — 
«Вовсе и не думал. Егерь защищает природу, значит, я защищаю 
егеря». На базе висел самодельный плакат. На нём был изображён 
человек с луком, а подпись гласила: «Охота по-Рябинински». Охот-
ники спутали, насчёт лука писал, кажется, Травинский. Получал я и 
угрожающие письма. Ими, анонимными, я был даже доволен: значит, 
проняло, удары достигли цели… 

В конце беседы Борис Степанович заметил:
— Да разве без драки защитишь природу и дорогие тебе идеалы. 

Думаю, что истинными защитниками природы и бессловесных су-
ществ будут и мои сыновья — Евгений и Глеб.

Оглядывая напоследок скульптурные фигурки собачек, я тянул 
время с вопросом о наличии у Рябинина живого четвероногого дру-
га. В тот же миг открылась входная дверь и в прихожую вошла жена 
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писателя Леокадия Семёновна с собакой породы ризеншнауцер,  
ринувшейся ко мне с грозным рычанием, но её перехватили и запер-
ли на кухне. 

— Это наш Норс, — сказал Борис Степанович. 
Вовремя сдержался я от нетактичного вопроса.

Борис Рябинин входил в Центральный совет Всероссийского об-
щества охраны природы, избирался Почётным членом этого обще-
ства; писатель имел высший нагрудный знак «За охрану природы 
России». Он, лауреат премий «Литературной газеты», журнала «Здо-
ровье», был отмечен дипломом Международного фестиваля в Сан-
Франциско за сценарий фильма «Там, где бежит огонь».

От Бориса Степановича я узнавал немало интересного о собаках. 
Он с увлечением рассказывал о лизоциме, вырабатываемом ими и 
создающем антибактериальный барьер, чтобы они, собаки, поедая 
корм, где попало, не заразились! В природе всё гениально предусмо-
трено.

Под влиянием Бориса Рябинина я проникся любовью к четверо-
ногим друзьям и разрешил дочери Алле взять щенка немецкой поро-
ды. Она, пообещав ухаживать за ним, дала ему кличку Арис. Однако 
все заботы о нём свалились на меня: кормил, выгуливал, делал при-
вивки. Всё бы ничего, но одно угнетало: жена с детьми уезжала летом 
к морю, а я оставался с собакой.

Мы с Арисом, большим умницей, ладили. В отсутствии Аллы 
или Димы я просил его найти их. Он послушно обходил квартиру, 
садился передо мной и виновато глядел в глаза: извини, мол, нигде 
не нашёл.

Верный друг никого ко мне не подпускал. В ночь-полночь я ходил 
с ним без опаски по самым пустынным закоулкам Чернушки. После 
одной из таких прогулок увидел странный сон: в глухом тупике нас 
встретил незнакомец с арбалетом. Он нацелился в меня отравлен-
ной стрелой, но в последний миг послал её в Ариса, и тот мгновенно 
скончался. 

Сон сбылся: овчарку из-за болезни пришлось усыпить. Я, горюя 
о ней, ощущал себя совершенно беззащитным человеком, и долго не 
мог избавиться от этого скверного чувства. 

Имей я такие же познания о «братьях наших меньших», как Бо-
рис Рябинин, то не допустил бы гибели Ариса. Подсказал же он поэту 
Степану Щипачёву о неправильном воспитании им бульдога Тишки. 
Иначе была бы беда. «Собака — друг, — говорил природолюб, — но 
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ей нужна твёрдая рука». О том же предостерегает народная мудрость: 
«Ближняя собака скорей укусит».

Со Степаном Щипачёвым, рождённым в деревне Щипачи Ка-
мышловского уезда Пермской губернии, Борис Рябинин, знаток все-
го живого, дружил, переписывался. Они бывали друг у друга в гостях. 
Поэт посвятил приятелю стихи — о собаках, конечно же.

В 1987 году Борис Степанович подарил мне книгу «Ушедшее-жи-
вущее». Надпись гласила: «На память о наших встречах». Через год, 
по возвращении из поездки по Румынии, я, заглянув к нему, сообщил 
об имеющихся в книжных магазинах Бухареста его сборниках. 

Рябинин порадовался весточке и вспомнил о случае, когда ему 
большую отраду доставило письмо учительницы из Румынии, оце-
нившей его выступление в «Литературной газете» («Это нужно чело-
веку») известными словами писателя Михаила Садовяну: «Свет идёт 
с Востока… Спасибо Вам!» 

Книги Бориса Рябинина выходили в Болгарии, Венгрии, Герма-
нии, Китае. В августе 1989 года Борис Степанович вручил мне новую 
книгу «Ты хозяин… Ты готов им быть?» с надписью: «Ивану Гурину с 
дружескими чувствами». Издана она в Омске. 

С этим городом у него были давние литературные связи. Здесь в 
детстве жил Роберт Рождественский. Рождённый от потомка ссыль-
ного поляка Станислава Петкевича в селе Косиха нынешнего Алтай-
ского края, он получил новое отчество и новую фамилию от второго 
мужа матери Веры Павловны, потерявшей первого супруга на войне. 
Она и сама воевала.

Роберту хотелось поскорей вырасти и бить фашистов. Те чувства 
он, второклассник, живя у бабушки, выразил в стихах. Их напечатали 
в областной газете «Омская правда» за подписью: Роберт Петкевич. 
Первый гонорар юный поэт внёс в Фонд обороны. 

Я приезжал в Омск, посещал памятные места Роберта Ивановича, 
а также литературный музей имени Ф. М. Достоевского, расположен-
ный в бывшем Доме комендантов Омской крепости, построенном в 
1799 году. В музее изучал документы, видел одежду каторжников и 
доподлинные кандалы, узнал о выходившем в местном издательстве 
сборнике «Соколята» с рассказом Бориса Рябинина, а также о писа-
теле Феоктисте Березовском, имевшем отношение к созданию жур-
нала «Сибирские огни». Он «знаменит» и отказом Михаилу Шолохо-
ву в авторстве «Тихого Дона». 

В Омске я гулял по бывшему губернаторскому саду. Вход в него, в 
старину, был запрещён собакам и солдатам. 
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Подобные запреты имелись и в других городах. В Кронштадте, у 
входа на Екатерининский бульвар, висело уведомление, запрещавшее  
ходить по нему собакам, солдатам и матросам. И вообще, солдаты 
в царской России подвергались унизительным ограничениям. В те-
атрах они не имели права сидеть рядом с офицерами, в трамвай не 
могли войти — ездили на подножках. 

С 1915 года в армии при Николае II, в прошлом — Кровавом, 
ныне — Святом, восстановили порку розгами. Унизительные наказа-
ния и ущемления прав защитников Отечества сыграли немалую роль 
в их большевизации. 

Размышляя о том, я кружил подле бывшего особняка Александра 
Колчака и перебирал в уме события Гражданской войны с его уча-
стием. Сохрани адмирал царскую власть, то бедных собак, солдат и 
матросов до сих пор не пускали бы в губернаторские сады и на вель-
можные бульвары. 

Александра Колчака, чрезмерно облагороженного в кино, поддер-
жали бы другие генералы и адмиралы, тот же непростой сообщ ник — 
забайкальский атаман Семёнов, отказывавшийся первоначально 
подчиняться ему и яро протестовавший против политики Временно-
го правительства, которое вынуждено было давать служивым более 
широкие права и свободы, нежели при царе. 

В Омске мне жилось комфортно. Я бродил по городу, вникал в 
его историю, набирался духовности. В один из благодатных дней 
пришёл к Иртышу и окунулся в него, словно окрестился. В другой 
раз плавал на лодке в предгрозье — и представлял себя в боевом 
струге Ермака. 

«Причащался» я и водами Волги, Камы, Березины, Онона, Псёла, 
Исети… Великая русская земля делала меня чище, а реки — светлее…

 …Знакомство с Борисом Рябининым, скончавшимся 4 декабря 
1996 года, побудило меня к более глубокому познанию жизни Павла 
Бажова, Клавдии Рождественской, Константина Боголюбова и крае-
веда Ильи Лунегова.

По СоВетУ бажоВа
С Ильёй Лунеговым я переписывался с 1975 года.
В тот год в газете «Звезда» появилась моя заметка «Хранить па-

мять о герое». Она — об увековечивании имени «главного атамана и 
походного полковника пугачёвского войска» Ивана Белобородова на 
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его родине, в Медянке. На заметку откликнулся краевед из Черды-
ни — Илья Алексеевич Лунегов. Поддержав мою идею, он сообщил о 
себе интересные сведения: 

«В 1942 году я был политруком Пермского госпиталя № 1713. Тог-
да меня из Перми командировали в сельсоветы: Судинский, Шары-
нинский, Медянский… Меня, северянина, удивила природа южных 
районов, прекрасные чёрные земли. В Медянке я был дважды. Встре-
чался и беседовал с Осетровой Агриппиной Ивановной, бабушкой-
горбуньей, с Чирковым Иваном Васильевичем, бывшим председате-
лем Медянского Совдепа в 1918 году. Они поведали весьма ценную 
историю своего села…»

Я ответил Илье Музейному, названному так в народе, и восхитил-
ся знаменитым краеведом. Он отозвался скоро: 

«Ваша оценка сверх нормы. Какой же я “интереснейший” чело-
век!  Простой, обыкновенный. Если переписку храните, в том числе и 
мои письма, за это могу похвалить. Когда стариком заглянешь в свой 
архив, он напомнит о людях, их свершениях… Пока. С глубоким ува-
жением — Илья Лунегов». 

А я и так всё сберегал: письма друзей, записки от девчонок, ри-
сунки, шаржи, справки, свой ученический билет пятиклассника ме-
дянской школы. В нём, образца 1955 года, прописывались правила 
поведения. Ученики при встрече с учителями обязаны были покло-
ниться, при этом мальчики снимали головные уборы, что делал и я. 
Мы, похоже, были последними мальчишками, снимавшими перед 
ними шапки. 

Не исчезают из памяти и образы близких людей, и минувшие до-
рогие сердцу события, никогда не повторяющиеся. 

По письмам Ильи Лунегова я судил о его тонком восприятии мира: 
«В природе что-то творится неладное. Через день, как по заказу, льют 
дожди. Уборку хлеба срывают. В лесу совершенно нет грибов — ни су-
шёных, ни мочёных. Ягод — голубики, клюквы, черники — мало. Зато 
уродилась брусника. Я два раза был на бору и увлёкся сбором её…» 

«Наступила зима. 26 октября выпал снег и не растаял. В праздник 
Октября я вроде был в Большом театре и слушал симфонию снежной 
метели, которая выла, свистела во все голоса. Да и теперь такая же 
вьюга. Говоря на старинном языке, — “дымная изба”, то есть ничего 
не видно».

В каждом письме он приглашал меня в гости: 
«Февраль. Сижу дома, как медведь в берлоге. Снежные бураны, 

мороз небывалый. Городишко наш утонул в сугробах снега. Только 
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летом можно любоваться красотами…, зимой делать нечего — всё под 
снегом. Планируй поездку на лето. Музей посмотришь, город, его 
памятники, Полюд — отрог уральского хребта — и многое другое».

Подтолкнул меня к поездке в Чердынь Борис Рябинин.
— Съезди к Илье Музейному, — говорил он. — О нём нам расска-

зывал Бажов. Мне очень хотелось приехать в Чердынь на пятисотле-
тие города. Надеялся повидаться с Лунеговым, но не сумел вырвать-
ся. А ты побывай у него, кланяйся от меня.

Его просьба перекликалась с воспоминаниями Константина Бо-
голюбова: 

«Когда я в 1949 году поехал в командировку в Чердынь, Павел 
Петрович мне наказывал: “Ты там обязательно разыщи Лунегова, 
музеем заведует, и поклон передай. Это энтузиаст новой советской 
формации. Мы с ним ещё по “Крестьянской газете” знакомы. Тог-
да он был селькором и, кроме того, собирал всякую чердинскую 
старину…”».

К такому легендарному человеку я, бросив все дела, приехал в 
погожий майский день 1986 года. Шёл к нему длинной-предлинной 
центральной улицей города-музея под открытым небом. Старину 
здесь видишь в сохранённых храмах, купеческих хоромах с затейли-
вой архитектурной отделкой, металлической вязью ограждений… 

Не мог я пройти мимо трактора периода коллективизации, плуга, 
веялки, жнейки… То, что отжило, что редко где увидишь, в Чердыни 
встретишь прямо на улице. И всё это бережно собрано, установлено 
Лунеговым, его учениками и последователями.

Я остановился у дома № 13. Навстречу вышел хозяин. Узнав, кто я 
такой, пожал руку, обнял. Он выше ростом, крупнее, чем я. У него ве-
сёлые, озорные глаза, редкие седые волосы. Усы тоже седые, но более 
пышные. Уши большие, оттопыренные, словно весь во внимании. 
Илья Алексеевич хорошо видел и слышал, а ведь ему вот-вот должно 
было исполниться 86 лет.

Илья Лунегов позвал меня в избу, познакомил с женой Серафи-
мой Михайловной. Она, выглядевшая моложе его, захлопотала у са-
мовара. Мы уселись за стол и втянулись в непринуждённую беседу.

…Илья Алексеевич Лунегов родился 30 июля 1900 года в деревне 
Лызово в семье крестьянина. Любознательный мальчишка совал нос 
во всё неясное. Он учился в двухклассном Вильгортском училище. 
Живя у опекуна, наблюдал и записывал явления природы, собирал 
цветные белемниты («чёртовы пальцы»), аммониты, друзы прозрач-
ных кристаллов… 
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Драгоценную коллекцию, разложенную под навесом на соору-
жённых полках, мальчик мечтал передать училищу. Не сбылось: гроз-
ный опекун, придя в ярость, выбросил все камешки на улицу и втоп-
тал в грязь. Жгучая обида точила парня, и он забросил бы увлечение, 
не будь Павла Бажова.

В феврале 1925 года Илья Лунегов — до этого он служил в Красной 
Армии, охранял в Гражданскую войну на Ходынке самолеты систе-
мы «Дукс», выпускаемые на московском заводе, открытом в конце 
XIX века Юлиусом Меллером, — отослал из Вильгорта, куда вернулся 
жить, в «Крестьянскую газету» две заметки, и получил из редакции 
ответ:

«9 марта 1925 года. Уважаемый товарищ! Ваши заметки о бандите и 
взяточнике пересланы в В. Камский ОКИМ (окружной исполком. — 
И. Г.) для принятия мер. О результатах сообщим. От Вас тоже ждём 
приятных сведений с мест. С товарищеским приветом П. Бажов».

В том же месяце Павел Петрович пригласил Лунегова на Съезд 
сельских корреспондентов.

— Я приехал в Свердловск, — вспоминал Илья Алексеевич, — в 
последних числах марта. Зашёл к Павлу Бажову, заведующему от-
делом писем. Он сразу повёл доверительный разговор, словно не 
впервой встретились. У него был приятный, тихий, чуть-чуть с карта-
винкой голос. Бажов спросил: «Вы записываете народные предания, 
легенды?» Я ответил: «Не записываю». 

Павел Петрович положил руку на продолговатые картонные ко-
робки, покрытые лакированной чёрной бумагой, и сказал: «Вот смо-
трите, сколько мной записано различных сведений, почерпнутых из 
народа. Ой, какая здесь глубокая мудрость!» Он стал демонстриро-
вать картотеку. Объясняя, как надо вести её, заметил: «Записывайте 
всё интересное, самобытное, иначе вся наша старина народная уйдёт 
в могилу». Этот совет я помню до сегодняшнего дня. 

Пригодилась и его наука по ведению картотеки, когда я занялся 
сбором частушек и вещественного материала…

Бажову чердынец приглянулся, и он предложил ему выступить на 
съезде. 

— Я стал отнекиваться, — вспоминал далее Илья Алексеевич, — 
но Павел Петрович убедил меня в необходимости поделиться мысля-
ми с товарищами. 

Слушая доклад и выступления коллег по перу, я волновался, по-
глядывал на Бажова — кабы не подвести его. Когда мне дали слово, я 
быстро вышел на трибуну, поприветствовал съезд и поведал о жизни 
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крестьян Чердынского края, своей работе. Завершая выступление, 
сказал, что советская власть с помощью селькоров избавится от не-
достатков и разного рода язв и болячек. 

Павел Петрович, довольный моей речью, ввёл меня в состав «ши-
рокой редколлегии газеты», опубликовавшей Обращение к крестьян-
ству… 

…У возвратившегося в Вильгорт Ильи Алексеевича появилось 
желание продолжить сбор предметов старины, совершенствовать му-
зейную работу.

И он развернулся! О нём самом 12 января 1927 года в «Крестьян-
ской газете» появилась заметка «Рядом с профессионалами». В ней 
говорилось: 

«Илья Лунегов организовал краеведческий музей в Вильгорте и 
заинтересовал местное население своими научными изысканиями. 
Труды Лунегова очень значительны: он… собрал образцы красильных 
глин, записал несколько сотен местных частушек, сообщил научным 
учреждениям об интересных и ценных месторождениях металлов и 
отыскал озеро Коч с серной водой…»

Проводя раскопки в Редикоре, он найдёт серебряную персидскую 
посуду. Его открытие войдёт в Большую советскую энциклопедию, 
изданную Академией наук СССР в 1955 году. Журналист А. Шубин, 
автор заметки «Рядом с профессионалами», при повторной встрече с 
ним воскликнул: 

— Дорогой друг, как хорошо, что в деревенских потёмках горят 
иск ры научной веры!

Сама вера в необходимости, важности сохранения старины Илье 
Лунегову ой как нужна была. 

Удар, полученный в детстве от опекуна, разгромившего его пер-
вый «музей», был памятен и горек, но то, что началось во время ра-
боты в настоящем музее, уже в Чердыни, после окончания войны с 
фашистами (он был трижды ранен, дважды контужен), ни в какое 
сознание не укладывалось. Он, кавалер орденов Красной Звезды, Ве-
ликой Отечественной войны II степени, награждённый медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», стал воевать с бюрокра-
тами, противниками музейного дела.

У него отбирали здание под клуб и тир, приказывали выбросить 
весь «хлам» в воды Колвы. Его обвинили во вредительстве советской 
власти, в непонимании политического момента. В конце концов, с 
заслуженным работником культуры расстались. В защиту Ильи Лу-
негова выступила газета «Известия». В его домик хлынули отклики. 
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Краевед достал пачку писем: 
— Читай! 
Взял письмо Евгения Пермяка: 
«25 января 1969 года. Глубокоуважаемый Илья Алексеевич! На 

меня очень большое впечатление произвела статья Виктора Василье-
вича Полторацкого… С Вами я не познакомился лишь случайно из-
за болезни Павла Петровича Бажова. В конце войны Павел Петро-
вич, Виктор Васильевич Данилевский (академик УССР) и я готовы 
были отплыть из Перми на специальном, любезно предоставленном 
областными властями, пароходике в Чердынь. Бажов неоднократно 
называл имя великого подвижника и создателя Чердынского музея. 
И он хотел встретиться с Вами, но помешали некоторые осложнения 
со здоровьем Павла Петровича, и поездка отложилась…» 

Развернул другое письмо. Оно — от Виктора Астафьева. Виктор 
Петрович назвал Илью Лунегова «терпеливым хранителем русской 
культуры, энтузиастом». Оценка его совпадала с бажовской. Не от-
молчался и писатель-фольклорист Иван Зырянов… 

Более четверти века Павел Бажов питал дружеские чувства к чер-
дынскому фольклористу. При любой возможности стремился пере-
дать ему поклон. И передавал. Через того же Боголюбова. 

Я спросил у Ильи Алексеевича, помнит ли он встречу с ним. 
— Хорошо помню приезд Константина Васильевича! — оживил-

ся Лунегов. — Обнялись, конечно. Он сразу сказал: «Павел Петрович 
кланяется тебе, Илья». 

Тепло стало на душе: помнит, значит, дед обо мне…
Мы неторопливо перебирали важные события из жизни Констан-

тина Боголюбова (1897–1976). 
Костя, сын священника, родом из села Александровское Красно-

уфимского уезда Пермской губернии. В младенчестве был привезён в 
чердынский Вильгорт (тем и объясняю его псевдоним — Н. Чердын-
цев). Окончив приходское училище и пермскую гимназию, он посту-
пил в госуниверситет, но доучиться не дали — призвали на службу. 

Из армии Константин вернулся зимой 1918 года. У отца, ставше-
го в Соликамске настоятелем Богоявленской церкви, не задержался, 
осел в селе Екатерининском Пермского округа. Учил детей. Попав в 
Усолье, устроился секретарём редакции журнала «Народное образо-
вание». Отсюда уехал учительствовать в Верх-Исетскую волость, но 
был мобилизован белыми. 

Он служил писарем в колчаковском 26-м Тюменском стрелковом 
полку. Из него, чуждого, подался к красным и занялся святым делом: 
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ликвидацией безграмотности среди солдат. Находил время сочинять 
рассказы. За новеллу «В бурю» получил на конкурсе Урало-Сибир-
ского военного округа премию.

В 1925 году Константин Васильевич — учитель в деревне Мокино 
Сивинского района Пермского округа, с 1926-го жил в Свердловске. 
Получив высшее образование, он преподавал в Урало-Сибирском ком-
мунистическом университете, в Свердловском институте журнали-
стики, с 1941 года — в Уральском госуниверситете. В Великую Отече-
ственную войну Боголюбов работал в редакциях дивизионной и окруж-
ной газет, а после них, до 1956-го, на факультете журналистики УрГУ. 

В Свердловске он дружил с Павлом Бажовым, состоял в ред-
коллегии альманаха «Уральский современник», избирался делегатом 
на Второй съезд советских писателей. Плодовитый прозаик издал 
немало книг: «Годы и встречи», «Связанные крылья», «Атаман Золо-
той», «Человек без имени», «На заре то было, на утренней», «Певец 
Урала» (о Д. Н. Мамине-Сибиряке)…

— Замечательная у Боголюбова биография, — встрепенулся Луне-
гов и вдруг спросил: — А знаешь, почему я крепко на ногах стою? — 
И сам же ответил: — Я в правоте своего дела уверен. Глубоки её кор-
ни, от Бажова.

— И у вас, Илья Алексеевич, судьба удивительная, — сказал я. — 
Меня, кстати, тоже попросили передать вам поклон, и тоже из Сверд-
ловска. 

— Борис Рябинин, поди? 
— Он самый, догадливый вы.
— Борис Степанович звонил мне, письма слал, а заглянуть не со-

берётся…
К столу подошла Серафима Михайловна, убрала со столешницы 

кипы рукописей, книг, газет и, заставив её выпечкой, вареньем из 
брусники, черники, подала чашки с ароматным чаем. 

Попивая чаёк, я разглядывал жилище Ильи Лунегова, в котором 
он суровыми северными зимами сидел как медведь в берлоге. 

Его дом — кладезь мудрых изречений писателей, учёных, просто-
го люда. В нём же солидная коллекция чучел птиц, зверьков, изго-
товленных им самим, и богатое собрание драгоценных документов... 
Всего не перечислить. Здесь я узнал о двоюродном брате В. И. Лени-
на — А. А. Залежском, работавшем врачом в Редикоре (1881–1884) 
и Чердыни (1885–1890). 

Илья Алексеевич отдал музею сорок лет жизни и сейчас оказывал 
ему посильную помощь. Он по-прежнему предан и делу сохранения 
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старины, и перу селькора, к чему приобщил его Павел Петрович Ба-
жов.

Из чудной Чердыни я улетал на «кукурузнике».
В воздухе вспомнился рассказ Ильи Лунегова о приводнении ле-

том 1925 года у колвинского перевоза первого гидросамолёта.
К перевозу из города, окрестных деревень сбежался народ посмо-

треть на воздушно-водяное чудо-юдо. Близко не подходили и неис-
тово крестились: 

— Не разгневайся, Боже, не ниспошли на землю засуху и мор…
Илья с залихватской лихостью взобрался на крыло, сказал яркую 

речь о новой жизни и попросил лётчика прокатить по небу. 
Толпа зароптала, отговаривала агитатора от полёта, но он, напере-

кор угрозам, предрассудкам и собственному страху, взлетел ввысь…
Возможно, в ту пору на Колве приводнился полярный лётчик 

Борис Чухновский или кто из его коллег, снабжавших всем необхо-
димым гидрогеографическую экспедицию в северных широтах. Но, 
скорей всего, мог залететь с авиатором из «Авиахима», совершавшем 
агитполёты в Лысьву, Чусовой Усолье, Соликамск, Елово, Оса и Чер-
дынь, кто-то из писателей: Борис Пильняк (Вог у), Вера Инбер, Вик-
тор Шкловский. 

Самым «полётным» из них был Борис Пильняк, рождённый в Мо-
жайске 11 октября 1894 года. Он летал в небе Японии, плавал с экс-
педицией на научном судне «Персей» к берегам Шпицбергена.

Об Илье Лунегове прошла моя зарисовка в газете «Звезда». Стари-
на отозвался письмом: 

«Большое русское спасибо за очерк обо мне. Искажений нет, 
всё правдиво. Серафима Михайловна низко кланяется и шлёт 
тебе наилучшие пожелания. Давай набирай силу, энергию и — на 
самолёт. Через два часа — да здравствует Чердынь! Сразу ко мне 
без задержки… В лес сходить за морошкой, брусникой да грибоч-
ков подхватить остаётся мечтой. Болезнь всё еще цепляется за меня, 
хотя идёт борьба упорная, победа, думаю, будет за мной!.. С товари-
щеским приветом — И. Лунегов».

День рождения, как я узнал из его весточки, он «отметил хорошо, 
без выпивки, скромно, но радостно, от друзей получил книги с авто-
графами, ценный подарок».

Из Чердыни шли письмо за письмом. 31 августа 1986 года он со-
общал:
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«Погода утихомирилась, и в колхозах закончился сенокос. Те-
перь идёт жатва. Но долго ли простоит добрая погода? Болею, друг,  
донимают ноги и спина. Врачи принимают все меры для избавления 
меня от недуга. 

Я в затишье подбираю личный архив. Хочется на старости лет на-
писать материал, который бы вошёл в книгу. Дело сложное, трудное, 
а делать надо, пока живой… Добрые пожелания тебе шлёт Серафима 
Михайловна! Надеюсь получить письмо. Твой Лунегов». 

В другом письме (18 марта 1987 года) Илья Алексеевич аккуратно 
выводил: 

«Наконец-то дождались светлых, солнечных дней. Солнце припе-
кает, и снег потихоньку сходит. А его у нас — горы… Я всё ещё про-
должаю болеть; не отстаёт от меня и Серафима Михайловна… 

Летом, друг, приезжай в Чердынь. Хоть с тростью, но проведу тебя 
по историческим местам города. Их 35, есть на что взглянуть, и есть 
что вспомнить. Пиши…»

Обнародую ещё одно письмо — от 13 января 1989 года: 
«…Большая моя благодарность тебе за приносимое мне моральное 

удовлетворение! Что сказать? У нас были сильные морозы, нам при-
ходилось дважды в день топить печку. Спаслись, не замёрзли. Я ни-
куда не хожу из-за болезни ног, да и голову часто кружит от двух кон-
тузий проклятой войны. Летом этого года общественность Чердыни 
будет отмечать 90-летие нашего музея, созданного к 100-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина… 

Так хочется быть на славном празднике! Музей для меня — лю-
бимое детище. Не знаю, позволит ли здоровье быть на юбилейном 
торжестве…».

Понапрасну он тревожился. Торжества начались… с его избы. 
К ней подъехали, подошли градоначальники, музейщики, школьни-
ки, ветераны и артисты. В адрес Ильи Алексеевича звучали здравицы.

Тёплые слова о знаменитом хранителе старины сказали и в музее, 
куда его доставили с почестями на головной машине.

Отметив юбилей, Илья Алексеевич жил ещё несколько лет. Он умер 
26 января 1994 года. Славно пожил человек и славно потрудился.

ВСя оНа В МатУшкУ, елеНа 
Елена Леонидовна Рождественская — дочь Клавдии Васильевны. 

К судьбе её матери, как я отмечал, моё внимание привлёк Борис Ря-
бинин. О ней он говорил при встречах, а в 1988 году подарил свою 
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книгу «К. Рождественская — писатель и редактор», изданную в Пер-
ми в серии «Замечательные люди Прикамья».

Клавдия Рождественская родилась 22 марта 1901 года в семье то-
каря Воткинского завода Василия Коновалова, делавшего «такие ма-
тематические расчёты и вычисления по станкам, которые были по 
силам инженеру». А он окончил всего-навсего церковноприходскую 
школу. 

Девушка, удавшаяся по складу ума в отца и окончившая гимна-
зию, учительствовала в деревне Луговая, откуда, перед приходом кол-
чаковцев, прибыла с детьми в Воткинский завод, но и здесь столкну-
лась с ними же, ожесточёнными. 

Мир развивался по новым законам. Никто не мог задержать стре-
мительного движения вперёд пробудившейся от вековой спячки Рос-
сии. Она вырывалась из мглы, уходила от сохи и лаптей. И это ей ста-
вят в вину?! 

Клавдия, чуя в себе неизбывные творческие силы и новые возмож-
ности в выявлении своих способностей, тянулась к свету, знаниям с 
людьми иного зарождавшегося склада характера и мировоззрения. 
Она приехала в Пермь и без экзаменов — помог учительский стаж — 
поступила в университет. 

Из него перевелась в Ленинградский. В тех стенах читал лекции 
Гоголь, бывал Пушкин — и «всё было овеяно поэзией». 

По окончании университета она работала в Госиздате города на 
Неве с известными писателями: Самуилом Маршаком и Верой Кет-
линской. Маршак, случалось, до утра засиживался с авторами в ре-
дакции журнала «Костёр» при правке рукописей, и порою шутливо 
защищал их, как это было с прозаиком Раисой Васильевой:

Дана расписка
В том, что Раиска,
Родионова дочь,
Провела со мной ночь.
Но чиста её совесть,
Она правила повесть.
Ушла в семь с половиной
Совершенно невинной.

Обрела известность и Клавдия Рождественская, последовавшая 
в 1930 году за мужем-инженером — Леонидом Ильичом — на Урал, 
в Баранчу. Там издательства не было, и она два года преподавала  
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русский язык и литературу «фабзайчатам» — фабрично-заводским 
девчонкам и мальчишкам. С переводом мужа на работу в Свердловск, 
Клавдию Васильевну назначили главным редактором областного 
книжного издательства. 

В Союз писателей Клавдию Рождественскую приняли в 1942 году. 
Об этом в тот же год сообщила в своём дневнике (с 10 по 31 декабря) 
Мариэтта Шагинян, корреспондент «Правды», жившая в Свердлов-
ске: «…Провели мы в Союз, то есть утвердили, Боголюбова, Высоц-
кую, Рождественскую…» 

Клавдию Васильевну приняли за сборник сказок «Волшебный 
фонарик», рассказы «В литейной», «Дружинник Шурка»… За ними 
вышли книги «Голубой дворец», «В старом доме», «За круглым сто-
лом»… 

Мы не могли с нею встретиться. Когда она прибыла в город Моло-
тов, я пошёл в школу, в год её смерти — служил. Но влияние литера-
турного наследия Клавдии Васильевны на меня, человека пищущего, 
неоспоримо. 

В русском языке есть слово «преемственность». Оно, не особо 
звучное, обладает глубоким смыслом. Ещё в университете я изучал, 
вне программы, записки редактора Клавдии Рождественской. У неё 
учились талантливые писатели. Виктор Астафьев, живя в Чусовом, 
подарил ей в 1960 году книгу «Перевал» с надписью: «Клавдии Васи-
льевне Рождественской от одного из тех, кто тоже начинал постигать 
“азы” “за круглым столом”». 

Её редакторский опыт в доводке рукописей до надобного литера-
турного уровня, удивительная способность находить таланты, «огра-
нять» их мастерство, а также умение объединять писателей, создавать 
в их среде творческую обстановку — всё это в малой толике и я пытал-
ся и пытаюсь делать, учитывая современные реалии. И не все усилия 
пропадают. 

Сошлюсь на мнение Виталия Богомолова. Он, непринятый ещё в 
Союз писателей, в письме от 27 декабря 1982 года так оценивал мою 
работу после публикации его рукописи в газете «Маяк Приуралья»: 

«Хочу поскорее сообщить тебе, что пакет получил. Меня поразило 
то, что рассказ такой большой. Мне думалось почему-то, что он умес-
тится не более чем в трёх номерах. А тут — целых шесть. Для меня 
это большой новогодний подарок. Хорошо, толково и умно сделаны 
сокращения и перестановки. Приятно, что у тебя такая лёгкая рука. 
Удачно получились “обрывы” текста в конце номеров, с определён-
ной законченностью». 
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Слова признательности слышал и от других прозаиков. 
Слух о добром отношении к писателям в Чернушке разнёсся за 

пределы Прикамья, и пошёл наплыв рукописей. Были и курьёзы: ав-
торы, присылая стихи в областные газеты, просили их поместить… в 
«Маяке Приуралья». Всех напечатать не мог: газета — не альманах. 
Упустил, каюсь, и стихи не выходившего из дома поэта, о чём не знал, 
Александра Клёнова, издавшего в 1988 году сборник «Окно» с пре-
дисловием Алексея Решетова. 

На меня благотворное влияние оказывали ученики Клавдии Васи-
льевны: те же Борис Рябинин и Лев Давыдычев. Она была редактором 
первых книжек начинающих писателей: у Бориса Степановича — 
«Каменные загадки», «Мои друзья» (о собаках), у Льва Ивановича — 
«Волшебник дачного посёлка». О книгах Рябинина восторженно от-
зывались Павел Бажов и Корней Чуковский.

Не случайной стала и моя встреча с дочерью Рождественской — 
Еленой Леонидовной. Завязавшаяся с нею дружба — частичная ком-
пенсация за несостоявшееся общение с Клавдией Васильевной. 

Елена — свердловчанка. Она видела и слышала Павла Бажо-
ва, бывала у него в гостях. Запросто общалась с Еленой Хоринской 
(Котвицкой). Псевдоним взят ею от названия Хоринского района 
Бурятии, где раньше жила. Хоринская, бывало, баловала Леночку 
сладостями, против чего бурно восставала, боясь сплетен, Клавдия 
Рождественская, неподкупная, кристальной честности женщина. 

После школы Елена поступила в Уральский госуниверситет, но 
осенью 1949-го перевелась в наш, Молотовский, из-за мамы, воз-
главившей в городе писательскую организацию. Окончила его, став 
филологом, в 1954 году. 

Елена Леонидовна вела уроки русского языка и литературы в одной 
из школ Мотовилихи. Имея литературные задатки, работала в редак-
циях многотиражных газет, в научно-исследовательских институтах, 
занимаясь подготовкой к изданию сборников научных трудов сотруд-
ников. Между делами держала в поле зрения «мамину» писательскую 
организацию, пыталась влиять на её творческую обстановку. 

Для неё я — Иванчик, так она ласково, по-матерински, меня зо-
вёт. Елена Леонидовна была моей союзницей в «сплачивании рядов 
писателей». 

В начале каждого месяца я, соскучившись по общению с близкими 
мне по духу писателями, приезжал из Чернушки в Пермь и устраивал 
в Союзе дружеские междусобойчики. На них собирались: Анатолий 
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Гребнев, Виталий Богомолов, Фёдор Востриков, Валентина Телегина,  
Игорь Тюленев, Ирина Христолюбова… К ним присоединялись наши 
помощницы: Раиса Меладзе, Нина Расова и Татьяна Селезнёва. 

Раиса Михайловна более тридцати лет вела бухгалтерию в писа-
тельской организации и считает это время самым лучшим. Прекрас-
но зная литературу, она называла меня не чернушинским, не перм-
ским, а русским писателем, с чем соглашалась Елена Леонидовна, 
подружившаяся с Валерием Возженниковым из нытвенского села 
Постаноги — моим однополчанином по Даурии. Я способствовал им 
в пересылке писем, газет, книг: Мария-то Ивановна, жена Валерия, 
косо посматривала на их деловую переписку.

На писательские сходки Елена Рождественская приносила сала-
ты, рулеты, красную рыбу, икру. Прихватывала и доброго вина. 

Неподражаемая собеседница, полемистка, она при спорах достава-
ла письма писателей и подкрепляла выдержками из них свои доводы. 

Показывала и письмо Виктора Астафьева. Оно — о его позиции 
по поводу обиды Елены Леонидовны на некоторые оценки деятель-
ности её матери в книге Бориса Рябинина «К. Рождественская — пи-
сатель и редактор». 

Борис Степанович писал: 
«Обычно трения возникали тогда, когда автор, победив в себе 

первое гипнотическое влияние редактора, начинал высказывать са-
мостоятельные суждения, пытался сделать пробный шаг к незави-
симости. Это был критический порог, рубикон. И тут, мне думается, 
Клавдия Васильевна допускала ошибку, которую делает каждая мать, 
полагавшая, что её ребёнок до седых волос дитя…»

Виктор Астафьев, отвечая Елене Леонидовне, отозвался о книге 
по-доброму. А за отдельные моменты просил простить автора, напи-
савшего о Клавдии Васильевне с большой любовью. 

Да, перед нашими глазами встаёт образ «крёстной литературной 
матери», как называли её писатели. Смотрите, с какой нежностью 
рисует он образ Клавдии Рождественской: 

«Простое русское лицо глядит на нас. Гладко зачёсанные воло-
сы — так исстари причёсывались женщины на Руси, твёрдо сжатый 
рот, упрямая складка у губ, спокойный, прямой взгляд широко от-
крытых глаз… Редактор, писательница… неутомимая пестовательни-
ца литературной молодёжи…» 

Борис Рябинин понимал: нельзя героя идеализировать, ну и не 
обошёл недостатки. Но, думаю, он переборщил с «деспотизмом вку-
са» Клавдии Васильевны. На иных-то страницах писатель восхищал-
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ся её вкусом художественным. «Как хочется, — восклицал он, — что-
бы у молодых современных редакторов появлялось желание подра-
жать ей».

Характер у Клавдии Васильевны был не прост, как, пожалуй, у 
каждого писателя. Она, к тому же, была лидером, и на протяжении 
долгого времени влияла на развитие литературного процесса на Ура-
ле. Её характер не мог не быть «непривередливым» при предъявлении 
высокой требовательности к пищущим. Клавдия Васильевна порою 
сокрушалась: «Раньше гусиным пером писали вечные мысли, сейчас 
вечным пером — гусиные».

Рождественская и Бажову не прощала слабых вещей. По про-
чтении его очерка о стахановце она сказала: «Это — не Ваше, Павел 
Петрович, не пишите больше…» И он соглашался. На мой взгляд, не 
будь Клавдии Васильевны, имидж писателя Бажова был бы иной. 

Павла Бажова писателем не признавали. Он-де «всего лишь за-
писыватель-фольклорист, регистратор, которому посчастливилось 
“подслушать” эти сказы». В его защиту выступила в «Известиях» 
Клавдия Рождественская. Её недоброжелатели, как и Павла Бажова, 
ответили издевательским фельетоном в журнале «Крокодил» и резкой 
критикой в «Литгазете». Одно наслаивалось на другое. Исключают 
его и из партии. Исключают, пишет Борис Рябинин, несправедливо. 
По какой причине? По тогдашней — обычной. Павел Петрович, по 
предложению издательства, написал книгу о командирах «красного 
призыва». Одного из них объявили «врагом народа». Рикошетом это 
ударило и по её автору. Припомнили и ещё кое-что.

Для немолодого, изрядно помотанного жизнью Бажова, — он уже 
вошёл в шестой десяток, — настали непростые времена. Его уволили 
с работы, он перестал показываться на людях… От него враз отверну-
лись знакомые. Клавдия Рождественская отношение к Павлу Бажову 
не изменила, приходила к нему домой. Она же публиковала его ска-
зы, но без указания имени автора, поддерживая тем самым писателя 
материально. И моральная поддержка её, проявлявшей гражданское 
мужество, немало для него значила. 

В годы замалчивания Павла Бажова, имевшего книгу «Уральские 
были», Клавдия Васильевна втайне готовила к изданию сборник его 
сказов «Малахитовая шкатулка». Книга вышла весной 1939 года. Её, 
изданную в дорогом лидериновом переплёте бежевого цвета, богато 
оформленную (на обложке была врезана зелёная ящерка из малахи-
та), направили в Нью-Йорк на Всемирную выставку «Век прогресса», 
и там книга получила высокую оценку. 
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Вторую подарочную книгу выслали И. В. Сталину. В тот же год 
Павла Петровича, восстановленного в партии, приняли в Союз пи-
сателей. А «когда “Малахитовая шкатулка” получила Сталинскую 
премию (впервые в истории уральской литературы), — пишет Ря-
бинин, — это был праздник и для Рождественской. Может быть, ей 
тоже нужно сказать спасибо за то, что эта книга появилась». Конеч-
но, нужно! 

Павел Бажов, отмечая её литературный труд, на подаренной ей 
книге «Малахитовая шкатулка» вывел: «Клавдии Васильевне Рожде-
ственской — моему неизменно окрыляющему редактору. 1 декабря 
1939 года». Затем он во всеуслышанье заявит: «Я открыл русской ли-
тературе целый край». 

Отмечу и смелость нашего земляка Федора Григорьевича Копы-
това, взявшегося издать «Малахитовую шкатулку». Об этом мне го-
ворил и Илья Лунегов: «Если бы не Рождественская и Копытов, за-
терялся бы Бажов в неизвестности». 

Некоторые противоречия в изображении образа Клавдии Васи-
льевны и мелкие уколы в её адрес не играют в книге «К. Рождествен-
ская — писатель и редактор» существенной роли. Они теряются в 
море фактов, свидетельствующих о ней как о человеке редких спо-
собностей находить и воспитывать талантливых людей, сплачивать 
писательские силы. По словам Алексея Домнина, она вырастила «це-
лую литературную рощу писателей». 

Бориса Рябинина, как и Павла Бажова, тоже исключали из пар-
тии, а ещё из Союза советских писателей. Обвиняли «в искажении 
текстов классиков марксизма, использовании в своих книжках враж-
дебной нашему народу литературы, а также за проявление буржуаз-
ного стремления к собственному обогащению». Обвинения сильные! 
В пору было загреметь «под фонфары», но Борис Рябинин, имея вы-
сокий авторитет, сумел восстановиться и в партии, и в писательском 
Союзе.

В 2000 году меня к Елене Леонидовне, желавшей со мной по-
знакомиться, подвёл в Союзе Фёдор Востриков. Желание дочери 
Клавдии Васильевны мне польстило. Наслышанная о моём доб-
ром отношении к пишущей братии, она с улыбкой подала руку и 
назвалась. 

Я работал в газете «Звезда» и знал об этом «ярчайшем существе», 
как называют Елену Рождественскую, по её статьям в «Звёздочке». 
Одно это обстоятельство многое значило для нас обоих. 



иван гурин   І   95

Впервые я попал в «Звезду» весной 1967 года, на мою вторую га-
зетную практику (годом раньше она была в «Молодой гвардии»). Ре-
дактор Николай Николаевич Верзилов, узнав о теме моей дипломной 
работы («Специалист на селе»), направил меня в сельхозотдел, к Ива-
ну Кривулину.

— Если он не сделает из тебя журналиста, — заверил шеф, — то 
агрономом или зоотехником ты точно станешь.

Верзилов знал, о чём говорил: в статьях Ивана Ивановича, на вид 
серьёзного, но суетливо-подвижного человека, любившего мимохо-
дом пошутить, профессионально, грамотно расписывалось, как надо 
пахать, вести севообороты, выращивать племенной скот, кормить и 
доить коров. 

К советам Ивана Кривулина я прислушивался, но больше пользы 
получал от общения с Ильдусом Закировым, Леонидом Жеребцовым, 
Василием Балецким, Борисом Стерном… 

Бориса Ароновича Стерна звали ходячей энциклопедией: он пом-
нил имена всех руководителей города и директоров заводов, номера 
их телефонов, предприятий. 

Влиял на меня — и небезуспешно! — Андрей Черкасов, заведую-
щий отделом культуры редакции, тоже воспитанник Клавдии Рож-
дественской. Я читал его роман «Человек находит себя». Главная 
героиня романа — Татьяна Озерцева — была мне симпатична. На 
производстве она бралась за самое сложное, и всё одолевала своим 
упорством и обаянием. 

У Андрея Дмитриевича погибнет в армии сын Александр, — мо-
лодой человек, тоже находивший себя в жизни. Он любил невесту, 
ждавшую его со службы, стихи Алексея Решетова, Вероники Тушно-
вой, спорт и философию. О сыне Андрей Черкасов напишет книгу 
«…А до смерти целая жизнь». Она глубоко меня заденет: Александр 
погиб в том же крае, где начинал службу и я, — в Забайкалье, и где я 
тоже мог погибнуть точно так же, как он. К счастью, кабель высоко-
го напряжения, оголённая часть которого оказалась, по нелепости, 
в моих руках, был обесточен. От осознания того, что могло со мной 
произойти, я оцепенел.

В «Звезде» шло необычное состязание: отделы боролись за право 
сдавать материалы в набор без правки редактора и секретариата. За-
метки, статьи, очерки и фельетоны они читали уже в гранках. Такого 
права нередко добивался отдел Андрея Черкасова. 

Андрей Дмитриевич устраивал мне полезные встряски. Однажды, 
будучи дежурным по номеру, он заявил:
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— Иван, я снимаю с полосы твою зарисовку об агрономе. 
— Её же одобрил Кривулин! 
Черкасов обвёл карандашом два верхних абзаца:
— Вот их оставляю, а остальное выбрасываю.
— Почему? 
— А дальше читать неинтересно. Читатель уже знает из слов пред-

седателя, что агроном из твоего героя получится. Нельзя так, дай ему, 
читателю, посомневаться в способностях специалиста, покажи, через 
что он пройдёт, прежде чем вырастит высокий урожай. 

Мне нечего было возразить зрелому прозаику и газетному волку. 
Так меня учила «Звезда», имевшая богатые традиции, золоженные 

работавшими и печатавшимися в ней писателями: Аркадием Гайда-
ром, Василием Каменским, Александром Спешиловым, Виктором 
Астафьевым, Клавдией Рождественской, Николаем Домовитовым, 
Львом Давыдычевым, Алексеем Домнин, Львом Кузьминым, Кон-
стантином Мамонтовым…

Из детей перечисленных писателей я встречался с Тимуром Гайда-
ром (он оставил автографы на моих дипломах лауреата литературной 
премии имени его отца), Еленой Спешиловой. Продолжаю общать-
ся с Андреем Астафьевым, Русланом Мамонтовым. Еленой Рожде-
ственской, Ярославом Домовитовым, Андреем Кузьминым и Ильёй 
Домниным. 

Встреча с Еленой Леонидовной доставила мне достаточно волне-
ний. Выходила полнейшая нелепица: о ней, современнице, я мало что 
знал, а про её маму, давно ушедшую из жизни, мог говорить часами. 

Приглядываясь к собеседнице, я пытался найти внешнее сход-
ство с образом Клавдии Васильевны, знакомым мне по портретам. 
Схожих черт не обнаруживал. У Елены Рождественской, женщины 
среднего роста, была современная причёска — с завитушками — и 
модная одежда: элегантный костюм и тонкая ослепительно белая 
сорочка. Очки в большой круглой оправе. Разве что упрямые склад-
ки у губ, появлявшиеся во время споров, выдавали в ней породу её 
матушки. 

Рождественская-младшая не дымит, хотя родительница курила. 
Зато характер у Елены Леонидовны — как у мамы. Она может прямо 
в лицо сказать всё, что думает о писателе и его книгах. Она настойчи-
ва, если дело касается её публикаций или принципиальной позиции. 
Преодолев множество преград, Рождественская провела в филармо-
нии юбилейный концерт композитора Евгения Родыгина, нашего 
земляка (он родился в Чусовом, жил в Лысьве), пробила в солидных 
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изданиях публикации стихов Валерия Возженникова, Николая Ки-
нёва, поместив о нём и статью в журнале «Урал».

Отмечая этот дар Рождественской, Виталий Богомолов на пода-
ренной ей книге «По небу журавли плывут» (2009) написал: «Елене 
Леонидовне — с благодарностью за чуткий интерес к творчеству, за 
преданность нашему делу, за широту души!»

Елена Рождественская тоже редактирует рукописи, работает над 
книгой о маме, проявляет заботу о литературной смене, о нуждаю-
щихся в помощи писателях. Ею замечены прозаики из города Чай-
ковский: Василий Тихоновец и Наталья Столярова. Они звали её 
«мамкой». К несчастью, Наташа погибла в бурю, разразившуюся в 
августе 2014 года.

На памяти звонок Елены Леонидовны в Чернушку. 
— Иванчик, — сказала она, — срочно приезжай в Пермь, навестим 

в больнице Валерия Возженникова. У него упадническое настроение, 
никого не желает видеть. Тебя как друга выслушает.

Я всполошился: ужели у приятеля так плохо со здоровьем? В тот 
же день, прибыв в Пермь, я вместе с Еленой Рождественской и Фё-
дором Востриковым пришёл к нему в больницу. Валерий, верно, был 
уныл, неразговорчив, но нам удалось отвлечь его от мрачных мыслей, 
угостить фруктами. 

Елена Леонидовна — тоже «пестовательница писателей» — отно-
сила Валерия к числу самых талантливых поэтов. Он входил в круг 
её близких друзей. А в людях, друзьях она разборчива. Далеко не 
каждый писатель ей симпатичен. Сужу о том по 100-летнему юби-
лею Клавдии Васильевны Рождественской, отмечавшимся 22 марта 
2001 года и не ставшим, к сожалению, большим событием в литера-
турной жизни Урала. 

Елена Рождественская собрала тесную компанию поэтов и проза-
иков в Союзе. На праздник пришли Татьяна Соколова, Фёдор Вос-
триков, Анатолий Гребнев, Виталий Богомолов, Григорий Демченко, 
Борис Зеленин, Юрий Калашников, Георгий Семёнов, Александр 
Снитко, Валентина Телегина и я. Валера приехать не смог. Задушев-
ным был тот вечер в неформальной обстановке за столом, ломившим-
ся от съестных припасов, принесённых Еленой Леонидовной и нами. 
Ей важно было провести его не во Дворце культуры, не в кафе, а имен-
но в отделении Союза писателей, где работала Мама. Все мы сказали 
искренние слова о жизни и творчестве Клавдии Рождественской.

Здесь же Елена Леонидовна отметила свой юбилей. На нём, тоже 
сердечном, Фёдор Востриков прочитал экспромт: 



98   І   антология пермской литературы • том 17

В день особо юбилейном
Восклицаю, дуя в ус: 
Без Рождественской Елены 
Был бы скучен наш Союз. 

И Елене Леонидовне с нами не скучно. Она дорожит писатель-
ской организацией, оттого и защищает её. Вспомнился эпизод: сто-
личный прозаик N, в прошлом пермяк, нелестно отозвался о нашей 
писательской организации в «Литгазете»: организация, мол, боль-
шая, а талантливых писателей нет. 

Возмущённая Елена Рождественская обратилась к Татьяне Соко-
ловой, стоявшей во главе пермских литераторов. 

— Давайте, — сказала, — напишем опровержение и пошлём пись-
мо критику. 

Татьяна Фёдоровна отмахнулась: 
— Ни к чему… Собака лает — караван идёт. 
Но Елена Леонидовна не успокоилась, поделилась в письме мыс-

лями с Виктором Широковым, тоже бывшим пермяком и живущим 
в столице.

Виктор Александрович Широков откликнулся пространным по-
сланием. Говоря о писателе, поддевшем пермяков, он заметил, что по 
части оценок тот прав. «В Перми глубокий провинциализм и боло-
то, — писал он. — И дело не в провинции. В Лондоне (я недавно жил 
там две недели) то же самое — в русской колонии. Недостаток куль-
туры, самовлюблённость, местничество, отсутствие честной… крити-
ки, отсутствие воздуха были всегда…» 

Елену Леонидовну его письмо не убедило, и она при встрече с са-
мим героем интервью N, прибывшим в Пермь, высказала ему свои 
претензии. В ответ он, писатель талантливый, с видом непорочного 
ребёнка отбоярился: 

— Мне ту фразу приписали.
Пусть вышло так, тогда он тем более должен извиниться. Но про-

молчал. Видно, и столичным писателям не хватает культуры? 
Такая она, Елена Рождественская, неугомонная, заботливая, го-

товая всегда защитить пермских поэтов и прозаиков. Она придержи-
вается мнения мамы, прозорливо писавшей в 1951 году в альманахе 
«Прикамье»:

«Деление на провинциальных и столичных писателей практиче-
ски утратило своё значение. Это явление — бесспорный показатель 
возросшей крепости областных литературных организаций».
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СВИдаНИе С юНоСтью 
Шёл краевой Форум книги. 
Открылся он, подготовленный писательской организацией и 

Горьковкой — краевой библиотекой имени М. А. Горького — в Перм-
ском драмтеатре 12 сентября 2001 года. 

На форум съехались библиотекари Прикамья, писатели из многих 
городов России. Юрий Кузнецов, Пётр Алёшкин, Леонид Юзефо-
вич, Виктор Широков — москвичи, из Ульяновска и Кирова прибыли 
Светлана Матлина, Алексей Смоленцев… 

В фойе театра я, прибыв в Пермь, встретил Александра Кердана из 
Екатеринбурга. Он, координатор Ассоциации писателей Урала, пол-
ковник в отставке, бравый и общительный, рассказал мне, как его 
маму Христину Ивановну, заболевшую в детстве туберкулёзом, спас-
ла от смерти Ольга Осиповна — матушка писателя Николая Остров-
ского. Тине, так звали подростком Христину, отказывали в лечении 
из-за раскулаченных родителей. Она обратилась за помощью к Ольге 
Осиповне. Мать писателя откликнулась на просьбу девочки, дошла 
до центральных органов комсомола — и Тину устроили в специали-
зированный санаторий.

Вспоминая незабываемое прошлое, Александр Борисович сказал:
— Тина выздоровела, поблагодарила Ольгу Осиповну за заботу, и 

между ними завязалась переписка. От матери писателя она получала 
книги Николая Островского с его автографами. Я, читая их в детстве, 
думал, что тоже когда-нибудь стану писателем…

И он стал им. У него десятки замечательных сборников стихов, 
романы в прозе «Берег отдалённый», «Крест командора»… 

Поговорив с Керданом, я столкнулся с Фёдором Востриковым, 
Виталием Богомоловым, Александром Гребёнкиным — и вошёл с 
ними в зал.

На пленарном заседании выступили вице-губернатор Татьяна 
Марголина, директор Горьковки Александр Старовойтов, на чьи пле-
чи легла львиная доля забот о проведении форума, известный поэт 
Юрий Кузнецов, литературовед Елена Рождественская…

В объявленном перерыве я вдруг встретился с Любовью Ладейщи-
ковой и Юрием Конецким. И они здесь?! Боже, как давно мы не ви-
делись! Ошеломлённый, я спросил, помнят ли они меня?

— Припоминаю, — улыбнулся Юрий, — крепко тебе доставалось 
за стихи.

Внешне мы с Юрой изменились, а Люба — всё та же златовла-
ска: стройна и элегантна. Она достала книгу стихов «Достоинство» и  
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надписала: «Ивану Гурину, пилипенковцу(!) — от шестидесятницы и 
члена Клуба тех лет с радостью встречи через три десятилетия — дарю 
моё кипящее достоинство, — в контексте живой российской исто-
рии… Пермь. Форум книги. 12.09.2001». 

А Юра приписал: «Ваня, Клуб Пилипенко — это наша юность и 
стартовая площадка — с радостью встречи!» 

Да, мы — шестидесятники, и те годы не кончились в наших душах. 
И стартовая площадка была для нас удачной. Юрий Конецкий — ав-
тор многих сборников стихов, романа в прозе. Критики отмечают 
крепкую фактуру его классического стиха, новизну и эпический раз-
мах поэм. 

Любовь Ладейщикова и Юрий Конецкий с той стартовой площад-
ки взлетели в поэзии, на мой взгляд, выше всех из пилипенковцев. 
Их произведения — образец поэтического искусства. В творчестве 
они переросли своего учителя Бориса Марьева, ушедшего из жизни в 
1977 году. Не напрасно в Переделкине, где бывали Люба и Юра, сама 
Римма Казакова, именитый поэт, навестила их в гостинице и, встав 
в присутствии друзей перед Любовью Ладейщиковой на колени с её 
книгой «Рождение женщины», поблагодарила за стихи. Любовь Ана-
тольевна потом напишет:

Не знала я, что час настанет,
И, восхищённо возлюбя,
Гордыня на колени встанет, 
Перешагнув через себя… 

Позднее об этом событии я скажу: «Пред тобой Казакова колени 
/Преклонила, потупив свой взгляд. /Так стоят у иконы смиренно,  
/Пред Поэзией русской стоят».

Но, ближе к форуму. 
Встреча с друзьями-пилипенковцами меня взволновала. Я ста-

рался быть рядом с ними подольше, что не удавалось, хотелось по-
общаться и с другими писателями, прибывшими издалека. 

Обстоятельней поговорил, но уже на фуршете, с Петром Алёшки-
ным (его рассказы из цикла «Юность моя — любовь да тюрьма» мне 
приглянулись), а также со Светланой Матлиной и Алексеем Смолен-
цевым. 

С фуршета Ладейщикову и Конецкого скрытно пытался увезти к 
себе на Юршу, где живёт и Виталий Богомолов, Александр Гребён-
кин. Возмущению моему не было предела: знал ведь он, что я давно 
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их не видел — и такое вытворял! Давай напрашиваться к нему в гости. 
Он согласился взять меня с Виталием Богомоловым и Фёдором Вос-
триковым, благо мы были не с пустыми руками.

Жена и тёща Саши Гребёнкина — Антонина Александровна и Ли-
лия Максимовна, полтавская хохлячка, — оказались людьми госте-
приимными. Мы пели украинские и русские песни, шутили и читали 
стихи. 

Вечеринка писателей, озарённая присутствием Любови и Юрия, 
напоминала пирушку пилипенковских сходок. Люба Ладейщикова, 
очаровательно-мудрая златовласка, у которой одна часть роскошных 
волос ниспадала на спину, а другая — на правую сторону груди, взя-
лась читать недавно созданный венок сонетов «Достоинство»:

…Но в час, когда легенды гасят свет,
И сытые птенцы былых побед
Жар-птицыно гнездо сжигают сами,
Вандалы вновь историю казнят…

О венке сонетов доктор философских наук, профессор Ольга Ру-
сакова так отозвалась: он, «созданный рукой зрелого мастера, являет 
собой пример гармонического слияния совершенной, отточенной 
формы, с виртуозной пульсацией поэтической мысли, дополненной 
интуитивной генетикой чувств. 

Венок сонетов… может по праву называться поэмой, поскольку 
вместил в двести десять классических строк евразийскую историю и 
современность, распад великой страны и веру в бессмертие Отече-
ства, а также многоствольную “генную географию” древнего “ло-
дейного” рода, сохранившего в круговороте времён, кровей и языков 
своё “кипящее достоинство” и российскую отзывчивость». 

Экспрессивности, эмоциональному накалу венку сонетов «До-
стоинство» можно позавидовать. Ты словно окунаешься в кипящий 
вокруг тебя мир, когда читаешь его сам или слушаешь в исполнении 
автора: 

…Евразия! Как стык материков,
Лодейный гон и гонор кипчаков
Впаял Урал в котёл тысячелетий...

Выразительность сонетов достигается и литературными приёма-
ми — образностью, яркими метафорами, аллитерациями, а также  



102   І   антология пермской литературы • том 17

напряжённым, страстным повествованием о своём роде и судьбе Оте-
чества. О нём в наше время, по-моему, никто, кроме Фёдора Востри-
кова, Анатолия Гребнева, Николая Глумова, Любови Ладейщиковой, 
Игоря Тюленева, не пишет с такой болью, так смело, как и положено 
писать поэту-гражданину. 

Тему Родины Любовь Анатольевна особенно остро подняла в 
1990-х годах прошлого века. Когда многие молчали, она заклинала:

Молюсь, негодую, страдаю, кричу, 
А после бессильно и горько молчу:
Расстреляно время, распродано…
Но как я кончины твоей не хочу,
Свеча негасимая, Родина!

— Книга эта, — говорила Ладейщикова, — бессонный перелёт по-
трясённой человеческой души из одной взорванной эпохи в другую. 
В ноябре-декабре девяносто первого года судьба устроила мне со-
рокапятисуточное испытание полной бессонницей и ежедневной, и 
еженощной работой. 

Стихи оказались единственным способом осознать происходя-
щее, со снисходительной мудростью взглянуть в глаза сурового вре-
мени, не растеряв при этом ни душу, ни нравственные идеалы. Так 
сложился документально-лирический дневник авторских исканий, 
преодолений и прозрений, написанный в переломный период оте-
чественной истории. Трудный путь этот не пройден до конца и не ос-
мыслен никем…

Это так. По-моему, едва ли кто сильнее её сказал о развале страны:

…В час удушья, в час печальной тризны,
В час стыда, распада и потерь,
Я рыдала на гробу Отчизны,
К звёздам заколачивая дверь.

Редкостного накала стихи! По нраву и то, что она не побоялась 
назвать дневник документально-лирическим, тогда как художники 
слова обычно избегают подобного словосочетания. А, между тем, 
документально-художественная проза, документально-лирические 
дневники в поэзии ничуть не уступают, а зачастую, в силу обществен-
ной значимости и ценности, превосходят рождённые вымыслом про-
изведения. 
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Документальные вещи, разумеется, должны быть высокохудоже-
ственны, если речь идёт о литературе, а не о бесстрастном фиксиро-
вании событий. Лучшее подтверждение тому — произведения Льва 
Толстого («Война и мир»), Алексея Толстого («Пётр Первый»), Миха-
ила Шолохова («Тихий Дон»), Александра Фадеева («Молодая гвар-
дия»), герои которых, или их прототипы, жили в конкретных истори-
ческих условиях. 

Лев Толстой высказывался о возрастающей роли документально-
сти в художественной литературе в недалёком будущем. То будущее, 
похоже, наступает. В наши дни детская писательница Ирина Христо-
любова обмолвилась: «Подлинные факты сильнее любых выдумок». 

…Посиделки у Гребёнкиных затянулись. Нам намекнули: пора, 
мол, и честь знать. Мы нехотя простились с хозяевами, Любой, Юрой 
и ушли ночевать к Виталию Богомолову. У него же не оказалось… 
ключей от подъезда и квартиры. Их, к нашему ликованию, ему ски-
нула дочь Катя, проснувшаяся от нашего тревожного галдёжа внизу.

Утром форум продолжился в библиотеке имени А. С. Пушкина. 
За «круглым столом» обсуждались проблемы литературы. О новых  

книгах, издательских делах, «о времени и о себе» говорили Татьяна 
Соколова, Пётр Алёшкин, Александр Кердан… 

Взял слово и Владимир Якушев из Добрянки. Его философские 
размышления о творчестве писателей не по душе, видно, пришлись 
Дмитрию Ризову. Он встал и демонстративно вышел из зала. 

Возникла некая сумятица, начались лёгкие подколы. Пётр Алёш-
кин спросил, почему пермские писатели не любят Игоря Тюленева. 
Из зависти? Не совсем так. Кто-то его любит, кто-то нет. Как и каждо-
го из нас. Я лично отношусь к нему нормально и ничему не завидую. 
У меня свои читатели. Тут нужно винить своё неумение пробиться в 
центральные издания. Игорю Тюленеву это удалось из-за счастливо-
го стечения ряда обстоятельств. 

Судьбе было угодно распорядиться так, что его учителем на Выс-
ших литературных курсах при Литинституте стал один из лучших 
современных поэтов — Юрий Поликарпович Кузнецов, и он помог 
ему войти в литературу. Это, во-первых. Во-вторых, Игорь Тюленев 
как собкор газеты «Литературная Россия» часто бывал в Москве, в 
творческих поездках в составе делегаций писателей, что благопри-
ятствовало расширению литературных связей. Ему, следовательно, 
проще напечататься в столичных журналах и газетах, а также в сбор-
никах и альманахах. Солидную подборку стихов Игорь Тюленев дал 



104   І   антология пермской литературы • том 17

в сборнике «На троих», вышедшем в издательстве «Голос-Пресс», 
созданном Петром Алёшкиным, являющимся ещё и редактором 
журнала «Наша молодёжь». 

Упрекать Игоря в его подвижнической, энергичной работе было 
бы нелепо: под лежачий камень вода не течёт, хотя какой-то резон в 
упрёках есть. Он, говорят, мог бы о ком-то из собратьев по литера-
турному цеху рассказать в газете, пробить в печать подборку стихов, 
сообщить о выходе интересных книг коллег. Смотришь — и другие 
писатели из провинции станут известны более широкому кругу чи-
тателей. 

Но, ради справедливости, отмечу: Игорь «пробил» публикации сти-
хов поэтов Владимира Балашова, Юрия Калашникова, Алексея Маль-
цева, Валентины Телегиной и Фёдора Вострикова в центральных жур-
налах и газетах, помог Елене Рождественской поместить в столичном 
трёхтомнике «Сталинградская битва» статью о Владиславе Занадворо-
ве, погибшем под Сталинградом. Опубликовался в нём и сам. 

Мне обижаться на него нет резона. В своей статье (газета «Лите-
ратурная Россия») Игорь привёл слова Татьяны Соколовой, беспоко-
ившейся о том, что в Москве долго не утверждают решение собрания 
Пермской организации о приёме меня в Союз писателей. В «Лите-
ратурке» отметил мой рассказ из альманаха «Литературная Пермь». 
В центральных писательских газетах рассказал о нашем выступлении 
в купеческих палатах древнего Усолья. 

Из купеческих палат мы с Игорем и Иваном Волковым, березни-
ковским поэтом, доехали до посёлка Орёл. О его жителях я имел кос-
венные представления из давнишнего общения с Валентиной Орёл, 
учившейся со мной на журфаке. Крепко сложенная, она, настойчи-
вая, трудолюбивая, умела за себя постоять. Настоящей «орлицей» 
была, а сочиняла нежные стихи. Узнать бы, где сейчас Валентина… 

 Было раннее морозное утро. Мы зашли в храм Похвалы Богороди-
це и в ближнем пределе, недалеко от иконостаса, увидели на картине… 
горящего в огне писателя Льва Толстого. Священникам, отрицающим 
его отлучение от церкви, советую лично в том убедиться. 

У появившегося церковного сторожа я спросил о Валентине Орёл, 
но он ничего не смог сказать о женщине, носящей фамилию по на-
званию посёлка. Засняв храм, мы, не дожидаясь полного рассвета, 
вернулись в Усолье. 

Писателям Перми, соглашусь с Виктором Широковым, не хва-
тает информационной поддержки, непредвзятой критики, о чём он 
обмолвился в письме к Елене Рождественской. Не избалован ею и 
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Игорь Тюленев. Об этом Широкову писала Елена Рождественская. 
На что он ответил: 

«Вы пишете о своём сожалении по поводу того, что книга Тюлене-
ва (речь о книге “Потерянный рай”. — И. Г.) помянута была только 
в “ЛГ”-рейтинге. Конечно, развернутая рецензия была бы глубже и 
полнее, но первая полоса есть первая полоса. Заметно. Прес тижно. 
Замечу, кстати, что поэты существа эгоцентричные и редко прони-
каются к живым поэтам, особенно к современникам, чувством люб-
ви…»

О себе Виктор Широков сообщал, что прозу пишет с 1993/94 года, 
по-настоящему интенсивно — с 1996-го… Издана третья часть: сбор-
ник повестей «Вавилонская яма», роман в новеллах «Случайное об-
нажение»… «В печати, — делится он, — появлялись мои фантасти-
ческие повести и рассказы, хотя фантастом себя не считаю… Ещё, 
стихопроза моя не рифмованная, а настоящие стихи, напечатанные 
подряд — для иной графики и нового эстетического впечатления, и 
для экономии места… В стихах я — романтик. Типичный поэт Ха-Ха 
(XX) века. А в прозе — сатирик. Прозаик XXI века...»

 Поэтическую студию на форуме вели Юрий Кузнецов, Александр 
Старовойтов, Игорь Тюленев. Стихи читали и юные поэты-тропин-
цы, и признанные мастера слова. Читал и Юрий Кузнецов. Он по-
дарил мне «на память человеческую» свою книгу — «Путь Христа».

Растроганный встречей с друзьями юности, я отправил им в Ека-
теринбург признательное письмо. Ответила Любовь Ладейщикова: 

«18.10.2001. Екатеринбург. Стационар. Иван! Пишу письмо-от-
вет в стационаре, думала, завтра выпишут, но, увы, сердце бунтует 
против мировых катастроф и местных литературных склок, и — кар-
диограмма отражает ситуацию в полной мере… Если бы не письмо 
Алексея Решетова — сюда, мне, в больницу, сердечное, — на фоне 
нападок всяких… мне было бы в тысячу раз тяжелее… Но Решетов 
посоветовал: “Силы берегите на Ваши прекрасные строчки. Стихи 
Ваши я люблю давно”. 

Получить слово поддержки в трудную минуту — дорогой, целеб-
ный подарок. Рада была и встрече нашей… Да, был такой “пили-
пенковский” период нашей юности, но я строила судьбу свою сама. 
В отличие от других пишущих дам и девиц — вертеть хвостом, пить 
и курить, закинув ножку на ножку, мне было некогда (да и желания 
такого не возникало). Именно потому я смогла написать и издать 
книги… 
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Характер у меня достаточно сильный, взваливаю на себя воз и 
везу… Да так, чтобы никто не догадался об истинном состоянии мо-
его здоровья после тяжелейшего инсульта… Два-три раза в год я (по 
возможности — блистательно) появляюсь на людях, съев предвари-
тельно килограмм сердечно-сосудистых средств, напяливаю нестаре-
ющее десятилетиями платье, туфли и бусы из живого камня… 

Терпеть не могу унижаться, просить, чтоб пожалели (есть и такой 
тип убогоньких пишущих особей женского пола). Поэтому сцениче-
ский образ “златовласки” (по твоему, Иван, определению) я стараюсь 
гордо держать в соответствии с творческим темпераментом, врож-
дённым достоинством и мерой таланта… Но самое жуткое в том, что 
нас с Юрой… бьют нещадно и “свои”, и “чужие”, поскольку не умеем 
льстить, юлить и прогибаться. 

В самые тяжёлые, глухие времена, в 1993 году, мы с Юрой создали 
Цех поэтов, предлагали всем поднять головы, выступить против уни-
жения Поэзии, культуры и страны в целом… Журнал «Урал», заспи-
дованный, лукьянинско-соросовский, пытался нас два десятилетия 
“замалчивать”. Горько было, но было и осознание силы:

…Фигурою умолчания — 
Не каждый достоин быть…

Может, мне так показалось, но в Перми обстановка более терпи-
мая, доброжелательная, чем у нас. Больше глубины, человечности и 
“русского духа” в книгах и альманахах, в твоей, Иван, книге, “долгое 
эхо” которой сопереживает мой разум. Всю жизнь в конверт… не вло-
жить. Жива, потому что беспощадна к себе, к каждой строчке. Дру-
гим я многое прощаю, кроме предательства и хамства. Давайте под-
держивать друг друга и ценить то лучшее, что у нас есть. Так много 
потеряно, не растерять бы последнее…»

Любовь Ладейщикова, видите, иначе оценивает литературную 
Пермь, чем герой упоминавшегося интервью и Виктор Широков. 

СдРУжИла даУРИя 
С Валерием Возженниковым мы служили, напомню, в знамени-

той Даурии, но сведали о том спустя годы, когда меня «приняли в пи-
сатели». 

В тот год — 1999-й — Александр Гребёнкин, Валерий Возженни-
ков, Фёдор Востриков и я проводили литературные вечера в Октябрь-
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ском районе. Там и разобрались: мы с ним, Валерием, — сослуживцы, 
и пуще ещё сдружились. 

О нашем открытии он написал Елене Рождественской: 
«С Ив. Гуриным мы, оказывается, однополчане по легендарной 

Даурии, по школе специалистов ракетного оружия. Сталкивались не 
раз лбами, да только не знали, кто есть кто… Помнится, пели-гор-
ланили под строевой шаг: “Эх, Даурия, прощай! Мы твоей поели 
каши — ты других поугощай!” 

Не знал я тогда, что слова песни — гуринские. Недавно только вы-
яснилось… 

Ваня удивительный… друг, сколько бы я ни возражал, до сих пор 
помогает мне денежно. Морально — само собой».

В той поездке я был околдован поэзией Валерия Возженникова. 
В клубе села Ишимово он поразил меня найденным поэтическим об-
разом:

…Четырёхстопным русским ямбом
Проходит конь по мостовой.

Тут же, на сцене, я подошёл к нему и восторженно пожал руку. Зал 
взорвался аплодисментами, выразив тем самым солидарность с моей 
оценкой стихов поэта. Наверное, за такое моё пылкое отношение к 
этому стихотворению Валера и посвятил мне его в сборнике «Черё-
муха и церковь». 

От Валерия, работавшего в Постаногах директором школы и учи-
телем истории, я в январе 2000 года получил трогательное письмо:

«Дивлюсь стечению наших судеб: Даурия и писательская органи-
зация. Я уже не говорю о единой дате… отправки призывного эшело-
на для нас с тобой. Тронулись в путь вместе, и в один миг... Я часто не 
только вспоминаю тебя, но и разговариваю с тобой, — и пусть психи-
атры сами себя проверяют».

Родство наших душ, связанных невидимыми нитями в Даурии, 
было, несомненно, глубоким и сердечным. С годами оно упрочня-
лось. Суровая Даурия виделась нам боевым и патриотическим цент-
ром воспитания, в котором мы, призванные в 1961 году в только что 
создаваемые космические войска, изучали новейшее ракетно-ядер-
ное оружие. Пилоточки у нас были суконные (знай наших!), на по-
гонах и в петлицах цвета неба «птички»: пропеллеры. 

В ракетной школе нас маскировали под авиаторов. Секретность 
была неимоверная. Конспекты с пронумерованными листами и  
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скрепленными сургучной печатью после лекций сдавались на хране-
ние в сейфы. 

Личные письма скрупулёзно читала военная цензура. А когда уез-
жали из Даурии в войска для продолжения службы, каждого из нас, 
стоящих в строю с вещмешками, содержимое которых было выложе-
но на бетонку, обыскивали с ног до головы. И всё же нам с Валеркой 
удалось вывезти стихи и прозу.

Даурия и мне, и Валере дорога ещё тем, что в её окрестностях в 
годы Гражданской войны под шрапнельным огнём ходил в атаки 
вмес те с Сергеем Лазо политработник Александр Фадеев, вынашивая 
в партизанских рейдах роман «Разгром». 

И наша с Валерием творческая судьба начиналась в Даурии. 
И тоже, можно сказать, в боевой обстановке. Мы, помимо изучения 
устройства ракеты, совершали марш-броски с полной солдатской 
выкладкой и нередко помогали пограничникам (служба-то проходи-
ла вблизи границ с Китаем и Монголией) в задержании нарушителей 
наших рубежей. 

Узнавали и немало нового о крае, декабристах, сосланных некогда 
в Забайкалье, о жертвах Гражданской войны с обеих сторон, о том же 
Сергее Лазо, родившимся 7 марта 1894 года в Бессарабии. 

…Свирепствовал 1920 год. В конце мая союзники белых — япон-
цы — арестовали бывшего прапорщика царской армии, члена Во-
енного совета Приморья Сергея Лазо, его помощников: Всеволода 
Сибирцева, двоюродного брата Александра Фадеева, и Алексея Луц-
кого. Они, завязанные в мешках, были переданы зверствующим кол-
чаковским казакам из отряда Бочкарёва. 

Казаки затащили арестованных в паровозную будку и, развязав ме-
шок, в котором находился Лазо, пытались бросить его в топку, но не 
могли сладить с ним, сильным. В свалке они ударили Сергея Георгие-
вича по голове и в бессознательном состоянии, но ещё живого, втол-
кнули в огонь. То же сделали с застрелянными Сибирцевым и Луцким. 

Несколько раньше казнили адъютанта Сергея Лазо — Михаила 
Попова. Ему выкололи глазами, отрезали уши, язык и закопали жи-
вым в землю.

Здесь, в Забайкалье и Сибири, задолго до нашей с Валерием служ-
бы в Даурии, развивались трагические события, связанные с золотым 
запасом России, судьбами Александра Колчака, Владимира Каппеля 
и Григория Семёнова. 

Эшелон с золотом к Александру Колчаку (1874–1920) прибыл в 
Омск в конце ноября 1918 года из Самары и Уфы. Золота в вагонах 
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было на сумму чуть больше 664 миллионов царских рублей. За вре-
мя его правления запасы жёлтого металла сократились — в рублях — 
почти на 236 миллионов. Часть золота была сплавлена за рубеж и раз-
ворована: в ящиках находили камни и кирпичи. 

В декабре 1919-го красные выжили Александра Колчака из Ом-
ска, и он со штабным вагоном и золотом оказался в Нижнеудинске. 
Эсеры-меньшевики из «Политцентра» под давлением большевиков, 
пригрозивших взорвать кругобайкальские туннели, предложили ад-
миралу отказаться от прав Верховного правителя. Он требования 
принял и его, передавшего золото на сохранение мятежному Чехос-
ловацкому корпусу, доставили в Иркутск. 

Желая освободить Александра Колчака для продолжения с ним 
борьбы с большевиками, потомок прибалтийских немцев генерал-
лейтенант Владимир Каппель (1883–1920), вырываясь из окружения 
под Красноярском, шёл с войсками к Иркутску, надеясь на соедине-
ние с крупными силами атамана Григория Семёнова, находившегося 
со штабом в Даурии. 

То был Великий Сибирский Ледяной поход. Одной из каппелев-
ских колонн 3-й армии заправлял латыш Рудольф Бангерский (1878–
1958) в чине генерал-майора, командовавший недолго войсками Чи-
тинского района. 

В январскую стужу колонны двигались по руслу реки Кан. Влади-
мир Каппель вёл лошадь в поводу, опасаясь полыней, появлявшихся 
в местах тёплых источников, где лёд подтаивал. 

И всё же беда случилась: Владимир Оскарович в 35-градусный 
мороз вместе с лошадью оказался в воде. Он, сильно простуженный, 
схватил двусторонее воспаление лёгких и отморозил ступни ног. Их 
ампутировали ножом в бытовых условиях. Мучаясь от боли, жары 
и озноба Владимир Каппель ехал верхом, привязанным к седлу, так 
как, желая быть среди солдат, отказался от места в санитарном вагоне 
поезда, предложенном чехами. Зимнее «купание» стоило ему жизни.

Он умер 26 января 1920 года на разъезде Утай. Тело доставили в 
Читу и предали земле у стен собора. (Прах Каппеля позже перезахо-
ронят на кладбище Донского монастыря в Москве.) 

Тем временем в Иркутске большевики допрашивали Алек-
сандра Колчака и премьер-министра его правительства Виктора  
Пепеляева, депутата 4-й Госдумы от Томска. Колчак держался с до-
стоинством, чего не скажешь о Пепеляеве, умолявшего сохранить 
ему жизнь. После допросов их расстреляли в пять утра 7 февраля 
на берегу реки Ушаковки — притоке Ангары — и сбросили обоих  
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в прорубь. Сталкивая в воду тело адмирала, искавшего в походах Зем-
лю Санникова, расстрельщики пожелала ему «последнего счастливо-
го плавания». 

Александр Колчак, по преданию, перед казнью пел песню «Гори, 
гори, моя звезда». Оттого, возможно, ему и присвоили её авторство. 
Молва эта давно гуляет по свету и забрела даже в серьёзную книгу 
Алексея Тимофеева «Покрышкин». Возникший миф развенчивает 
Фёдор Востриков. Он выявил истинных авторов песни: поэта Васи-
лия Чуевского и композитора Петра Булахова, творивших в середине 
XIX века. 

В день гибели адмирала чехи вернули России золото в обмен на 
гарантии их безопасного возвращения на родину. 

«Золотой эшелон» переподчинился Григорию Семёнову, прибыв-
шему из Даурии в Читу. 

Семёнова устраивала смерть Каппеля, любимчика Колчака, пото-
му как он, атаман, получив от адмирала звание генерал-лейтенанта 
и «всю полноту военной и гражданской власти на всей территории 
Российской Восточной окраины», избавился от влиятельного конку-
рента и стал единоличным хозяином огромного края и части золо-
того запаса. Из доставшегося ему золота он немало денег положил 
в Корейский банк («Тёсэн гинко»), находившийся под управлением 
Японии, куда намеревался сбежать, и в Гонконг-Шанхайский банк 
на имя китайца Вен-ен-Тана, своего доверенного лица. Помимо того, 
Семёнов на нужды армии, выплаты железнодорожникам израсходо-
вал 28 миллионов рублей. 

О судьбе оставшегося золота мы с Валерой слышали разные леген-
ды. Одна из них та, что атаман отправил «свою» долю на двух броне-
поездах в Даурию. В одном бронепоезде находились золотые монеты, 
антикварные и ювелирные изделия, в другом — охрана. 

Для проведения секретной операции Семёнов отобрал 20 самых 
верных ему людей. Вслед бронепоездам послал, для подкрепления, 
сотни три казаков из Особой Маньчжурской дивизии. 

Не дремали и каппелевцы с Рудольфом Бангерским, злым на удач-
ливого атамана. Распознав его замысел, они задумали прибрать золо-
то себе и уйти в Монголию, для чего скрытно выдвинулись к Дау рии 
раньше бронепоездов.

Между станциями Хада-Булак и Шерловая Гора каппелевцы 
устроили завал на железной дороге и дали бой семёновцам. 

Белые дрались против белых. Бились весь день. Рудольф Бангер-
ский, не выдержав огня, отступил. 
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Бронепоезда двинулись дальше. Тот, что был с золотом, ушёл впе-
рёд. Он встал у даурского переезда № 84, и семёновцы зарыли ящики 
в степи. 

Исполнив приказ атамана, они вернулись к переезду и, попав под 
огонь каппелевцев, перебивших ранее охрану на бронепоезде, все по-
гибли. 

От смертельно раненого семёновца Бангерский вызнал пример-
ные ориентиры местности, где был спрятан клад. С того места про-
сматривался вал Чингисхана, уходивший полукругом из русских сте-
пей в Монголию, а левее виднелась пятиглавая сопка Тавын-Тологай. 

Рудольф Бангерский хотел немедля пуститься на поиски золота, 
но, увидев казаков-семёновцев, мчавщихся к переезду, подал ко-
манду:

— К бою! 
Опять дрались долго. Обе стороны напрасно понесли тяжёлые по-

тери. 
Белые вообще терпели поражение на всех фронтах, и Рудольф 

Карлович подался в бега, излазив прежде с подчинёнными даурскую 
степь в надежде отыскать золото. Но степные просторы не выдали 
им — ни одной травинкой! — умело спрятанного клада. 

В Монголию Рудольф Бангерский ушёл ни с чем. С кучкой каппе-
левцев генерал добрался до Харбина, из него попал в Японию. Далее 
пароходом — в Европу, домой. В 1930-х годах он был министром обо-
роны Латвии. Во Вторую мировую войну служил немцам, пополнял 
латышами войска СС. Его, получившего орден «Орла» и германский 
Крест «За боевые заслуги», после войны арестовали англичане, но из 
лагеря Бангерский вышел быстро. Жил в ФРГ. 

В Германии и погибнет в автоаварии при невыясненных обстоя-
тельствах. Останки его перенесут с почестями в Ригу.

Трагично оборвалась и жизнь атамана Семёнова, «сметливого, 
храброго, отличного строевика», оказывавшего упорное сопротив-
ление и Сергею Лазо, и отряду особого назначения с Александром 
Савчуком. Речь веду о прозаике, возглавившим в 1935 году Уральское 
отделение ССП в Свердловске и незадолго до войны с фашистами 
проведшим собрание с пермскими писателями.

Александр Савчук уйдёт на фронт в сентябре 1941 года и погибнет 
в бою, оставив неоконченными роман «Крушение» и пьесу «Семья 
Гончаровых». Зато тогда, в Гражданскую войну, он смог завершить с 
красноармейцами важное дело: вынудил атамана Семёнова сбежать 
из России на личном самолёте и установил мир на Дальнем Востоке.
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Семёнов обживётся в государстве Маньчжоу-Го. Японцы подарят 
ему в городе Дайрене (Дальнем) дом и назначат пенсию в 1000 иен. 

Григорию Михайловичу, занимавшемуся эмигрантами из России, 
не давал покоя зарытый в степи клад. Он тайком прилетал в Монго-
лию, рвался проникнуть в Даурию, но ему мешали бдительные по-
граничники. 

В 1945 году лётчик по ошибке приземлится с ним в городе Чан-
чунь, захваченном советскими войсками. Атамана Семёнова опоз-
нают и арестуют. Его с пристрастием допросят и на следующий год, 
30 августа, повесят… 

…Мы с Валерием смотрели на суровый мир Забайкалья, богатого 
на исторические события, одинаково, чувствовали одно и то же. Он 
писал о забайкальских морозах: «Заболели ревматизмом паровозы и 
чахоточно стреляли дизеля». У меня — почти о том же: «Здесь поезд 
силы вымотал на трассе путевой». Разница, пожалуй, была в объекте 
сердечных переживаний: я тосковал о кареглазой уралочке, а он — о 
чувственной японочке Си. 

Си — по-нашему «да». Историю той любви я услышал от него в 
Постаногах.

Начну, однако, с самого начала. 
Валерий Возженников родился 22 февраля 1941 года в прикам-

ской Сиве. В ней же, но много раньше, появился на свет Иван Мака-
ров. Его песня «Однозвучно гремит колокольчик» до сих пор трогает 
наши сердца.

Валере пришлось немало поездить по стране: отца-партийца,  
Леонида Григорьевича, переводили с одного места работы на другое. 
И всюду с будущим поэтом приключались всякие истории: то забав-
ные, то грустные, а то и опасные для жизни.

В Кудымкаре четырёхлетний Валера увязался за похоронной про-
цессией. Его, мальчика впечатлительного, повела за собой печальная 
музыка. На кладбище он, разморённый летним солнышком, уснул на 
тёплом могильном холмике. Малыша, обутого в лапоточки, обнару-
жила вечером старушка и привела в милицию. Мама мальчика, Ека-
терина Васильевна, прибежала в отдел уже под утро. 

Отец, рифмач, посвятил старушке сердечные строчки: «…Она в 
милицию свела, просила разыскать мамашу. Прощаясь, шанежку 
дала, а в каталажке дали кашу». Он, поди, и заразил сына стихами.

— Отец был удивительным человеком, — вспоминал Валерий. — 
Однажды в Фокинском районе, где он работал вторым секретарём 
райкома партии, под снег ушла картошка. Надо было спасать урожай, 
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и отец, оседлав рысака, помчался в поле. Там не трактор — мужик, 
одетый в плохонькую телогрейку и дырявые штаны, на лошадке вы-
пахивал картошку. Партийный секретарь пожалел продрогшего му-
жика, снял с себя френч, галифе и заставил пахаря надеть их. Сам же 
в нижнем белом белье, как ангел, прилетел домой на рысаке. Мама 
ругала отца, а я заступался…

Валерий был жалостливым, в отца. Печали добавляла поэзия Ива-
на Никитина, жалевшего весь белый свет. И Валерий всем сочувство-
вал, что отмечал Алексей Решетов. «Главное в твоих стихах, — гово-
рил он, — жалость». 

Стихи Валерия Возженникова, трогательны, светлы, полны ду-
шевного тепла, любви к людям. И к Родине, которую любил «всю — 
до Курильских ноготков». «Курильские ноготки» появились в стихах 
не случайно. В ранней юности судьба занесла Валеру на Сахалин — 
его отца направили на остров курировать рыбную отрасль. 

Сахалин потряс. Валерий понял, что, кроме полей, заводей и об-
винских омутов, есть ещё Тихий океан. Есть тайфуны… Открывался 
невидимый ранее мир: и добрый, и жестокий. Он с опаской выходил 
из гостиницы «Сингапур» на улицу, где шлялись развязные портов-
ские шайки.

Как-то на пути к школе юного поэта встретила грозная вата-
га. Главарь, корча рожу, спросил: «Ты за луну или за солнце?» — «За 
солнце», — ответил Валерий. «Ах, ты за горбатого японца!» — взревел 
хам и набросился на него. Крепко побили тогда Валерку. А однажды, 
выйдя на улицу, услышал за можжевельником топот ног: кто-то дра-
пал от кого-то. Валерий раскинул ветви и увидел японочку, упавщую 
перед ним на колени. Он велел ей встать и спросил:

— Куда бежишь? 
— Шла в библиотеку за Пушкиным, — ответила та по-русски. — 

А тут ребята…
Семиклассник Валера как настоящий рыцарь взялся проводить де-

вочку. Сжав её пальчики в своей ладошке повёл по центральной ули-
це города. И перед ними — невероятно! — расступались все хулиганы.

У входа в библиотеку стоял амбал. Валерий обеспокоился: как-то 
громила посмотрит на него и японку? Ожидая, что он сейчас спросит: 
«Вы за луну или за солнце?», Валерий, опережая его, выпалил:

— Мы за луну — за советскую страну!
— Дураки вы! —  усмехнулся верзила. — Я за Пушкина…
Тогда весь Сахалин для Валеры уложился в эту фразу: если на 

острове стоят за Пушкина, значит, Россия будет жить!
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С девочкой Си, любившей читать стихи великого русского поэта, 
он подружился. Они встречались на берегу океана, забирались в за-
брошенный рыболовецкий кунгас, слушали патефон, уведённый Ва-
лерой из дому, и баловались шампанским. В нём же, кунгасе, несмело 
поцеловались. 

Валерий дважды тонул в Татарском проливе. Как-то, плавая на 
лодке, проморгал шторм. Волны бросали посудинку, словно щепку. 
Её заливало водой. Он суматошно вычерпывал воду снятыми ботин-
ками, но лодка всё равно затонула. Как выбрался на берег — не пом-
нит. В другой раз его, далеко заплывшего в океан и выбившегося из 
сил, спасла нерпа. Она подталкивала парнишку к берегу и подбра-
сывала вверх, чтобы тот мог дышать. Обитатели морских, озёрных и 
речных вод чуют, чего стоит каждый из нас. Доброго человека они 
спасают, недоброго, жадного, жестокого, норовят погубить, к чему 
стремилась и астафьевская царь-рыба.

Валерий жил с родителями на Сахалине три года. За это время он 
привык к острову, сдружился с японочкой. Расставание с Сахалином 
было тяжёлым. Девочка Си плакала горючими слезами и обещала его 
ждать. Уезжая на материк, Валерий взял на память её рукавичку. Хра-
нил долго. Потерял вещицу уже в Даурии, и понял: у Си своя судьба, 
у него — своя. 

Из Забайкалья Валерия перевели в Приморье. Он нёс боевое де-
журство в Уссурийской тайге. 

Валерий окончит истфак Пермского университета. И любовь 
свою — Марию, тоже учителя, встретит. Найдёт её не в Стране вос-
ходящего солнца, а в родном селе Сиве. 

Жили они дружно. К несчастью, потеряли взрослого сына Иго-
ря, и надеждой им стала дочь Людмила. Ей, проживавшей в Перми, 
Валерий посвятил стихи: «И что мне соломинка в бездне без края, 
Людочка — лодочка моя золотая!» Дочка — красавица, талантливая 
художница, которая «и людям мила, и Богом любима», часто навеща-
ла родителей. 

Валерий в первый мой приезд к нему был один: Мария Ивановна 
уехала в Сиву, и мы вволюшку говорили, читали стихи, поднимали 
тосты за друзей, Сахалин и Даурию…

Друг знакомил меня со своим «дворцом» — большим, двухуров-
невым домом, построенным на средства кооперативного хозяйства 
«Уралец». Его директор Виктор Иванович Хомутов, человек исклю-
чительно деловой, отзывчивый, умный, построил несколько таких 
домов для специалистов. Он посчитал, что поэт, историк Валерий 
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Леонидович Возженников и его жена-учительница Мария Иванов-
на нужны селу не меньше, чем инженеры, агрономы или зоотехники. 
Они стали жить на улице Специалистов, 5.

Внизу находилась кухня. В ней мы сидели за столом с гармошкой. 
Первую гармонь Валера купил на деньги от собранных бутылок. Вто-
рую подарил поэт Анатолий Гребнев. Валерий считал её живой под-
ругой, никогда не изменявшей ему, опорой для души. А ещё она была 
«кнопок млечной глубины», располагавшей к философскому осмыс-
лению бытия. 

Из окна кухоньки виднелся огород с баней, а далее — луг, речка 
и бор, плотно взбиравшийся на взгорье. Рядом с кухней котельная, 
за ней — его комната, будка, как называл её Возженников. Вверх, в 
гостиную и спальню, мы поднялись по крутой лестнице. По ней, го-
варивал я Валерию, поднимаешься как в космический корабль. Вся 
мебель в доме была изготовлена его руками. Не скажи он мне о том — 
ни за что не догадался бы. Она казалась современной, приличной. 
Полировочку нельзя было отличить от фабричной. 

Талантливый поэт, он во всём был талантлив. От Бога — и учитель, 
и педагог. И гармонистом слыл виртуозным, в чём и сам признавался:

Был последним на деревне,
А теперь меня не тронь:
Первый парень — Толя Гребнев —
Дарит мне свою гармонь.
«Хорошо играй и чисто,
А помрёшь — не унывай:
На том свете гармонисты
Попадают прямо в рай».
Что ж, и я не из полена,
Да и хватка не плоха,
За спиной и под коленом
Развернуть могу меха… 

Обойдя «хоромы», мы вернулись к столу, к Валериной певучей 
«подружке». Вспомнив романтическую любовь к японке, он взял на 
колени гармошку, накинул ремень на плечо и заиграл «Сахалинский 
вальс» собственного сочинения. Вальс трогателен, светел и печален. 
Гармонь, подаренная ему Анатолием Гребневым, и пела, и плакала. 
Растрогал он меня «Сахалинским вальсом», и я, когда умолкла музы-
ка, подмигнул: 
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— За японочку Си, Валера!
Он не возразил, и мы выпили за девчонок, по которым страдали 

в Даурии. 
Обождав, Валера спел свою же песню о селе Постаноги. Стихи по-

эта вообще напевны: немало их положено на музыку пермским бар-
дом Борисом Зелениным, редактором сборника стихов Валерия Воз-
женникова «Белые незабудки». Валерий посвятил его светлой памяти 
своей матери Екатерины Васильевны, учившей детей в начальных 
классах. Забегая вперёд, а книжка вышла 2003 году, скажу, что на вы-
ход её отозвалась Елена Рождественская: 

«…Вот и уложилась Ваша жизнь в милую книжицу. И Ваши мыс-
ли, Ваши чувствования — радость, любовь, печаль, сомнения, трево-
ги, ощущения счастья, неразрывность с природой — всё, что некогда 
волновало и тревожило Вас, — тут, в Книге. И высказано тонко, неж-
но и удивительно легко». 

Немногие отмечали талант Валерия Возженникова при жизни. Не 
оделяли ни наградами, ни премиями, ни званиями. Елена Леонидов-
на была одной из верных сторонниц поэта. Он же, человек чуткий, 
незаурядный, щедрый, в ответ не скупился на экстравагантные пос-
тупки и подарки. Однажды Елена Рождественская обмолвилась при 
нём, что ей нравится красное грузинское вино «Хванчкара», которое 
любил И. В. Сталин. Обмолвилась и забыла о том. А спустя какое-
то время Валерий где-то раздобыл это вино, привёз ей, чем безмерно 
поразил женщину. 

Последний раз они виделись в Перми, в Органном зале филармо-
нии, на юбилее писательской организации. Валерий, как и в прежние 
встречи, сказал Елене Леонидовне, что сегодня же во здравие её по-
ставит свечку. 

Книгу «Белые незабудки» Валера подарил и мне, надписав: «Чело-
веку, писателю земли русской, другу и однополчанину моему… — на 
добрую память и с благодарностью». 

Наше общение шло обоим на пользу. Как-то я прочёл Валерию по 
памяти небольшой отрывок из своего рассказа: «…Нина свесилась с 
подоконника. Из заманчивой лощинки девичьей груди выскользнул 
серебристый крестик» и взглянул на друга. Он одобрительно кивнул, 
и, помедлив, попросил повторить те слова. Я повторил, а поздней 
увидел его стихи: 

Уйду туда, где ни светлинки,
Но ты придёшь в мой сон слепой 
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С лучистым крестиком в ложбинке, 
В своей сорочке голубой…

Мои прозаические строки он переплавил в строчки поэтические.
Вернусь, однако, в дом Валерия Возженникова, к нашей братской 

встрече. 
Играя без устали, раздольно, Валера пел близкие по духу произве-

дения: «На сопках Маньчжурии», «Севастопольский вальс», песни на 
стихи Алексея Фатьянова. Заводил песню Бориса Корнилова «Качка 
на Каспийском море»:

…Нас не так на земле качало,
Нас мотало кругом во мгле — 
Качка в море берёт начало,
А бесчинствует на земле…

Порой он, озоруя, переиначивал корниловские слова на свой лад: 

От Григорьевской до Постаног
Волны снова нас валят с ног,
И, качаясь, идут валы
От Баку до Махач-Калы…

Григорьевская — это железнодорожная станция. До неё я добирал-
ся из Перми электричкой, а далее, до его села, ехал автобусом или 
меня встречал на легковой машине Виктор Иванович Хомутов, ду-
шевный, заботливый человек, близкий нам, с Валерием, друг, у ко-
торого поэт из-за совестливости, когда все бедствовали, ничего не 
просил.

Запомнились Валерины слова: «У меня есть полная упряжь: теле-
га, хомут и вожжи». Телега — это Валентина Телегина, талантливая 
поэтесса, одна из лучших, как мне кажется, в России, лечившая его 
душу высокой поэзией. Хомут — Хомутов, помогавший ему тащить 
воз житейских забот. Вожжи — сам Возженников. Всё же он держал 
свою жизнь и судьбу в собственных руках. Жизнь не больно его ла-
скала, чаще била под дых. 

Из-за совестливости Валерий Леонидович и школу покинул. 
В письме к Елене Рождественской он исповедовался: 

«В школе я бы ещё поработал, если бы не перетряски программ, 
учебников. Может, в чём-то я и обманывал учеников невольно,  
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следуя прежним установкам. Но чтобы так обманываться и обманы-
вать!!! Не захотел и ушёл. Для меня это было тяжелее любого разрыва-
развода. Зато теперь совесть — Богородица моя — не так меня сильно 
упрекает. А историю я любил вести в старших классах». 

В другом письме ей же, Рождественской, признавался: 
«Из школы я ушёл давно, аж в 1995 году. Правда, несколько лет 

“шабашил”, а также вёл показательные уроки для начинающих учи-
телей. Как бы выращивал “рассаду”. Классические открытые уроки я 
не любил, старался таковых избегать. Лицедейство всё-таки…» 

Совестлив был Валерий и в поэзии. Когда стихи не шли, он и не 
брался за перо. Молчал. Молчание поэту, видимо, тоже необходимо, 
о чём он образно сказал в одном из стихотворений: «Но я слышал, как 
перед запевом, надрываясь, соловьи молчат». 

Валерий тоже, как соловушка, молчал-молчал да и выдавал на-
гора новые произведения, книги. 

Правда, его, Валерия, поэт Михаил Смородинов сравнивал не с 
соловьем, а с печальным жаворонком российской глубинки. Да, пе-
чальным. Но и настырным:

Кроха-жаворонок в сини
Трепыхается, чудной,
Будто тянет, что есть силы
Всю планету за собой.
К солнцу, к свету, в мир пригожий,
Ближе к страдному теплу.
Тянет — вытянуть не может,
Ток струится по крылу.
В тесном горле сердце бьётся,
Пух слетает на поля.
И представьте! — подаётся
За пичугою земля.

Валера Возженников был, как и тот жаворонок, что словно тянет 
всю планету, заставляя её вращаться, далеко не богатырского телос-
ложения, но сильным духом, а ещё верой — в Россию, в родную зем-
лю и в людей, живущих на этой земле. Сквозь величавую печаль про-
свечивала та вера во всём творчестве этого, непохожего ни на кого, 
человека и поэта. 

Меня восхищали и восхищают его стихи на духовную тему. Он, в 
отличие от других, не витал в небесах, а чаще всего обожествлял всё 
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земное: «…И ландыша божьи звоночки касались моей головы», «Два 
ангела кружили надо мной. / То были руки матери родной», «И по-
лощут в пруду богородицы / Голубое бельё небесят»... Да и всё земное 
он переносил в заоблачную высь: «Там друзья мои песни Фатьянова / 
На небесном крылечке поют».

Валерий не пытался, как все, избавиться от тоски. Он, наоборот, 
боготворил её: «Хорошо ведёт меня тоска», «Смерти не боюсь — бо-
юсь расстаться / Со своею смертною тоской». Поэт, как многие, не 
просил у Бога ничего, не пёкся о своём спасении, он заклинал: «Го-
споди, Россию береги, / Как зеницу ока Богородицы». 

Высокие помыслы — высокая и поэзия. 

В ту поездку мою в Постаноги я многое узнал о бывшем однопол-
чанине. Только вот плохо помнил, как мы с ним расстались, и по при-
езду домой тотчас нацарапал ему извинительную цидулку. 

Друг прислал подобное послание: 
«Спасибо за быстрое письмо. Сам-то я очень смутно помню кон-

цовку нашей встречи. Это мне, конечно, горько осознавать. Пожалей 
меня и извини, ведь пью я очень редко. Не помню, где ты ночевал. 
Надо было тебя уложить в детской, что наверху. А ты, наверное, пере-
ночевал в будке… Кстати, не люблю я нынешнюю свою будку (был в 
этом месте гараж). Давит меня её пространство и многое другое раз-
дражает. А на старой-то квартире у меня была отдельная избушка. 
Аура была бесподобная…»

Мне же его «будка» нравилась и я чувствовал себя в ней уютно: 
на стенах красовались офорты, рисунки дочери Людмилы, у книж-
ных стеллажей висели сувенирные лапти. И аура, считал, была бла-
годатная, намоленная стихами Пушкина, Блока, Есенина, Клюева, 
Корнилова, Саши Чёрного… Атмосфера комнаты была пропитана и 
поэзией самого Возженникова, а потому я лучшего места для отдо-
хновения не искал. 

Последующие наши встречи были почти трезвыми или вовсе без 
спиртного. Вечеровали обычно с Марией Ивановной. Иногда к нам 
присоединялась милейшая фельдшер Юлия Аликина, называемая 
мною «персональным врачом Валерия Леонидовича». Он, случалось, 
болел, перенёс не одну операцию, и Юлечка приходила к нему, стра-
давшему болезнью ног, сама. Она тоже, как Мария Ивановна, любила 
почаёвничать с нами, послушать стихи, воспоминания о Даурии.

Валерий был честнейшим человеком, в чём не раз убеждался. 
Однажды в застольной беседе я спросил его, как он голосовал на  
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писательском собрании: за мой приём в творческий Союз или про-
тив? Ждал положительного ответа, всё-таки давнее то голосование 
было тайное, но услышал неожиданное: 

— Я воздержался. — И пояснил: — Ты вяло выступал.
На собрании он оценил меня не как писателя, поскольку ничего 

из изданного мною ещё не читал, а как директор школы — ученика. 
Тот упрёк я учёл в Постаноговской школе, куда нас пригласили 

провести урок литературы со старшеклассниками. 
Шёл я с Валерием по улице и радовался за него. В Постаногах все, 

от мала до велика, любили его и гордились им. Жители при встрече 
с ним раскланивались, и он всем кланялся. А уж в самой-то школе 
как его боготворили! Преподаватели прижимали руки к груди, где ре-
тивое билось, а бегущие мальчишки и девчонки переходили на шаг 
вблизи него и светло, застенчиво здоровались. 

На уроке по сияющим очам ребят было видно: Валерий Леонидо-
вич для них — и легенда, и близкий им человек. Учитель с большой 
буквы. Он, понимая это, старался отвлечь от себя их внимание и при-
влечь его ко мне, своему гостю, и рассказывал, как мы, однополчане, 
служили в Даурии и стояли на посту в 50-градусные холода, и прочи-
тал посвящённое мне стихотворение «Забайкальские морозы»:

…В разны стороны потом пошли колёса.
Только мы с тобой опять в одном строю: 
— Нас спаяли забайкальские морозы! –
Так всегда о нашей дружбе говорю. 

Я в ответ чётко, как положено учителю, прочитал посвящённые 
ему стихи «Даурия»:

…В мороз крутой без курева
Стоим мы на посту,
И снега скрип, Даурия,
Нам слышен за версту… 

Мы рассказывали ребятам о встрече в Забайкалье с писателем 
Сергеем Утехиным, издавшим книгу о лётчике Викторе Талалихине, 
окончившим ту же летную школу, в которой учился Валерий Чкалов, 
и совершившим в войну таран в небе Москвы. Вспоминали беседы с 
конструкторами ракетной техники, со специалистами, готовившими 
к полёту Юрия Гагарина, астрономами, физиками, что, конечно, ока-



иван гурин   І   121

зывало на нас, не знавших ещё друг друга, но слушавших лекции на 
Летней эстраде и в солдатском клубе, большое влияние, побуждало к 
размышлениям. 

От московского астронома Евгения Страута узнали премного ин-
тересного о спутниках Марса — Фобосе и Деймосе (Страхе и Ужасе). 
Они вращаются вокруг своей оси и планеты с разными скоростя-
ми, а ещё и в противоположную всем небесным телам сторону, что 
противоречит законам физики. При этом внутренний спутник — 
Фобос,  — имея вековое ускорение по пологой спирали, постепен-
но приближается к Марсу и спустя миллионы лет упадёт на его по-
верхность, а внешний спутник — Деймос — постепенно удаляется от 
планеты и, преодолев её притяжение, уйдёт в свободное космическое 
путешествие. 

Ученики внимательно слушали нас и задавали немало вопросов. 
Чаще, естественно, обращались к Валерию Леонидовичу, просили 
расписаться на его книгах, принесённых на урок литературы. По 
окончании встречи они вышли провожать учителя всей гурьбой. 

Я видел, как Валерий украдкой от всех смахнул с ресничек слёзы…
В Даурии Валера (об этом он рассказал мне одному) увлёкся на-

учными розысками, в частности, работами французского математика 
Пьера Ферма, одного из создателей аналитической геометрии и те-
ории чисел. Одну из теорем учёного, не оставившего её доказатель-
ства, он, по его утверждению, осилил ещё в Забайкалье. 

— За неё, — говорил Валерий, — можно получить Нобелевскую 
премию. 

— Ну и получал бы!
— Получил бы, может, — отвечал он, далёкий от всяческих оформ-

лений научных открытий, — но не доходили руки. В Даурии зани-
маться этим некогда было, в университете — тоже, не говоря уж о 
сельской школе. Тут нужно было бросить всё и серьёзно заняться со-
вершенно новым делом — наукой. А так — с кондачка, отправь ре-
шение по почте, — моим открытием могли воспользоваться другие. 
Всякие бывают шарлатаны. Слизали бы моё доказательство, а потом 
убеди кого, что я, поэт, историк, дошёл до всего этого своим умом. 

Я попросил Валеру записать теорему в мой блокнот, что он и сде-
лал по памяти. Только не раскрыл все карты: дружба дружбой, а таба-
чок врозь. Так и унёс он на тот свет тайну доказанной им, возможно, 
теоремы.

На днях я наткнулся на теорему, начерченную другом, и позво-
нил профессору Уральского университета Нустрову, давнему моему  
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приятелю, гулявшему у меня на свадьбе в Реже, и поделился с ним 
мнением на эту тему. Вадим Степанович, выслушав меня, сказал:

— Над этой теоремой бьётся не одно поколение учёных. Не ду-
маю, что историк или филолог сумеет её доказать. Но любопытно, 
очень любопытно, ведь далеко не каждый гуманитарий слышал об 
этой теореме, а тем более знает её формулу. Бывают, конечно, всяко-
го рода исключения…

Эх, что же я раньше-то не свёл Валерия с профессором Вадимом 
Нустровым или с другими учёными! Может, он действительно сумел 
доказать теорему. Там, в Даурии, мы с ним не только сочиняли стихи 
и рассказы, а, изучая современное оружие, постигали и геометрию, 
так как занимались расчётом орбит, и элементы высшей математики, 
сопромата, то есть кое в чём были неплохо подкованы.

Сужу по себе. Далёкий от физики, я написал книгу «Против тече-
ния». Она — о борьбе учёных-одиночек за создание «чистых» морских 
атомных реакторов, при эксплуатации которых не нужно сливать ра-
диоактивную воду в моря и океаны. Во имя атомной безопасности 
страны, экологии мирового океана они жертвовали диссертациями, 
наградами, продвижением по службе.

Мне довелось побывать на атомных подводных лодках, в Курча-
товском институте. Я встречался с учёными, членами экипажей, вы-
жившими при авариях на атомных субмаринах. 

После прочтения повести читатели говорили, что я, наверное, 
окончил физико-математический факультет. Ничего подобного: я — 
чистейший гуманитарий, за моей спиной — журфак. Мне припомни-
лось студенческое изречение: «Журналист ни в одной отрасли ничего 
не смыслит, но пишет обо всём на свете — и довольно квалифициро-
ванно».

Наверное, и Валерий Возженников глубоко проникся своей те-
мой — аналитической геометрией и теорией чисел. Иначе откуда в 
нём такой интерес к теореме французского учёного?! Не зря же поэт 
Михаил Смородинов поразился совпадению стихов Валерия с ха-
рактером их автора, «столько же естественного и вроде простецкого, 
способного и на гармошке лихую частушку сыграть, и всерьёз пого-
ворить о высоких материях». К тому же Валерий до службы в армии 
окончил школу ФЗО (фабрично-заводского обучения) паровозного 
завода в Верещагино, работал токарем. Он был всесторонне развит, и 
великое научное озарение вполне могло его однажды посетить. 

Повесть «Против течения» я выслал Валерию в Постаноги. В сен-
тябре 2000 года он прислал мне отзыв на неё: 
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«Такие книги нужны всем: краеведам, учителям, школярам, ака-
демикам, трактористам и воинам…» 

В другом письме Валерий писал: 
«Твою книгу “Против течения” я рекомендовал классным руко-

водителям. Пока книгу читает физичка. Все физики должны бы про-
честь эту бесценную вещь. А то где же оно, предметное обучение и 
воспитание?» 

О предметном обучении и воспитании в школе Валерий Леонидо-
вич как директор и учитель заботился постоянно. Сам он — историк, 
подобно краеведу, собирателю старины, проявлял интерес к предме-
там давно минувших лет, и отыскивал то будёновку, то редкие быто-
вые вещи, а то кости древних животных, и потом, раскрывая какую-
то тему урока, показывал ученикам свои находки. Приносил в класс 
и бивень мамонта. 

Усилия историка зря не пропадали. Его рассказы слушали с рас-
крытыми ртами. У него все уроки были выстроены мастерски, и они 
остались в памяти выпускников школы на всю жизнь. 

 
Валерий Возженников жил в Постаногах «восторженно и тяжко». 
Село любило Валерия Леонидовича, и он любил его, но «стран-

ною любовью». Не хватало ему общения с писателями, художниками, 
артистами. На моё приглашение приехать ко мне на 60-летие, он от-
ветил: «Душа рвалась к тебе — и, рвавшись, запуталась в наших тенё-
тах-проблемах. Видно, на самом деле не надо зарекаться от сумы и 
тюрьмы. Поля вокруг, небо не в клеточку, а — всё одно тюрьма: нику-
да не вырвешься» 

Поэт, отмечая негативные стороны села, им же и поклонялся, что 
хорошо отражено в стихотворении «Приглашение в Постаноги», по-
священном Фёдору Вострикову:

…Так и было бы, пусти сюда транзит,
Допились бы до земли пустопорожней.
Но пока ещё спасает и хранит
Деревеньку золотое бездорожье.
Здесь приливами накатывает рожь,
И дорогу чужаки найдут едва ли.
Приходи на Постаноги — и поймёшь,
Что не всё мы в этой жизни потеряли.
Сам услышишь, как поют перепела,
Встретишь девушек с пречистыми глазами.
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И увидишь ты, какою Русь была
До падения Козельска и Рязани…

Это состояние «единства противоречий» души поэта отлично раз-
личал Виктор Хомутов, чуткий хозяйственник. Понимая, что люди на 
селе не единым хлебом живы, он старался разнообразить и его жизнь, 
и односельчан: приглашал в Постаноги солистов, хоры, ансамбли... 

Не мог Виктор Иванович упустить талант самого Валерия Воз-
женникова. 

Вместе с ним он проводил в селе поэтические праздники. На них 
съезжались писатели Анатолий Гребнев, Виталий Богомолов, Фёдор 
Востриков, Валентина Телегина, Александр Снитко, Владимир Яку-
шев. Они выступали и в школах, и в клубах, и в мастерских. Навеща-
ли Валерия в Постаногах Вера Смородинова и Татьяна Соколова. 

Как-то мы с Валерием «благословляли» стихами сеятелей, вы-
езжавших весной на поля с парада техники, проходившего в центре 
села, вблизи школы. Это тоже было неординарное зрелище для детей 
и взрослых. На параде стояла и старая, восстановленная, и новейшая 
техника.

Потом тот же Виктор Хомутов, любящий поэзию, живопись (у 
него и его жены, Светланы Ивановны, дома немало картин), а также 
эстраду, доставил Валерия Возженникова на мою родину — деревню 
Шарынино, на очередные литературные чтения, где тот встретился с 
друзьями Анатолием Гребневым, Виталием Богомоловым, Фёдором 
Востриковым, Александром Снитко, Валентиной Телегиной, Нико-
лаем Кинёвым, моими земляками, знающими толк в поэзии, и был 
доволен тем праздником. 

Был Валерий (он уже жил в Перми) и на десятых Шарынинских 
чтениях, проходивших на этот раз в Медянке, в год моего 70-летнего 
юбилея. 

В Медянку Виктор Хомутов приехать не смог. Здесь поэтический 
вечер для земляков устроил его коллега — руководитель местного хо-
зяйства Сергей Михайлович Накаряков, постоянный спонсор лите-
ратурных вечеров, концертов артистов. Он так же, как и Виктор Ива-
нович, зазывает их в село. 

Выступление Валерия Возженникова было изумительным. Про-
читав стихи, встреченные залом восторженно, он сердечно заговорил 
о Шарынино и Медянке. И опять же земные сёла эти вознёс на не-
беса: 

— Теперь для меня в небе зажглись ещё две звёздочки...
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…После вечера мы ушли ночевать к учителям-ветеранам Ельки-
ным: Лидии Николаевне и Ивану Григорьевичу. Вот перед кем Вале-
рий преклонялся! Он и про свою учительскую тропу им рассказывал, 
и стихи читал, и на гармошке играл. И они его полюбили. Угомони-
лись глубокой ночью. А ранним утречком нас позвали в баньку.

Мы с Валерием пошли вместе. 
Зашли — и он блаженно потянул носом. В хорошо протопленной 

бане пахло распаренным свежим берёзовым веником. 
Валера разделся и, блаженствуя, уткнулся в него лицом.
— Вот где Русью пахнет, — наговаривал поэт. — Молодцы они, 

Иван да Лидия… А ну-ка, Ваня, потри мне спинку веничком.
— Может, Валер, попарить?
— Нельзя мне…
Ах, да, забыл я, что в ноги ему вшиты искусственные сосуды. При-

шлось, не нагоняя жару-пару, потереть лишь друг дружке спинки да 
хорошенько помыться. И всё равно вышли из бани помолодевшие, 
как в сказке. Выходя из предбанника, Валера взялся читать стихи:

Вот пришёл я из бани домой,
Глянул в зеркало — и удивился:
Я румяный и глупый такой,
Будто заново в бане родился.
Ничего не могу понимать,
Улыбаюсь, как алый цветочек,
И смеётся в ответ моя мать:
— Ты ведь в бане рождён был, сыночек. 

Тогда-то я и понял, почему у Валерия такое трепетное отношение 
к русской баньке. Уж как он благодарил за неё Лидию и Ивана Ель-
киных! И потом, в Перми, не раз восхищался и моими земляками, и 
деревенской баней. 

Незадолго до своей смерти Валера говорил мне: 
— Хочу, Ваня, ещё раз побывать в твоей Медянке.
— Обязательно побываешь,— пообещал я другу. Обещание, увы, 

не выполнил. Видит Бог, не по своей вине.
В отличие от некоторых коллег-писателей, Валерий Возженников 

читал книги собратьев по перу. Не пропускал и ни одной моей книги. 
К моим стихам он относился снисходительно, а прозу хвалил. 

Хорошо отозвался и о повести «Долгое эхо бабьего лета». Он начал 
читать её в областной больнице, и перед выходом из неё, 8 апреля 
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2003 года, черкнул мне записку: «По мере чтения твоей повести, я всё 
глубже влюбляюсь в Сашу. А это говорит о многом. Молодец!» 

Отметил Валерий и мою документально-художественную повесть 
«Свет погасшей Звезды» — о Герое Советского Союза, лётчике-штур-
мовике Сергее Краснопёрове, погибшем в ходе белорусской операции 
«Багратион». В письме от 27 мая 2003 года он писал: «Спасибо тебе за 
“Свет…”. Такие книги надо издавать… Да простит меня Господь, но 
мне кажется, что данная повесть равночестна хорошей духовной книге 
о деяниях святых, Святых, в земле российских просиявших. 

Мне показалось, что в документально-художественном жанре ты 
более силён, чем просто в художественном. Надо иметь талант осо-
бый для такой гармонии факта, духа и времени. Я уже молчу о твоём 
тёплом и милосердном отношении к героям повести, о непреходя-
щей боли за те далёкие и близкие времена. Читал — и видел перед со-
бой ещё одного из главных героев повествования — тебя самого. Буду, 
как всегда это делал, передавать книгу для чтения друзьям, соседям, 
учителям, школьникам. Не по долгу, а по велению души моей. Это же 
какой грех, читать повесть одному, такую повесть! Кстати, я ведь под-
наторевший читатель. Зацепить меня не так-то просто. Да и критик я 
очень вредный. Но зацепило Валерку по-хорошему…» 

Валерины отзывы придавали мне сил и уверенности. Да и я, как 
мог, поддерживал друга. Особенно он нуждался в поддержке пос-
ле трагической  гибели жены: она, уйдя в лес, не вернулась домой. 
Её долго искали, и, найдя, опознали по клочьям одежды. Валерий, 
Люда, родственники, односельчане и мы, друзья его, очень пережи-
вали ту трагедию. Трудно представить, как выдерживал всё это сам 
поэт. Он сокрушался:

…Тоска, как зверь, в груди скребётся
И день и ночь, и день и ночь…

У Валерия в последние годы жизни была бессонница. Кошмар-
ными казались ему в одиночестве и летние, и зимние ночи. И дочь 
Людмила с мужем Дмитрием купили ему квартиру в Перми, в микро-
районе Лёвшино, чтобы быть поближе к нему. Поэт перебрался в кра-
евой центр в 2009 году. 

Мы стали чаще видеться. Сводили нас вместе разные писатель-
ские дела, встречи. Для разносторонней помощи и поддержки в Лёв-
шино приезжали Вера Смородинова, Виталий Богомолов, я с Фёдо-
ром Востриковым и другие. 
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В день нашего приезда мы, попивая на кухне чай, спросили его, 
как он приживается в Перми. Приживался непросто. 

— Я ведь в деревне со всеми здоровался, — рассказывал Вале-
рий. — И со мною все здоровались. Ну и здесь со встречными раскла-
ниваюсь. Так на меня смотрят, как на сумасшедшего…

Переживал Валера: город-то со «своим» современным искус-
ством, не гнушающимся ни мата, ни эротики, а также поголовным 
бездушием пытался и его отучить от элементарной вежливости и ин-
теллигентности. Такие-то вот некоторые продвинутые люди, прохо-
дившие мимо него, и не умели «в жаворонке увидеть комочек земли, 
а в комочке земли — жаворонка». Но он не осуждал их — жалел бед-
ных, не замечающих ничего вокруг себя, редко склоняющих голову к 
былинкам и поднимающих её к звёздам. 

Ни одна наша встреча с Валерием не обходилась без воспомина-
ний о службе в Даурии. Там и жара зашкаливала за 50 градусов. Солн-
це, пылавшее в Забайкалье «в сто свечей», выжигало степи. Иногда я 
напоминал другу, как мы в жарищу небывалую утоляли жажду «лишь 
привозной водой», как от пыльных бурь на зубах скрипел песок, по-
падавший в кашу, и однажды попросил его написать поэму о Даурии. 
Он ответил: 

— Писать о Даурии мне трудно. Я ведь — лирик. О ней же надо 
глаголить не только нежно, но и сурово.

Взамен поэмы Валерий подарил мне увеличенную фотографию — 
в рамке. 

На снимке запечатлён момент прохождения по плацу его карауль-
ной роты со знаменем Даурского гарнизона под маршевую музыку 
духового оркестра. Вглядываюсь в снимок и вижу застывший в мо-
розной пелене военный городок. «Духачи» и курсанты— в шапках-
ушанках, подвязанных под подбородок. Холодина! Справа просма-
тривается штаб части, где-то слева стоят наши казармы и находятся 
учебные «циклы», солдатский клуб и летняя эстрада. Да, стынь стоит, 
а на сердце тепло от воспоминаний.

Этим снимком Валерий дорожил. Он подарил его копию и Вла-
димиру Малмыгину, бывшему нашему однополчанину, работавшему 
после армии секретарём парткома и генеральным директором Перм-
ского велосипедного завода «Велта». Как-то я свёл их вместе, и они 
тоже подружились. 

В Даурии служили мои друзья детства Владимир Шерстобитов и 
Анатолий Штенников.
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Мы наметили сбор даурцев поры Карибского кризиса. Соберёмся, 
поди, но уже без талантливого поэта. Так его будет не хватать! И не 
хватает!

Не осуществится и мечта Валерия: хоть разок навестить Сахалин, 
осенённый именем японской девочки. Хотел он побывать со мной 
и в Даурии — всё же она выводила его творчество на высокую по-
этическую орбиту. Нам не мешало бы в степи поискать клад атамана 
Григория Семёнова.

Валерий, конечно, знал: той ракетной школы, в которой мы учи-
лись, давно нет. «Авиаторов» в Даурии сменили танкисты, а теперь 
служат одни пограничники. Но всё равно на тех пыльных тропинках 
навсегда остались наши с ним следы. Я низко кланяюсь Даурии, по-
дарившей мне друга — Валерия Возженникова, ушедшего из жизни в 
канун своего 70-летия. 

Тоже сильно морозило. Это он, Валера, о себе сказал: «По морозу 
поэта отпели…» 

Его хоронили в Постаногах рядом с мамой, женой и сыном. И воз-
ле берёзок, на краю погоста, как желал: 

…Хочу в берёзовой рубашке 
Встать у дороги полевой.

Белый свет будто сопротивлялся уходу поэта: гроб не опускался 
в могилу. Пришлось вернуть тело на поверхность и снова взяться за 
лопату. 

Точно так же случилось много раньше, в XIX веке, когда на Пяти-
горском кладбище хоронили Михаила Лермонтова, убитого на дуэли. 
Заминку исправил горец. Спрыгнув вниз, он кинжалом подравнял 
края ниши, сделанной в боку могилы, что исключает ударов земли о 
крышку гроба.

Наверное, это неслучайное совпадение, как неслучайно и то, что 
обоим поэтам, и Лермонтову, и Возженникову, любившим Отчизну 
странною любовью, нравились земные цветы — незабудки. Эти цве-
ты, писал Михаил Лермонтов, растут «там, где смерти нет и нет заб-
венья».

Имя Валерия Леонидовича тоже не будет предано забвению. 
В Постаногах открыт сквер имени Валерия Возженникова, появится 
и памятная доска на школе; продолжатся и литературные чтения. 

А ещё — пускай на могиле поэта по весне цветут незабудки и лан-
дыши, чьи «божьи звоночки» касались в младенчестве его головы. 
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СоВеСть болящая
За каждым человеком смерть ходит по пятам с рождения.
Ходила она с детства, полного лишений, и за Николаем Кинёвым. 

Он, рождённый в суксунском селе Ключи 23 мая 1942 года, сам удив-
лялся: «И как мы только выжили в военные года?» 

В войну Коля ходил с друзьями в атаки, что «по палисадникам ве-
лись», и, «как умели, помогали на фронте бившимся отцам». 

Он, сын фронтовика, по горестному совпадению, смертельные 
травмы получил 22 июня 2011 года, в годовщину нападения на нас 
фашистов.  

В пору нелёгкого взросления Николай видел вокруг себя и немало 
доброго, светлого. Круг его общения составляли душевные, незло-
бливые люди — не такие, каких во множестве вскармливает нынеш-
няя российская действительность. И один из таких выкормышей, 
ни во что не ставящих других людей, в тот памятный день растёр по 
асфальту на пешеходной дорожке в Перми моего давнишнего друга.

Выкормыш этот — наркоман из автосервиса, «дисциплиниро-
ванный, честый, трудолюбивый человек». Покрывали его нынешние 
менеджеры и не краснели. А он только с января по июнь того года 
допустил на дорогах около сорока нарушений. Ему присудили всего 
три с половиной года поселения.

Горько и от того, что наркоман не признавал за собой никакой 
вины, ссылался на плохую видимость и старый асфальт. Не осознал и 
того, что нанёс колоссальный материальный ущерб, моральный вред 
не только родным Николая Кинёва (перед ними он не извинился), но 
и всей русской литературе: она никогда уже не получит от писателя 
новых произведений. 

Знатным писателем Николая Кинёва сделала его Страна Детства.
…На зарождающийся Колин талант повлияла, вероятно, необыч-

ная родословная. Дед Николай Грейнерт был немец, бабушка Анлиза 
Фрицевна Розенталь — латышка. Отец Георгий Кинёв — выходец из 
кержачьей среды, мать Лидия Николаевна — русская.

Анлиза Фрицевна знала четыре языка. Она приобщила внука к 
богословию, церкви, научила читать и писать задолго до того, как 
он пошёл в школу. За всю жизнь бабушка ни разу не обращалась к 
врачам и прожила 104 года. От матери Коля пытался обрести лучшие 
качества её души: добросердечность, благорасположенность к людям 
и всему живому.

Лидия Николаевна выходила замуж за Алексея Чикулина, че-
ловека отчаянного и смелого. Он за отказ подписаться немедленно 
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на заем угодил в воркутинские лагеря. В них и сгинул. На родине, в 
Ключах, умерли от дифтерии его двое детей. Немало горя пережила 
Лидия Николаевна — санитарка курорта «Ключи», ставшего в лихо-
летье госпиталем. 

В начале войны она сошлась с Георгием Кинёвым из села Женёво. 
На фронт мужа взяли осенью. Воевал отважно. 
Узнав о рождении сына, он, ликуя, устроил на передовой пальбу. 
— Кинёв, со страху бьёшь?! — крикнул ему командир.
— Никак нет, товарищ капитан. Даю салют в честь сына! Колькой 

нарекли!
Батальонный улыбнулся и приказал открыть в честь новорождён-

ного прицельный огонь по врагу, и бойцы расстарались. Командир, 
довольный боем, подошёл к солдату.

— Пропиши жене, — сказал, — как мы отметили рождение вашего 
первенца.

Лидия Николаевна, получив с фронта добрую весточку, подели-
лась ею с сестрой Верой, жившей в суксунском селе Брёхове. 

Вера тоже работала в госпитале. У неё был сын Витька — двою-
родный брат Коли Кинёва. Оба — одногодки. Голодные, они на печи 
поджидали матерей то в Ключах, то в Брёхове в надежде на то, что им 
принесут по котлетке или кусочку хлеба, и от тоски пели:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля…

Выводили славно, голоса им передались от чрезвычайно голоси-
стых матерей, певших в церковном хоре. Николай Кинёв посвятил 
Витьке рассказ «Слети к нам, тихий вечер», давший название перво-
му сборнику прозы с одноимённым названием.

Творить Николай стал рано. Стихи сочинял с семи лет, рассказы — 
чуть позже, и уже к четырнадцати годам составил четыре рукописных 
тома под заглавием: «Николай Кинёв. Полное собрание сочинений». 
Самомнение, однако, какое было, а?! Тщеславен был. В мой первый 
приезд к нему в Усть-Кишерть, куда он перебрался с семьёй, Нико-
лай задумчиво произнёс:

— Ты посетил меня словно Пущин Пушкина…
Не скрою, приятно было такое высокое сравнение. 
И ещё любопытный штрих к его мнению о самом себе. 
В письме ко мне, редактору «Маяка Приуралья», Николай пере-

живал: 
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«Там, в Чернушке, коллеги не судят тебя за то, что ты меня, “ино-
странца”, печатаешь? Но я не кишертский, а великий уральский…» 

Эти слова я напомнил ему в одну из наших встреч. Он усмехнулся:
— Может, это и попахивало тщеславием, но я всегда видел себя 

писателем. Мне хотелось им быть. Я ведь не знал, чем это чревато. 
Я думал: это благодать Божья, а это — наказание одно. Иногда на 
сердце тяжело, не пишется. Всё чаще в голову приходит мысль: ка-
кой резон в нашем письме? Мы не умеем изменить жизнь, не можем 
противопоставить неизвестному нам предназначению. Одно оправ-
дание: писательство — это болезнь, которую почему-то не хочется 
лечить. 

— Кто же способствовал развитию твоей болезни — писательству?
— Школьный учитель Мельников, Анатолий Николаевич, — один 

из тех, чьё имя я храню в запасниках своей души, — ответил Нико-
лай. — Его библиотеку, где книг было больше, чем в сельской и ку-
рортной библиотеках, вместе взятых, я рано освоил. Неизвестные 
мне слова я выписывал столбцом на бумаге, и учитель давал к ним 
пояснения. Как-то Анатолий Николаевич, прочитав моё «полное 
соб рание сочинений», сказал: «Коля, возьми Чехова, сравни, как он 
пишет и как ты». Учитель не убивал во мне желание писать, а сове-
товал совершенствоваться в писательстве. Он приобщил меня также 
к запретным тогда Бунину и Есенину. Я стал учиться у них, а также у 
Гаршина и Куприна, Андреева и Платонова. Здорово мне помогли и 
преподаватели филфака Пермского университета, расширившие мой 
кругозор, интеллект, и писатель Владимир Черненко. Он давал руко-
писи своих книг, отредактированных собственноручно, чтобы я мог 
видеть, как нужно работать со словом. С тех пор я стилизационно, 
грамматически — чистюля. Сам себя много раз, так сказать, резинкой 
стираю, правлю… 

И это — правда. Произведениям Николая Кинёва присуща точ-
ность каждого слова. Коллеги по перу, студенты, школьники вникали 
в творческую лабораторию писателя. Ученица Кишертской школы 
Юлия Арефина, работая над рефератом «Детство как исток и источ-
ник творчества Николая Кинёва», поинтересовалась у него:

— Какого Вы, Николай Георгиевич, придерживается метода: кри-
тического реализма или социалистического? 

— Придерживаюсь лирического реализма, — ответил Николай 
Георгиевич.

Юля была обескуражена. Недоумевали и его друзья-писатели, 
которым он давал подобный ответ, ведь в литературоведении такого 



132   І   антология пермской литературы • том 17

термина нет. Однако ответ принимали. Может, этот термин и войдёт 
в обиход критики.

— Под лирикой, — убедительно говорил Николай, — я подразуме-
ваю не письмо о цветочках, любви и ягодках, не сантименты как та-
ковые, а способ предельного самовыражения, творческого самоизъ-
явления. Поэтому для меня лирический реализм — это пропущенные 
через собственное сердце объективные реалии действительности. 
Для меня это ещё и поэтическое отражение мира. Меня долго не при-
знавали как поэта, а я им изначально себя чувствовал, и потому по-
этическое «нетерпение» зачастую переношу на прозу, что, надеюсь, 
обогащает её…

Несомненно, обогащает. Одухотворённость, образность присуща 
всем произведениям Николая Кинёва: «Чёрным мелкозвёздным ве-
чером звякнуло кольцо калитки». Это из рассказа «Незабудки». А в 
«Пролётке», как и в рассказе-реквиеме «Своих попроведать», отдель-
ные страницы вообще читаются как стихи: «Эх, раз цыгане шли по 
густой траве, расцыганы-солнышко в голове!..» Продолжать можно 
долго. 

Не могу не остановиться подробней на рассказе-реквиеме «Своих 
попроведать». Он автобиографичен, о близких Кинёву людях. Иван 
Иванович Соколов, — похоже, это первый муж его матери, непокор-
ный Алексей Чикулин, умерший от чахотки в воркутинских лагерях. 
Среди героев повествования есть и обрусевший латыш — Эрнест Да-
видович Розенталь. А Андрей, сын Соколова, смахивает на самого 
автора рассказа, который, узнав о берёзовой роще, подлежащей вы-
корчёвке, пришёл к ней и, лёжа на траве, услышал сначала шелест, 
потом наступательный речитатив её листьев: 

«Мы, берёзы, — лесные люди: мы такие ж, как вы, живые… Если вы 
себя приучили расправляться друг с другом кровью, если вам друг дру-
га не жалко, если жизнь вам не дорога, нам оставьте планету эту, пусть 
цветёт она белой рощей, мы сумеем землю украсить до пришествия 
лучших людей!.. Мы, берёзы, — живые люди; мы к вам снова придём 
на помощь, образумьтесь, пока не поздно, — мы просим вас, мы вас 
просим. Вы поймите: ведь мы недолго, все мы с вами совсем недолго — 
это кажется лишь, что долго, — на прекрасной земле гостим!»

Николай понял язык белоствольных дев, запомнил «сказанное» 
ими и затем использовал их плач в рассказе-реквиеме «Своих попро-
ведать», названный мною небольшой повестью — настолько он мно-
гослоен по сюжетным линиям и глубок по содержанию. Рассказ во-
шёл в сборник произведений Николая Кинёва «Вот тот мир, где жили 



иван гурин   І   133

мы с тобою…», посвящённый памяти его матери. За книгу писатель 
получил Всероссийскую литературную премию имени Д. Н. Мами-
на-Сибиряка. 

Анатолий Гребнев, узнав об этой награде, мгновеннно срифмовал:

Не сибиряк, но тоже мамин — 
И так он свой талант запряг,
Что вровень встали в славной раме — 
Кинёв и Мамин-Сибиряк. 

Ранее Николай Георгиевич издал сборники рассказов и повестей 
«Слети к нам, тихий вечер», «Белая роща». Он был победителем Все-
союзного литературного конкурса на лучший рассказ, объявленного 
центральной газетой «Сельская жизнь». Николай Кинёв впрямь стал 
известным не только уральским писателем, но и российским. 

Особую окраску произведениям придаёт его совесть болящая, 
пронизывающая их насквозь. У многих персонажей душа, что на-
зывается, не на своём месте. Они болезненно переживают личную и 
социальную несправедливость, мучаются сознанием греха, пытаются 
помочь всякому в том нуждающемуся. 

…Берёзовую рощу Николай Кинёв отстоял как общественный ин-
спектор по охране природы. И, конечно, не без помощи пера. 

С Николаем мы спознались осенью 1981 года. Прочитав в сбор-
нике «Молодой человек» его повесть «Старая баня», я отправил ему 
восторженный отзыв и получил на него ответ: 

«Село Кишерть, 6 октября 1981 г. Здравствуйте, Иван. Я отчества 
Вашего тоже не знаю, и разузнать негде, так как отпросился у редак-
тора на два дня — перепечатать новый рассказ. Печатаю я быстрее, 
чем пишу, потому и Вам отвечаю на машинке — не посетуйте.

Мне радостно было получить Ваш отзыв о “Бане”. Рождалась она 
в муках: сами понимаете, газетная работа не больно-то высвобождает 
нашего брата для литературного творчества, все мы заражены штам-
пами, и когда, несмотря на это, что-то получается и нравится колле-
гам, — не может не радовать. Всё мечтаю когда-нибудь “не работать” 
несколько месяцев подряд, чтобы пописать вволюшку, но никак не 
получается. То хвори, то редакционная необходимость, то просто не 
пишется, хоть плачь. Ну, умрём — отдохнём. 

А мне понравился Ваш очерк (в сборнике была и моя публика-
ция о буровиках “Восхождение к глубинам”. — И. Г.). Он, правда, не 
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свободен от газетных приёмов, но и литературные достоинства у него 
есть. И я Вам тоже желаю творческой неустанности и всяческих благ. 
Ранее читал Ваши вещи в периодике. Правда, я не знал, что Вы ре-
дактор. Тем более лестно было для меня получить Ваш отзыв…»

Переписка ширилась, дружба наша крепла.
Весной 1986 года я неожиданно встретился с ним в Чернушке. 

Он отыскал меня, чтобы свидеться и ехать дальше, в куединские 
мес та, по писательским делам. Я уговаривал его заночевать, но Ни-
колай не остался. 

Вскоре от него пришло письмо: 
«Село Кишерть, 11 апреля 1986 г. Дорогой Иван! Ну вот “вер-

нулся я на родину, шумят берёзки стройные”. В тот день, когда 
мы с тобой так скоропостижно увиделись и расстались, в Большие 
Кусты я не попал, а попал только на следующее утро, так что и 
надо было мне у тебя остаться, чтобы поговорить несуетно и по 
душам. Но теперь того момента не вернёшь, и тебе спасибо хоть за 
короткую встречу. 

Необходимый материал насобирал и для “Звезды”, и для души. 
Не знаю, что получится: за выходные надо сделать. Пытаюсь. А пока 
высылаю тебе подборку стихов, объединяемых ненавистью к войне 
и любовью к земле и звёздам… Суди сам, печатать, не печатать. Во 
втором случае — возьми на память. Если я помру первым, прочита-
ешь потом на помин моей души. Помирать все мы горазды, жить же 
на этом свете затруднительней. Во всяком случае — мнение своё о 
стихах вырази, хорошо?

С первогляду мне очень понравилась ваша Чернушка. Хотелось 
бы всмотреться в неё попристальнее. Может, приведёт Бог ещё ког-
да-нибудь побывать. А пока — приглашаю тебя в Кишерть. Засим — 
до свидания. Желаю тебе здоровья, равновесия души. Николай».

Стихи я опубликовал и прислал ему хороший отзыв, но при этом 
отметил, что проза у него намного сильней. Сейчас же, по прочтении 
его поэтического сборника «Грань», говорю, что и стихи друга мало в 
чём уступают прозе. Он, несомненно, — и поэт. 

Меня, пишущего про него, донимают строчки Николая, прочи-
танные им мне ещё при жизни: «Вот я живой являюсь вам — / Бери-
те! Чем потом другого / Доискиваться по складам…». Они — из сти-
хотворения «Когда мою земную ценность…», и он читал его как бы в 
предостережение: смотри, не упусти момента. И я всё «брал» впрок 
для будущего рассказа о нём, осознавая невозможность во всей пол-
ноте раскрыть образ писателя, утверждавшего в этих же стихах, что 
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«Вам выглянет из-под дверей / Одна стотысячная доля / Насущной 
сущности моей…» Николай-то уж знал себя. 

В Чернушку друг вырваться больше не смог, а я нередко бывал в 
Усть-Кишерти, в гостеприимном доме Николая Георгиевича и Алев-
тины Сергеевны, редактора газеты «Сылвенские зори», и их детей: 
Лады и Дениса.

Запомнилась встреча на кишертской земле осенью 1988 года. 
Заразясь уфологией, я отправился в Молёбскую зону повидать 

НЛО. Веря в существование чего-то там неземного, Николай отго-
варивал меня от поездки, ссылался на рассказы серьёзных людей о 
странных явлениях в глухом углу. Там ломались часы (даже японские 
и швейцарские), у машин выкипали аккумуляторы, выходила из 
строя электроника. 

Страшилок я не испугался, доехал до Молёбки в сопровождении 
Николая на редакционной машине, выделенной Алевтиной Сергеев-
ной, и подался в «М-ский треугольник» со свердловскими исследо-
вателями. 

Обратно Николай забрал меня, заросшего щетиной и пропахшего 
дымом костров, спустя три дня. Я ночевал у Кинёвых. Об «М-ском 
треугольнике» рассказывал скупо. Обо всём увиденном, о собствен-
ных впечатлениях и ощущениях я напишу в очерке «По следам не-
ведомого», и Николай включит его в НЛО-шный сборник «Тайна».

Среди писателей пошли толки о моих способностях, приобретён-
ных в аномальных зонах Урала, Крайнего Севера (Мурманск, Се-
вероморск, Сафоново), и Николай, позвонив мне как-то вечером в 
Чернушку, сказал:

— Ваня, говорят, ты стал экстрасенсом.
— Правильно говорят.
— Какими же ты обладаешь способностями?
— Я стал видеть на большом расстоянии, — ответил ему без раз-

думья.
— Тогда скажи, в чём я сейчас стою?
— Ты, Коля, стоишь в майке.
Он замолчал, будто воды в рот набрал. Значит, я угадал, чем и по-

верг его в смятение. Помолчав, Николай спросил:
— А какое платье на Ладе?
— Она в синем платье, — опять же, не задумываясь, ответил я, за-

помнив его цвет в один из прошлых приездов.
Тут я Колю совсем сразил. Он, помолчав, задал новый вопрос:
— Скажи, какая у Лады в косичке ленточка?
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— Тоже синяя.
— А вот и нет, — раздался его весёлый голос. — Алая! Никакой ты, 

Ваня, не экстрасенс!
Мы посмеялись и пожелали друг другу спокойной ночи.
Затем он пригласил меня на уфологическую конференцию. Она 

была хорошо им подготовлена. Научные сообщения делали и взрос-
лые, и школьники. Я тоже выступил. 

К важному событию я нацепил на костюм значок НЛО. На нём 
изображена белая «тарелка» на фоне синего-пресинего неба. Значок 
я где-то потерял и обнаружил пропажу уже в Чернушке. Сильно рас-
строился: как же не уберёг его?! Ведь он был подарен мне в Москве, 
в Уфоцентре, самим Владимиром Ажажей! Пришлось позвонить 
другу.

Николай мою озабоченность разделил, но попросил не волно-
ваться:

— Никуда он не денется, здесь у нас живёт честный народ.
Я успокоился. И верно: друг позвонил неделю спустя и сообщил:
— Значок нашёлся, приезжай. 
Его нашла уборщица магазина, в котором мы с Николаем покупа-

ли продукты. Она отдала находку продавцу, а та — Кинёву, выпускав-
шему в газете страничку «Тайна».

Затем в Усть-Кишерти прописались межрегиональные уфологи-
ческие конгрессы «Молёбский (М-ский) треугольник: миф и реаль-
ность». Было очевидно: почву для их проведения подготовил Нико-
лай Кинёв. Мы присутствовали с ним на первом конгрессе и весь 
день тепло общались. Он, глубоко религиозный, верил, что странно, 
в НЛО и внеземные цивилизации. 

Меня за эту веру батюшка одной из церквей предал анафеме.

Не одну белую рощу, всю землю, с риском для жизни, защи-
щал Николай, верный своей давней клятве: «Вот вырасту, всех от 
беды спасу». И спасал, не щадя себя, как это случилось 21 октября 
2000 года, когда в районе прогремел взрыв на трансконтинентальной 
газовой магистрали. Николай Кинёв с товарищами выехал к месту 
аварии. При возвращении назад, чтобы дома «сопоставить все факты» 
и «оформить их в акты», за спиной раздался второй мощный взрыв. 
Машина вспыхнула от жары. Обжигаемые огнём люди, выскочив из 
неё, бросились врассыпную. Кинулся, не ведая куда, и Николай.

Он, выползая из бушующего пламени, «будто ранен был на поле 
битвы», твердил: «Я с судьбой своей расстаюсь…» Но не расстался, 
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выжил, хотя раньше заклинал: «Дай, судьба, мне такой погибели, / 
Чтобы тела исчез и след!» Его долго искали, думали, что сгорел. 

Узнав о беде, я навестил Колю в больнице.
Мы сидели в коридоре, и он рассказывал, как спасался, и как спа-

сали его хирурги — Николай Рыжков и Михаил Кабалицкий. Пове-
дав о них, попенял: 

— У меня теплилась надежда на какую-либо компенсацию за при-
чинённый здоровью вред, а меня газовики унизили. «Тебе, — сказа-
ли, — нечего там было делать». Так ведь я, прибыв на место перво-
го взрыва, как корреспондент и общественный инспектор по охране 
природы, не знал, что попаду с друзьями под новый взрыв. Трудно 
что-либо доказать иванам волковым, ставшими чиновниками иного 
пошиба…

Поясню, с кем Николай сравнил чиновников. Иван Волков — 
одиозный герой из его рассказа «Причастие», которому «не давали 
двадцать лет высунуться из сундука». 

Николай Кинёв, бунинской силы таланта, с трудом пробивался 
к читателям. У него мариновали и другие произведения, рукописи 
сборников: то не та «струя в литературе», то по идейным соображени-
ям. По навету недоброжелателя была разобрана вёрстка первой книги 
«Черёмуховые холода», не вышел в свет сборник «Птицы в феврале». 
И «Белую рощу» ждала та же участь: её рецензировали 20 человек. 
В набор рукопись пошла с благословения Владимира Черненки и 
Владимира Соколовского (Якушева).

Владимир Черненко (1918–1988) родился в Иркутской губернии. 
В 1936 году окончил школу ФЗО (фабрично-заводского обучения) 
при Московском тормозном заводе. В начале войны завод эвакуиро-
вали в Пермь. 

Прибыл сюда и Володя. Он, слесарь-сборщик, работал по специ-
альности, сочинял рассказы. Его способности заметили и поручили 
редактировать заводскую многотиражку «Сталинский призыв».

С возвращением мирных будней Владимир Черненко укатил на 
Дальний Восток. Работал в газетах «Советский Сахалин», «Сахалин-
ский нефтяник», был инструктором в Охинском райкоме, окончил 
вечернюю партшколу. Обратно вернулся в 1951 году. Его, уникально-
го стилиста и рассказчика, взяли в книжное издательство. В тот же 
год приняли в Союз писателей. 

К моменту встречи с Николаем Кинёвым у Владимира Алексан-
дровича были изданы: роман «Кольчуга», повесть «Скорей бы зав-
тра», книги рассказов «Тучи и небо», «Спасибо, друг», «Далека была 
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моя дорога»... Он — автор очерков о Льве Давыдычеве, Степане Ка-
раваеве, Олеге Селянкине… 

Советы старшего товарища по перу шли и Николаю Кинёву, и мне 
на пользу. Владимир Черненко был близок нам и по духу, и стран-
ствиям. Я проникся черненковской темой: писал о коллегах; тоже, 
как и он, помогал им, чем мог, в продвижении к читателям их произ-
ведений. Опубликовал и рассказ друга — «Причастие». О том пусть 
Николай сам расскажет в письме: 

«Кишерть, 22 февраля 1987 г. Дорогой Иван! 
Получил от тебя хорошее, подробное письмо о моём рассказе. 

Спасибо за то, что подготовил к печати, спасибо и за некоторые ре-
зонные советы. 

За годы работы над рассказом я слышал разные упрёки. Самый 
главный был — от воинствующих безбожников: что я-де пропаган-
дирую религию и отказ от активной жизни, смирение и богобоязнь. 
Упрёк поосмотрительнее был от верующих людей: зачем я в таком 
неприглядном свете нарисовал отца Василия? Упрёк от советских 
работников: что это за Иван Волков — такой нетипичный, такой 
мироед? И так далее. Читатели словно забыли, что я хотел показать. 
А показать я хотел причастие юной души к реальному послевоен-
ному миру, с его людьми верующими (всяк по-своему!) и неверами, 
с клопами-кровососами и птицами небесными. Пусть причащает-
ся мальчонка, пусть набирается содержания душевного: здесь ему 
жить и проявлять себя. Я вовсе не хотел ответить на вопрос: есть 
Бог или нет, один он или много их, который лучше, хороша ли со-
ветская власть, а видения детские — ущербность души или её на-
полненность… 

Одно я хотел сказать со всей определенностью: война — это зло, 
дьявольщина, ад посюсторонний, и пусть опосредовано, но как дале-
ко, как долго, как больно она откликается!..»

Прерву на чуточку письмо друга. Война-то и в нём, Николае, от-
кликалась до часу последнего. Его отец, вернувшийся с фронта зам-
кнутым, мрачным, раздражительным, однажды ушёл из дома, пообе-
щав забрать семью, как только устроится на новом месте. С тех пор о 
нём ни слуху, ни духу. 

Николай искал отца: ездил в Шали, Шамары, ходил в Женёво, 
откуда тот родом, в Брёхово… Всю жизнь поэт маялся, сокрушался, 
«… что тебя никогда не увижу. И ни здесь. И ни там».

Продолжу цитировать письмо Николая Кинёва с его пояснения-
ми: 
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«Что же касается Бога, то я, как микрочастица, живущая на пес-
чинке бесконечности, в отличие от частиц-атеистиц, считаю, что Он 
должен быть, иначе мы все копошимся бессмысленно, иначе дей-
ствительно вся жизнь наша — это активная плесень, и ничего более. 

Я не сторонник только канонизации веры, её бюрократизации, 
национализации, захватнического мещанского присвоения, оттор-
жения от соседнего Бога. Это — тоже война…, более серьёзная, чем 
физическая, и она мне никак не может нравиться. Потому я мало ис-
пытываю уважение к церкви как к аппарату бюрократическому, она 
почти всегда проправительственна. 

В минувшую войну и немецкие, и русские церкви просили одного 
у Бога — Христа — о победе. А церкви разные. Каждая считала себя 
правой… Бог, прежде всего, — это добро, свет в душе, совесть боля-
щая, а откуда и кем даны — откуда нам знать? Но как только эти ду-
шевные качества начинают оформлять… в орудие практической жиз-
ни, появляются уродства: в рассказе пример тому — отец Василий, 
тот же — Иван Волков (в Бога не верит, а в советскую власть верит, — 
но что он из этой веры сделал?!)

В общем, тут много можно рассуждать, никаких писем на это не 
хватит. 

Одно хочу сказать: что меня удивил твой упрёк (первый!) — будто 
бы семья эта богомольная, о которой речь, не нашей, не русской, не 
христианской, не православной веры. Там Саваоф, там гора Синай-
ская… Так вот, во-первых, дело не в этом. Хоть в Магомета они верь, 
хоть в Будду, лишь бы совесть, душа, свет сердечный был у них. А во-
вторых, они самые что ни есть наши, славянские, христиане. 

Никаким иудаизмом тут не пахнет. Бог-Саваоф здесь — не род-
ственник или оборотень бога Яхве, а первая часть христианской тро-
ицы… Гора Синайская тоже пришла к нам вместе с христианством 
из Иудеи, она — неотъемлемая часть Нового Завета… Синайская 
гора — гора святого духа, исповеди, откровений, гора, где горный дух 
указывает Христу дальнейший земной путь. Он там молится перед 
«арестом» и казнью. Отец Василий оперирует этой горой и другими 
словами из Евангелия не напрасно: перед причастием они куда как 
уместны.

Конечно, если ты рассказ ещё не опубликовал, то в нём можно 
сделать некоторые изменения. Чтобы не смущать народонаселение 
разными еврейскими категориями, можно перед именем Саваоф по-
ставить слова Бог-отец, там, где их нет, и тогда верующие поймут, о 
чем идёт речь, а неверующие пусть просвещаются. А то у нас такие 
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атеисты пошли, что знают лишь одно: бога нет, бога нет, бога нет…, 
а из богословия ничего не знают, верующих боятся, как чёрт ладана, 
говорить с ними не о чём… 

Презираю наши газетные “Атеистические страницы”, обращён-
ные не к верующим, а к безбожникам, которые и без того вырази-
тельно умеют “в бога мать!” произносить. Чему мы радуемся, нищие 
духом, — что ни во что не верим? Ни в Бога, ни в царя, ни в светлое 
будущее, ни в жизнь на других планетах! Честное слово, оторопь бе-
рёт и хочется крикнуть: «Господи, помилуй!»

Из других желательных поправок. На пятой странице рассказа аб-
зац, начинающийся словами “Когда он появился под окном…”, где 
бабушка убирает прялку на полати, следует вычеркнуть. Я согласен, 
что этот эпизод не уместен и не прописан. Сейчас прямо, на ходу, я 
не могу его переделать и предложить взамен бывшего; оставить надо 
пока так: “Приходил он к нам как-то. — Абзац. — Я хорошо слышал 
чужие шаги по двору…” 

Хочу объяснить будущую необходимость этого абзаца. Бабушка 
прячет прялку на полати потому, что боится Ивана Волкова. Она же 
варежки-носки не только по договору с сельпо вяжет, а и соседям, ре-
бятишкам — подпольно, так сказать, через страх, но и через совесть. 
Она помогает жить людям. Это у неё трудовой доход. Не доход даже, 
а прожиточный минимум, добытый кропотливым трудом. А Вол-
ков — агент, доморощенный сельский каратель: он может обложить 
штрафом, может отослать-сослать-выселить. Если бы ему самому не 
нужны были бы эти самые варежки, уж он бы потянул душу из руко-
дельниц. Скотинка, в общем, та ещё. 

Сейчас, после твоего письма, я думаю о том, что неплохо бы вы-
писать эту скотинку вообще особо, крупно, чтобы гадко было чита-
телю от этого. Тогда, сорок лет назад, боялись этих людей, и сейчас 
нам их тоже бояться? — не напиши о них ничего, предупредительным 
к ним будь, носочки им вяжи! Вот эта вот жизнь по блату, по страхо-
гонству и есть ведь нетрудовой-то доход. Как хорошо во все времена 
этот класс эксплуататоров и мироедов приспосабливается к жизни…»

Такое, чувствуете, жгучее письмо. 
Он, этот класс, и сейчас на коне. И нынешние волковы гребут всё 

под себя. Нет им дела ни до здоровья, ни до жизни Николая Кинёва. 
Нынешние чиновники и «новые русские» отобрали у него родной дом 
в Ключах, и, не предупредив писателя, пустили избу под нож буль-
дозера. Уничтожили всё: семейные реликвии, рукописи, школьное 
«полное собрание сочинений», — и на том месте отстроили особняк. 
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О таких иванах волковых и вспомнил Кинёв в больнице. 
Я принёс ему конфет, фруктов, соку и ещё чего-то. Перебрав со-

держимое пакета, он по-приятельски спросил:
— А пива, Ваня, купить не мог? 
— Разве можно?
— Нужно даже, — сказал он, улыбаясь, и добавил с уверенностью 

врача: — Для душевного уравновешивания. 
Я сбегал за пивом, и Николай, отнеся банки в палату, вернулся ко 

мне.
— Ты первый, — обронил он, — навестил меня, спасибо.
Пришлось возразить:
— Коля, я не ради благодарности приехал. 
— Извини, — смутился друг, — по инерции так сказал. Мы многое 

чего делаем созерцательно, походя, не задумываясь над сутью ска-
занного и происходящего. Вот взрыв на магистрали. Мощнейший!!! 
А нам говорят обыденно: авария. Ничего, мол, страшного, и старают-
ся утаить катастрофу.

— Напишешь о ней?
— Уже пишу. Балладу. 
Я попросил что-нибудь прочесть. Он взялся читать вполголоса:

…Нервной судорогой прошла
По округе волна взрывная.
Что же — общая смерть пришла?
Что же — бомба пала шальная?
Иль успели мы навредить
Небу так, что пора ответить?
Век XX не проводить?
XXI же век не встретить?..

И сразу стало ясно: новое произведение — острое, социально-
проблемное. 

Николая вдруг позвали на перевязку. Он оборвал чтение: ничего, 
мол, не попишешь, надо идти. Мы тепло расстались. Но обнять его я 
не решился, побоялся причинить ему боль.

От ожогов Николай Кинёв лечился долго. Были обострения, кри-
тические моменты. Однако к своему 60-летию полностью поправил-
ся. На юбилей Николая (он отмечал его дома 23 мая 2002 года) мы 
приехали с Виталием Богомоловым. 
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До вечернего застолья оставалось полно времени, и мы втроём 
(Алевтины Сергеевны, Лады и Дениса дома не было) сидели на кухне 
и вели неспешные разговоры за жизнь, о литературе. Виталий Бого-
молов то и дело, как и я, восхищался местной природой, и беседа наша 
естественным образом коснулась темы её защиты. Я, помня про обе-
щание Кинёва написать балладу о взрывах на газопроводе, спросил о 
ней. Николай принёс газету и стал читать «Аномальную зону»:

…По горящей кружа чащобе,
Выбираюсь на каждый просвет:
Вот чуть-чуть пробежать ещё бы…
Прибежишь, а просвету нет...
…По-над озером у горы –
Пар от ярого кипятка.
Кверху брюхом плывут бобры,
Птицы вжарены в облака...

Он пытался читать сдержанно, но у него перехватывало дыхание, 
словно снова блуждал по горящему лесу. В пяти главах баллады поэт, 
переживший страшное событие, не себя, однако, в центр его ставил, а 
планету Земля, по которой «в нитках безаварийных» газ на Запад идёт, 
минуя глубинку. Люди же надеялись:

«Будем жить по дешёвке!
Нам никто не указ!»

Им, мечтавшим о голубом топливе, чиновники отвечали:

— Цыть вы там, шалашовки!
Этот газ — не про вас!
Шиш вам — инфраструктура,
Шиша с два — соцкультбыт!
Всё мечты! А в натуре
Ваш уклад сбит и сбыт.
Где ещё у вас недра?!
Мы взорвём ваш уют!.. 

Николай, дочитав балладу, перевёл дух.
— Замечательная вещь! — отметили мы с Виталием, сожалея, что 

она, актуальная, не дошла пока до широкого круга читателей.
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К Николаю Кинёву заглянул глава администрации района Вик-
тор Кондаков. Не каждый чиновник такого ранга снизойдёт до жур-
налиста, писателя, а Виктор Васильевич счёл за честь поздравить 
Николая Георгиевича с юбилеем. (Местная власть ценила талант 
земляка, помогла издать книгу «Тайна»; ему присвоено звание «По-
чётный гражданин Кишертского района», а 23 мая 2013 года, в день 
его рождения, на здании библиотеки для семейного чтения в тор-
жественной обстановке открыта мемориальная доска, посвящённая 
памяти писателя.)

Виктор Кондаков — трезвенник. Выпив за юбиляра бокал мине-
ралки, он, ссылаясь на занятость, откланялся. 

Проводив Виктора Васильевича, мы вернулись на кухню и про-
должили разговор. 

Подводя как бы черту сказанному, я заметил:
— Бог, Коля, видит, кто добро, а кто зло творит, и всем воздастся 

по заслугам. У нас, говорят, и пермская литература испарилась, одна, 
мол, Нина Горланова осталась.

— Горланова — молодец, — сказал Николай, — куда-то проры-
вается, печатается за рубежом. Другое дело, как она пишет и кому 
это интересно. А вообще, литература не может остановиться, пока 
есть пишущие люди. Остаётся в силе патриарх Лев Правдин. А эти 
люди, пытанные жизнью и литературой, — Анатолий Гребнев, Ви-
талий Богомолов, Фёдор Востриков, Валерий Возженников, Юрий 
Калашников, Юрий Марков, Дмитрий Ризов, Геннадий Солодников, 
Валентина Телегина, Игорь Тюленев… Да и ты, Ваня, не лаптем щи 
хлебаешь. — Помолчав, он продолжил: — Появились молодые поэты 
и прозаики: Андрей Зеленин, Алексей Иванов, Алексей Мальцев… 
Я прочитал отрывок из романа Алексея Иванова «Чердынь — княги-
ня гор». Хорошо пишет. Правда, я не разделяю восторга Димы Ризова 
по поводу того, что он писатель чуть не астафьевского таланта. Во-
первых, надо прочитать роман целиком, во-вторых, познакомиться с 
другими произведениями. Посмотрим. А Татьяна Соколова? Это же 
прекрасный прозаик. Рассказы её психологически выверены, инте-
ресно, грамотно выстроены.

— Что ещё тебя радует? — спросил Виталий.
— Радует появившийся альманах «Литературная Пермь». Вы-

ходит «Лукоморье» — приложение к «Звезде». Есть площадки, где 
писателям можно выговориться. Я признателен моим коллегам по 
кишертской газете, её редактору Алевтине Кинёвой, которая многие 
годы несёт тяжкий крест издательских, хозяйственных и иных забот и  



144   І   антология пермской литературы • том 17

выдерживает ещё несносную жизнь мужа-писателя. Зная, как важна 
в литературе поддержка, — продолжал говорить Николай Кинёв, — я 
помогаю во всём талантливым людям. Их произведения публикую в 
газете. Подготовил к изданию книгу стихов местных авторов «Око-
лица». У нас живут талантливые поэты: Михаил Вилисов, Елена и 
Татьяна Крохалевы, Анатолий Малмыгин, Юрий Мильчаков... Это 
тоже целый пласт пермской литературы. И таких пластов много «за-
легает» в Прикамье!..

…Хорошо мы поговорили на кухне, а вечером дом наполнился го-
стями. Поздравить Николая Кинёва пришли родственники, соседи, 
друзья. Алевтина с Ладой накрыли стол, и пришлось Николаю вы-
слушивать поздравления, как в прозе, так и в стихах. Читал стихи и 
юбиляр…  

…Гости разошлись далеко за полночь. Со своими друзьями уехал в 
родные ординские места Виталий Богомолов. Я ночевал у Кинёвых.

Утром проснулся рано — привычка давняя — и пошёл в баню. 
Когда её успела истопить Алевтина?! Ни капельки, поди, не спала.

На крылечке и в огороде бодрила свежесть. 
Дом моих друзей стоял на берегу реки Кишертки. В какую-то вес-

ну она вышла из берегов и сильно подтопила избу. В воде оказались 
книги, вещи, рукописи. Николай и Алевтина в сапогах бегали по 
комнатам и спасали всё, что можно было спасти… 

К Николаю Кинёву я завсегда относился с уважением. Ещё больше 
зауважал после разговора со Львом Кузьминым. В 1999 году на писа-
тельском собрании, перед моим приёмом в Союз, он подошёл ко мне 
и спросил о поручителях. В числе их я назвал Николая Кинёва. И тут 
Лев Иванович, сам дававший ему рекомендацию, приободрился: 

— А, мой «крестник»! Ему можно доверять!
Высоко он ценил его талант, и я понял: Лев Кузьмин проголосует 

за меня.
Про тот случай я, придя из бани, поведал за ароматной ухой и ча-

рочкой «светлой» Николаю и Алевтине. О нём же, помнится, расска-
зывал однажды читателям Кишертской библиотеки, и они были рады 
за земляка. 

В Союз писателей Николая Кинёва приняли в 1988 году.
— На том собрании, — сказал Николай, — обо мне сильно говорил 

Лев Давыдычев, а через неделю его не стало. Столько потерь подряд: 
Радкевич, Черненко, Давыдычев. — Коля вздохнул. — А ранее — Бай-
гулов, Домнин… И Кузьмина уже нет. Вот в каком сиротском доме мы 
теперь. Помянем всех.
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Мы выпили, помолчали. 
За окном тоскливо, как показалось, скрипнули тормоза редакци-

онного уазика. Он должен увезти меня в Орду, к автобусу, идущему в 
Чернушку. Уезжать не хотелось…  

Позже, спустя неделю, юбилей Николая Кинёва отметили в Сою-
зе. Вечер доверили вести мне, приехавшему в Пермь. 

Вначале я рассказал о жизни и творчестве Николая Георгиевича, а 
потом его поздравляли писатели: Виталий Богомолов, Владимир Ви-
ниченко, Роберт Белов, Татьяна Соколова, Владимир Киршин, Нина 
Горланова и бывшие однокурсники по филфаку: Иван Ёжиков и На-
дежда Гашева.

Вечер затянулся, транспорт уже не ходил. Я позвал Колю на квар-
тиру дочери Аллы — студентки Пермского филиала Московского 
коммерческого университета, жившей в Мотовилихе. 

Пошли пешком.
— А как нападут на нас? — спросил Николай. — Чем будем отби-

ваться? Этим? — И он потряс лёгкой матерчатой сумкой.
Мы едва ли отбились бы ею. К счастью, защищаться не пришлось.

Скромней отметили 65-летие Николая Кинёва. Ограничились 
моей статьёй и подборкой его стихов в газете «Звезда». Зато готови-
лись широко отметить 70-й май талантливого поэта и прозаика. 

О грядущем юбилее мы говорили с ним в тот печальный день, 
22 июня, перед писательским собранием. Приехав в Пермь, он по-
звонил мне с вокзала. 

Я пригласил его к себе домой (к тому времени я из Чернушки пе-
ребрался в краевой центр), объяснил, как доехать до меня. Николай 
отказался: 

— Буду я кружить по городу, давай пораньше встретимся в Союзе.
Мы свиделись в 13 часов в сквере. Николай выглядел рассеянным. 

На вопросы отвечал невпопад, с задержкой. Я спросил, почему он та-
кой заторможенный. 

— Я не спал всю ночь, — ответил он, — работал над статьёй.
— Не бережёшь ты себя, Коля.
— Иначе бы я сюда не приехал...
Вдруг ему позвонила Алевтина. Он заверил её: «Я тотчас сообщу 

тебе, как только закончится собрание». Значит, подумалось, она се-
годня же ждёт Николая домой, и никакой складчины с ним не долж-
но быть. Хотел сделать как лучше, а всё обернулось хуже некуда. В тот 
день он в Кишерть не уехал.  
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Николай Кинёв всегда, даже крепко выпив, держал ситуацию  
под контролем. А тут расслабился донельзя. Да ещё наркоман в судь-
бу вмешался... У писателя столько было потерь, что он, кажется, и 
свою-то жизнь, прости меня Господи, не боялся потерять. 

Год тому назад глубокой ночью у Николая и Алевтины, ко всем 
прочим несчастьям и потерям, сгорела усадьба в Кишерти. На этот 
раз рукописи, архив, книги, ценные вещи — почти всё, что осталось 
у них от прежних крушений, уничтожил огонь. Ладно, хоть сами не 
сгорели. Как можно было пережить все эти кошмары, преследуемые 
и его, и Алевтину из года в год?! 

Алевтина признаётся, что даже она после всего пережитого стала 
другим человеком. А каково было Николаю? Он же — поэт, натура 
чувствительная, и, будучи человеком застенчивым, все переживания 
таил в себе. Загнала его жестокая жизнь в угол. Николай сопротив-
лялся, как мог. С помощью друзей он и Алевтина подняли новый дом 
на том же месте. «В одну воронку, — сказал Коля, начиная стройку, — 
два снаряда не падают». 

В нём, обустроенном не полностью, он пожил всего полгода. 
«Второй снаряд» достал его вдали от родного очага. 

…Поставив точку в 5 часов утра, Николай Кинёв чуть не опоздал 
на электричку. Отстал бы лучше… И вот «чудовищная чернота все 
краски света поглотила». Так рано и так несправедливо. 

«Сколько дел недоделал,
Cколько долга за мной! 
Это что ж я наделал… 
Отпустите домой!» 

— писал он, душа которого летала легче ангела вокруг земли, в сти-
хах. То был сон — сон, ставший явью. Кто теперь отпустит его, «не 
налюбившегося, не наволновавшегося», доделывать дела? 

ЗеМля ИВаНа байГУлоВа    
Среди моих друзей был Иван Байгулов, привечавший в «Вечёрке» 

Фёдора Вострикова.
Иван Михайлович из куединской деревни Дубленёвки. Наслы-

шанные друг о друге, мы увиделись в редакции пермской газеты 
«Молодая гвардия» летом 1966 года, когда я, студент университета, 
приехал туда на практику. 
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Редактор Георгий Козырев прикрепил меня к Ивану Байгулову, 
заведовавшему отделом сельской молодёжи.

— Сейчас Иван Михайлович в отпуске, — сказал он, — так что на-
жимай.

В кабинете, напротив стола Байгулова, сидела очаровательная 
Ирина Христолюбова. От всей её соблазнительной внешности, не-
доступности и таинственности, учащённей билось сердце. Потом я 
узнаю: одну из своих книг она назовёт «Загадочная личность».

Ирина грациозно входила в кабинет, садилась за рабочий стол, 
но к перу не тянулась, а доставала косметичку и прихорашивалась, 
посматривая в зеркальце. Затем… гадала на картах, раскладывая их в 
ящике стола. Погадав о судьбе, краса-девица бралась за бумаги. И та-
кое Ирина вытворяла в комсомольской газете! Ладно, не было у нас 
стукачей! Шла хрущёвская «оттепель», и мы вольничали. В очерках, 
рассказах размышляли, споря, о стирании граней между городом и 
деревней. 

Оттепель оказалась холодной. Это я осознал после увольнения 
Ирины из редакции, когда вернулся в университет. Она не совсем то, 
что требовалось обкому комсомола, изложила в очерке о молодёжной 
бригаде. 

Иван вернулся из отпуска за неделю до окончания моей практи-
ки. Он, загорелый, бодрый, впервые побывавший на море, пожал мне 
руку и сказал:

— Жаль, погонял бы я тебя!
Но и за оставшуюся неделю Иван дал мне «прикурить». Нет, 

он не по командировкам меня гонял, а придирался к статьям, за-
меткам, заставлял работать над языком, стилем, вдумываться в со-
бытия, подниматься над фактами, о чём, собственно, я слышал и в 
университете.

Ещё круче воспитывали в «Молодёжке» Владимира Михайлюка и 
Геннадия Солодникова. Оба были старше меня на семь лет. 

Геннадий Николаевич родился 19 января 1933 года, окончил 
Пермское речное училище. Я шёл по жизни параллельным курсом с 
ним, но несколько позже. Тоже поступал в речное, но не прошёл по 
зрению, тоже работал в «Молодой гвардии» и «Звезде». 

Солодников, считая «Молодёжку» «нестареющей молодостью на-
шей», вспоминал: 

«Впервые я спустился в знаменитый полуподвал на улице Кар-
ла Маркса в феврале 1956 года. В то время там уже не было ни Льва  
Давыдычева, ни Александра Граевского, ни Ирины Фукаловой, ни 
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Геннадия Гребенникова. О них лишь рассказывали байки-легенды… 
Я принёс пространный материал о комсомольской свадьбе… По-

чему я начал газетную тропу именно с комсомольской свадьбы? Мо-
жет потому, что это было тогда новинкой. А я, второй секретарь Дзер-
жинского райкома ВЛКСМ, обязан новинки пропагандировать. Тем 
более свадьба проходила в родном мне речном училище…

От моего роскошного лирического репортажа о свадьбе осталась 
четвёртая часть. Я вопрошал: “Где мои яркие краски?! Где моя заду-
шевность?! Одна голая суть события”.

 Так я впервые столкнулся с неизбежной газетной правкой, с ре-
дакционными требованиями. Требовательность — вот неприятное 
для автора, но небходимое условие, если мы хотим вырастить из мо-
лодого человека настоящего журналиста, литератора».

Солодников признавался, как его перед приёмом в штат редакции 
целый год круто «шлифовали», особенно из-за языка. «Другой бы, 
может, сбежал от такой, иногда неприязненной, критики, — писал 
он, — но я мотал на ус. Куда денешься, если я с трудом избавлялся от 
казённой лексики, от протокольных оборотов. Всё это отшелушива-
лось от меня буквально с кровью». 

Геннадий долго работал в «Молодой гвардии», сделавшей его, по 
сути, писателем — не зря её считали приложением к «Литературной 
газете». В 1964 году он ушёл в книжное издательство, «где совсем не-
давно стоял у кормила детской литературы А. Домнин. Где вовсю ра-
ботали А. Граевский, Р. Белов и А. Зебзеева (она же Э. Сычёва). А там, 
всё ещё в знаменитом полуподвале, к Ивану Байгулову в отделе сель-
ской молодёжи за мой стол села Ирина Христолюбова, рисовал маке-
ты Боря Гашев, где-то в Дурыманах “вырабатывал” в забое свой “Бе-
рёзовый сок” бывший и одновременно будущий “молодо гвардеец” 
Володя Михайлюк; все те, чьи рассказы вскоре стали появляться в 
коллективных сборниках…» 

С Геннадием Солодниковым дружба завязалась с его переездом в 
город Чайковский. Он присылал мне почтой, привозил свои расска-
зы в Чернушку для публикации в «Маяке…». 

Я полностью напечатал повесть Солодникова «Колоколец дав-
них звук» ещё до выхода книги. Ждал звонков от отцов города, но 
обошлось. Она, знать, приглянулась им. Не одёргивали и за новеллы 
Владимира Соколовского, ночевавшего у меня в Чернушке, Виталия 
Богомолова, Николая Кинёва…

Мне, слава Богу, и в Перми повезло на талантливую литературную 
среду. В памятные те годы в «Молодёжке», помимо Ивана Байгулова 



иван гурин   І   149

и Ирины Христолюбовой, работали Дмитрий Ризов, Валерий Вино-
градов (уже он, драматург, а не поэт Боря Гашев, рисовал макеты). 
Появилась в редакции и Зоя Падас — девушка не менее очарователь-
ная, чем Ирина. 

Иван Байгулов сразу в неё влюбился. Застенчивый, молчаливый 
увалень, он никому из коллег не позволял за ней ухаживать, и в один 
прекрасный день повёз свою невесту в Дубленёвку. Познакомить с 
родителями.

До Большой Усы долетели самолётом, а в деревню влюблённых 
доставил на мотоцикле Николай, старший брат Ивана. 

Отец их, Михаил Филиппович, увидев Зою в брюках, проворчал:
— Не пойму, парень это или девка? — И отвернулся.
Иван не сдержал усмешки: 
— Видишь, Зоя, как непросто стирать грани между городом и де-

ревней. 
Его отец был мельником. Волосы у Михаила Филипповича чёр-

ные, без проседи, а борода — седая. Он всю жизнь придерживался 
строгих нравов. И невестке откровенно высказал своё первое впечат-
ление о ней.

Зоя после пыльной дороги искупалась в речке, принарядилась в 
новое платье и предстала перед ним во всей девичьей красе.

— Теперь вижу: девка, — подобрел будущий свёкор. — Давай зна-
комиться.

И её радушно приняли в семью. 
Зою покорили и уютный дом Байгуловых, утопавший в роскош-

ной зелени у мельницы, и сама Дубленёвка. Вблизи деревни стоял 
могучий бор — ввысь рвались корабельные сосны. 

О своём крае Иван напишет: «В лесистых окрестностях родной де-
ревни я научился владеть ружьём, добыл первую дичь и там же начал 
постигать незатейливые, но мудрые законы природы и могучую силу 
земли».

Выйдя замуж за Ивана Байгулова, Зоя воочию увидела, как он ра-
ботает. 

— У Вани была боязнь перед чистым листом, — рассказывала мне 
Зоя Олеговна. — Он ходил кругами по комнате и курил, курил. На-
конец прорывало: начинал писать на листочках отдельные фразы, 
блоки, и уже потом всё шло на чистый лист. Байгулов много рабо-
тал над языком, помня непреложное: есть язык — есть литература…

Да, у него этого нельзя было отнять. Писатель Сергей Антонов 
в предисловии к книге Ивана Байгулова «Жили-были» указывает 
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именно на его живой, первозданный, родниковый чистоты язык. Он 
же пишет: «Происхождение автора выдаёт яркий, точный, лукавый, 
всосанный с молоком матери язык, драгоценный язык деревни…» 

О селе Ивану Байгулову не просто было писать: в то время в лите-
ратуре работали маститые «деревенщики» Фёдор Абрамов, Василий 
Белов, Валентин Распутин. 

Зоя вспоминает, как Иван, садясь за письменный стол, брал в руки 
книгу Белова «Привычное дело». Она возьми да и спроси его в шутку: 
«Что, списываешь?» Он промолчал. Зое стало неловко. Она ведь по-
нимала: так Иван настраивался на творческий, ёмкий труд, черпал 
вдохновение, как бы определял потолок своего таланта, дабы напи-
санное им не уступало художественным произведениям признанных 
мастеров слова. (Тем же озабочивался и молодой Виктор Астафьев.)

В 1966 году Иван Байгулов издал первую книжку «Горсть колосьев». 
Через пять лет появилась вторая — «Васильковый венок». Экземпляр 
этой книги Иван подписал мне: «Тёзке на память, чтобы не забывал 
“Молодую гвардию”». Затем вышли сборники «Жили-были», «Позд-
ние дожди», «Свет полночной Луны», «Межсезонье», «Отзимки». 

Нелёгкий труд писателя, ежедневная горячая работа на газету 
«Вечерняя Пермь» изматывали Ивана Байгулова, и он с нетерпением 
ожидал отпуска — набраться сил в деревне. Но в одно лето Иван и Зоя 
настроились отдохнуть в Севастополе. За билетами на самолёт поехал 
Иван. Его долго не было. Вернулся смирнее послушника и виновато 
сказал:

— Зоя, я купил билеты до… Большой Усы. 
Она улыбнулась, словно ждала такого исхода.
Ивана Байгулова в Дубленёвке, по его собственному признанию, 

всякий раз, когда он приезжал в неё, туда, где родился и вырос, ох-
ватывало волнение оттого, что снова видит знакомых людей, издав-
на дорогие ему берёзовые перелески в полях, заросший мельничный 
пруд и другие приметы далёкого детства. Здесь Иван оттаивал душой, 
дичал, обрастал щетиной, срастался как бы с природой. Бывало, вы-
ходил «отшельник» босиком на крыльцо, садился на чистый присту-
пок, как падишах, и кричал любимому племяннику:

— Колька, бинокль!
Тот тащил его, сам наводил окуляры на пруд, озерки и шептал:
— Дядь Вань, дикие утки сидят!
— Колька, ружьё! Патроны!
Племянник шустро исполнял приказания. 
И вот Иван в одних носках, чтоб тихо было и ноги не так кололо, 
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крался к уткам и… вскоре возвращался с охотничьими трофеями. Как-
то взял на охоту Зою, и, гордясь добычей, дал ей подержать убитую утку. 

Зоя восторга его не разделила.
— Смотри, Ваня, какая она красивая, — наговаривала жена. — 

Ещё тёплая. Она только что жила, летала, плавала. Тебе не жалко её?
Иван, оправдываясь, говорил о праве и древнем долге мужчины 

добывать пищу, убеждал в том, что человек — часть природы, но он 
должен относиться к ней по-хозяйски, и обязан быть с нею на равных. 

Так же, трепетно, относился к природе и его друг — прозаик Ми-
хаил Голубков. Оба они переживали, видя следы неразумного отно-
шения людей к окружающему миру. 

Разговор, затеянный Зоей, врезался, видимо, Ивану в голову. Как 
бы там ни было, он поостыл к охоте, занялся, в основном, рыбалкой, 
и знал в Перми все озерки и речки. В Гайве ловил хариусов. 

Об охоте Иван заикнулся в больнице, незадолго до смерти, когда 
уже не вставал. Друзьям, заглянувшим к нему, он мечтательно сказал:

— Эх, сейчас бы на утренней зорьке с ружьишком по лесу побро-
дить…

В больницу он отправился в сопровождении Зои 17 августа 
1981 года. В прихожей остановился, обвёл квартиру печальным взгля-
дом и усмехнулся. Видно, предчувствовал, что домой уже не вернуть-
ся. Так и вышло: Иван Байгулов умер в больнице 26 ноября.

Я видел его последний раз в тот же год, 19 марта, в квартире Ми-
хаила Голубкова. Здесь же были Анатолий Гребнев и Борис Зеленин 
(редактор книжного издательства). Иван только что отметил своё 
45-летие (он родился 18 марта), а Гребнев собирался отметить 40-ле-
тие 21 числа. Словом, я угодил в своеобразное «межсезонье» дней 
рождения двух писателей. 

Дату дружеской пирушки помню потому, что в её разгар Михаил 
Голубков подарил мне свою книгу «У речки, у студёной» с надписью: 
«Ивану Гурину! От Михайлы и пьяной компании! 19.03.81 г.». А мы 
больше пели, чем пили. Мужики-то — Байгулов, Голубков, Гребнев, 
Зеленин — собрались ого-го какие: голосистые! Очень тронула пес-
ня «То не ветер ветку клонит». Так пронзительно, по-моему, никто её 
не исполнял. Мы сидели за скоромным столом: закусывали хлебом и 
капустой. Шёл Великий пост, и фирменное блюдо Михаила Голубко-
ва — пельмени из рябчиков — грешно было есть.

Михаил Дмитриевич Голубков (ему при мне вручали премию име-
ни А. П. Гайдара) — из «литературного» Чусового, города, выдавшего 
на-гора до десятка писателей: Виктора Астафьева, Олега Селянкина, 
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Валентина Курбатова, Юрия Беликова... Все они по-доброму отзыва-
лись о творчестве Михаила Голубкова. 

Ценил его талант и Василий Шукшин, отказавшийся дать проза-
ику роль «какого-нибудь мужичка из глубинки», как скромно про-
сил Михаил Дмитриевич в письме к известному писателю, артисту 
и кинорежиссёру. Василий Макарович ответил ему, что он, Михаил 
Дмитриевич, человек чрезвычайно талантливый, принесёт больше 
пользы стране и народу писательством, нежели в роли второстепен-
ного экранного персонажа. И просил: «Пишите больше». 

Пожелание Василия Шукшина Михаил Голубков сполна не ис-
полнил: он тяжело заболел и 14 декабря 1988 года умер.

Меня к творчеству подталкивал Иван Байгулов. Запомнилась 
встреча на лестничной площадке в Доме печати. Обняв меня, он ла-
сково спросил:

— Ну, тёзка, пишешь что-то?
— Пишу, — ответил я старому «молодогвардейцу» из «Вечерней 

Перми».
— Поторапливайся, — сказал Иван, прикуривая сигарету, — время 

уходит. 
Он затянулся, попрощался со мной и пошёл вниз.
Крепко я задумался над теми словами. Время, впрямь, уходило, а 

у меня ничего ещё не было издано, и я внёс коррективы в свои лите-
ратурные дела. 

Сам Иван, уйдя из «Вечёрки», стал редактором массово-полити-
ческой редакции Пермского книжного издательства. По-моему, эта 
тематика была ему не по душе, и в 1976 году он ушёл на «свободные 
хлеба». 

Из разговоров с Байгуловым знаю, что его, плоть от плоти дере-
венского мужика, точила боль за судьбу деревни. 

«Из всего круга вопросов деревенской жизни И. М. Байгулова, — 
писала в рецензии “Вкус хлеба” доцент Пермского госуниверситета 
Нина Васильева, — волновал самый острый, самый больной соци-
альный вопрос — характер хлебороба, коренного пахаря. Опасность 
разрушения “крестьянина в крестьянине” он связывает… напрямую с 
политикой “государственного небрежения крестьянином, его умом, 
ответственностью и самостоятельным разумением как вести хозяй-
ство” (по оценке критики В. Курбатова)». 

Иван Байгулов, по мнению Нины Васильевой, сумел по-своему 
сказать своё слово о земле, многое успел поведать интересного и по-
учительного из летописи уральской деревни.
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Не всем по душе пришлись его книги. В 1981 году писатель хотел 
издать все повести под одной обложкой, но их выходу препятствова-
ли, ибо они, собранные вместе, выпукло отражали «государственное 
небрежение крестьянином» и были сродни «бомбе». 

Такой же эффект производили произведения, опубликованные в 
22-м номере альманаха «Прикамье» (1956), раздраконенный на бюро 
обкома партии. 

На нём выступала и Клавдия Рождественская.
— Рассказы Шарца, басни Дулиной, «Узелок» Черненко, стихи 

Радкевича, — говорила она, — это всё разные вещи, но они все ка-
саются сельского хозяйства. Если все их прочесть подряд, создаётся 
нехорошее впечатление...

Альманах, по мнению членов бюро, вышел антисоветским: в сти-
хах Владимира Радкевича «Рядом с солнцем» «ложно» изображалась 
колхозная деревня, запустелая и одичалая; в повести Андрея Черка-
сова «Кровиночка» возводилась «клевета» на хозяйственные кадры; 
близким по духу с повестью являлся и рассказ Владимира Черненки 
«Узелок». 

Теперь, спустя четверть века, напустились на Ивана Байгулова, 
человека уже больного, беспартийного. Его обвинили в поклёпе на 
колхозы и партию. Однако то, что произошло в конце ХХ века, под-
тверждает тогдашнюю правоту писателя, как и ранешних творцов: 
Владимира Радкевича, Андрея Черкасова, Владимира Черненки, а 
новая власть, по недомыслию, вообще бросила деревню на произвол 
судьбы.

Деревня Дубленёвка чуть жива. Дикие эксперименты, давний яр-
лык «неперспективной» сильно подкосили её: жителей можно пере-
считать по пальцам. До последнего держались в деревне Николай 
Байгулов с сыном Николаем. У Николая Николаевича сын Валера 
окончил школу в Пантелеевке, где чтут память учившегося здесь зем-
ляка-писателя.

Весенние каникулы в ней, в отличие от городских школ, начина-
лись раньше, до паводка, — ребятам из Дубленёвки, других деревень 
сложно было пробираться в половодье по затопленным лугам. Иван 
Байгулов, душевный, заботливый старшеклассник, обутый в сапоги, 
на себе переносил детишек. 

В юбилей писателя учительница Галина Заварзина оформила аль-
бом. В нём — снимки, заметки, воспоминания брата Николая. В школе  
ежегодно проводят урок на тему: «Земля Ивана Байгулова».  
Сюда приезжали поэты Анатолий Гребнев, Михаил Смородинов, 
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Вера Шилова. Заглядывал в село и я, колеся по той сторонке, как вре-
менный сотрудник куединской «районки». 

Школу в Пантелеевке, кроме Ивана, прославили Альберт Илла-
рионов — испытатель парашютов, Григорий Колегов — инженер по 
полётам в космос… 

К 50-летию Ивана Байгулова, безвременно ушедшего из жизни, из-
дали сборник его прозы «За тридевять земель». В журнале «Урал» опу-
бликовали главы незавершённой повести «Вольный ход снеговицы». 

Иван Байгулов, по словам критика Юния Горбунова, разглядел в 
нынешней деревне силу активную, не шарахающуюся слепо от пере-
мен, а пытающихся их понять. И это на самом деле далеко так. Сель-
чане, верно, охотно берутся за новшества, но, увы…

В Дубленёвке Николай Михайлович с сыном занялся фермер-
ством. Да куда там! Волю-то дали, а «государственное небрежение 
крестьянином» осталось: ни техники тебе нужной, ни льготных кре-
дитов, ни сходных цен на «горючку», запчасти и товары. 

Да и в продукции фермеров, колхозов государство не нуждалось: 
проще было закупить её за рубежом. Оттого-то чуть-чуть не лиши-
лись продовольственной безопасности страны. 

Грани между городом и деревней почти стёрли — вместо них 
появились пропасти, вплоть до свержения символа единства ра-
бочих и крестьян — Серпа и Молота. Выходит, нашим политикам 
не нужно единение народа?! Эх, как бы вольный ход снеговицы не 
снёс всё на своём пути! 

Оснований для тревоги по-прежнему предостаточно. Коренных 
преобразования на селе так и не видно. В деревнях земли приходят в 
запустение, закрываются школы, библиотеки, медпункты… 

Некогда блистательная ВДНХ, гордившаяся реальными до-
стижениями, превратилась в скопище торгашей — лишь бы «со-
ветским духом» не пахло. Что возьмёшь с антисоветских мешочни-
ков, превративших всю Россию в торговую лавку, а не в прежнюю 
мощную индустриальную державу?! Правда, значимость села, Вы-
ставки хотят возродить, но пока крестьяне говорят словами геро-
ев Ивана Байгулова, которыми он хотел закончить повесть «Воль - 
ный ход снеговицы»:  «А ну её, такую жизнь, поехали по белу свету».

Покинули Дубленёвку и Байгуловы. В деревне у них спалили дом.

«Жили-были» — так назывался Литературный вечер, посвящён-
ный 65-летию со дня рождения Ивана Байгулова. Проводился он в 
Доме журналиста 19 марта 2001 года. 
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Я нарочно приехал на него из Чернушки. 
Вечер вёл артист драмтеатра Михаил Гасенегер. О жизни и творче-

стве писателя говорили Анатолий Гребнев, Фёдор Востриков, Альми-
ра Зебзеева, Борис Зеленин, Дмитрий Ризов, Ильдус Закиров… 

Дмитрий Ризов сказал:
— Ваня Байгулов в начале шестидесятых годов был не очень от-

крытым человеком, уклонялся от участия в компаниях. Теперь я по-
нимаю, почему. Он лелеял в себе свои ощущения родины. Боялся 
ненароком расплескать, берёг их, чтобы потом перенести в расска-
зы. Он верил в свою будущую судьбу писателя-«деревенщика». А 
между тем «деревенская литература» сама по себе, как направление 
в творчестве, шла к закату. Говоря по большому счёту, она была ис-
черпана к концу пятидесятых годов Василием Беловым и Фёдором 
Абрамовым. 

Иван Байгулов явно запаздывал. Ёмкость деревенской темы ока-
залась недостаточна для обеспечения успехом всех работающих в ней 
писателей. Успех достался первым. Если посмотреть на творчество 
Ивана Байгулова с этой точки зрения, то его писательская судьба об-
речена была стать драматичной. А выход из тупика он не успел найти…

Дмитрию Ризову возразил Ильдус Закиров: 
— Деревенская тема, как и тема любви, вечна и неисчерпаема. 

В литературе, как и в природе вообще, есть вершины и горы пони-
же. Они неотделимы друг от друга. По ним можно судить о рельефе 
местности, а в данном случае — о состоянии литературы. Мнения о 
«вершинах гор в литературе» могут меняться. Пушкин в среде поэтов-
современников не считался первой величиной. Лишь со временем он 
стал недосягаемым. Может, и проза Ивана Байгулова будет ещё вос-
требована…

Слушая Ильдуса Вагизовича, я припомнил слова Антона Павло-
вича Чехова о том, что в литературе маленькие чины так же необхо-
димы, как и в армии. Но к Ивану Байгулову определение это не под-
ходит, его чин может оказаться и генеральским.

В юбилей писателя мне вспомнился случай, произошедший в 
этом же зале. 

Я, придя на пленум областной организации Союза журналистов, 
увидел Ивана и, подсев к нему, спросил, что он тут делает. 

— Жду, — ответил, — исключения из этого Союза.
— За что?!
— Ни за что, по моему заявлению, не хочу взносы платить.
Просьбу его удовлетворили. Позже я сообразил: дело было не в 
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копеечных взносах, просто Иван Байгулов хотел быть «чистым пи-
сателем».

В этом зале получали литературное крещение многие молодые 
прозаики и поэты. В их числе был и Иван. Кажется, в 1972 году здесь 
обсуждали рукопись его очередной книги. У него вышло уже два 
сборника, а его разделывали как новичка. Я стоял у двери, в кори-
доре отделения Союза писателей (оно находилось в этом же здании, 
вместе с правлением журналистской организации), и слышал жаркие 
споры. Наконец он вышел.

— Отбился? — спросил я. 
— А ну их всех! — Иван в сердцах махнул рукой.
Уже тогда, в начале творческого пути Ивана Байгулова, часть пи-

сательского сообщества не воспринимала его правду о земле. По-
ругивали не за язык, стиль и сюжеты, тут всё было безупречно, а за 
видение проблем деревни, попрекали за прозорливость, глубину «не-
своевременных мыслей», чем и силён писатель. 

Вспомнилась и весёлая пирушка в ресторане «Кама», где мы от-
мечали какой-то круглый по счёту номер «Молодёжки». 

На попойку требовались деньги, и их добыли. Мне, практиканту, 
выписали крупную сумму, но с условием, что я получу из неё пять 
рублей. 

Гуляли в «синем» зале. Я сидел рядом с Иваном. Чокаясь со мной 
в очередной раз, он, много шутивший, подмигнул:

— Ну, тёзка, за твой гонорар!..
Об этом и многом другом, связанном с жизнью Ивана, мне можно 

было рассказать в тот юбилейный вечер. Но промолчал, не захотел 
отнимать время у других. Своё слово о писателе я сказал накануне со-
бытия в газете «Звезда». Мне важно было послушать людей, знавших 
его лучше меня: того же Николая Николаевича, любимого племянни-
ка писателя, той же вдовы, Зои Олеговны, а также Анатолия Гребнева 
и Фёдора Вострикова. И я не ошибся в ожиданиях. Их рассказы обо-
гатили мои познания о прозаике. А Анатолий Гребнев, кроме воспо-
минаний о друге, прочитал посвящённые ему стихи:

…Разве будет земля эта пухом,
Если мёрзлая — друг мой, прости! –
В крышку чёрную тяжко и глухо
Из моей упадает горсти.
Как тут надвое сердцу не рваться!
Гляну в узкую тесную тьму –
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Разве мыслимо там оставаться,
Оставаться совсем одному…

От них, прочитанных с чувством бессилия перед неотвратимостью 
судьбы («…Ах, ты, мама, землица сырая, / Понежней к нам, роди-
мая, будь!»), у многих на вечере наверняка защемило сердце. Слиш-
ком рано, в 45 писательских лет, она прибрала к себе нашего друга.

Юбилей писателя в те дни широко отмечали и на куединской зем-
ле. В центральной библиотеке оформили выставку книг «Голос серд-
ца и души». В сельских библиотеках, школах проводились читатель-
ские конференции. А в районном центре, Куеде, появилась улица его 
имени. 

Иван Байгулов с любовью относился к родине, и она тем же ему 
платит.

В ГоСтях У ЗлатоВлаСкИ
Под занавес старого, 2001 года, 1 декабря, Любовь Ладейщикова 

отмечала пятьдесят пятый день рождения, но юбилей перенесла на 
неделю.

Я прибыл в Екатеринбург (в прошлом — Свердловск) за сутки до 
праздника и позвонил Любе и Юре. Они позвали меня к себе, но я не 
поехал: им не до меня — и отправился в краеведческий музей. Мне, 
корпевшему над романом «Чёрная медь», нужно было окунуться в 
старину. 

Из музея заглянул в отделение Союза писателей. Встретился с его 
руководителем Владимиром Блиновым и поразился схожести наших 
судеб.

В школе Владимир учился у Бориса Фёдоровича Закса, будущего 
моего университетского преподавателя. Мы оба — из шестидесятни-
ков. Он тоже, как и я, — воспитанник Бориса Марьева. 

Владимир Блинов — прозаик. Я читал у него: «Любовь и маета Арта-
мона Тагильского», «Недорисованный портрет», «Вождь и Красотка»… 

На поэтической визитке «Монастырская роща» он, даря мне её, 
вывел: «Ради знакомства и дружбы…» 

Монастырская роща… 
В ней, тенистой, мы, студенты, пили вино из туфельки первой 

красавицы курса Нины Ивановой, приехавшей учиться из челябин-
ского Уфалея. Ей, ни с кем несравнимой, я, ещё до знакомства с буду-
щей женой, отправил по почте анонимное признание в стихах. Нина 
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отдала их однокурсникам для… обсуждения. И те, отметив находки, 
пытались по стилю вычислить автора, но, я, предвидя её взбаламош-
ный шаг, написал вирши не в своей манере, и не был раскрыт. 

Нина, окончив университет, уехала в Магадан. 
Мы встретились с нею спустя десятилетия в Москве, на послед-

нем съезде Союза журналистов СССР, в феврале 1991 года. Есть, есть 
на свете что-то мистическое! Представляете, я заглянул перекусить в 
ресторан гостиницы «Россия» и сел за столик именно к ней. Сразу не 
узнал, а признав, зашёлся неистовой радостью: это же «уфалейская 
девчонка небывалой красоты»! Невероятно! Любуясь ею, не утратив-
шей женственности, я и в тот раз не открылся Нине. Пообедав, мы, 
увы, разошлись. Она спешила на самолёт... 

Вспомнилась Нина — и навеялись стихи трагически погибшего 
поэта Бориса Рыжего из челябинско-свердловского замеса: 

Я на крыше паравоза 
ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал
моих друзей… 

Давно миновало то время, но всё, что связано со Свердловском–
Екатеринбургом по-прежнему будоражит душу. И Владимир Алек-
сандрович Блинов, человек среднего роста, плотного телосложения, 
с седыми усами и седой «профессорской» бородкой (он и в самом 
деле — профессор, автор 130 научных работ), пришёлся мне по серд-
цу. У него выйдет роман в одну строку «Не надо! Я сама». У Валерия 
Брюсова из одной строки была, если кто не знает, поэма «О закрой 
свои бледные ноги».

Общались мы недолго.
— Увидимся завтра, на вечере у Любы, — сказал он, куда-то спе-

ша. — Кстати, вечер буду вести я. Молодец, что приехал. 
Владимир Блинов ушёл. Я позвонил Алексею Решетову, пере-

ехавшему сюда жить с Тамарой Катаевой из Перми совсем недавно, и 
спросил, пойдёт ли он на Любин юбилей. Поэт сказал, что, к сожале-
нию, не сможет прийти из-за плохого самочувствия.

С Алексеем Решетовым меня свёл Владимир Михайлюк. Родом с 
украинского села Чернеливки, он говорил о друге уважительно: 

— Все лезли вверх, а Лёша — вниз, в шахту. 
В общей сложности Алексей Решетов провёл под землёй четверть 

века. 
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Владимир Михайлюк, встречаясь со мной, любил повторять: 
— Наша путеводная звезда — не впереди, а — позади. 
И ничего не пояснял. Видно, имел в виду и величие исторических 

событий в прошлом, и великих героев.
Наши материалы, случалось, печатались в газетах на одной поло-

се. На второй странице «Молодой гвардии» (29 мая 1968 год) были, к 
примеру, опубликованы его статья «Лесная стража» и моя зарисовка 
об электрике. 

В году восемьдесят первом я прочитал повесть Владимира Ми-
хайлюка «Зеркало». В ней остро поднималась проблема нехватки пи-
тьевой воды, из-за чего в мире ежегодно умирает девять миллионов 
человек. В повести есть эпизод, списанный, казалось, с меня, когда 
мне, набравшему ведро воды из родника и отходившему от него, за-
хотелось чем-то перекрыть жёлоб. Например, краном, как в кварти-
ре. Жаль было воды, бежавшей без надобности. Такое же чувство ис-
пытал герой повести «Зеркало» Всеволод Неверов, чему я удивился и, 
позвонив Володе, поделился впечатлениями, возникшими при про-
чтении его произведения. 

Он поблагодарил меня, а позднее прислал письмо:
«Ваня, будь добр, изложи всё, что ты говорил по телефону, пись-

менно и отправь мне. Открою тебе секрет. Мне это нужно для даль-
нейшей работы. Сейчас я пишу вторую часть повести “Зеркало”. 
А как только закончу её, сажусь за документальную книгу о воде… 
И твой отзыв-отклик мне понадобится. При встрече расскажу под-
робно о замысле…» 

Я откликнулся рецензией «Что я увидел в “Зеркале”». В ней при-
вёл слова Неверова, сказанные начальнику Ломову: «Настанет вре-
мя, когда частный колодец будет котироваться выше, чем частная 
“Волга”». 

Вода — не главный «герой» повести. Она — фон, на котором раз-
вёртываются события. Идея — глубже. Она отчётливо просматрива-
ется и в образе деда Марушки, мастерски созданном автором. 

Марушка олицетворяет саму землю, и мы естественно восприни-
маем смерть старика с исчезновением родников за деревней. Вполне 
понятны и такие чувства Неверова, словно дед оставил ему в наслед-
ство не дом, а нечто гораздо больше: всю землю, голубые реки и бес-
предельную синеву неба. 

Власти отрицательно восприняли книгу, да и отдельные проза-
ики над нею поизмывались, а точнее — над одной неудачной фра-
зой. О повести, напротив, по-доброму отозвались крупные писатели:  



160   І   антология пермской литературы • том 17

Гавриил Троепольский и Виктор Астафьев. И всё же с приёмом Вла-
димира Михайлюка в Союз писателей затянули. Я давал ему реко-
мендацию. 

…С наступлением «завтра» я направился в Камерный театр — на 
юбилей Любови Ладейщиковой. Попутно зашёл в Музей писате-
лей Урала и столкнулся с Еленой Леонидовной, тоже прибывшей 
на праздник. Она разговорилась — не остановишь, и не удивитель-
но: в здешних фондах хранятся материалы о маме её — Клавдии Ва-
сильевне Рождественской. Поговорив о ней и посмотрев выставку 
книг Любови Ладейщиковой, приуроченной к юбилею, мы пришли 
в театр. 

В фойе нас встретили Любовь Анатольевна и Юрий Валерьевич. 
Нарядные, они, пряча за внешним спокойствием неодолимое волне-
ние, предложили нам освоиться в новом пространстве, посмотреть 
рисунки, картины внучки Евдокии, пишущей и удивительные дет-
ские стихи, а также сделать записи в юбилейном альбоме.

При освоении «нового пространства» я обрёл новых талантливых 
друзей: поэта Германа Иванова, художника Александра Вохменцева, 
певицу Театра музыкальной комедии Ирину Наумову. За разговора-
ми с ними выпустил из виду Елену Рождественскую. А она встретила 
дочь поэта Николая Куштума (Санникова) и, отыскав меня взглядом, 
подвела её ко мне. 

Знакомство с Натальей Николаевной — из ряда стечения любо-
пытных обстоятельств. В Свердловске я занимался в Клубе имени 
Михаила Пилипенко. Михаил Михайлович родом из украинского го-
рода Сумы, вблизи которого шла моя служба в армии; в университете 
мне подарили на день рождения сборник его стихов «Уральская ря-
бинушка» с предисловием Николая Куштума. Он был и редактором 
книги, а теперь и дочь редактора стояла передо мной. 

У хорошо сложенной, строгой женщины я выспрашивал об её 
отце, о жизни. Наше милое общение прервал звонок, и мы поспеши-
ли в зал.

Вечер открыл Владимир Блинов. Сказав добрые слова о Любови 
Ладейщиковой, её поэзии, он зачитал телеграммы, поступившие от 
правления Союза писателей России и Международного сообщества 
писательских союзов. Их подписали Сергей Михалков, Юрий Бон-
дарев, Расул Гамзатов, Валентин Распутин… Потом — поток букетов 
цветов, почётных грамот. Поступили Поздравления от губернатора 
Екатеринбурга Эдуарда Росселя, Министерств культуры и творче-
ских союзов города и области.
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Я поздравил Любовь Анатольевну от имени пермских писателей. 
— В своей жизни, — сказал я, — Вы исповедуете Поэзию и Правду, 

на которые, по Вашему выражению, «иногда оглядывается Будущее». 
И не только исповедуете, но и многое делаете для воплощения своих 
идеалов в строчки и другие добрые дела. Спасибо за большую бес-
корыстную общественную и литературную работу, в том числе и за ту, 
что проводите в Цехе поэтов, созданном Вами и Вашим супругом — 
Юрием Конецким. Мы восхищаемся вашей семейной поэтической 
династией. 

И в подтверждение сказанного назвал их сына Арсения, москви-
ча, первого лауреата премии имени С. А. Есенина, и внучку Евдокию.

Меня сменил Анатолий Азовский, живущий в Полевском, где вы-
сится Азов-гора. И он, Анатолий Андреевич, видится мне в ураль-
ской литературе значимой вершиной…

В юности Азовский  был плотником на Белоярской электростан-
ции. Когда мы посещали с ним Клуб имени Михаила Пилипенко, он 
работал техником-конструктором на одном из Свердловских заво-
дов. Потом продолжительное время жил на Дону, окончил в Москве 
Литинститут, дружил с Николаем Рубцовым, Борисом Примеровым 
и Анатолием Калининым. По возвращении на Урал стал вести в по-
левском Центре развития творчества детей и юношества литератур-
ное объединение. 

У него, издавшего немало книг, много талантливых учеников, в 
том числе Диана Сорокова, моя землячка из Чернушки.

…Анатолий Азовский раскованно, в своей манере, поздравил с 
юбилеем «сестру милосердия русской поэзии», воспевающую мате-
ринство, «державную женственность».

Поздравления чередовались с концертными номерами артистов 
Театра музкомедии. Они непринуждённо вовлекали Ладейщикову в 
концертные номера. И она пела, танцевала так естественно, граци-
озно, что я позже скажу ей, счастливой: «Ты, Люба, можешь работать 
в театре».

Растрогали меня и поздравление внучек, Евдокии и Таютки, и 
вальс именинницы с мужем, и, конечно же, неподражаемое чтение 
стихов ею самой. Она увлечённо, с большим мастерством читала сти-
хи из книг разных периодов жизни. Три с лишним часа пролетели как 
одно мгновение. 

Невидимое время, втиснутое человеческим разумом в рамки се-
кунды, минуты, часа, дня, месяца, года и века, оно само безмолвно 
нами управляет, заставляя заканчивать одно дело и браться за другое. 
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На очереди — фуршет. Наталья Куштум на него не пошла. Я ока-
зался между Владимиром Блиновым (он соблюдал сухой закон) и 
Еленой Рождественской, почти не пьющей. Да и я не особо охоч до 
спиртного, но в приятной компании не откажусь «поддать». Набрал-
ся и здесь. 

Фуршет закончился поздно. Люба и Юра позвали меня к себе. 
Я поехал с Таюткой и Евдокией. Таютка заснула на моих коленях, а 
Евдокия, старшая, держалась. О ней я знал немного из предисловия 
Елены Хоринской, написанного к книжке Евдокии Ананиной «Ма-
ленькая фея» (1999): 

«Живёт на свете девочка. Зовут её Евдокия. Она очень любит сти-
хи. И сама сочиняет. Когда она была маленькой, она сочиняла ма-
ленькие стихи. Вот такие: 

По лету я соскучилась,
А небо всё затучилось…

А теперь она большая — ей пять лет. И стихи её подросли… Вот и 
вы почитайте… И на картинки посмотрите. Она их сама нарисова-
ла…» 

Работы девочки посмотрел мастер кисти Александр Вохменцев. 
Он поразился «точным, выразительным линиям рисунков, которым 
мог бы позавидовать даже настоящий художник». Меня эти картины, 
стихи, новеллы ошеломили: ничего схожего в творчестве детей ран-
него возраста я не встречал. Такие неожиданные образы, наблюде-
ния! И — неисчерпаемая фантазия! «Я заметила, — пишет Евдокия в 
“Семи красках радуги”, — интересное совпадение в числе семь: семь 
нот музыки, семь красок радуги и семь дней в неделе… Радуга — отра-
жение солнечных лучей в каплях дождя… А сейчас, зимой, мне очень 
бы хотелось съехать с радуги на санках…»

В театре я с любопытством поглядывал на Евдокию. Да она — 
просто феномен! Сейчас девочка сидела рядом со мной в машине, 
и я мог лучше рассмотреть семилетнюю поэтессу и художницу. Она 
обычного роста для ребёнка, у неё ровная чёлочка, косички с бан-
тиками. Девочка как девочка, разве что более непредсказуема в по-
ведении и сдержаннее в чувствах, чем Таютка. 

С Евдокией сложней общаться. Она может молчаливо — кивком 
головы — ответить на вопрос или, думая о чём-то своём, вовсе про-
молчать. И — что примечательно! — на неё нельзя обидеться. Она 
обязательно посмотрит на тебя озорно или с удивлением: зачем-де 
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спрашивать про жизнь, родителей, сестрёнку, сочинительство, когда 
всё читаемо в её глазах. В машине неразговорчивая Евдокия бросала 
на меня укоризненные взгляды: разве, мол, не видно, как я устала на 
бабушкином юбилее! 

Приехав домой, Юля уложила дочек спать, а мы с Любой и Юрой 
обменивались на кухне впечатлениями о вечере. 

Около полуночи мне отвели отдельную комнату и я уединил-
ся с книгой, повествующей о горнозаводской промышленности 
XVIII века и пугачёвском бунте: пополнял знания, необходимые для 
работы над той же «Чёрной медью». У друзей — богатая библиотека, 
и я читал, пока не одолел сон.

Проснулся от топота босых ножек Таютки и Евдокии. Артисточки! 
В приоткрытых дверях показалась головка младшенькой. Она про-
шептала:

— Поиграешь со мной в крестики-нолики?
Таютка застала меня врасплох. Я собирался, несмотря на голов-

ную боль, дочитать нужные страницы, а теперь… крестики-нолики? 
Но как откажешь юному созданию, которое смотрит на тебя ясными 
глазёнками?! Согласился, конечно. При этом умудрялся и крестики 
ставить, и читать. 

Тут меня позвали на завтрак. Юра достал коньяк незнакомой мар-
ки и налил мне одному. «Для поднятия настроения», – пояснил он.  
Я, разумеется, выпил без опаски. 

Затренькал в прихожей телефон. Трубку взял Юрий. 
Звонил Анатолий Азовский. Он, видимо, захотел поделиться сво-

ими впечатлениями о прошедшем юбилейном вечере. Сперва спро-
сил Юру о его и Любином самочувствии. Они, конечно, устали от 
вчерашних приятных хлопот и волнений, но чувствовали себя пре-
восходно.

Мне тоже стало хорошо, голова пошла на поправку. 
Говорили они долго, спокойно. Я выпил ещё коньячка и мне со-

всем стало хорошо.
После завтрака — снова крестики-нолики с Таюткой. Подошла 

Евдокия и подарила мне свою книжку «Маленькая фея». Прочитал 
колыбельную:

Уложу Таютку
На одну минутку:
Я – старшая сестрёнка,
Давайте мне ребёнка!
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Я с ней рядом посижу
И картинки покажу,
Книжку почитаю,
Чтоб уснула Тая.

От немудрёной игры в крестики-нолики я устал и попросил у 
Таютки тайм-аут. Она, сговорчивая, не возразила, и я отправился в 
город, посулив девочкам вернуться к вечеру, когда к ним придёт ба-
бушкина и дедушкина подруга — Елена Рождественская, обещавшая 
испечь вкусный рыбный пирог.

Бродя по городу, я заглянул в редакцию журнала «Урал» и встре-
тился с поэтом Николаем Мережниковым. Мы с ним из одной губер-
нии, Пермской. 

Он родился в декабре 1929 года в октябрьском селе Мосино. Ни-
колай Яковлевич раньше меня окончил журфак, работал учителем. 
В 1968-м, когда я получил диплом, Мережникова приняли в редак-
цию журнала сотрудником, ставшего потом завотделом поэзии, кото-
рым до него заведовали Леонид Шкавро (он дружелюбно давал мне, 
студенту, полезные советы) и Майя Никулина. 

Николаю Мережникову я стихи не показывал — подарил две кни-
ги в прозе. Моим стихам и рассказам не «приземлиться» на страницах 
издания, исповедующего нетрадиционную литературу, я же — зако-
ренелый традиционист. И всё-таки в 2005 году моё имя засветилось 
на них. О герое моей книги «Свет погасшей Звезды» — лётчике-штур-
мовике Сергее Краснопёрове — в своём очерке рассказала Валенти-
на Артюшина (1926–2014), знавшая его до войны по Чернушке, где 
окончила школу с золотой медалью. По совету Валентины Виктори-
новны, долго заведовавшей отделом прозы «Урала», я и написал по-
весть, которую она, отредактировав, назвала удачной. 

Николай Яковлевич вручил мне свою подборку стихов «Лёгкое 
золото липы», сопроводив надписью: «Земляку, с пожеланием добра 
и света». Он расспрашивал меня о родине, и я, бывая в его селе, сла-
вившемся поэтами, художниками, резчиками по дереву, рассказал о 
нём, что знал. 

Из «Урала» отправился в «домик Бажова». Он стоит на углу улиц 
Чапаева и Большакова. В студенчестве я часто в него забегал. 

Снежок от крыльца был убран. Не сам ли трудолюбивый хозяин 
поработал? Любил Павел Петрович весной и летом возиться в саду, 
осенью пилить и колоть дрова, а зимой — снегоборствовать. Входя в 
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избу, я подумал: переступлю порог — и встречу доброго сказочника, 
хотя знал, что он умер ещё в декабре 1950 года. Елена Хоринская ото-
звалась на его смерть стихами: 

…И не завянет на могиле
Бессмертный каменный цветок.

Я шагнул за порог заветного дома. В прихожей, на вешалке, за-
метил пальто и шапку Бажова. «Значит, — фантазирую, — Павел Пе-
трович у себя». Заглянул в кабинет. Но — никого. Слева — кровать. 
Рядом — рабочий стол, машинка с заложенным листом бумаги. От 
творчества писателя отвлекли, видимо, дела по хозяйству. Пустовала 
и гостиная. На обеденном столе, накрытом скатертью, стоял самовар. 
В углу — сундук. На нём, при наплыве гостей, Павел Бажов спал. 

В музей заглянула женщина с девочкой. К ним подошла экскур-
совод, а я, трепеща, встал за конторку. На ней — простенькая ручка 
и лист бумаги со словами Ариадны Павловны Гайдар, дочери Павла 
Петровича: 

«Письменный стол отцу по-прежнему заменяла конторка, сделан-
ная ещё для деда Петра Васильевича сысертским мастером… Все ска-
зы, вошедшие в первое издание «Малахитовой шкатулки», написаны 
за этой конторкой тонкой лёгкой ручкой из тростника, которую отец 
смастерил сам, привязав к ней перо ниточкой».

Отступив от конторки, я прибился к экскурсоводу, женщине и де-
вочке. То тут, то там на глаза попадались поделки из камня и фарфора 
на темы сказов Бажова. Завораживали и Каменный цветок, и Хозяй-
ка Медной горы. И чудились нам живые самобытные образы мастера 
Данилы, дедушек Слышко, Коковани… 

Мы разглядывали изумрудные камни и переносились в кладовые 
уральских гор, в подземную палату Хозяйки, где «стены малахито-
вые с алмазом, а потолок тёмно-красный под чернью, а на ём цвет-
ки медны»…

…Не хотелось покидать избу, схожую из сказа «Серебряное копыт-
це». Музей, однако, закрывали, и я вышел за девчушкой и её мамой. 
Сбежав с крылечка, девочка отбила поклон и ласково, как Дарёнка, 
сказала: 

— Спасибо за всё Вам, дедушка Бажов.
Я тоже поклонился дому и пошёл к остановке. Вокруг сновали 

автобусы, троллейбусы, позванивали трамваи. Мой любимый город 
исправно трудился.
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…К Любе и Юре вернулся вовремя. 
В их «домашнем театре», некогда маленьком, а теперь большом, 

появились новые «персонажи»: я и Елена Рождественская. Она при-
шла раньше меня, испекла рыбный пирог с начинкой из сёмги, и, 
достав его с пылу, выставила на стол. От аппетитного запаха потекли 
слюнки. 

К расставленным тарелкам, чашкам и фужерам Юра вынес шам-
панское. Мы, кроме Любы, отпили шипучего напитка и взялись за 
чай и пирог. Чаёвничая, говорили и про вчерашний юбилейный ве-
чер, и о литературе. 

Люба принесла поэтическую визитку «Крестный ключ» со сти-
хами из тетрадей последних лет и надписала мне: «Иван! Ты — глу-
бочайший человек из глубинной России… и редкостно-порядочный 
писатель и друг. Спасибо тебе за понимание истинного и подлинного 
в жизни и поэзии… Автор». 

Я зарделся от столь высокой оценки моей персоны и, растроган-
ный, предложил выпить за златовласку. Выпили, кроме самой Любы, 
и Юра тоже подарил мне свой сборник избранных стихов — «Скри-
жали» — с надписью: «Дорогому Ивану Гурину с радостью встречи на 
юбилее моей замечательной жены… С неизменной дружбой — Юрий 
Конецкий».

Скрижаль — доска, плита с письменами, заповедями. Поэт соста-
вил сборник из лучших стихов вышедших ранее книг. Каждый раздел 
сборника — своеобразная скрижаль-плита со стихами, полными но-
визны, любви к Отечеству, женщине, природе. В его произведениях, 
классически крепко откованных, покоряют глубокие мысли, меткие 
сравнения и изречения: 

Уже я знаю без прикрас, 
Как жизнь обламывает нас,
И тех больнее, кто с талантом… 
Но утешает каждый раз: 
Алмаз гранится об алмаз, 
Пока не станет бриллиантом. 

Эти строки он посвятил жене. Наверное, непросто талантливым 
поэтам, хоть и любящим друг друга, жить вместе. Люба признавалась: 

Гора не сходится с горой, 
И жутко, если рядом гений. 



иван гурин   І   167

Ты — жизнь моя, но не герой
Моих счастливых сновидений. 

Тем не менее, они прекрасно ладили между собой и совместно — 
алмаз об алмаз — огранивали далее свой талант вопреки замалчива-
нию их творчества.

Любовь Ладейщикова, считаю, — одна из самых талантливых, 
прозорливых поэтов России. Давным-давно, в 1999 году, Любовь 
Анатольевна вещала: 

…Как закроет ворота Европа, отвесив поклон, 
Так российское солнце начнёт азиатский отсчёт. 

Те пророческие слова — о сегодняшнем дне России, санкциях За-
пада. 

Я посмотрел на часы: время прощаться. Я обещал заглянуть в го-
сти к поэту и другу Владимиру Герасимову, жившему в Екатеринбурге. 

Ко мне подбежала Таютка, обняла, поцеловала и упорхнула. К Ев-
докии я подошёл сам. Она, одетая в весёлое платьице и белые кол-
готки, сидела в кресле. Маленькая фея, мечтая, покручивала косичку.

— Ну, Евдокия, — сказал я, протягивая ей руку, — творческих тебе 
успехов!

Она подала… ножку. Оригинальный способ прощания. Что ж, у 
каждого талантливого человека свои «завихрения». Я пожелал ей 
счастливого пути в Страну поэзии и живописи.

Провожал меня Юрий. До самой остановки он говорил о горячей 
любви к жене, к которой относился так же трепетно, нежно, как в да-
лёкой юности, когда верным рыцарем спал у её двери, на лестничной 
площадке.

Расставаясь, мы условились больше не теряться.
Остаток декабря я жил впечатлениями от юбилея — и отправил 

Любе и Юре признательное письмо. Ответное послание пришло от 
Любы. 

Поздравив мою семью с Новым годом, она далее пишет: 
«Очень я благодарна тебе за чудесное твоё поздравление… Спаси-

бо, дружище, за умение понять и признать то лучшее и главное, что 
есть в поэте… 

Верю, что живой, “искромётный” и “великолепный” (по опреде-
лению даже театралов) вечер мой творческий в Камерном театре и 
вам, друзьям писателям, понравился. 
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Твоё письмо, Иван, — бальзам на душу, так ты расхвалил мои 
импровизации на юбилейной сцене, танцы, неожиданные даже для 
меня самой, что я подумала, не откликнуться ли мне на предложение 
и не войти ли в труппу Театра музыкальной комедии… 

Хотя в похвалы готова я отчасти поверить, поскольку в этот ве-
чер повелела себе — быть счастливой, красивой и по-королевски — 
единственной. Но, увы, Иван, голова у меня слишком тяжёлая для 
актрисы, впрочем, и сердце. Поэтому коронным номером вечера 
является всё же бесстрашное чтение (в присутствии правителей и 
прочих сильных мира сегодняшнего) поэмного венка сонетов “До-
стоинство”, то есть упрямое моё стремление “истину царям с улыб-
кой говорить”».

Люба поблагодарила меня за проявленное внимание к внучкам и 
сообщила, что они шлют полюбившемуся дяде Ване весьма озорные 
улыбки. 

В письме обнаружил стихи Евдокии, сочинённые в канун года Ло-
шади:

Дети уральских гор
Ведут с Луной разговор:
Есть ли у вас там ёлки? 
Зайцы, медведи и волки?
Значит, пошлём на Луну
Ёлку хотя бы одну!
Лети, добрый конь, из России
С подарком от Евдокии!

Ай да маленькая фея! Сочинить такое в её возрасте — это совсем 
неплохо! Однако, по мере взросления, в Евдокии верх взял художник.

ЗаМечеННый ИСакоВСкИМ,  
ЗащИщёННый шолохоВыМ
Частенько я гостевал у Владимира Ивановича в Москве, а в по-

следние годы в Екатеринбурге, куда он перебрался после смерти жены 
поближе к родине, подруге юности — Дарье Ивановне. Дарьяльчику.

Владимир Герасимов родился 24 января 1925 года в башкирском 
селе Аскино. В отрочестве жил в поселке Щучье Озеро, ныне Перм-
ского края. От него до Чернушки — всего ничего. Стало быть, мы 
были земляками.
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Меня, заглянувшего к нему с юбилея Любови Ладейщиковой, 
Владимир Иванович встретил приветливо. Весёлый, улыбчивый, он 
шагнул навстречу с распростёртыми руками.

— Где пропадал-то, свет Иванушка! — шумел Герасимов, седовла-
сый живчик. — Озари наши скромные палаты солнышком! 

Пока обменивались вестями, Дарьяльчик — она такая же улыбчи-
вая, душевная, как Владимир Иванович, — накрыла стол и позвала 
нас ужинать. Мы выпили за встречу и ударились в воспоминания, ко-
торыми, по словам Антона Павловича Чехова, живут русские люди.

…Володя рано осиротел. Жил неуютно и голодно. Прочитав под-
ростком роман Александра Неверова (Скобелева) «Ташкент — город 
хлебный», он автостопом, как сейчас говорят, отправился в Сред-
нюю Азию за сытной жизнью. Он свободно говорил по-башкирски,  
по-татарски, запросто осваивал и узбекский, и таджикский, и казах-
ский языки, но жилось от этого не слаще. Летом паренёк собирал в 
Коканде коконы, сдавал их за бесценок на шелкопрядильную фабри-
ку. Не помогал и «лёгкий» промысел — воровство.

Не найдя в Средней Азии хлебного места, Володя подался «зай-
цем» на родной Урал. В дороге его сняли с поезда. Состав ушёл, а 
он, зажав под мышкой потрёпанный портфель, спросил, озираясь, у 
стрелочника, где находится. Путеец ответил: 

— Ты, паря, в Медногорске высадился.
Володя, не зная куда податься, отыскал милицию. Дежурный по-

дивился: к ним никто ещё из бродяжек добровольно не приходил, и 
подозрительно покосился на его портфель. 

— Что в нём?
— Стихи Байрона, Пушкина и мои.
— А ты, — пошутил милиционер, — случайно не Ломоносов? 
— Нет, я — Герасимов.
Дежурный дал ему пять рублей и сказал:
— Сходи в столовку, не ел, поди, сегодня?
— Я и вчера не ел.
— Портфель-то оставь, а то с деньгами сбежишь.
Он досыта наелся и вернулся. Отсюда его увели на электростан-

цию. Тамошний начальник подвёл Володю к токарю и попросил того 
сделать из «этого углана мастера не хуже себя». Герасимов попросил-
ся в ночную смену

— Это ещё зачем? — насторожился начальник.
— Ночью буду работать, а днём учиться.
— Разумно толкуешь. 
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Постигая премудрости токарного дела, Володя перебивался с хле-
ба на квас. Сменной одежды у него не было, и в школу он ходил в 
замасленной спецовке. Спал урывками.

В Медногорске паренёк не задержался. Не изменяя привычке ме-
нять места по-цыгански, махнул в Куйбышев. В городе выучился на 
тракториста и занялся на селе хлебопашеством.

В семнадцать лет Володя ушёл на фронт. 
За отвагу получил и награды, и офицерское звание. В освобождён-

ном Львове состоял при генерале адьютантом. 
В послевоенное время он поступил в Академию Военно-воздуш-

ных сил. 
Однажды к ним приехал поэт Михаил Исаковский. Начальник 

Академии попросил майора Владимира Герасимова встретить Миха-
ила Васильевича стихами, и он, выйдя из строя, прочитал именитому 
поэту приветственное стихотворение. Михаил Исаковский заинтере-
совался офицером, увлёк за собой в президиум собрания и попросил 
ещё что-нибудь прочесть. Владимир негромко, на ухо, читал:

Немало я прожил трудных дней.
Признаться, бывало всяко.
Все «прелести» жизни нелёгкой моей 
 Со мною делила собака.
Её я зарыл, где песчаный вал,
И, стыдно сказать, заплакал.
А ты подлеца собакой назвал, —
Зачем обижать собаку?

Михаил Исаковский послушал другие его стихи и заметил:
— У вас должна быть не офицерская, а писательская судьба. По-

ступайте в Литинститут.
— Да пробовал, — смутился Владимир, — но всякий раз получал 

ответ: «Ваши стихи не дают Вам право учиться в нашем институте». 
На том они и расстались. 
Месяца через два Владимиру Герасимову сообщили о переводе его 

в Литинститут. Михаил Исаковский расстарался.
В те времена в институте учились Роберт Рождественский, Евге-

ний Евтушенко, Егор Исаев и другие поэты.
Роберта Рождественского, как и Владимира Герасимова, тоже сна-

чала не принимали в Литинститут по причине «творческой непригод-
ности». 
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Общение с ними шло Герасимову на пользу. Он бывал на поэтиче-
ских вечерах и диспутах. На одном из них — «Поэзия и жизнь» — Ге-
расимов возразил самому Илье Эренбургу, заявившему в печати, что 
скоро на Руси гитару, балалайку, гармошку заменит пианино, а на-
родные танцы — балет; с развитием письменности отомрёт и устное 
народное творчество.

— И такие вещи, — горячился Владимир, — говорит человек 
большого ума. — Да народные танцы и пляски не исключают балет! 
Народные музыкальные инструменты не исключают пианино! Они 
дополняют друг друга. А фольклор — это же душа народа! Эренбург 
выполняет чей-то заказ…

Зал забурлил:
— Да как ты смеешь наговаривать на Илью Григорьевича?! 
— Смею. Вы почитайте энциклопедию, не новую, а старую, — 

напирал Герасимов, — и вы многое поймёте. В ней говорится, что 
Илья Григорьевич Эренбург дважды, в тысяча девятьсот девятом и 
двадцать первом годах, эмигрировал за границу, выступал против 
Советов, вздыхал об уходящем «рае» — буржуазном обществе. Роди-
на его прос тила. Он немало сделал в годы войны. Так зачем ему те-
перь говорить такие вещи? Эренбург для молодёжи — знамя, талант, 
и какие семена он бросит поросли, то и произрастёт. А произрастёт-
то бурьян... 

Владимира освистали единомышленники Ильи Григорьевича, но 
с диспута разошлись мирно. Затишье длилось недолго. Его взорвало 
письмо четырнадцати писателей. Они требовали исключения студен-
та из партии и института.

Скандал докатился до столичного Свердловского райкома 
КПСС. Второй секретарь Тужилкин, присутствовавший на диспуте, 
возразил: 

— Выступление студента Герасимова выдержано в партийном духе 
и обсуждению на партбюро не подлежит. 

Недруги не унимались. Лев Ошанин написал ректору Литинсти-
тута И. Н. Серёгину докладную записку и разнёс в ней в пух и прах 
стихи студента. «В его творчестве, — доказывал он, — есть Пушкин и 
Некрасов, Тютчев и Есенин, только самого Герасимова нет. Михаил 
Исаковский ошибся в нём». 

Недостатки в стихах поэта имелись, но не были неисправимыми, 
и институту — он для того и существует — следовало поправить твор-
ца, но Володю, искавшего свой путь в поэзии, исключили из него.

— От переживаний мои шикарные кудри полетели с головы, — 
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вспоминал Владимир Иванович. — Я снимал их охапками. Сейчас 
волос на полдраки осталось…

Друзья Владимира, веря в талант поэта, написали в защиту его 
письмо Михаилу Шолохову. В числе заступников были и уральцы: 
Виктор Астафьев и Вадим Очеретин, оба находившиеся в Москве. 

 Михаил Шолохов, по себе зная, что такое травля, не отмахнул-
ся от просьбы и поговорил с Хрущёвым. Никита Сергеевич поручил 
разобраться в конфликте Отделу культуры ЦК КПСС во главе с Дми-
трием Поликарповым. 

Ему, Дмитрию Алексеевичу, бывшему члену правления Союза пи-
сателей СССР, не составило труда разобраться в сути скандала. 

По итогам проверки новый ректор Литинститута В. М. Озеров 
восстановил Владимира Герасимова во всех правах. 

Опального студента пригласил к себе домой Михаил Светлов. 
Владимир не отказался от такой чести. Пришёл смущённым. Имени-
тый поэт, творец «Гренады» встретил его дружелюбно, позвал за стол. 
Выпив с ним, спросил:

— Володя, неужели ты антисемит?
— Причём здесь «антисемит»? — заершился Герасимов. — Мне 

безразлично, какой национальности Эренбург. Если бы Пушкин ска-
зал то, что говорил Илья Григорьевич, я и против Пушкина бы вы-
ступил. Сам я — полный интернационал. Моя мать — татарка, отец — 
русский, бабушка — финнка…

Выслушав Герасимова, Михаил Светлов сказал:
— Это хорошо, Володя, что ты не антисемит. Но имей в виду: ты 

должен знать, кто друзья твои, иначе нигде печататься не будешь…
Слова Михаила Светлова сбылись. Герасимов попал в опалу. На 

него обрушились угрозы, неудачи. 
Сборник стихов «Край белоберёзовый», подготовленный к печати 

ещё в Литинституте, ему удалось издать только через шесть лет после 
его окончания. Ему повсеместно перекрыли пути к печатным изда-
ниям. Не опубликовали и драму «Салават Юлаев», отмеченную ди-
плом второй степени (первой не было) во Всероссийском конкурсе, 
хотя это оговаривалось условиями.

В 1969 году у Владимира Герасимова вышел второй сборник сти-
хов «Я с тобой, Россия» с предисловием Сергея Наровчатова, «само-
го образованного из корефеев и самого беспощадного», по опреде-
лению дочери Николая Кучеренко, одного из создателей танка Т-34, 
Ларисы Васильевой, высказанному в книге «Отчество и Отечество», 
подаренной ею мне при встрече в Перми. 
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Строгий, образованный, беспощадный Сергей Наровчатов, пе-
стовавший Ларису Николаевну Васильеву, выпустившую поэтиче-
ские и прозаические сборники «Льняная Луна», «Лебеда», «Русские 
имена», «Кремлёвские жёны»…, отмечал в предисловии к книге мо-
его друга: 

«Поэзия Владимира Герасимова прошла долгий мучительный 
путь. Она начиналась ещё тогда, когда молодой поэт носил военную 
форму… Стихи получались подражательными, Пушкин и Лермон-
тов водили рукой поэта. И поэт понимал это… Соприкосновение с 
живыми поэтами, с советской поэзией настоятельно потребовало от 
поэ та своего голоса. И голос зазвучал в лучших его стихах. 

Оставаясь в русле классической поэзии, поэт отыскал свои пота-
ённые ходы к сердцу современного читателя. У поэта нет деланных 
стихов, они суть его души. О чём бы ни писал Владимир Герасимов, 
он всегда задушевен и всегда откровенен… Поэт умеет ярко, эмоци-
онально, заинтересованно показать и мир широких, сложных обще-
ственных отношений, и глубину психологических движений души 
человека…» 

Несмотря на завидную оценку его творчества маститым поэтом, 
на выход двух сборников стихов, на идущую в театрах драматиче-
скую поэму «Салават Юлаев», Владимира Герасимова не принимали 
в Союз писателей. Друзья возмутились, вступили за него в борьбу и 
выиграли её. 

Мы познакомились с ним в начале 80-х годов прошлого столетия, 
когда он особенно сильно подвергался травле. Не имея возможно-
сти публиковаться в столице, Владимир Герасимов прислал в газету 
«Маяк Приуралья» подборку стихов. Напечатав её, я отправил ему 
письмо. С тех пор и завязалась наша переписка, переросшая в друж-
бу. Потом сходились в Москве. Подвижный, эмоциональный, он вос-
торженно встречал меня (точь-в-точь, как сегодня), крепко обнимал 
и читал новые стихи:

…Там поныне, где гармошкой
Развернулся горизонт, -
Есть избушка в три окошка,
И всего-то в три окошка,
А душа туда зовёт!..

Я был для него частицей малой родины и надёжной опорой. 
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В 1980 году в «Литературной России» Евгений Сергеев в статье 
«Поэт с большой дороги» обвинил Герасимова в плагиате стихотворе-
ния Дмитрия Кедрина «Всё мне мерещится поле с гречихою». У Вла-
димира совпали тема, чувства и мысли с известным поэтом. Совпал 
и размер «Снова мне видится поле росистое». Такие совпадения слу-
чаются, и нередко. К примеру, никто не обвинил Пушкина в плагиате 
стихотворения Гавриила Державина «Памятник», позаимственного 
им, в свою очередь, у древнеримского поэта Горация и начинающе-
гося словами: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный». Пушкин 
стихотворение так усовершенствовал, что оно стало гениальным са-
мостоятельным произведением, а державинский «Памятник», в силу 
его «тяжеловесности», мало кто знает, кроме разве слов: «И истину 
царям с улыбкой говорить», да и те зачастую приписывают Пушкину. 

Нет, Герасимов не улучшил стихотворение Дмитрия Кедрина, но 
он пошёл дальше его, углубив стихи раздумьями героя о сущности 
пат риотизма:

Пусть улыбаются те, кто безродные:
Нам, мол, веселья, — тоски не хотим! 
Только не эта ль тоска благородная
Гонит пернатых к гнездовьям своим?

Не по душе пришлось им, безродным, отрицающим патриотизм 
и глумящимся над этим понятием, стихотворение Владимира Гера-
симова, являющееся вполне самостоятельным. Мой вывод совпал с 
мнением москвича, доктора филологических наук Михаила Зубкова.

К стихам следовало, поди, поставить эпиграф из произведения 
Дмитрия Кедрина, и все вопросы были бы сняты. Но поэт дал повод 
недругам нанести очередной удар. От него он чуть не погиб. Спасла 
«Скорая помощь».

Ему вообще закрыли доступ во все издания. Высылая стихи в Чер-
нушку, он горевал: «Велика Россия, а напечататься негде, кроме род-
ного Урала». 

Поэт не сломался. Никто не смог потушить в его глазах роднико-
вую синь, остудить горячую душу, извергавшую, как из вулкана, лаву 
прекрасных стихов. Безграничная любовь к стране рождала и высо-
кий слог:

За войну я духом вырос:
Верность Родине храня,
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Я любовь к России вынес,
Как ребёнка из огня. 

В письмах ко мне и при наших встречах (он бывал и в Чернуш-
ке) Владимир Герасимов делился со мной своими задумками. Я был 
в курсе выхода его книг «От колыбели до бессмертия», «Души бьют в 
колокола», «Веками воспетая», «Бессмертное эхо России», «Титаны 
духа»… 

Он нашёл поддержку у председателя Всероссийского Геральдиче-
ского общества Игоря Сметанникова, издавшего названные книги. 
С Игорем Станиславовичем я встречался в московской квартире дру-
га, и он говорил мне, что его покорили «геральдические» стихи Вла-
димира Ивановича. 

Используя в своём творчестве исторические памятники страны, 
гербы городов и родов, Герасимов естественно, точно вплетал в ткань 
напевной лирики общественно-гражданские мотивы о величии Ро-
дины, героизме и мужестве её сынов и дочерей. Творчеству поэта 
была присуща мажорная интонация — жизнеутверждающая, песен-
ная. Словом, герасимовская. Эта тема была для него золотой, неис-
черпаемой жилой.

Стал он писать и прозу. Она тоже была свежа и экспрессивна. 
О том свидетельствует роман «В краю разбуженных легенд» (главно-
му герою он дал мою фамилию). Я читал его ещё в рукописи. Гераси-
мов долго не мог её издать. В письме от 14 ноября 1986 года Владимир 
Иванович сообщал:

«В это лето так и не удалось побывать на родине, потому что до 
сего времени тянут с романом. Я уже обращался в ЦК, но оттуда ин-
структоры, эти бездушные роботы из ВПШа (Высшей партийной 
школы. — И. Г.), снова отсылали мои жалобы в издательства. А там 
удельные князья на их просьбы — рассмотреть! — плевать хотели. Вот 
и сижу в Москве в полной апатии, потому что понял: на Парнасе у 
нас вольготно пасутся ослы, а Боги спят в высоких облаках…»

Владимир Герасимов постоянно спрашивал о моих книгах. 
В 1998 году я выслал ему повесть «Долгое эхо бабьего лета». Он был 
полон восторга:

«…Прочитал взахлёб! Восхищён! Господи, когда читал про баньку, 
как у меня колотилось сердце! На меня даже берёзовым духом так и 
пахнуло… Прочитав её, я понял, что мой роман “В краю разбужен-
ных легенд” идёт от литературы, а не от жизни — как у тебя повесть, 
шелками да уральскими самоцветами вытканная. Да переделывать 
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поздно — роман уже в типографии… Я тебе даю рекомендацию для 
вступления в Союз писателей, думаю, от неё не откажешься. Потом 
твоё членство обмоем в бане. Хотя, — когда вопрос стоит о первосте-
пенности, — о сердце думают, а не о членстве! 

Ты и без членства давно уже настоящий писатель». 
От его рекомендации я не отказался. Но одно дело — добрые от-

зывы друзей, другое — пройти «чистилище» на собрании в писатель-
ской организации и правлении Союза писателей России — в Москве.

На собрании сильную поддержку я получил от Николая Кинёва, 
Дмитрия Ризова (они, помимо Герасимова, дали мне рекомендации), 
а также от Виталия Богомолова, Фёдора Вострикова, Михаила Смо-
родинова... 

Игорь Тюленев вообще предложил принять меня открытым (не 
тайным) голосованием. Предложение отклонили. Неожиданным 
было выступление Владимира Киршина, не соприкасавшегося со 
мной никоим образом. Он хорошо отозвался о моей повести «Долгое 
эхо бабьего лета». Потом Валерий Возженников скажет: «Его мнение 
было решающим». 

Меня долго не утверждали в Москве. Об этом я и написал Влади-
миру Герасимову, интересовавшемуся моим приёмом в Союз. На моё 
письмо он ответил 18 июня 1999 года: 

«Как только получил твою весточку, сразу позвонил поэту Вален-
тину Сорокину. Обещал помочь. Я уверен, что ты будешь членом, и 
немалым!»

Ну и похохотал я над «немалым членом»! Он и дальше, с не мень-
шим юмором, продолжал в письмах спрашивать: «Почему не пи-
шешь, очленился ты али нет?» А я запаниковал: может, в Москве 
меня игнорируют из-за гонимого Владимира Герасимова, давшего 
мне рекомендацию. Тут и Валентин Сорокин не поможет. Вскоре уз-
нал: известный поэт, секретарь правления Союза писателей России 
перенёс операцию. «Поправлюсь, — сказал он Владимиру, — и возь-
мусь за твоего Гурина». 

Не знаю, что ускорило процесс моего приёма в Союз. Может, Ва-
лентин Сорокин помог, или заметка Игоря Тюленева, опубликован-
ная в «Литературной России», о чём я сообщал выше, сыграла в этой 
истории свою роль. А может, всё вместе взятое сдвинуло дело с мёрт-
вой точки: решение нашей организации о моём приёме в Союз писа-
телей утвердили в Москве 11 октября 2000 года, в день моего юбилея. 

Я позвонил Владимиру Ивановичу и сообщил, что «очленился», 
с чем он и поздравил меня. Его-то самого помурыжили куда дольше. 
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Утешая себя, он говорил: «Не примут — и не надо. Пушкин ведь тоже 
не был членом».

Тема Пушкина занимала в творчестве Владимира Герасимова вид-
ное место, а сборник «Бессмертное эхо России» целиком посвящён 
200-летию со дня его рождения. Поэт отправил его в сельцо Михай-
ловское и получил оттуда драгоценное для себя письмо: 

«Дорогой Владимир Иванович! Здравствуйте! Сердечное спаси-
бо за книгу стихов и добрые слова. Уже при беглом просмотре кни-
ги возникает не просто ощущение своей сопричастности с историей 
Отечества, но и чувство того, что это твоя корневая основа, которая 
всегда с тобой. Без русской культуры, без Пушкина, без исторической 
памяти наш дом, наша душа станут глухими, больными… Спасибо 
Вам за стремление словом и любовью будить “чувства добрые”, за на-
поминание о том, кто мы такие в этом мире. Владимир Иванович, по-
скольку научная библиотека заповедника комплектуется от случая к 
случаю, не получая многого из того, что ей должно получать, я вношу 
Вашу книгу “Бессмертное эхо России” в её основной книжный фонд.

С уважением, Георгий Василевич — директор Государственно-
го музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское”. 2 апреля 
1999 года».

Я порадовался за Владимира Герасимова:
— Не всегда же быть тебе битым! 
Он, приняв мой искренний отзыв на письмо Василевича, вдруг 

сказал: 
— Друже мой, никого не остаётся в живых из фронтовых писате-

лей. Нет Исаковского, Шолохова, Друниной… Не всех, печалюсь, 
переиздают.

— Ещё и глумятся над ними, — заметил я. — Шолохову вон ко-
сточки десятилетиями перемывают. Он-де не способен был, по ма-
лограмотности и молодости, написать роман «Тихий Дон». Один из 
недругов классика — Феоктист Березовский, сибиряк, упоминаемый 
мною, говорил: «Я старый писатель, но подобной книги, как «Тихий 
Дон», не мог бы написать». Старик попал в самую точку: такой роман 
был по силам молодому, дерзкому гению — Михаилу Шолохову. А его 
обвинили в плагиате, разнесли слухи, будто он списал роман у Фёдо-
ра Крюкова. Скажи, что ты об этом думаешь.

— Скажу, как же! — Владимир Иванович даже задрожал от не-
годования. — Я хорошо осведомлён о жизни и творчестве Михаила 
Шолохова, у которого, если не знаешь, до тринадцатого года была 
фамилия Кузнецов, по первому мужу матери. Я читал и «Тихий Дон» 
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Шолохова, и сборник Крюкова «Рассказы. Публицистика». — Поэт 
потянулся к книжной полке. — Вот он, со вступительной статьёй ли-
тературоведа Фёдора Бирюкова.

— У меня эта книга тоже есть.
— Я в курсе всех инсинуаций. Травлю его начали в недрах лите-

ратурного объединения «Кузница», так называемые «рекруты комму-
низма». Среди них были Березовский, Никифоров, Гладков, Малыш-
кин, Санников, Авербах. Атаку на него возглавил Леопольд Авербах, 
человек двуличный, племянник Якова Свердлова по материнской 
линии, зять Бонч-Бруевича и близкий родственник Генриха Ягоды. 
Чуешь, Ванюша, в какие жернова угодил Шолохов?

— Ещё бы! Писатель ходил по лезвию ножа, а лжецы, пытаясь до-
казать недоказуемое, ссылаются на то, что он пользовался услугами 
чекистов, и лихо перелопачивают несуществующую операцию по 
изъятию рукописи «Тихий Дон» у Фёдора Крюкова для «своего дру-
га» Шолохова. Это — блажь объевшихся беленой «исследователей»…

И мы вспомнили историю, свидетельствующую о том, как на са-
мом деле чекисты «помогали» Шолохову. 

Начальник Ростовского областного управления НКВД Гречухин 
и его заместитель Коган осенью 1938 года разработали операцию по 
устранению писателя и его «подпольной контрреволюционной орга-
низации». В неё, кроме Шолохова, входили, якобы, тесть писателя 
старый казак Громославский, секретарь Вёшенского райкома партии 
Луговой, председатель райисполкома Логачёв и другие. 

Логачёв был уже арестован, и следователь Маркович кричал на 
него: «Почему не говоришь о Шолохове? Он же, бл…на, сидит у нас! 
И сидит крепко! Контрреволюционный писака, а ты его покрыва-
ешь?!» Бил по лицу. К концу четвёртых суток Логачёв подписал то, 
что состряпал и прочитал ему следователь». (Из «Американской гла-
вы» критика Константина Приймы.)

Основная роль в расправе над писателем отводилась партийно-
му секретарю Новочеркасского индустриального института Ивану 
Погорелову, в прошлом отчаянному чекисту. Гречухин и Коган ему 
сказали: «Сталин и нарком Ежов приказали нам разоблачить и лик-
видировать эту организацию». Погорелов, не поверив лжи, обо всём 
рассказал Михаилу Александровичу, и писатель приехал к Сталину. 
Тайком в Кремль прибыл и Погорелов. Тогда вождь, разобравшись 
в деле, спас Шолохова от гибели. А сколько ещё заговоров против 
честных людей совершили нечистоплотные чекисты, прикрываясь 
именем Сталина?! 
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В своих письмах к Сталину писатель, рассказывая о фактах безза-
кония, жаловался, например, на уполномоченного, подвешивавше-
го женщину за шею в Грачёвском колхозе и выспрашивавшего, где 
спрятан хлеб. Он также ставил её на лёд голыми коленками. 

Шолохов, рискуя своей жизнью, защищал многих простых и из-
вестных людей от рук чекистов, в частности, Ивана Клейменова — 
одного из конструкторов «Катюши», сыновей Анны Ахматовой, Ан-
дрея Платонова… Шолохов выпросил у Сталина для голодающего 
Дона эшелон зерна… 

Не за эту ли заботу о русском народе, казачестве до сих пор кле-
вещут на отважного Михаила Александровича?! Он сумел лично ска-
зать в лицо и в письмах Сталину о горькой, трагической правде — 
реп рессиях, и выразил протест против них, несовпадающих с провоз-
глашёнными идеалами социализма. Разве «забитый», «послушный», 
«трусливый» человек, каким называют Шолохова, способен на такой 
поступок?! 

Это уж после смерти Сталина «смельчаки» начали безбоязнен-
но бранить вождя. И, прежде всего, — Солженицын. Ему бы отдать 
должное смелости Шолохова, а не хулить его доброе имя. Он, Шоло-
хов, и в партию-то, по-моему, вступил ради того, чтобы иметь боль-
ше возможностей для защиты своего творчества. Но партия только 
вредила ему. Она не простила писателю, обличавшему руководство 
страны по случаю расстрела в 1962 году мирных демонстрантов в Но-
вочеркасске. Михаил Шолохов возмущался: 

«Невиданное преступление верхов, оказавшихся неспособными 
воплощать в жизнь благородные, по сути и содержанию, идеи соци-
ализма». 

Михаил Александрович был совестью народа. Он открыто про-
тестовал против антисоциалистической политики недальновидных 
правителей! Партия это чувствовала, потому и принизила значение 
его смерти. Шолохова, как и Пушкина, хоронили «втихую». Многие 
зарубежные писатели хотели приехать на похороны русского класси-
ка, но им отказали. 

Смерть Михаила Александровича порадовала Александра Солже-
ницына, не различившего в нём народного заступника. Хуже того, 
поступил в отношении него неблагородно. Александр Исаевич (Иса-
акович) прежде восхищался Шолоховым и сожалел в письме к нему 
от 20 декабря 1962 года, что 17 числа, когда его, Солженицына, пред-
ставили Никите Сергеевичу Хрущёву, не смог выразить ему «неиз-
менное чувство: как высоко он ценит автора бессмертного “Тихого 
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Дона”». Но всё изменилось после 8 сентября 1967-го, когда Михаил 
Александрович высказал свою точку зрения на творчество Алексан-
дра Исаевича в записке секретариату Союза писателей СССР.

Шолохов возмущался его пьесой «Пир победителей» и романом в 
«Круге первом»: 

«Поражает — если так можно сказать — какое-то болезненное 
бесстыдство автора, указывающего со злостью и остервенением на 
все ошибки, все промахи, допущенные советской властью. Что каса-
ется формы пьесы, то она беспомощна и неумна. 

Можно ли о трагических событиях писать в опереточном стиле, 
да ещё виршами, такими примитивными и слабенькими, каких из-
бегали в своё время даже одержимые поэтической чесоткой гимнази-
сты… Почему в батарее из “Пира победителей” все, кроме Нержина 
и “демонической” Галины, никчемные, никудышные люди? Почему 
командиры русские и украинец либо законченные подлецы, либо ко-
леблющиеся и ни во что не верящие люди? Как же при таких услови-
ях батарея, в которой служил Солженицын, дошла до Кенигсберга? 
Или только персональными стараниями автора? Почему осмеяны 
солдаты русские (“солдаты-поварята”) и солдаты татары? Почему 
власовцы…, на чьей совести тысячи убитых и замученных наших, 
прославляются как выразители чаяний русского народа? На этом же 
политическом и художественном уровне строится и роман “В круге 
первом”».

Шолоховскую оценку творчества Александра Исаевича, против 
которой восстали все так называемые диссиденты, поддержал фран-
цузский славист Жорж Нива. Он в «Континенте» (1993, № 75) писал: 

«Страшным и гибельным оказался путь Солженицына в поисках 
утраченной добродетели. Он её не нашёл. Он застрял в дебрях доку-
мента и архива… Трагическая потеря ориентира, как будто сам пред-
мет повествования повлёк за собой повествователя. Умер романист, 
умер роман, побледнели все вымышленные лица, остался огромный 
ворох обрывков. Неудача эта не литературная, не поэтическая, а бо-
лее глубокая…» 

Говоря об этом Владимиру Герасимову, я заметил:
— Не знаю, как Солженицын отнёсся к публикации французско-

го слависта, а на слова Шолохова озлобился, положил начало травли 
классика, подбил литературоведа Ирину Медведеву-Томашевскую 
оболгать Шолохова. 

— И она сочинила, — сказал Владимир Иванович, — слабую бро-
шюрку «Стремя “Тихого Дона”». Предисловие и послесловие к ней 
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и несколько десятков страниц текста написал Солженицын. Он же 
издал в семьдесят четвертом году незаконченную рукопись исследо-
вательницы, покончившей собой к тому времени. Ирина Медведева-
Томашевская выдвинула в брошюре недоказуемую гипотезу о плаги-
ате писателя. 

Она «творила» в захолустье, не имея серьёзных источников под 
рукой, хотя ей «кое-что» привозил Солженицын, отдыхавший у неё 
в Гурзуфе, и строила выводы на основе своих догадок. А потому, сты-
дясь клеветы, умышленно скрылась за псевдонимом «Д». Не от стыда 
ли она совершила и самоубийство? В предисловии к «Стремени…» 
Солженицын писал, что не пришло пока время открыть имя автора. 
А не пришло потому, что был ещё жив Михаил Шолохов…

…Михаил Александрович умер 21 февраля 1984 года.
Медведева-Томашевская, как и другие «исследователи», заводи-

ла одну и ту же пластинку: «Тихий Дон» мог написать только белый 
офицер. «Но в таком случае, — оппонировал им директор Институ-
та мировой литературы, член-корреспондент Российской Академии 
наук Феликс Кузнецов, — это был бы по своему характеру совсем дру-
гой роман. Роман, односторонне обличающий революцию, прони-
занный симпатиями к белым и ненавистью к красным. И таких книг 
появилось немало, от “Ледяного похода” Романа Гуля и до “Красного 
Колеса” Александра Солженицына». 

Солженицын не смог, как Шолохов, обуздать субъективизм, стать 
беспристрастным над красными и белыми, и не отразил в «Красном 
Колесе» суть рождения новой эпохи, изменившей весь ход мировой 
истории. 

Покойный ныне Владимир Максимов (Лев Алексеевич Самсо-
нов), исключённый из Союза писателей СССР, живший в Париже, 
писал: 

«Что касается “Красного Колеса”, то это не просто очередная 
неудача. Это неудача сокрушительная. Тут за что ни возьмись — всё 
плохо. Историческая концепция выстроена задним умом. Герои — 
ходячие концепции. Любовные сцены — хоть святых выноси. Язык 
архаичен до анекдотичности». 

Приведя эти слова Владимира Максимова другу, я сказал:
— У Солженицына подход к отображению действительности — од-

нобокий, все его антипатии — к большевикам. А Михаил Шолохов, по 
словам Феликса Кузнецова, «был первым, кто, задолго до других (да 
и где они, другие?) почувствовал, понял, осмыслил русскую револю-
цию — это главное мировое событие двадцатого века, — как великую  
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и героическую национальную трагедию». Главным виновником бед 
и страданий народа, геноцида по отношению к казачеству Шолохов 
«считал не революцию как таковую, а её конкретное воплощение на 
Юге России, которое принёс троцкизм». И не только на Юге, во всей 
стране. Шолохов был истинным патриотом Родины.

— И честным, порядочным человеком, — добавил Владимир Ива-
нович. — Солженицын не имел морального права обвинять в плаги-
ате Шолохова, поскольку сам позаимствовал, «где своими словами, 
а где и без кавычек», многие места из книг сына русского эмигранта 
в США Андрея Ивановича Дикого (Занкевича) — «Евреи в России и 
СССР», «Русско-еврейский диалог». 

Они изданы на русском языке в тысяча девятьсот шестьдесят седь-
мом году в Нью-Йорке. Однако первая книга отпечатана в Испании. 
Ни одна типография страны, расшаркивавшаяся перед Солженицы-
ным и печатавшая его «русско-патриотические» произведения, не 
стала выпускать книгу Дикого, хотя он тоже поливал грязью комму-
низм, но не в такой степени, как Солженицын. Андрей-то Дикой по-
казывает не столько вину большевиков, сколько, по его выражению, 
«евреев в кожаных тужурках комиссаров».

Выслушав Герасимова, я повинился, что тех книг не читал и на-
помнил ему, как Михаил Шолохов, творя под неусыпным оком чеки-
стов, осторожничал, и часть рукописей хранил в квартире друга-пи-
сателя Василия Кудашева, погибшего в войну. У него же находилась 
и чистовая рукопись романа «Тихий Дон». Её при наводке сведущих 
людей, знавших Михаила Шолохова, нашёл журналист и писатель 
Лев Колодный. Он выторговал рукопись у вдовы Кудашева, Матиль-
ды, за выхлопотанную им в Москве новую квартиру. Сам же за неё, 
рукопись, получил с государства 50 тысяч долларов.

А ещё сотрудники Института мировой литературы отыскали в 
1999 году рукописи первой и второй книг «Тихого Дона», — те са-
мые, что писатель давным-давно предъявлял комиссии Александра 
Серафимовича (Попова), признавшей авторство Шолохова. В них — 
885 страниц. 605 из них написаны рукой Шолохова, 280 переписаны 
набело рукой Марии Петровны и её сестёр. Писатель их прочитал, 
что видно по его правкам…

Михаил Шолохов не распространялся о работе над романом, его 
прототипах, сжигал отработанные черновики рукописей. Сначала об-
разы героев — Григория, Петра, Дарьи — он списывал с семьи Дроз-
довых (братьев Алексея, Павла, его жены Марии), в половине куреня 
которой на хуторе Плешакове жили Шолоховы. Павел был прото- 
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типом Петра Мелехова, Мария — Дарьи. Когда муж Марии Павел 
Дроздов был убит красными (точно так же погиб и Пётр Мелехов), 
она в отместку застрелила своего кума, коммуниста Ивана Алексее-
вича Сердинова, машиниста паровой мельницы, и за это белый гене-
рал дал ей наградные 500 рублей. 

Этот эпизод Шолохов-подросток видел собственными глазами 
и использовал его в «Тихом Доне». Только Марию Андриановну он 
назвал в романе Дарьей, а кума Сердинова — Иваном Алексеевичем 
Котляровым... 

Герасимов прервал меня:
— Давай, дружище, помянем Михаила Александровича. 
Он поднял стопку. Мы выпили, и я продолжил: 
— В ранней рукописи Шолохов называл главного героя Абрамом, 

и виделся он ему в образе Алексея Дроздова. Потом уж прототипом 
Григория Мелехова стал Харлампий Ермаков, вёшенский казак, пол-
ный Георгиевский кавалер, командир конницы Будённого, насильно 
втянутый в восстание. Его, несмотря на защиту хуторян, расстреля-
ли семнадцатого июня двадцать седьмого года по указанию Генриха 
Ягоды — Еноха Гершоновича Иегуды, являвшегося ещё заместителем 
наркома ОГПУ. 

Он, Генрих Ягода, родился в тысяча восемьсот девяносто первом 
году в Рыбинске, был аптекарем, подпольщиком. Его, двадцатилет-
него, задержали в Москве, поскольку как еврей не имел права в ней 
жить…

— Пусть те, кто восхищается царизмом, — перебил меня Гераси-
мов, — возьмут это на заметку. В нашей стране — и при Сталине, и 
после него — евреи жили там, где хотели. 

— Всё так, Владимир Иванович, — кивнул я. — Слушай дальше. 
Ягоде пришлось сменить имя и фамилию, для чего принял правосла-
вие и формально отказался от иудаизма. Лишь после этого он посе-
лился в Санкт-Петербурге. Я к тому веду, Владимир Иванович, что 
Генрих Ягода «имел зуб» на Михаила Александровича, общавшегося 
с Ермаковым. На квартире Максима Горького в тридцать первом году 
он сказал Шолохову: «Миша, а всё-таки вы — контрик! Ваш “Тихий 
Дон” белым ближе, чем нам».

Откуда же Солженицын взял, что Шолохов неумело придал чужо-
му материалу иное идеологическое направление?! Какое «иное»? Как 
был материал «белогвардейским», таким и остался! Роман-то «Ти-
хий Дон» признавали антисоветским: в журнале «Октябрь» «нашли  
невозможность дальнейшую публикацию рукописи по идейным  
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соображениям». Александр Фадеев — и тот говорил: «Все мы обиже-
ны… в самых лучших советских чувствах. Потому что четырнадцать 
лет ждали конца, а Шолохов привёл любимого героя к моральному 
опустошению». 

— Интересно знать, — снова прервал меня Владимир Ивано-
вич, — зачем было Михаилу Александровичу тянуть столько лет, если 
его «назначили быть автором “Тихого Дона”»? Он мог сразу рукопись 
издать. Да в том-то и дело, что никто ему не преподносил её ни на 
блюдечке, ни никак! Шолохов вкалывал, шла живая работа в архивах, 
с прототипами героев, с редакторами и издателями. Роман в журна-
ле «Октябре» печатался с большими купюрами и вольной правкой 
языка писателя, без согласования с ним. Михаил Александрович воз-
мущался, спорил с редакцией, отстаивая каждую фразу и слово и, в 
конце концов, сам приостановил публикацию рукописи. 

Рой Медведев неверно утверждает, будто Шолохов безропотно 
принимал исправления. Прав писатель Сулейман Стальский, со-
временник классика, отмечавший, что Шолохов «не соглашался 
ни на какие правки, пока его не убеждали в их необходимости. Он 
настаивал на каждом слове, на каждой запятой, он предпочитал 
брать назад свои вещи, нежели соглашался на то, что шло против 
его убеждения». 

— Непростому шагу писателя, забравшему рукопись «Тихого 
Дона» из редакции журнала, — заметил я, — обрадовались троцки-
сты. Они, всеми мерами способствовавшие запрету публикации про-
изведения, опасались всей правды, могущей открыться о восстании 
казачества на Дону. Им было чего бояться. В романе Григорий Ме-
лехов делает вывод: «Стравили людей». А его брат Пётр выразился 
круче: «Ты гляди, как народ разделили, гады!» Они имели в виду, как 
писал Бирюков в предисловии к книге Фёдора Крюкова «Рассказы. 
Публицистика», «и заправил контрреволюции, и троцкистов — вдох-
новителей истребления казачества». 

Против программы расказачивания Дона, составленной Яковом 
Свердловым и Якиром, выступали и Крюков, и честные большевики, 
в частности, командир экспедиционного корпуса Валентин Трифо-
нов, отец писателя Юрия Трифонова. Он докладывал: «На юге тво-
рилось и творится величайшее безобразие и преступление. Южный 
фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого… 
бездарнейшего организатора». 

Фёдор Крюков, как писал Бирюков, находил более резкие слова 
обличения. Расказачивание он называл «диким торжищем красного 
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угара». Тех же, кто шёл за Троцким, Сырцовым, Френкелем, Ходо-
ровским, Колегаевым, считал «холопами» и «смердами». 

Позиция Валентина Трифонова, занимаемая им в отношении 
троцкистов, аукнется ему в тридцать восьмом году. Вину за его ги-
бель, как всегда, припишут Сталину, а писателя репрессируют те, кто 
молился и до сих пор молится на Лейбу Бронштейна-Троцкого. 

— Солженицын разделывал Сталина за ГУЛАГ, — сказал Влади-
мир Иванович, — но у него не найдёшь упоминания о том, что вся 
лагерная карательная система создавалась и руководилась в основ-
ном людьми одной национальности: Троцким, Ягодой, Берманом, 
Френкелем, Раппопортом, Кацнельсоном, Плиннером, Фириным… 
Строительством Беломорканала (его задумывали проложить ещё до 
революции!) руководили люди из той же когорты. Более того, в честь 
Генриха Ягоды, получившего за прокладку канала орден Ленина, на 
последнем шлюзе воздвигли тридцатиметровый памятник в виде пя-
тиконечной звезды с его бронзовым бюстом в центре. 

— Хотел Сталина затмить?
— Наверное. Далее: Коган был начальником строительства трассы 

Котлас-Воркута. Сиблагерем командовал Биксон. На Соловках ла-
герем заправляли кто? Эйхманс, Дукис, Бухбанд, Френкель... Из со-
рока семи лагерей сорок одним заправляли евреи. А брат Матвея Бер-
мана, Борис, работая зам. начальника иностранного отдела НКВД, 
душил «врагов народа» за рубежом. 

— Солженицын, — обронил я, — скрывал правду лучше лжи. 
— Так и есть, — кивнул Герасимов. — Он в «Круге первом» пред-

взято подал сложную фигуру Сталина в виде злодея. 
— А Сталин, преклоняясь перед русским народом, создал мощ-

ное государство. Он сумел победить Гитлера, освободить от фашистов 
Европу, за что Сталину низко бы поклониться. Его же — чернят: он-
де, как и Жуков, никакого отношения к Победе не имеет. Её добыл 
народ. Прикрываются красивой фразой! Почему же народ России, 
имевшей и легендарных матросов с крейсера «Варяг», потерпел по-
ражение от Японии? 

— Да потому, — сказал Герасимов, — что у героического народа 
было никчемное царское правительство и бездарный командую-
щий — Алексей Куропаткин, придерживавшийся принципа: «Глав-
ное на войне — вовремя отступить». Народ же всегда побеждал при 
гениальных полководцах, имена которые на слуху: Дмитрий Дон-
ской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Иосиф Сталин, Георгий 
Жуков, умевших объединять русских людей для отпора иноземцам и 



186   І   антология пермской литературы • том 17

разрабатывать смелые наступательные операции. Сталина обвиняют 
в больших потерях на войне, а попробовали бы демагоги обойтись 
малой кровью, когда против нас воевало более 300 миллионов чело-
век, что зашкаливало численность населения СССР! 

Победители, замечено, несут потерь — и человеческие, и матери-
альные — больше своих врагов, как это было в войну с Японией. 

— Сталин, кстати, — сказал я, — вернул нам многое из того, что в 
той войне царский режим отдал японцам при заключении позорного 
мирного договора. О нём, в отличие от Брестского, либералы помал-
кивают. Они зубоскалят о договоре, заключённом в Брест-Литовске, 
и о многом утаивают. А он готовился ещё в шестнадцатом году по 
тайному велению Николая Второго, ведшего с немцами сепаратные 
переговоры с подачи царицы Александры Фёдоровны и Григория 
Распутина, за что, в немалой степени, его и свергли, а старца убили. 
Ленину пришлось дать «добро» на подписание готового, по сути, до-
кумента, навязанного немцами. 

Вождю пролетариата, переживавшему за вынужденный Брест-
ский мир, не могло и в страшном сне присниться, что в последнее 
десятилетие двадцатого века правители России допустят значитель-
но больше территориальных и имущественных потерь, чем при нём. 
Они вообще развалят СССР, сдав все позиции. Так им ли огрызаться 
на Ленина?! 

Владимир Герасимов жестом остановил меня. 
— Вернёмся, друзья, к «Тихому Дону». — Он поглядел на притих-

шую Дарью Ивановну, слушавшую нас внимательно. — Фёдор Би-
рюков утверждал: Крюков не мог написать романа, поскольку много 
печатался в газетах, журналах как журналист, часто был в разъездах, 
редактировал газету «Донские ведомости» и разные документы Вой-
скового Круга, являясь его секретарём. Немало сил отдавал работе в 
Госдуме. Помимо того, роман требует сюжета, а «Крюкову, — под-
черкивал Бирюков, — это давалось с трудом. Известно, что он хотел 
в 1913 году писать пьесу, но не мог придумать сюжета. Просил Се-
рафимовича помочь, предлагал написать пьесу вместе. Для Крюкова 
пьеса была бы замыслом более реальным, потому что он умел строить 
диалоги…»

— То есть у Крюкова не было романа, — обронил я, — и, следова-
тельно, не с чего было Шолохову списывать «многие сотни страниц 
сплошняком», потому-то «исследователи» надёргали цитат из расска-
зов Фёдора Крюкова «Около войны», «Галуны», «Ратник» и прочих, 
в которых есть некая схожесть в описании тех или иных ситуаций. 
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Но попробовали бы они из отдельных фраз новелл создать величай-
ший роман со сложными сюжетными ходами! Некоторая схожесть в 
отдельных моментах, надо же понимать, обусловлена, как пишет тот 
же Фёдор Бирюков, «общностью исторического, этнографического, 
бытового, фольклорного и словарного материала, которое возникало 
у писателей-донцов…» 

Может, Шолохов списывал роман и со стихов Сергея Есенина? 
У поэта: «Прядите дни свою былую пряжу», у писателя: «Разматыва-
лась пряжа дней». У Есенина: «Там мельница, крылом махая, с земли 
не может улететь». У Шолохова: «Казалось Григорию, будто над ним 
кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица». И та-
ких совпадений хватает. Всех этих писателей объединяет, а не разоб-
щает, эпоха, великий русский язык. 

— Шолохов, возмущённый клеветой, — сказал Герасимов, — об-
ратился за помощью к Александру Серафимовичу. Для выяснения 
истины была создана комиссия. Она, компетентная, скрупулёзно и 
глубоко вникла в суть вопроса и дала однозначный ответ: автором 
«Тихого Дона» является Михаил Шолохов. 

Послушай, что писал Серафимович в двадцать девятом году про-
заику Павлу Безрукову: «Читали ли Вы Шолохова “Тихий Дон”?.. 
Успех громадный. Шолохов ещё мальчуган — лет 25–26. Талант 
огромный, яркий, с своим лицом. Нашлись завистники — стали 
кричать, что он у кого-то украл рукопись. Эта подлая клеветниче-
ская сплетня поползла буквально по всему Союзу. Вот ведь псы! Я и 
товарищи поместили в “Правде” письмо, что это — подлая клевета, 
ну и поджали хвосты».

— Потом нашлись другие псы, — вставил я. — Донской казак, пу-
блицист Марат Мезенцев сначала, как и Солженицын, восхищался 
творчеством Шолохова. Но когда началась новая волна травли писа-
теля, он, наоборот, стал поливать его грязью. Не давал ему покоя по-
ступок Михаила Александровича, поддержавшего в Верховном суде 
РСФСР сторону Вёшенского райкома партии в квартирной тяжбе 
против него, Мезенцева… 

Приторможу нашу беседу и изложу свою точку зрения на эту про-
блему.

Солженицын назвал автором «Тихого Дона» Крюкова, а Шолохо-
ва — его соавтором. Но маху дал Александр Исаевич. Роман-то кон-
чается двадцать вторым годом. К тому времени Крюкова уже два года 
как не было в живых. И вообще, Крюков никогда не бывал в Вёшен-
ской, он даже не знал обстоятельств восстания в этой станице, так 
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как воспоминания и документы были опубликованы позже. Да если 
бы и знал, то разве можно за один год, при всей его занятости, по-
ходной жизни и болезни выносить четыре гениальных тома «Тихого 
Дона»?! 

Фёдор Крюков мог написать роман о первом восстании, возник-
шем в 1917 году в хуторах родного Медведицкого округа, но он, хотя 
и находился в эпицентре тех событий, не написал его.

Когда всё это, наконец, дошло до Солженицына, он пошёл на 
попятную, и стал строить предположения: мол, «был, жил никогда 
публично не проявленный, оставшийся всем неизвестным, в Граж-
данскую войну расцвётший и вослед за ней погибший ещё один дон-
ской литературный гений…» Другой! Но только не ненавистный ему 
Михаил Шолохов! 

Вымыслы же Роя Медведева опровергали профессор Герман Ер-
молаев (казак) из американского Принстонского университета, нор-
вежский учёный-славист Гейро Хьетсо, а также эмигранты, соратни-
ки самого Солженицына: Солсбери и ранее названный мною Мак-
симов… 

Видно, под влиянием их доказательств Рой Медведев «дрогнул». 
В журнале «Вопросы литературы», выходившем в 1989 году, он в главе 
из своей книги «Если бы “Тихий Дон” вышел анонимно» написал в 
предисловии: «Я не обвиняю Шолохова в плагиате, хотя я также ду-
маю и об использовании какой-то рукописи или даже многих руко-
писей и мемуаров». 

«Что ж, «использование разных источников, — утверждал Феликс 
Кузнецов, — естественный и правомерный процесс творчества лю-
бого художника, особенно если он разрабатывает историческую про-
блематику…» 

Верно, Михаил Шолохов пользовался, чего не скрывал, истори-
ческой литературой, документами того времени, статьями, устными 
и письменными воспоминаниями участников восстания — красных 
и эмигрировавших на Запад белых генералов. Солженицын-то тоже 
использовал книги эмигрантов, того же Андрея Дикого, газетные 
статьи, письменные и устные рассказы зэков. Он просил записи и у 
Варлама Шаламова, но тот, отрицательно относившийся к Солжени-
цину, их не отдал — и сам вошёл в литературу. 

Авторство «Тихого Дона», кроме Крюкова, приписывали журна-
листу Вениамину Краснушкину (псевдоним — Виктор Севский). Он, 
станичник Филоновской, тоже, как и Крюков, не бывал в Вёшен-
ской. А израильский филолог Зеев Бар-Селла, пыжась, утверждал, 
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что в 1913 году Краснушкин начал писать роман о любовном треу-
гольнике Степана, Григория и Аксиньи. По мнению Зеева, романист 
в 1920 году был расстрелян, а рукопись была чекистами «прочитана, 
оценена и издана под авторством Шолохова». 

Возникает законный вопрос: у кого всё-таки чекисты «забрали» 
рукопись «Тихого Дона» для Шолохова: от Крюкова или Краснушки-
на? Не могли, что ли, они, ушлые, договориться между собой? Если 
уж дудеть, то в одну дуду! 

Тем более, если сам Сталин «дал» наказ: «Писатель должен быть 
молодым и пролетарского происхождения».

Напрашивается и другой вопрос: если рукопись скрупулёзно про-
читана, оценена и издана чекистами, то почему главного героя они 
не сделали «красным», как требовали того от Шолохова? И почему 
у товарища Сталина возникали претензии — политические — к Шо-
лохову, а не к своим подручным? Заврались совсем! Не лез бы лучше 
израильский господин Зеев в русскую литературу! 

Впрочем, Михаил Шолохов не из пролетариев. Он — из купече-
ского рода. 

«Рекруты коммунизма» в 1929–1930-х годах заявляли: «Тихий 
Дон» — произведение чужое и враждебное пролетариату, поскольку 
роман является знаменем, а его автор — идеологом кулацкой части 
казачества и зарубежного дворянства». 

Как чекисты-то промахнулись?! Нашли не пролетария, а «куп-
чишку»?! 

Шолохов не был даже комсомольцем! Миша пытался вступить в 
комсомол, чтобы учиться на рабфаке, но его не приняли. Добавлю, 
что он не являлся ни продкомиссаром, ни чоновцем, а работал про-
довольственным инспектором. К суду привлекался за превышение 
служебных полномочий, выражавшихся в занижении налогов. Он, 
«железобетонный», как ругают его оппоненты, жалел свой бедный 
народ. Но антишолоховцы и тут заизворачивались: он, мол, занижал 
налоги за взятки. А зачем людям давать их, когда с ними, взятками, 
налоги не обошлись бы дешевле? 

Рукописи писателя редактировали, кстати, не чекисты. Их редак-
торами были известная всем Евгения Левицкая (конструктор «Катю-
ши» Иван Клейменов — её зять), Юрий Лукин и сотрудники журна-
лов, издательств. 

Приписывали роман и Сергею Голоушеву, чей отец был начальни-
ком Оренбургского, Пензенского жандармских управлений. Сергей 
Голоушев, агитатор-народник (он побывал и в нашем Суксунском 
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заводе), на беду-горе Шолохова, написал путевые и бытовые очерки 
под названием «С тихого Дона» и отдал их редактору газеты «Русская 
воля» Леониду Андрееву. Андреев ответил ему в письме от 3 сентября 
1917 года, что он забраковал его «Тихий Дон». Это письмо известного 
писателя, спустя годы, стали повсюду цитировать, и слухи о плагиате 
романа возобновились с новой силой.

Среднего уровня очерки его публиковались в газете «Народный 
вестник» за подписью: Сергей Глаголь. Короче, «исследователи» 
слышали звон, да не знали, где он. Разве Леонид Андреев, умерший в 
1919-м году, забраковал бы «Тихий Дон» Шолохова?! Конечно, нет, но 
романа тогда и в помине не было. 

У Фёдора Крюкова тоже, как и у Голоушева, были напечатаны 
очерки, но только в газете «Русское богатство» и с несколько иным 
названием — «На тихом Дону». Эти очерки добавили туману горя-
чим головам. Но ясные-то головы понимали: в крюковских очерках 
нет и намёка на шолоховский роман, поскольку появились они в 
печати… в 1898 году, задолго до Гражданской войны и Вёшенского 
восстания. 

Сам Фёдор Крюков писал Владимиру Короленко 9 ноября 
1898 года: 

«…после публикации очерков “На тихом Дону” больше о Доне я 
ничего не сумею написать». 

А поздней его близкий друг и публицист Д. Витютнев (Воротын-
ский) напишет: 

«Во время нашего великого исхода из России на Дону было два 
крупных казачьих писателя: Ф. Д. Крюков и Р. П. Кумов. Первый 
умер, отступая с Донской армией на Кубани, второй умер в Новочер-
касском. С Ф. Д. Крюковым я был связан многолетней дружбой, я 
был посвящён в планы его замыслов, и если некоторые приписывают 
ещё “потерю” начала “Тихого Дона”, то я достоверно знаю, что тако-
го романа… он и не мыслил писать».

О том же говорил и приёмный сын Фёдора Крюкова, поэт, публи-
цист казачьей эмиграции. Писателя Романа Кумова «критики» не 
пытаются притянуть за уши к «Тихому Дону»: рукопись его романа 
«Пирамиды» хранится в Берлине, и она никак не вяжется со стилем 
письма Шолохова. 

Авторство романа приписывали и поэту Николаю Гумилёву. Он, 
избежав якобы гибели в Петербурге, сбежал на Дон, сменил имя и, 
написав гениальный роман «Тихий Дон», взял да и отдал его другому 
человеку. Тоже — полнейший бред! Поэт расстрелян в 1921 году. 
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Бытует ещё несколько дохлых историй. 
Одна из них связана с Петром Яковлевичем Громославским, те-

стем Шолохова. Он якобы посулил Михаилу Александровичу сде-
лать его знаменитым, если женится на дочери Марии, являвшейся 
будто бы «перестаркой». Так её назвали антишолоховцы, не соизво-
лив узнать, что она вышла замуж в 22 года. В самом соку была казач-
ка! Сама же Мария Петровна в своих воспоминаниях свидетельству-
ет, что зажиточный отец её противился этому браку: «Мальчишка, 
ни кола, ни двора, как жить будете?» 

Склочники, однако, продолжают твердить: «Когда женитьба со-
стоялась, тесть отдал ему рукопись “Тихого Дона”, которую получил 
на Кубани от умирающего Фёдора Крюкова, отступавшего с ним от 
красных».

Иные утверждают, будто будущий тесть Шолохова вообще убил 
Крюкова и забрал у него роман. Но сочинители обложались: когда 
Крюков умирал, Громославский, что доказал Константин Прийма, 
сидел в тюрьме, куда его засадили белые за участие в борьбе против 
них. Ай-яй-яй, как всё нескладно! А где же легенда о чекистах?! 

Вникнув в эту нестыковку, «исследователи» стали пороть чушь о 
том, что Пётр Громославский сам сотворил и «Тихий Дон», и «Под-
нятую целину», так как имел литературные задатки. Он, видите ли, 
был писарем казачьего полка, станичным атаманом, сотрудничал с 
газетой «Донские ведомости». Но если Пётр Яковлевич создал «Ти-
хий Дон» и «Поднятую целину», то, в таком разе, кто за Шолохова 
написал «Судьбу человека» и «Они сражались за Родину», ведь тесть 
писателя умер до Великой Отечественной войны? 

Порывшись в серых извилинах своих мозгов, неутомимые сле-
допыты нашли автора и этим произведениям — Андрея Платонова 
(Климентова). Но его манера письма никак не вязалась со стилем 
Шолохова. К тому же Андрей Платонов умер в 1951 году, а рассказ по-
явился спустя 6 лет после его смерти. Если бы Шолохов имел готовую 
рукопись, то он издал бы её незамедлительно. Что касается будущей 
трилогии «Они сражались за Родину», то первые главы её публико-
вались в газете «Правда» ещё при жизни Платонова, и он бы молчать 
не стал. 

Не исключаю того, что начинающий писатель Михаил Шолохов 
кое-чему научился у тестя, действительно имевшего литературные 
задатки. И ничего в том нет зазорного? Нас всех учат в семье, шко-
ле, институте. Но не все становятся прозаиками, поэтами даже после 
окончания Литинститута.
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Ирине Медведевой-Томашевской, реанимировавшей эту бре-
дятину с подачи Солженицына, не дано было постигнуть аксиому: 
никакое формальное высшее образование не заменит природно-
го таланта гения. Высшего образования не было у Льва Толстого,  
Горького, Есенина, Маяковского, Бунина… Иные имеют два-три 
высших образования, а толку? Да и сам Солженицын говаривал: «Об-
разование ума не прибавляет».

Михаил Шолохов не был безграмотным человеком, как его, злоб-
ствуя, пытаются представить, оскорбляя нехорошими словами и на-
зывая неучем. Неуча не послали бы на фронт вместе с Александром 
Фадеевым военным корреспондентом газеты «Правда»! 

Да нет, братцы вы мои хорошие, Михаил Шолохов с юных лет 
тянулся к знаниям, учился в церковно-приходской школе, окончил 
гимназию, работал учителем в начальной школе, занимался самооб-
разованием, как и Феоктист Березовский. Он, Феоктист Алексеевич, 
имея за спиной четыре класса, тоже творил. Им написаны романы 
«Мать», «В степных просторах», «Бабьи тропы», получившие при-
знание в писательской и читательской среде. Впрочем, Березовский, 
работая в московском журнале, заставлял новичка Шолохова пере-
делывать рассказы. Учил его и Александр Серафимович. 

В 1920-х годах в Москве Михаил Александрович занимался в лит-
кружке «Молодая гвардия», работал в газете, литературном журнале. 
До «Тихого Дона» сочинял пьесы для станичного театра, издал два 
сборника: «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». 

Те рассказы, названные Шолоховым ученическими, свидетель-
ствуют, тем не менее, о его неоспоримом таланте. В первом из них — 
«Родинка» — просматривается явная трагическая связь с будущим 
романом «Тихий Дон». 

Атаман-бандит, застрелив по ошибке в бою собственного сына 
и узнав его по родинке на ноге, пустил себе пулю в рот. А рассказы 
«Червоточина», «Нахалёнок», «Коловерть» и другие развеивают вся-
кие сомнения: это их автор родил в муках творчества и «Тихий Дон», 
и «Поднятую целину». 

Недруги Шолохова почему-то считают его автором одной кни-
ги. А где «Поднятая целина»? Она сильней всех книг, написанных о 
коллективизации. Если критиков не устраивает идея романа — то это 
их проблемы. А сборники рассказов? А «Они сражались за Родину»? 
Последний роман-трилогия остался незавершённым. И пусть вину за 
это возьмут на себя лжецы, поскольку их клевета всю жизнь выбивала 
Шолохова из равновесия. Слава Богу, что он, несмотря на неё, сумел 
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закончить «Тихий Дон». По окончании романа, как вспоминала Ма-
рия Петровна, заглянувшая в кабинет, Михаил Александрович стоял 
у окна и плакал. 

В начале 1930-х годов Шолохов работал и над «Тихим Доном», и 
«Поднятой целиной». Название романа «Поднятая целина» Шолохо-
ву навязали сверху. Первоначальное заглавие — «Потом и кровью» — 
больше соответствовало теме коллективизации, но выглядело менее 
художественно. Рукопись «Поднятой целины» тоже была потеряна и 
с трудом отыскалась. 

Истинного писателя определяют не по числу книг. Авторами од-
ной книги были: Грибоедов («Горе от ума»), Данте («Божественная 
комедия»), Сервантес («Дон Кихот»), Митчелл («Унесённые ве-
тром»). Автором двух книг был Николай Островский. Но каких книг! 
Не состоятельна и ссылка на юный возраст Шолохова. Александр 
Фадеев написал «Разлив» в 22 года, Диккенс крупное произведение 
создал в 20 лет, Михаилом Лермонтовым к 26 годам написаны сотни 
гениальных стихов, несколько поэм и романов... 

— Грустно, Владимир Иванович, — сказал я. — Ни у кого из пра-
вителей страны не хватает духа сказать: «Михаил Шолохов был, есть 
и останется величайшим писателем современности!» Такой поступок 
в своё время оказался по силам Сталину, прекратившему споры о Ма-
яковском. 

— Я не люблю Маяковского, — заметил Герасимов, — но поступок 
Сталина одобряю. Хочу подметить ещё одну деталь, никем не беру-
щуюся во внимание.

— Какую?
— В первом издании «Тихого Дона» Шолохов, по неопытности и 

молодости, допустил некоторые неточности в описании оружия и во-
енной формы. В следующем переиздании романа они были им устра-
нены. Этих ошибок Фёдор Крюков, дотошный знаток и оружия, и 
обмундирования казаков, не допустил бы. Ведь помалкивают о том 
«знатоки» Шолохова. 

Я скрупулёзно прочитал рассказы Крюкова. У него хороший 
язык бытописца, но язык рассказов, романа Шолохова ярче, гуще, 
сочней. Поэт Константин Симонов, у которого тоже были крупные 
стычки с Шолоховым, в отличие от Мезенцева и Солженицына, 
злившихся на Михаила Александровича, в интервью «Такую книгу 
нельзя украсть», опубликованном в сорок девятом номере немецко-
го журнала «Шпигель» за 1974 год, говорил, тем не менее: «Фёдор 
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Крюков не мог быть автором “Тихого Дона”. Не тот язык, не тот 
масштаб». 

— Симонов молодец, — сказал я. — А вот как оценивал язык 
Крюкова и Шолохова большой специалист в литературе Феликс 
Кузнецов. Он пишет, что в рассказах Крюкова и Шолохова — одна и 
та же природа, у героев — один и тот же донской говор, тот же диа-
лект. А жизнь разная. 

Вместо полифонии слова, характерного для «Тихого Дона», в 
рассказах Крюкова преобладает однообразная интонация. У Крю-
кова все члены предложения стоят на своих местах. Он не признаёт 
инверсии, — она просто не входила в арсенал его художественных 
средств. «Тихий Дон» — весь на инверсиях, ибо предмет его изо-
бражения — тектонические сдвиги в природе общества и в природе 
вещей, движущееся и меняющееся время. У него особая экспрессия 
слова, иной градус и иное качество выразительности. Отказ от ин-
версии в романе означал бы отказ от интонации лиро-эпического 
повествования, которое и делает «Тихий Дон» великим произведе-
нием русской литературы. Всё же очевидно, Владимир Иванович. 

— Шолохову вменяют в вину допущенные якобы ошибки, не-
точно списанные с чужого текста слова, — сказал Герасимов. — Но 
ты знаешь, при таком огромном фактическом материале можно до-
пустить и описки, и что-то просмотреть. В рукописи «Тихого Дона» 
вместо Аксиньи проскальзывает Анисья, именем которой Шолохов 
хотел первоначально назвать героиню и, прикипев к нему, оговари-
вался. Подобное в рукописях допускал и Лев Толстой. В рукописи 
повести «Казаки» одного из героев зовут Кирка (Кирилл), потом — 
Лукешка, потом снова Кирка. 

На эти описки существуют редакторы и корректоры. Ошибок до-
бавляют и сами издатели. Больше всего немыслимых вымыслов со-
чиняют в отношении Шолохова сами критики, такие как Андрей и 
Светлана Макаровы. Они доверились тексту Льва Колодного. В своей 
книге он, рассказывая о рукописи третьей части романа Шолохова, 
привёл из неё такую фразу: «В стороне восемь человек драгун очарно-
вали Крючкова. Какой выразительный глагол «очарновали»! 

Историки супруги Макаровы, измусолив словари, пишут, что 
у Шолохова перепутаны буквы в слове «очарновали». Вместо «ч» в 
слове должна быть написана буква «г». И они вопрошают: «Но как 
могла возникнуть такая ошибка у Шолохова? Ответ напрашивается 
прежний: списывал плохо различимый рукописный текст, не зная и 
не понимая его смысла. Чужой текст». 
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— Я, Владимир Иванович, в курсе той истории. Критиков по-
ставил на место тот же Феликс Кузнецов. Он отмечал, что если бы 
Макаровы обратились к первоисточнику — рукописи «Тихого Дона», 
они убедились бы, что это Лев Колодный не различил абсолютно 
очевидный текст. В рукописи — и черновом, и беловом вариантах — 
немецкие драгуны «огарновали» Крючкова. Этот же глагол стоит в 
журнальном варианте текста третьей части романа, во всех последу-
ющих изданиях «Тихого Дона», включая издание сорок первого года. 
Правда, редактор Потапов, боровшийся с диалектизмами в «Тихом 
Доне», в пятьдесят третьем году заменил диалектный глагол «огарно-
вали» обычным «окружением». 

Маху, видим, дал Лев Колодный, а Макаровы, не приложив уси-
лий для выяснения истины, свалили вину на Шолохова. Они выис-
кивали малейшие его отклонения от реалий, но Шолохов писал не 
монографию, не справочник по географии — роман. 

Нечто подобное испытал и Александр Фадеев при выходе «Мо-
лодой гвардии». Его обвиняли родители молодогвардейцев в неточ-
ностях, что «это было не так», что роль одних он возвысил, других 
принизил, и писатель в оправдание говорил о праве художника на 
вымысел, так как создавал художественную вещь, а не протокольный 
образчик. 

— Всё так, — кивнул Владимир Герасимов. — Говоря о Шолохове, 
хочу подтвердить правоту Джонатана Свифта, написавшего в своё вре-
мя: «Когда в мире появляется настоящий гений, вы можете легко уз-
нать этого человека по обилию врагов, которые объединяются против 
него». Точные слова. Шолохов, как свифтский Гулливер, возвышается 
над многими «лилипутами от литературы». Кто-то ещё сказал: «Когда 
человек талантлив — ему завидуют, если он гений — его ненавидят».

— А я, Владимир Иванович, скажу о выступлении Михаила Шо-
лохова на восемнадцатом съезде компартии. На него ссылаются, зу-
боскаля, исследователи как на доказательство плагиата писателя. Он 
говорил о полевых сумках, которых «бросать не будем, чужие сумки 
соберём, потому что в нашем литературном хозяйстве содержимое 
этих сумок впоследствии пригодится. Разгромив врагов, мы ещё на-
пишем книги о том, как мы этих врагов били, и останутся в назида-
ние тем из захватчиков, кто случайно окажется недобитым...» 

Шолохов, зная о клевете на него, не был простаком, чтобы себя 
же «топить». Он, говоря об этом, имел в виду совсем иное. Благодаря 
этим сумкам, собранным на полях сражений в Великую Отечествен-
ную войну, их, кстати, продолжают находить волонтёры-поисковики,  
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мы узнаём многое о героях и врагах. О том, к примеру, как они, фа-
шисты, вешали партизан, ту же Зою Космодемьянскую, допрашива-
ли солдат, того же Юрия Смирнова, распятого ими, как сжигали в 
домах и сараях людей… 

Дневники, письма, протоколы допросов, снимки захватчиков 
были впрямь использованы нашими писателями, журналистами в 
статьях, очерках и повестях, в том числе Ильёй Эренбургом. А сам 
Михаил Шолохов без чужих сумок написал и непревзойдённый рас-
сказ «Судьба человека», и роман «Они сражались за Родину». Кстати, 
после одной из бомбёжек немцами станицы Вёшенской, когда погиб-
ла мать писателя, танкисты подобрали на улице десятки страниц ру-
кописи «Тихого Дона» и до конца войны хранили их в боевой машине.

— Ты прав, — сказал Герасимов. — Не собирай мы с полей сраже-
ний сумок, канули бы в небытие многие произведения наших погиб-
ших писателей. И вообще, кнутами полосовали русскую музу, били 
батогами, расстреливали. Клеветали и клевещут на неё. И вот, друг 
мой, какие раздумья меня гложут: за Радищева, Пушкина, Лермонто-
ва, Чернышевского мы предъявляем счёт царям. Но кому предъявить 
счёт за убийство Гумилёва, Клюева, Корнилова, Васильева, Сергея 
Есенина, за преждевременную смерть Шолохова?.. 

— Как кому? — удивился я. — За затравленного Шолохова надо 
судить клеветавщих на него, не упуская Михаила Суслова. 

Суслов не любил писателя за то, что тот не впустил его однаж-
ды в свой дом, сославшись на занятость, и за то, что Шолохов не к 
нему обращался, а напрямую шёл к руководителям страны, и, мстя 
писателю, мешал выяснять истину. В частности, противился встрече 
норвежца-слависта Хьетсо и Шолохова. Он же, Суслов, не разрешил 
перепечатку беседы с Константином Симоновым, опубликованную 
в «Шпигеле». В гибели иных писателей виновата, в какой-то мере, 
верхушка власти. 

— Э, нет, — воспротивился Герасимов. — Насчёт Шолохова не 
спорю. В отношении других поёшь под дудку «демократов». Давай 
конкретику. Павла Васильева уничтожили по доносу Михаила Го-
лодного-Эпштейна, Семёна Кирсанова, Иосифа Уткина, Александра 
Безыменского; на Николая Гумилёва донёс Лазарь Берман. Сергея 
Есенина травили Николай Бухарин, Илья Эренбург… Убили же поэта 
по заказу Лейбы Бронштейна-Троцкого чекисты из его охраны. Того 
Троцкого, которого Есенин вывел в образе комиссара Чекистова в 
драме «Страна негодяев», и он, Троцкий, узнав в нём себя, сквернос-
лова, преклоняющегося перед Европой, задумал расправу над вели-
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ким поэтом. Да как не узнаешь, если герой драмы Замарашкин прямо 
на него указывает: «Я знаю, что ты еврей, фамилия твоя Лейбман, и 
чёрт с тобой, что ты жил за границей…». И говорил он, Чекистов, как 
Троцкий: 

…Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие…
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие…

— И перестраивал, и громил церкви, — бросил я реплику и стал об-
винять Троцкого и его подручных с американского парохода в том, что 
он с ними компрометировал советскую власть, настраивал против неё 
и казачество, и русских крестьян. Поэтому Сталин, о котором зачастую 
несправедливо сочиняют небылицы-страшилки, порвал с ним. 

В убийстве Сергея Есенина не сомневался известный писатель 
Борис Лавренёв (Сергеев), побывавший в гостинице «Англетер» и 
поместивший спустя два дня после трагедии статью «Казнённый 
дегенератами» (г. Ленинград, «Красная газета», вечерний выпуск, 
№ 315, 1925 г.), предварив её эпиграфом из стихотворения Михаила 
Лермонтова: «И вы не смоете всей вашей чёрной кровью поэта пра-
ведную кровь!» 

Он воочию видел изувеченного мученика и не мог не сделать ино-
го вывода. Современные хулители советской литературы называют 
Бориса Лавренёва, лауреата Сталинских премий, «пошленьким ли-
тераторишком». Они явно путают эпохи: пошлость-то ныне плодят 
либеральные писатели. 

Был убит сын Сергея Есенина и Анны Изрядновой — Георгий, 
тоже талантливый поэт. Его, убеждавшего людей, что у отца, готовив-
шего к изданию избранное, не было причин для самоубийства, рас-
стреляли по личному приказу чекиста Якова Аронова (Сорензона). 

Георгия обвиняли в терроризме Павловский, Фриновский, Жур-
бенко… 

Уничтожили также и бывшую жену Сергея Александровича Зина-
иду Райх, жившую после развода с ним с Всеволодом Мейерхольдом, 
и поэта Василия Наседкина — мужа Екатерины, сестры Сергея Есе-
нина… Имена жертв его друзей можно продолжать, как и их убийц. 
А Сталин тут был ни при чём. 

Ему приписывают убийство Горького. Это — ложь. 
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По одной из версий, писатель был отравлен якобы его сожительни-
цей — Марией Игнатьевной Закревской, жившей с ним до 1936 года. 
Сделала это она, будто бы из-за наследства, что маловероятно, по-
скольку у Горького оставалась в живых законная жена — Екатерина 
Пешкова (Волжина), с которой жил врозь, но не был в разводе. Да и 
Мария Фёдоровна Андреева, первая сожительница, была жива. За-
кревской, уехавшей в Англию, большевики и так предоставили все 
права на зарубежные издания произведений Горького.

По иной версии, более вероятной, подтверждённой судебным 
процессом тридцать восьмого года, Горького отравил его секретарь 
агент-чекист Пётр Крючков по приказу Ягоды. Но сначала он спо-
ил (вино ему приносил сам нарком) и свёл в могилу сына писате-
ля — Максима. У него, Ягоды, был свой мотив убийства Максима 
Алексеевича, а потом и самого писателя, у Крючкова — свой. Ягода, 
любивший невестку «буревестника революции» Надежду Пешкову 
(Введенскую), а главным образом затевавший убийство Сталина по 
сценарию находившегося за границей Троцкого, ставил своей целью 
нейтрализовать Горького, дабы мир не услышал его протестного сло-
ва, когда вождя ликвидируют в ходе переворота. У Петра Крючкова 
была своя цель: он торопился завладеть правами на издание произ-
ведениями писателя и жить безбедно. 

На суде Пётр Петрович в деталях рассказал, как он, подталкивае-
мый и шантажируемый Ягодой, постепенно убивал и Максима, и пи-
сателя. К сожалению, комиссия Александра Яковлева (продавшегося 
Западу) по реабилитации политзаключенных оправдала участников 
того процесса, кроме Генриха Ягоды. 

Есть третья версия: мол, вина Крючкова и врачей, оговоривших 
себя по какой-то причине, не доказана, и писатель умер своей смер-
тью от тяжёлой болезни лёгких. Сталин, как видим, никакой роли в 
этой драме не играл.

Сталин, несмотря на отдельные «наезды» на представителей твор-
ческой интеллигенции, вообще немало сделал для неё и русского ис-
кусства. Он любил творческую интеллигенцию, гордился ею. В годы 
войны по приказу вождя были отправлены в тыл многие композито-
ры, музыканты, артисты, писатели, художники — и страна сохранила 
свой культурный генофонд. Не без его вмешательства была вывезе-
на самолётом из Ленинграда Анна Ахматова. С прозрачного намёка 
Сталина в 1940 году издали её сборник стихов «Из шести книг», были 
признаны произведения многих писателей, в частности, роман Ни-
колая Задорнова «Амур-батюшка». 
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Поделясь своими мыслями, я поблагодарил Владимира Иванови-
ча за глубокое знание предмета разговора и, вспомнив о предсмерт-
ном письме Александра Фадеева, написанном в мае 1956 года, на-
помнил его другу — в продолжение темы об ответственности сильных 
мира сего за гибель писателей: «Не вижу возможности дальше жить, 
так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуве-
ренно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может 
быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже 
не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли 
благодаря преступному попустительству власть имущих». 

Закончив цитату, я, зная письмо почти назубок, спросил: 
— Что скажешь? 
Владимир Герасимов усмехнулся:
— Думаешь, загнал меня в угол? Я знаком с этим письмом. Дальше-

то что не цитируешь? А дальше говорится: «С каким чувством сво-
боды и открытости мира входило моё поколение в литературу при 
Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные 
произведения мы создавали и ещё могли бы создать! Литература — 
это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым от-
сталым элементам народа, из самых «высоких» трибун — таких, как 
Московская конференция или двадцатый партсъезд, — раздался но-
вый лозунг “Ату её!”» 

Тот путь, которым собираются «исправить» положение, вызыва-
ет возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих 
честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности, 
потому не могущих сказать правду, — и выводы, глубоко антиленин-
ские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются 
угрозой всё той же «дубинкой». Видишь, во что это вылилось?

— Ленинское учение мне импонирует, — уклонился я, — но само-
го Ленина с его последователями, кроме Сталина, не отождествляю. 

Владимир Герасимов неожиданно признался: 
— Я в звании коммуниста несколько десятилетий выполнял са-

мую настоящую антирусскую программу по духовному уничтожению 
нашей голубушки — святой Руси, которую — до чего я дожил! — на-
зывают уже Раша. Такое моё позднее прозрение. Я презираю двад-
цатый партсъезд, как презирал его Фадеев, раскусив то «идеологиче-
ское варево», которым до сих пор давятся недалёкие люди… 

Признание друга привело меня в замешательство. 
Мне расхотелось продолжать спор и я, сглаживая остроту, рас-

сказал, как нам в школе объясняли самоубийство Фадеева. Он, мол, 
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страдал алкоголизмом и в горячке, когда деградировал как лич-
ность, застрелился. Правду о причинах его гибели я узнал позже. 
Довели его до самоубийства новые сатрапы, те, что были хуже вож-
дя. Им и счёт за Фадеева предъявлять. И за всю нынешнюю русскую 
литературу! 

Ныне её унижают куда сильней, чем прежде. Писательский союз 
низвели до общественной организации, с вытекающими отсюда все-
ми негативными последствиями. Небывалая дьявольщина охватила 
Россию, начиная с Хрущёва. Сталин хоть был образованным, на что 
указывал Фадеев, укреплял страну, а пришедшие за ним политики 
разрушали её, и — с не меньшими жертвами. 

Густой кровавый след тянется с царствования Ельцина. При Ста-
лине демократии было больше, чем при царе Борисе. И не Сталина 
надо сравнивать с Гитлером, а Ельцина. Он тоже, как и Гитлер, раз-
гонял профсоюзы, закрывал компартию, способствовал разгулу бан-
дитизма и созданию криминального рынка, плевал на всех нас. 

Ельцин говорил Михаилу Полторанину: «Молиться на народ и 
проводить радикальные реформы — две несовместимые вещи. На-
шему народу нужна хорошая встряска — тогда он станет работать». 
Встряску-то дали! А что получили взамен? Безработицу, развал эко-
номики страны! 

Скажу и про Хрущёва, развенчивавшего культ личности и репрес-
сии. Ему нужно было самому повиниться перед народом. Он, будучи 
первым секретарём Московского горкома партии, в записке к Ста-
лину от 10 июля 1937 года изъявлял желание возглавить «тройку» и 
просил разрешения репрессировать более 41-й тысячи человек, из 
них 8500 — расстрелять. Ему в наркомате внутренних дел разрешили 
пустить в расход на 3000 человек меньше. И такой кровопийца на-
бросился на Сталина?! 

О Никите Хрущёве, в день его 70-летия, Владимир Герасимов про-
читал «ужасные» стихи в присутствии Юрия Гагарина. В тот день в цен-
тральном Доме журналиста, где Владимир Иванович работал, прибыли 
космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и лётчик-испытатель Влади-
мир Коккинаки. За накрытым столом Герман Степанович сказал:

— Мы, космонавты, — люди железные, а Юрий Алексеевич у 
нас — стальной. 

Директор Дома журналистов похвастался:
— А у нас есть свой поэт — Владимир Герасимов.
— Интересно было бы его послушать, — улыбнулся Юрий Гага-

рин.



иван гурин   І   201

Владимир Иванович, стоя напротив первого космонавта, прочёл 
«Балладу о Есенине». Юрий Алексеевич вмиг налил себе и поэту по 
стакану шестидесятиградусного рома и, чокнувшись с ним, сказал:

— За поэзию! — И — хоп — выпил весь стакан, после чего, не мор-
щась, закусил крохой конфетки. 

«Вот это да! — удивился Герасимов, не решаясь последовать при-
меру Юрия Гагарина.— Если я выпью до дна, то и тапочки откину». 

Парни стали над ним подтрунивать: 
— Что, слабы поэты перед космонавтами?!
«Эх, была, не была», — подумал он и тоже хватил до донышка. 

И — окосел. 
Тогда-то Владимир Иванович на предложение выпить за юбилей 

Никиты Сергеевича и выдал экспромт, не красящий Хрущёва. Поэта 
оттащили от стола и отвезли «хулигана» домой. 

На другой день он узнал: Юрий Гагарин ещё пил, а потом сел за 
руль автомашины и доехал до Звёздного городка. Могучее было у 
него сердце…

…Обо всём, кажись, мы перетолковали с Владимиром Иванови-
чем и Дарьяльчиком в тот вечер. И стихи читали, и песни попели под 
его аккордеон. Спать легли запоздно и поздновато проснулись. Ве-
село погоняли чаи и расстались. Когда ещё встретимся — один Бог 
ведает.

В 2004 году мы с Еленой Рождественской навестили Владимира 
Герасимова в больнице. Он перенёс инфаркт, но держал удар судь-
бы, живо общался с нами, сыпал стихами. Заглянувшая в палату врач 
дала ему замечание: 

— Больной, вам нельзя так веселиться!
Он притих, но с её уходом взялся за старое. Нам с Еленой Леонидов-

ной стихийно возникший «поэтический вечер» запомнился надолго. 
Через два года я нагрянул к нему домой с Фёдором Востриковым. 

Поэты знали друг друга по публикациям. Фёдор был в курсе долгой 
борьбы Владимира Герасимова за выживание в литературе. Они, еди-
номышленники, не могли наговориться, а мы с Дарьяльчиком им не 
мешали. Приутолив взаимное любопытство, стали читать стихи. Не 
отставала от них и Дарьяльчик, знавшая наизусть многие произведе-
ния мужа. 

Спустя год я снова побывал у Владимира Ивановича и Дарьяль-
чика. Старейший поэт по-доброму отозвался о творчестве Фёдора 
Сергеевича: 
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«Фёдор Востриков работает в русле классической поэзии, в том 
русле, в котором творили Пушкин и Тютчев, Кольцов и Никитин, 
Есенин и Рубцов. Воистину спасибо русской земле, что она ещё не 
перестала таких талантливых поэтов рождать, как Востриков. И спа-
сибо самому Фёдору Сергеевичу за его волшебные стихи. Когда я в 
плохом настроении, то душа моя просится к стихам этого замечатель-
ного поэта, и я, окунувшись в его поэтический мир, наполненный 
светлыми образами прекрасных людей, щедрыми красками родной 
земли, снова обретаю покой и уверенность…» 

Несколько раз бывал я у поэта, обожавшего боголюбимого Да-
рьяльчика, и в 2009 году. И она души в нём не чаяла. Владимир Гера-
симов знал, кажется, всё творчество Александра Пушкина наизусть. 
Однажды он читал мне и Дарьяльчику чуть ли не всего «Евгения Оне-
гина». И это в его-то лета! 

Необычный он был человек, обласканный Исаковским, защищён-
ный Шолоховым и не признанный в России как самобытный поэт.

Владимир Иванович умер на 86-м году жизни, 31 мая 2010-го. 
Я провожал его в последний путь на Окружное кладбище Екатерин-
бурга. 

Кто-то меня проводит?

беСПРИЗоРНИк
Текла безымянная река. 
В её заводях и омутах косяками ходила рыба, а в прибрежных ле-

сах теснилась дичь. К изобильным берегам потянулись татары. Они 
селились вблизи воды и говорили: «Лови рыбу, бей дичь и ашай». То 
есть — ешь. Так — Ашап — и назвали первопоселенцы богатую едой 
реку. Такое же название получило селение, возникшее при строитель-
стве русскими медеплавильного завода Акинфия Демидова в 1741–
1745 годах. 

Село это — с новыми и старыми домами, широким прудом, рас-
кидистими тополями и со светлой Свято-Троицкой церковью, воз-
ведённой в 1829 году первоначально однокупольной, но реконстру-
ированной в нововизантийском стиле с постройкой шатровой коло-
кольни, — родина поэта Константина Мамонтова, чьи стихи вспоми-
наются при въезде в него:

Вот она — Россия милая –
Стороны родной земля.
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К ней навечно пуповиною
С малолетства связан я.

Жизнь поэта была сложной, непредсказуемой, словно все её эпи-
зоды — плоды чьей-то фантазии и его самого. 

О судьбе Мамонтова я немало узнал от ординского краеведа Ми-
хаила Делидова, целеустремлённого, порядочного, с отзывчивым 
сердцем человека. 

Как-то, сумерничая, Делидовы заговорили о стихосложенце Кон-
стантине Мамонтове. Анастасия Евстигнеевна, мать Михаила Егоро-
вича, спросила: «Не тот ли это Костя, которого я в девках нянчила?» 
Делидов ответить не смог и взялся за изучение родословной поэта. 

Копнул глубоко — так, что обнаружил своё родство с ним. Оттого-
то его матушка и водилась с будущим сочинителем. 

Корни рода Мамонтовых отыскались в архивных документах 
ХVIII века, сохранившихся при закрытии Ашапского медеплавиль-
ного завода, на котором в древности плавил медь Семён Мамонтов. 
Он имел четырёх сыновей: Михея, Федоса, Максима и Ивана. Да-
лее — как в Библии: Максим родил Дмитрия, Дмитрий — Алексан-
дра, Александр — Якова. Таково родословие от предков до отца Ко-
сти — Якова Александровича Мамонтова.

Дед поэта, Александр Дмитриевич, участник русско-турецкой  
войны 1877–1878 годов, пожалованный за смелость и отвагу в боях 
под Шипкой Георгиевским крестом, был предпринимателем и глас-
ным Земского собрания Осинского уезда. 

Сын его, Яков, женился на семнадцатилетней девице Марии — 
ближайшей родственнице осинского купца Ивана Курочкина. От 
них-то, Якова Александровича, Марии Ивановны, и родился в селе 
Ашап 2 мая 1918 года Костя Мамонтов. (Мария родила шестерых де-
тей, но выжил он один.)

Костя появился на свет в «неподходящее» время. Октябрьская ре-
волюция и Гражданская война нарушили привычный уклад жизни 
Мамонтовых. Отец Кости, Яков Александрович, и дядья — Николай 
да Иван — пополнили вошедшие в Ашап отряды адмирала Алексан-
дра Колчака. 

В походах Яков Мамонтов заболел и умер. Не вернулись и его бра-
тья.

Мария Ивановна, потеряв мужа, оставила Костю на попечение 
деда в Ашапе и уехала в Свердловск. Некогда состоятельная женщина 
пошла в услужение к богатым. 
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Дед любил внука, приучал с детства к крестьянскому труду и в 
семь лет определил в начальную школу. 

Идиллия длилась недолго.
В августе 1927 года дедушка умер, и Костя остался с бабушкой 

Марией Васильевной, попавшей под раскулачивание и выселение.  
Убитая горем, она, не видя выхода, взяла внука с собой. По дороге 
Костя сбежал от конвоя и прибился в Кунгуре к беспризорникам. 

В одиннадцать лет он, Коська Хвощ, прозванный так босяками, 
собрался с ними махнуть в Свердловск, надеясь отыскать маму, но 
они подались в Москву, и ему ничего не оставалось делать, как после-
довать за ними. Три года он мотался с бездомными по стране, «вце-
пившись в крыши дальних поездов», и, наконец, попал в Свердловск. 

Поиски мамы, долго им невиденной, Костя вёл в страхе: узнает 
ли? Сообразительный паренёк шнырял по рынкам: не могла она не 
ходить по ним за продуктами, и однажды встретил похожую на неё 
женщину. 

«Сердце учащённо забилось, — вспоминал Константин Мамон-
тов. — Её профиль, это движение рук, её голос, — всё говорило: это 
мать!» Не веря в удачу, беспризорник шёл за нею — узнать, где живёт, 
и гадал: «Она не она?» 

Женщина, заметив беспризорника, прибавила шагу подальше от 
греха. Костя вызнал адрес женщины и на следующий день постучался 
к ней. 

Мария Ивановна, открыв двери, увидела вчерашнего паренька. 
Вид его по-прежнему не внушал доверия: у него одна штанина «была 
до колен, ноги босые в грязи и цыпках, телогрейка на голом теле». 

— Мама?!
Она узнала Костю, ойкнула, бросилась к нему, обняла и разрыда-

лась:
— Сынок?! Жив! Нашёлся…
Хозяева позволили сыну Марии Ивановны пожить у них. 
О тех мытарствах Константин Мамонтов в зрелые годы расскажет 

в письме кунгурскому земляку-писателю Борису Рябинину: 
 «Моя работа — помогать матери. Мыл их комнаты, полы и вдруг 

находил то под диваном пятёрку, то под кроватью — десятку. Велико 
было желание взять хотя бы одну бумажку, — они же валяются, о них 
забыли… Но бес меня всё-таки не попутал, — экзамен на честность я 
выдержал…» 

Костя хозяевам приглянулся, и его, ухоженного, приодетого, 
устроили учиться в школу имени И. С. Тургенева. 
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Жизнь налаживалась. 
В конце 1932 года Мария Ивановна вторично вышла замуж. Се-

мья перебралась в Красноуральск, где всё в одночасье рухнуло. Мать 
погибла на производстве, отчим угодил в тюрьму. Ловкие «друзья» и 
соседи оставили Костю без вещей и крыши над головой.

Он обитал у кладбища: ночью — в шалаше, днём — на могиле ма-
тери. Свои чувства, мысли парнишка изливал в стихах, записывая их 
углем на берёзах и фанерных дошечках. Затем «купил» карандаш и на 
обрывках бумаги повёл поэтический дневник:

Живу в лесу, среди могил,
Подобно одинокой птице.
Мать умерла. Похоронил.
И не с кем горем поделиться...

Долго так продолжаться не могло, и Костя вернулся в Ашап. 
Был август. В родном селе разнесчастного сироту никто не ждал. 

Опять жил в шалаше. Голод вынуждал страдовать в огородах: под-
капывал картошки, рвал морковь, огурчики… Хлеб добывал пода-
яниями. 

Шалашная жизнь скрашивалась игрой со сверстниками, но и её, 
вроде сносную, прервала подкравшаяся осень. Зачастили дожди, по-
веяло холодком, и он подался в Кунгур, к прежним бродяжкам. 

Озоруя с ними, он в глухом проулке отобрал у девчушки, красивой 
такой всей из себя, ручные часы. Пожива Костю не порадовала. На-
оборот, омрачила. Его разжалобила зарёванная бедняжка. На другой 
же день совестливый паренёк бросился искать несчастную. И нашёл. 
И вернул дорогие ей часики. Увидев счастливые глаза девочки, Костя 
спросил:

— Как тебя зовут? 
— Люда Пушкарёва, — ответила она и, осмелев, поинтересова-

лась: — А тебя?
Мальчишка не назвался — ишь, хитрая, чего захотела! — и убежал. 
На суровую зиму беспризорники позвали Коську Хвоща в тёплые 

края, в Одессу-маму, и он поддался соблазну. В дороге питались по-
даяниями и тем, что стянут. Костя, распевая песенки вагонного по-
прошайки, казнил себя, обворовывшего пассажиров:

…Если б дед мой узнал, что я трогаю
Не своё, — отходил бы до слёз.
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В Одессе-маме Косте повезло: его приметил атаман Глыба, по 
прозвищу Князь. Ему главари шаек платили дань за жильё: чердаки, 
подвалы и сараи, предоставляемые им бродягам.

Глыба-Князь, сам балуясь стихами, просил Коську читать свои со-
чинения, и, поселив у себя, обязал ежедневно писать по стихотворе-
нию.

Внешность Глыбы соответствовала фамилии. По воспоминаниям 
Мамонтова, он «был огромного роста, в плечах — косая сажень, имел 
пудовые кулаки и очень приятный по тембру бас». Уж в чём в чём, а в 
голосах Костя, имея музыкальный слух, разбирался.

«Босс» советовал ему: «Учиться тебе, парень, надо, учиться! И я, 
как умею, помогу тебе в этом. А блатные стишки чтоб я больше не 
слышал! Душа у тебя не та, чтобы проституток да алкашей увеселять!»

И он учил его «очеловечивать» всё неживое, искать образы, мета-
форы, неожиданные сравнения. На прощание Глыба подарил ему две 
книги Алексея Крайского (Кузьмина) «Что надо знать начинающему 
писателю». (Алексей Петрович Крайский, как я выяснил, — раппо-
вец, входил в литературные группы «Космист» и «Стройка».)

Встреча с Глыбой сыграла в судьбе Мамонтова не последнюю роль. 
Ему, поди, следовало пройти через всё это ради одной своей стези — 
поэтической.

К лету босяки, словно перелётные птицы, вернулись в родные 
края и взялись за старое: кражи, драки и разбои. 

Коське Хвощу поручили обчистить квартиру учителей Николая 
Ивановича Тюрина и Зои Александровны Сусловой. Обычно он про-
тивился идти на «дела», а тут охотно согласился, словно чувствовал: 
крупно повезёт.

Повезло по-своему. Хозяева застали Костю на месте преступле-
ния, но, закрыв его, воришку, в чулане, в милицию не обратились. 
Они пожалели горемыку, отмыли, одели и… усыновили.

Начав учиться в Пермском музыкально-педагогическом тех-
никуме по классу виолончели, Костя и вправду убедился, как ему 
крупно повезло: та воровская неудача обернулась для него житей-
ским благом.

Такой необычный поворот был в судьбе беспризорника. И — не 
последний.

Костя, приезжая из Перми к обретённым родителям, всматривал-
ся в кунгурские улицы и проулочки: всё надеялся увидеть Людмилу 
Пушкарёву, покорившую его непосредственностью и доверчивостью. 
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С того давнего случая — с часами — они не виделись. Взрослели, учи-
лись сами по себе. Не знали и того, что оба ушли бить фашистов.

На фронте Константин Мамонтов продолжал вести поэтический 
дневник. «Мой «кабинет», — писал он, — передняя траншея. / При-
клад винтовки — стол передвижной…» 

В траншеях, на полянах у костров поэт читал бойцам стихи о люб-
ви, родной сторонке, и сердца тех оттаивали от жестоких схваток. 

На войне связиста Мамонтова за литературное подвижничество 
наградили орденом Красной Звезды. Были награды и за бои. 

В 1944-м Костю тяжело ранило: пробило левое лёгкое (он всю 
жизнь обходился без него). Солдата, находившегося в беспамятстве, 
вынесли с поля боя и доставили в госпиталь. 

Придя в сознание, он увидел медсестру, напоминавшую Людмилу 
Пушкарёву. Присматриваясь к ней, спросил:

— Ты — Люда? 
— Узнал?! — обрадовалась она возвращению Кости к жизни. 
— Как не узнать, навеки запомнилась!
Посветлело на душе солдата: его спасала от смерти та самая дев-

чушка, которой он беспризорником вернул часы, отнятые у неё с ху-
лиганами. Сон? Сказка? Ни то, ни другое! Всё было наяву и далеко-
далеко от Кунгура.

Они несказанно обрадовались встрече и полюбили друг друга. 
Константин, полный надежды на счастье, грустил по другому по-

воду: при нём не оказалось планшета с шестью блокнотами стихов. 
— Исчезло, Люда, — горевал он, — самое дорогое…
— Не печалься, милый, — успокаивала она любимого. — Глав-

ное — сам жив, и мы нашлись, а стихи напишешь новые… 
Душа поэта впрямь отозвалась стихами на счастливые мгновения 

жизни: 

Старуха-смерть ушла в отставку.
А мы — на Родину, в запас… 

В победном сорок пятом Людмила и Константин поженились. 
В том же году у них родился Руслан. 

Родился сын! Ура, наследник мой.
Но только где оно — его наследство?
Весь гардероб на нас: на мне с женой,
И ничего для радостного детства…
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…Но кулаками в грудь себя не бьём
И не кричим, как много было бедствий.
Расти, сынок! Пусть мирный небосклон
И будет нашим для тебя наследством.

В 1952 году появилась на свет Лариса. 

…Спасибо, мать! Зовём сегодня в гости
Своих друзей и выпьем за итог.
Идёт семейство Мамонтова Кости:
Отец и мать, дочурка и сынок.

Людмила Ивановна всю жизнь была музой для Константина 
Яковлевича. 

Он посвятил ей немало нежных строк и в позднем возрасте:

…Ну, улыбнись же. Вот так. А седую
Я тебя больше и крепче люблю.
Дай-ка, мой друг, я тебя поцелую –
Снег на ресницах твоих растоплю. 

Смерть Людмилы Ивановны, наступившей в 1972 году, стала для 
него одной из самых горьких невосполнимых потерь, имевшихся с 
избытком. 

Впоследствии он женится на вдове Валентине Николаевне Лелю-
ховой.

Михаил Делидов изучал судьбу и творчество поэта ещё при его 
жизни. 

Листая «Книгу памяти», вычитал, что рядовой Константин Яков-
левич Мамонтов, призванный Мотовилихинским РВК, пропал без 
вести 9 сентября 1944 года. Взволнованный, он поспешил к поэту 
поделиться «открытием». Константин Яковлевич в ответ горестно 
улыбнулся:

— Без вести пропавший — это не беда, если я уже и в погибших 
числился. Было это так. Кто-то после моего ранения подобрал с поля 
боя мой планшет со стихами и сохранил их. В шестьдесят третьем 
году в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник произведений 
погибших на войне поэтов — «Имена на поверке». В него вошли и 
мои стихи. 
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В то время я работал машинистом электровоза и печатался в газе-
те «Гудок». К одной читательнице попала на глаза и книга, и только 
что вышедшая газета с моими стихами. Она задалась вопросом: «А не 
ошиблось ли издательство, похоронив живого человека?..» 

Вдруг к нам прибыл корреспондент еженедельника «Литература 
и жизнь» Алексей Емельянов и вручил мне мой блокнот со стихами. 
Я плакал от счастья и целовал потрепанную книжицу. В ней — сорок 
восемь стихотворений. Они нашли меня через шестнадцать лет…

Константин Мамонтов, вдохновлённый публикацией стихов в 
сборнике, поверил в своё призвание и серьёзно занялся литературой. 

Творческий всплеск принёс ему успех: в 1967 году он стал лауре-
атом Всесоюзного литературного конкурса имени Николая Остров-
ского. Признание высокое. А в Перми Константина Яковлевича как 
поэта не очень привечали, и Мамонтов недоумевал, почему его стихи 
литконсультанты «Уже давно выталкивают в шею, / А вот в Москве на 
конкурсе за них / Мне — премия. Кто прав? Не разумею». 

О приёме Константина Мамонтова в Союз писателей я вычитал из 
воспоминаний Ивана Лепина «Уроки». 

Иван Захарович Лепин старше меня на год. Он родился в деревне 
Красавка Курской области (в его рассказах она — Хорошавка). В вой-
ну деревня оказалась на территории развернувшейся Курской битвы. 

Иван рано потерял родителей: отец погиб на той же Курской дуге, 
мать умерла. Не желая быть обузой для сестры, он поступил в ремес-
луху. Его, выучившегося на токаря, направили на Ново-Горловский 
машзавод. Там токарил, учился в школе рабочей молодёжи и посещал 
литкружок при редакции газеты «Кочегарка», где сведал поэта Нико-
лая Домовитова. 

Окончив десять классов, начинающий писатель поступил в Ли-
тературный институт, занимался в поэтическом семинаре большого 
русского поэта — Дмитрия Михайловича Ковалёва.

В 1969 году Иван Лепин следом за Николаем Домовитовым пере-
ехал в Пермь, работал в книжном издательстве. По просьбе Лепина 
Дмитрий Ковалёв, находясь в больнице, написал предисловие — «Сти-
хи, которым доверяешь» — к книге Анатолия Гребнева «Приволье».

Именно Дмитрий Михайлович поведал Ивану Лепину о том, как в 
Москве решалась литературная судьба Константина Мамонтова. 

«Писательская организация, — рассказывал Дмитрий Кова-
лёв, — приняла Константина Яковлевича в свои ряды. А на засе-
дании приёмной комиссии при Союзе писателей РСФСР дело ос-
ложнилось. “Нельзя принимать в Союз писателя по этой тоненькой  
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книжке”, — возразил один рецензент. Другой его поддержал: “К тому 
же автор далеко не молодой, вряд ли издаст вторую?”

И тут я не выдержал, взъелся: с каких пор мы стали измерять ка-
чество литературы количеством? В этой книге всё — жизнь, в ней — 
судьба человека и поколения. Послушайте:

Забыть нельзя разорванное небо,
Друзей моих — могильные холмы,
И каравай прострелянного хлеба
В хозяйственных ладонях старшины…

Или вот это: 

Не вечно быть войне. Когда-то
Чехлы закроют пушкам рты.
А кровь и смерть — в скупые даты
На пожелтевшие листы. 
С сапог сотрётся пыль походов,
Забудем цвеньканье свинца,
Но никогда не смогут годы
В нас разминировать сердца.

Так высоко и просто сказать может только поэт. Пусть стихи его 
не всегда до блеска отшлифованы, но в них есть то главное, без чего 
любая гладкопись мертва. В них есть душа.

Члены приёмной комиссии, незнакомые с книжкой, просили 
меня читать ещё и ещё, и я читал, не уставая. Разве можно устать от 
настоящих стихов?»

Благодаря заступничеству Дмитрия Ковалёва, являвшегося чле-
ном приёмной комиссии и составителем сборника «Имена на повер-
ке», немолодого уже поэта Константина Мамонтова приняли в Союз 
писателей. 

Дмитрий Ковалёв не ошибся в нём: Константин Мамонтов издал 
за жизнь несколько книг. 

О судьбе Мамонтова не мог не знать Валерий Ганичев — директор 
издательства «Молодая гвардия» в 1968–1978 годах, в котором выхо-
дили в свет сборники произведений погибших поэтов с добавлением 
стихов Мусы Джалиля, Владислава Занадворова, Бориса Кострова, 
и я надумал с ним, ныне председателем правления Союза писателей 
России, встретиться. 
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В Москву я прибыл 11 сентября 2011 года.
За окнами писательского здания, тайно принимавшего в стари-

ну декабристов, тихо дышала осень. Я вошёл в него открыто, с чув-
ством благоговения перед всем, что здесь свершалось и продолжало 
свершаться. Валерия Николаевича на месте не оказалось. В ожида-
нии его разговорился с зашедшим сюда Афиногеном Кузьминым, 
чувашским писателем, делегатом Второго съезда Союза советских 
писателей, членом Академии российской литературы. Прежде он 
жил в городах Дальнего Севера, преподавал в вузах Камчатки и Ма-
гадана, а в последние годы — в МГУ. У Афиногена Кузьмина, по-
чтенного возраста мудреца, охотника в прошлом, немало рассказов 
и повестей. От писателя я вызнал историю, связанную с семейной 
реликвией — сундуком.

— Мой будущий отец Иван, — рассказывал Кузьмин, — воевал в 
отряде белых. Их разбили, и он пробрался в родную деревню. Офице-
ры, отойдя от поражения, бросились по домам — собирать мужиков. 
Шли и за Иваном. Жена закрыла его в окованном ящике и тем самым 
спасла от смерти… 

Удивительные сказания живут в России о сундуках! В них женщи-
ны хранили наряды с подвенечными платьями, укрывали суженых от 
призыва во вражескую армию, «прятали» немцев для партизан… 

— А знаешь, как водружали Знамя Победы над Рейхстагом? — 
спросил меня внезапно Афиноген Иванович, встречавшийся с пол-
ковником запаса Константином Самсоновым — участником штурма 
Берлина. 

— В общих чертах, — ответил я, вспоминая имена бойцов, пре-
тендовавших на первенство. Называли Кавалёва, Исмагилева и Го-
рычева из 756-го полка Фёдора Зинченко, а также разведчиков 674-го 
стрелкового полка: лейтенанта Сорокина и рядового Булатова; до-
бровольцев из 136-й артбригады: Загитова, Боброва, Минина. О Гази 
Загитове прошла моя публикация в «Звезде», но, увы, с ошибочными 
выводами. Делаю кое-какие поправки.

Берлин брали девять дивизий. Столько же было знамён, не считая 
полковых. Бойцы вывешивали знамёна, флаги и флажки на фронто-
нах и в разных концах крыши Рейхстага, но главное Знамя Победы 
на его купол водрузили старший сержант Михаил Егоров и младший 
сержант Мелитон Кантария. Сейчас я имел возможность уточнить 
детали того исторического момента. 

— Сначала знамя номер пять, — сказал Афиноген Кузьмин, — 
укрепили на фронтоне Ерёмин и Савенко. Древко закрепили окро-
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вавленной повязкой, снятой Ерёминым со своей головы. После чего 
пришёл Фёдор Зинченко. 

— Знамя плохо видно, — сказал он. — Его нужно поднять выше. 
Непростую задачу выполнили Михаил Егоров и Мелитон Кан-

тария с помощью лейтенанта Алексея Береста, могутного мужика, 
шедшего напролом и помогавшего им подняться наверх. Цеплялись-
то ребята, за что придётся, руками, порезанными разбитым стеклом. 
Знаменосцев прикрывали автоматчики из роты Съянова…

Тех деталей я не знал. Ишь как бывает: Кузьмину повезло встре-
титься с Самсоновым, а мне — с Кузьминым. В нужное время и в 
нужном месте оказался я в тот осенний день в писательском доме. 

Мы разговаривали до прихода Валерия Ганичева. 
Валерий Николаевич выше среднего роста, в тёмном костюме, бе-

лой рубашке с зеленоватым галстуком в крапинку. 
Оставив Афиногена Кузьмина, я поздоровался с Валерием Гани-

чевым и напомнил ему о пермских писателях, о Константине Ма-
монтове, чьи стихи были найдены в войну на поле боя. 

— Мне памятна та история, — сказал Валерий Николаевич.
— Вы, говорят, помогали ему? 
— Я многим помогал и помогаю… Всего не упомнишь.
Известному писателю Валерию Ганичеву, родившемуся на станции 

Пестово в Новгородской области, жившему в Омской области, Пол-
таве, окончившему Киевский госуниверситет, автору замечательных 
романов — «Росс непобедимый», «Адмирал Ушаков», «Державница» 
и других — за публикацию очерков по истории русских железных до-
роги и повесть-эссе «Дорожник» присвоено звание почётного желез-
нодорожника. 

Константина Мамонтова роднило с Валерием Ганичевым то, что 
он тоже прославлял путейцев и был отмечен за труд почётными гра-
мотами.

…Поговорив с Валерием Николаевичем, я расстался с ним и вы-
шел на Комсомольский проспект столицы, думая о судьбах двух пи-
сателей.

Константина Яковлевича, прошедшего войну, направили как 
музыканта на фронт культурный. Но музыкальную карьеру он про-
должить не смог из-за обожжённой на фронте руки, и, окончив в 
1952 году школу машинистов электровоза, повёл по стальным ма-
гистралям страны грузовые поезда. Константин Мамонтов перевёз 
«груз в семнадцать миллионов тонн». 
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Ему, надёжному человеку, доверяли водить самые тяжеловесные и 
длинные грузовые составы на самых сложных направлениях с затяж-
ными подъёмами. Пути не освещались, и он ездил ночами в густой 
темноте. Порою приходилось останавливаться на подъёме, когда 
электровоз с головными вагонами уже спускался вниз, а хвост соста-
ва находился вне зоны видимости, и Константин Яковлевич, трога-
ясь с места, опасался их расцепки. Тут требовалось филигранное мас-
терство машиниста, и он, обладая им, обходился без происшествий. 

В Перми поэт жил в микрорайоне Плоский (улицы Связистов, 
Горняков, Мильчакова), где сейчас живу я, и где проживала моя сест-
ра Валентина. Я хожу по тем же старым стёжкам дорогих мне людей. 
Константин Мамонтов до станции Пермь II утрами затемно брёл 
мимо трамвайной остановки Крылова. Как-то подвергся нападению 
грабителя, но тёртый в прошлом беспризорник и бывший боевой 
фронтовик дал налётчику отпор. 

Константину Мамонтову довелось «беспризорничать» и в зрелые 
годы. В 1974 году поэт по состоянию здоровья уехал из Перми в Бел-
город, к щедрому солнцу и фруктам. Там фрукты, не мелочась, про-
давали вёдрами.

Перед отъездом из Перми он сжёг более 60 стихотворений, «ко-
торые неизвестными “композиторами” моментально превращались 
в блатные песни, распеваемые по шалманам»:

Пускай горят! Душою не приемлю.
А то, что было, поросло травой…
Любя до слёз Отечество и землю,
Кляну себя, что стих поганил свой. 

По прибытию в бел-город Мамонтов узнал о работающих в нём 
цементных заводах, загрязнявших округу белой пылью. И всё же не 
она, пыль, донимала поэта, а чёрствые сановники, «удельные кня-
зья», обещавшие ему, человеку заслуженному, дать квартиру — и не 
дали. Более того, Мамонтова, жившего четыре года всемером на 
тридцати квадратных метрах, не просившего «особого чего-то ни как 
поэт, ни как солдат войны», хотели выжить и из этой ведомственной 
комнатушки. В 1975-м он писал:

…Сегодня год, как мы живём в дому,
Откуда власть нас выгнать норовила.
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И выгнала б. Да, к счастью моему,
Москва вмешалась — дурь остановила…
…Не будь семьи, давно б назад удрал:
Обман властей не зарубцует раны…
Как я ошибся, что сменил Урал
На этот край земель обетованных.    

Столичные писатели восстановили справедливость, помогли 
Константину Мамонтову получить нормальное жильё. 

Поэт, оскорблённый чиновниками, писал:

Не верю я ни партии, ни власти.
Везде коммунистическая знать.
Не так-то просто на приём попасть к ним –
На фронте доты легче было брать.

Скитания Константина Яковлевича закончились в Кунгуре. Он 
вернулся в город детского бродяжничества. 

Ныне нам либералы внушают: рабочие и крестьяне не хотели вое-
вать за Родину из-за репрессий и готовы были жить под немцем. Не-
слыханный наговор на героическое поколение людей, осаждавших 
военкоматы, чтобы записаться на фронт добровольцами. Многие 
добавляли себе год-два, лишь бы не завернули домой. Опровергают 
ложь и рождённые на фронте стихи Константина Мамонтова: 

…Умру за Родину, но не за Власть,
Лишившую и радости, и детства. 

Да, власть не все любили, и сейчас не все любят — нынешнюю, 
но за Отечество умирали всегда и станут умирать впредь, если оно, 
священное, снова окажется в опасности. Родина и власть — не одно 
и то же. Потому и хотят из нас вытравить патриотические чувства к 
Отчизне.

У Константина Мамонтова, кроме стихов, потерянных на войне, 
исчезли и новые сочинения при возвращении с фронта. Он хранил 
их в трофейном портфеле, оставленном для присмотра незнакомцу, 
а тот оказался вором.

Насколько чувствительна эта потеря, знает на своём горьком 
опыте его младший собрат по поэтическому цеху Фёдор Востриков. 
Фёдор Сергеевич тоже доверил чужому человеку свой портфель, не 
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раз резанный жуликами, и остался без документов, стихов, записной 
книжки и ключей от квартиры.

Вор, правда, оказался «благородным». Он предложил поэту выку-
пить «пропажу». Выкупил, конечно. Позже, уже в «новой» России, 
два бугая вырвали из его рук сумку и скрылись. Стихов в ней наби-
ралось на солидную книгу. У нас, к счастью, одни люди долгие годы 
хранят утерянные кем-то стихи, другие, к несчастью, уничтожают. 
Типичная для России история.

Фёдор Сергеевич дружил с Константином Яковлевичем, пере-
писывался с ним и бережёт его письма, стихи, фотокарточки. 
В 1993 году Константин Мамонтов так отзывался о творчестве Фё-
дора Вострикова:

«Очень добрые, написанные кровью сердца стихи, суть которых 
надолго останется в памяти. Такое мнение я имею… Но меня покори-
ло и другое. Это классический ритм стихов, добротная не шаблонная 
рифмовка и твоя собственная нелёгкая судьба, накрепко связанная с 
действием стихотворений. Твои стихи — это страницы твоей биогра-
фии. Такие стихи не могут родиться без участия душевного тепла…»

Константин Мамонтов в этом отзыве как бы и о себе говорил. 
У него, человека нелёгкой судьбы, накрепко связанного с поэтиче-
скими дневниками беспризорника, фронтовика и рабочего, тоже был 
классический ритм стихов, и тоже была чувственная восприимчивая 
душа.

Иногда мы — Виталий Богомолов, Фёдор Востриков, Михаил Де-
лидов и я — приезжаем на родину поэта, в Ашап, где меня «улыбкой 
соблазняют, эх, неземной девчонки красоты». С нами бывает и сын 
Константина Мамонтова — Руслан Константинович с женой Надеж-
дой Михайловной. 

В 2007 году в Ашапе состоялись первые Мамонтовские чтения. 
Они прошли по инициативе главы поселения и директора библио-
теки Татьяны Антоновой. На чтениях звучали произведения местных 
поэтов, а также Фёдора Вострикова, Виталия Богомолова. Я читал 
сюжетные стихи о Константине Мамонтове, посвящённые Михаилу 
Делидову:

 …И парни, верю, силой не ослабли
В годину испытаний, горьких бед.
Был прав поэт: не разучились бабы
Ещё рожать богатырей на свет.
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Наступит срок — сомкнут ряды теснее
И прекратят делёж родной страны,
И спасут ослабшую Рассею
От собственных захватчиков они!..

В Кунгурской средней школе № 16 (директор Елена Сечейко) по 
проекту педагога Галины Усольцевой проводились творческие лите-
ратурные конкурсы «Тобою, Родина, живу» имени К. Я. Мамонтова с 
участием писателей Перми. 

Галина Николаевна, к тому же, одна из организаторов фестива-
ля литературно-художественного творчества сельских школьников 
«Начало начал», ежегодно проводимого в Жилинской школе Кунгур-
ского района. Она, а также учитель русского языка и литературы Ва-
лентина Афанасьевна Юрьева создали его по образцу литературного 
праздника «Начало», проходящего в Рязани. Существенную помощь 
им, побывавшим на рязанщине, оказала прежний руководитель пед-
коллектива Галина Карелина. Ныне её дело продолжает директор 
школы Оксана Колобова. 

Победители фестиваля — что престижно! — поощряются поезд-
ками в Рязань, на родину Сергея Есенина — в село Константиново. 
Стихи и рассказы юных авторов публикуются в журналах «Слово», 
издающемся Валентиной Юрьевой, и «Родничок», выходящем в 
крае вой детской библиотеке. 

Жилинским подвижникам помогали писатели Николай Кинёв, 
Михаил Смородинов, Александр Снитко, ушедшие из жизни. Про-
должают «жюрить» Фёдор Востриков, Виталий Богомолов. К ним 
подключаюсь и я с кунгурскими поэтами Феофаном Липатовым, Ва-
силием Никулиным. Не могу не отметить учителей Марию и Николая 
Белугиных (с. Калинино), Александра Арапова, Николая Чернышова 
(с. Ленск), Светлану Красилич (п. Шадейка), председателя Жилин-
ской общественной организации «Живи, село» Людмилу Хасанову и 
её мужа-физика Фаниса Салимзяновича… 

В Жилино, расположенном на живописном берегу реки Бабки, 
мы с Фёдором Востриковым обитаем у Валентины Афанасьевны и 
Андрея Сергеевича Юрьевых. Живём как дачники: вечерами слушаем 
пение соловьёв, утрами, пока роса, косим траву… 

На фестивале «Начало начал» зачастую звучит имя Константина 
Мамонтова — знатного земляка кунгуряков. Он задолго до кончины, 
наступившей 17 марта 2000 года, искренне писал:
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…Мы смертны все. Сильнее смерти нету.
Так мне ли биться в поединке с ней?..
Не обмелеет море, если где-то
Вдруг пересохнет маленький ручей.  

Со спорной мыслью отца не соглашается Руслан Константино-
вич. «Мелеет море, — говорил он мне, — очень даже мелеет…» 

Поэзию Константина Яковлевича можно сравнить с кроной 
многовекового могучего мамонтовского клёна. По утверждению са-
мого поэта, «Клён, не сломленный ураганом, /Простоит ещё много 
лет».

И он, клён, стоит. Его листва, тихо шелестя, рассказывает о судьбе 
легендарного беспризорника, упорно одолевавшего жизненные не-
взгоды.

южНая «ССылка» РадкеВИча
Надумал я из Чернушки сгонять в посёлок Октябрьский, куда осе-

нью 1965 года Владимир Радкевич прибыл из Перми как бы по соб-
ственному желанию: в городе ему, уволенному из областного Управ-
ления культуры, нигде не давали сносной работы.

Причину вынужденной «ссылки» поэта нужно искать в его ха-
рактере, — независимом, своевольном, — в сочиняемых стихах, эпи-
граммах на лиц советской и партийной номенклатуры. Резкие, едко-
ватые, они вызывали у чиновников крайнее раздражение. Приведу 
самую лояльную:

Между двух партийных нянек
Воспиталася Соляник.
Вот ведь как бывает:
Инна Быкова поёт –
Соляник подпевает!

Речь в эпиграмме — о народной певице Лилии Соляник и секрета-
ре Пермского обкома партии Инне Быковой. 

Инна Павловна приезжала в Чернушку, заходила ко мне, редак-
тору газеты, в кабинет. Сидя напротив в стареньком пальто (ей пред-
стояло посещать фермы), она советовала: 

— Делайте такую газету, чтобы начальники с боязнью брали её в 
руки…
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Я не подпевал Инне Павловне, как и иным партийным боссам, 
не делал из газеты пугало, но остротой не пренебрегал, из-за чего по-
падал в немилость. 

Эпиграммы Владимира Радкевича, являвшиеся, помимо шу-
ток, критики, ещё и его оружием, остерегались печатать. В журнале 
«Крокодил» их изредка помещали за подписью его дочери-студент-
ки Лидии Комаровой, получавшей гонорары в разы больше стипен-
дии…

Думая о поэте, я устроился в вагоне пригородного поезда «Спут-
ник», курсирующего между башкирской станцией Янаулом и сверд-
ловским Красноуфимском. Этот состав из трёх-четырёх вагонов в на-
роде называют «Окурком». На нём Радкевич ездил из Октябрьского 
в Чернушку, к композитору Леониду Мелю, и в обратном направле-
нии — до разъезда Ненастье, к заведующему школой и поэту Ива-
ну Абрамову, издавшему два сборника стихов: «На переднем крае» и 
«Двухсторонка». 

Иван Абрамов был старше Владимира Радкевича. Он родился в 
1917 году в деревне Чадинской (Чад) Красноуфимского уезда Перм-
ской губернии. По окончании педучилища учил ребят истории, рус-
скому языку. Служил во флоте, воевал. После демобилизации окон-
чил учительский институт.

Леонида Меля, учившегося в Ленинградской консерватории с 
Дмитрием Шостаковичем, эвакуировали в войну из блокадного го-
рода в Прикамье. Мель был моим товарищем по творчеству, что и 
предопределило мой интерес к Владимиру Радкевичу, дружившему с 
композитором. 

Володя родился на Смоленщине, в городе Белый, 24 апреля 
1927 года. В 1941-м был эвакуирован с родителями в Ржев, оттуда — в 
башкирское село Шарап, где получил первый «гонорар»: мешок зер-
на и гороха. 

Окончив школу, Радкевич поступил в Молотовский госуниверси-
тет на историко-филологический факультет и выпустился из него в 
1949 году. 

К его поэзии меня приобщила учительница уинской школы Ми-
литина Васильевна Смирнова: она подарила мне на двадцатилетие 
сборник стихов поэта «Разговор о счастье». 

Такие подарки — на всю жизнь!
На синюю твёрдую обложку томика был наклеен рисунок берёз-

ки — символ России, верности и счастья. Стихами о ней он и откры-
вался: 
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…С весенней Камы ветер хлёсткий
В её листве звенит опять…
Меня — не знаю, но берёзку
Тебе бы надо повидать.

В сборнике покорили стихи об Урале, о Каме и любви:

…Я от войны тебя сберегу.
Я даже представить себе не могу,
Что можешь ты мёртвой лежать на снегу,
Что горе надломит гордую стать,
Что ты не успеешь матерью стать…

Выходу в свет его первой книги «Добрый путь» предшествовал не-
обычный случай. 

Как-то Владимир Радкевич заглянул в отделение Союза писа-
телей и стал на память читать Клавдии Рождественской стихи. Чи-
тал долго. Послушав его, Клавдия Васильевна попросила принести 
произведения в рукописи — для издания сборника. Он выразил не-
доумение:

— Так все они у меня — в голове.
Рождественская, восхищённая памятью Радкевича, поднялась и, 

зная о его рассеянности и необязательности, повелительно сказала: 
— В таком случае, Владимир Ильич, я закрываю вас на ночь в ка-

бинете. Берите бумагу, садитесь за пишущую машинку и печатайте! — 
И ушла. 

Утром Клавдия Васильевна не торопилась вызволять Радкевича из 
«заточения», и дочь Елена, беспокоясь о нём, сказала:

— Мама, у тебя же на работе поэт закрыт.
— Помню, Алёнушка, пойду его выручать…
Выручила, и тотчас взялась с ним разбирать построчно напечатан-

ные стихи (не зря Клавдию Васильевну называли первым «рабочим» 
секретарём Союза писателей). Она отмечала удачные мысли, сравне-
ния, неточности. И Радкевич соглашался с опытным редактором. 

Неординарным способом Клавдия Рождественская ввела в лите-
ратуру Владимира Радкевича. Он, благодарный «литературной маме», 
в очередном сборнике стихов «Просека к солнцу», подаренном пи-
сательнице, оставил сердечный автограф: «Дорогой Клавдии Васи-
льевне от одного из искренне и постоянно любящих её «питомцев»-
пермяков...»
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Подобное, но значительно позже, произошло с другим поэтом — 
Анатолием Гребневым. Только Анатолий Григорьевич, наоборот, сдал 
рукопись сборника в издательство «Молодая гвардия», а завотделом 
поэзии потерял её. И Анатолию Гребневу, прибывшему в Москву, 
пришлось, не теряя времени, сесть за пишущую машинку и восста-
новить стихи по памяти. 

Клавдия Рождественская, выйдя на пенсию в 1956 году, передала 
бразды правления Владимиру Черненке. Его сменил Лев Давыдычев 
(он несколько раз был ответственным секретарём писательской орга-
низации). Ему и пришлось устраивать похороны Клавдии Васильев-
ны, умершей 19 октября 1963 года. 

О «маме пермской литературы» все искренне горевали. Владимир 
Радкевич посвятил памяти писательницы стихи:

От нас уходят старшие,
безвременно почившие –
частицей нашей
  ставшие,
работать нас учившие.
Их сердце 
  остановится,
а нам — трудней становится…

Он прочёл их в день прощания с нею. 
Прах Клавдии Васильевны покоится на Верхне-Муллинском 

кладбище. 
С Владимиром Радкевичем я виделся в отделении Союза писате-

лей, в Доме журналиста, на гайдаровских вечерах. Не забыть, как мы, 
слушая эпиграммы поэта, ухохатывались до колик. Разве не расхохо-
чешься от двустишия, отпущенного в адрес донжуана N: 

Лишь юбочку ему увидеть стоит,
Бежит за ней он, как сперматазоид.

Радкевич не был моим другом, но судьба свела меня с его ученика-
ми: Фёдором Востриковым, Анатолием Гребневым, Михаилом Смо-
родиновым, Геннадием Краснослободцевым.

О Геннадии, ушедшем из жизни, своим мнением поделилась поэ-
тесса Алла Добросоцких, занимавшаяся с ним в литературном объ-
единении:
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«Он был скромный, тихий — на фоне пытавшихся “самовыразить-
ся”. Никогда громко не заявлял о себе, не кричал, что он поэт. Про-
сто было в нём глубинное, внешне не заметное горение духа, поиск 
смысла, поиск себя. Какой-то надёжностью от него веяло. И рядом с 
ним было приятно находиться — виделось сразу, что он — не пижон, 
а настоящий человек, на которого можно положиться. Он был вни-
мателен к собеседнику, будто хотел отдать всего себя. И когда читал 
свои стихи — как будто в душу хотел заглянуть, ждал, что поймут, что 
пробежит искра между сердцами…»

В прошлом беспризорник, детдомовец, Гена ценил Владимира 
Радкевича.

Накануне 1989 года он прислал в Чернушку письмо: 
«…Ваня, у тебя моих стихов достаточно. Если можно, хорошо 

бы — дать подборку. К примеру, стихи о Радкевиче, о новоселье… Сам 
понимаешь, подборка — уже какое-то лицо автора. А стихи “Памяти 
Владимира Радкевича” мне дороги. Я был близко с ним знаком, даже 
больше, — дружил, любил его как человека за искренность, за бес-
корыстную доброту…»

Просьбу Гены я выполнил: опубликовал стихотворение в подбор-
ке, и он был ею доволен, ведь стихи об умершем друге, получившие 
хорошую оценку Алексея Решетова, в Перми почему-то не печатали. 
Для него же было делом долга и чести обнародовать их. Это он, Вла-
димир Радкевич, стоял горой за него, Краснослободцева, и брал под 
своё крыло Фёдора Вострикова, подвергавшегося нападкам. О нём 
Владимир Ильич говорил: «Фёдор Востриков находит точные слова, 
образы, рисующие человека. Нельзя не верить в будущее этого авто-
ра, из него должен вырасти поэт своеобразный, лиричный…» 

Фёдор рассказывал, как Владимир Радкевич защищал в суде Ген-
надия, арестованного за тунеядство: тогда сочинительство за труд не 
признавали. Владимир Ильич блестяще справился с защитой моло-
дого поэта в суде — не хуже адвоката, и Геннадия оправдали, освобо-
дили из-под стражи. Владимир Радкевич, выходя из зала, задиристо 
произнёс известные слова: 

— Да здравствует наш суд, самый гуманный и справедливый в 
мире!

Геннадий Краснослободцев, к несчастью, страдал запоем. Он рано 
умер. 

Соседи заняли его комнату, выкинули на свалку пишущую ма-
шинку, стучавшую по ночам, сожгли все бумаги. Горят рукописи, го-
рят! До нас не дошли десятки стихов поэта… 
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…В видавшем виды вагоне почувствовалось торможение «Окур-
ка», и он, наконец, остановился на станции Чад. Сойдя на перрон, я 
спустился с крутизны в посёлок, раскинувшийся на противополож-
ном плоском склоне длиннющего оврага, и зашёл в редакцию газе-
ты «Вперёд», где дело старших коллег продлевали очаровательные 
журналистки Наталья Ионова, Лариса Огородникова, Елена Тряс-
цына, Галина Ширякина, Вера Башкова… Они любезно предоста-
вили нужные мне документы и подшивку газеты.

Владимира Радкевича приняли в редакцию 12 ноября 1965 года на 
должность… шофёра. 

О тех событиях поведала мне Прасковья Андреевна Змеева, рабо-
тавшая тогда корректором: 

— Помню, в комнату, где я с дежурной по номеру вычитывала 
газетные полосы, зашёл редактор Александр Павлович Дмитриев с 
темноволосым, смуглым мужчиной среднего роста. На нём были сви-
тер крупной вязки, красные шаровары и белые валенки. Александр 
Павлович сказал нам: «Познакомьтесь, это пермский поэт Владимир 
Ильич Радкевич. Он у нас какое-то время поработает…

Слушая женщину, я отметил: бутафорский наряд Владимира Рад-
кевича — красные шаровары и белые валенки — был, наверное, свое-
образным вызовом тем, по чьей прихоти он попал в глухомань.

— …В редакции, в самом закутке, стояли два стола, — продолжа-
ла вспоминать Прасковья Андреевна. — За одним сидела я, за сво-
бодный сел Владимир Радкевич. Со мной он не разговаривал, толь-
ко иногда спрашивал, как написать название той или иной деревни. 
Часто ездил в командировки. Много писал. Когда я не спешила, то 
посматривала на него и видела, что, кроме статей для редакции, он в 
небольших блокнотиках что-то писал. Наверное, стихи. Возможно, 
в них были строки и о жизни в нашем заснеженном посёлке. Порой 
он задумчиво смотрел на стену, и лицо его тогда было печальным. Он 
тосковал, часто выходил курить. К нему подходили ещё курильщики, 
и тогда в коридоре раздавался хохот…

Любопытно, что до выхода приказа о приёме на работу Радкевича 
в газете за 11 ноября было напечатано его стихотворение «Куда гля-
дит милиция».

В «Субботней странице» за 13 ноября появилось стихотворение 
«Чехов на Каме». В сборнике «Избранное» (Пермь, 1977) это произ-
ведение датировано 1976 годом, так как поэт возвращался к нему, до-
рабатывал, заменял отдельные слова. Например, в строчке «Но коль 
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Урал в своей бесплодной шири» слово «бесплодной» заменил на более 
точное — «безгласной». В строчке «То что же за воротами Сибири?» 
вместо частицы «же» появилось слово «там». В пятой строфе перво-
начально было — «дождик капал», переделал — в «дождик крапал». 
Правок немного, и всё же дату рождения стихов поэт «омолодил» на 
одиннадцать лет.

В газете «Вперёд» за 20 ноября, посвящённой целиком делегатам 
комсомольской конференции, Владимир Радкевич опубликовал по-
этический репортаж. 

Владимира Ильича иногда называют «датским поэтом». Он, мол, 
по заказу сочинял стихи к праздничным датам. Но мало кто задумы-
вается, что Анна Ахматова писала и «плакатные стихи», вдохновляв-
щие людей на подвиги. Я и «Реквием» её назвал бы «плакатным». Что 
касается «датских» произведений уральского поэта, то они, мастер-
ски созданные, лирические, тоже не оставляли читателей равнодуш-
ными. 

В том «комсомольском» номере опубликована и зарисовка Вла-
димира Радкевича «Счастливые судьбы» — о доярке Любови Мерку-
рьевой:

«…А ещё нравится Любе петь. И не то, чтобы голос у неё был 
какой-то сверхвыдающийся, просто, когда хорошую песню поёшь, 
душа навстречу счастью раскрывается…» 

Читая о Любе, я припомнил стихи «На ферме» из «Разговора о 
счастье»:

…Она начинала гордиться,
Что с ней говорят про дела,
Про лучших коров-рекордисток,
И «нашею» ферму звала… 

Газетную прозу Владимира Радкевича, как и стихи, узнаёшь без 
подписи. Его заметки, зарисовки отличаются глубоким содержа-
нием, лёгким слогом, образностью. И вообще, газета с приходом в 
редакцию поэта стала намного острей, злободневней и интересней. 
Почти в каждом номере под рубрикой «Колючие строчки» публико-
вались критические стихи. 

Права Прасковья Змеева: в стихах Владимира Радкевича были 
строчки и о сторонушке, куда забросила его судьба. Здесь им напи-
сано стихотворение «Крестьянские дети» — о школьниках, встречен-
ных поэтом в пути: 
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…Крестьянские дети и внуки,
Не ваша ли тяга к науке
Рвала притяженье Земли?! 

Стихами Владимир Радкевич газету не перенасыщал. А колючие 
строчки на местную тему, что публиковались, вызывали живой инте-
рес у читателей. О них всюду говорили. Бракодельщики, прогульщи-
ки боялись попасться в поле зрения поэта. А если попадали, от стыда 
не знали, куда деться. 

В начале декабря он подверг критике начальника отдела Сарсин-
ского завода Халяпова в фельетоне «Воевода из ЖКО», не обращав-
шего внимания на жалобы людей. «Я занят! — отвечал начальник. — 
На шее моей — весь завод». Фельетон заканчивался словами: 

…Коль скоро не будет конца «чудесам»,
То, видимо, ясно для всякого:
Завод — он ведь может держаться и сам…
Без помощи шеи Халяпова! 

Из номера в номер всё острее и острее становились его сатира. 
В начале декабря Владимир Радкевич под своей фамилией опу-

бликовал басню «Лесная быль». 
Сюжет завязывался с Зайчишки, решившего «мотоцикл купить, 

давненько начал денежки копить». И «на очередь он первым записал-
ся». Как только мотоциклы поступили в лес, Заяц «наш подпрыгнул 
до небес и побежал вприпрыжку — взять сберкнижку»,

Но жадный Волк решил надуть Зайчишку,
Зубами щёлкнул и подумал:
   — Ишь,
По пням, по кочкам будет гнать без толку,
А мотоцикл — он мне нужнее, Волку!
Волк, между прочим, был с Лисой знаком –
Лисица возглавляла их цехком!..

Мотоцикл Зайцу не достался, и стал он искать управу на Волка. 
Не нашёл. Басня заканчивается так: «Мораль? Нет, Волку не прочли 
мораль… А жаль». 

Ниже басни редакция дала комментарий и назвала истинные 
имена действующих лиц: и начальника лесоучастка, и председа-
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теля цехкома, и секретаря парткома. Опубликована и приписка: 
«Просим извинения у передового тракториста Владимира Дже-

жоры, что, следуя законом басенного жанра, вывели его под именем 
Зай ца. Думается, что тов. Джежора на нас не обидится». 

Тракторист не обиделся, а начальство взбеленилось. В Щучье-
Озёрском леспромхозе все стояли, как говорится, на ушах. Только и 
разговоров было о басне. В редакцию поступили анонимные звонки, 
ругали «писак», грозили расправой. Басню долго ещё читали на кон-
цертах в сельских клубах. 

Растревожил Владимир Радкевич «глухой угол». Его стихи, эпи-
граммы вызывали широкий резонанс. 

Приезжая в посёлки, деревни, он заходил в клубы, библиотеки, 
школы, интересовался поэтами глубинки. 

В первой половине декабря Владимир Радкевич заглянул в посё-
лок Ненастье, к учителю-поэту Ивану Абрамову, и обнаружил кла-
дезь поэтической россыпи ребят в рукописном альманахе «Школь-
ный огонёк». Владимир Ильич подготовил к публикации в газете 
подборку стихов юных поэтов, предварив её заметкой «Огонёк ребя-
чьих сердец». 

Ярким событием в райцентре стал вечер поэзии с участием Вла-
димира Радкевича и Ивана Абрамова. Пришли на вечер и сотрудни-
ки газеты. Прасковья Змеева поразилась внешнему виду Владимира 
Ильича: 

— Это был совсем другой человек. Одетый в превосходный чёр-
ный костюм, белую рубашку с галстуком, он выглядел бесподобно... 

Во вступительном слове Радкевич сказал о предназначении по-
эзии: 

— Она нужна каждому человеку так, как веточка сирени в космо-
се, — и предоставил слово учительнице литературы А. Кондрашовой, 
рассказавшей о развитии пермской литературы, Владимире Радкеви-
че и Иване Абрамове. 

Затем поэты читали стихи. 

И снова — будни. В газете Радкевич-сатирик раскрылся во всём 
блеске. 

Многие миниатюры актуальны и сейчас. В фельетоне «О том, что 
нам не по душе в Тюше», сначала поэт восхищается меню. Когда же к 
раздатчице подходили лесорубы, этих блюд не оказывалось. Высмеи-
вал и мастеров по котлетам: «Есть у них свои секреты, приходите к ним 
опять: говорят, они в котлеты будут мяса добавлять». Оригинальны  
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миниатюры о торговле, сочинённые с присущей ему словесной вир-
туозностью:

…Работать нужно лучше!
Увидит и слепой
Все эти штучки Щучье-
Озёрского сельпо.

Его сатирический прессинг на нерадивых работников, на пар-
тийных, советских, профсоюзных бюрократов всё усиливался и уси-
ливался. Число начальников, недовольных им, росло. Местные чи-
новники были полны желания избавиться от «несносного поэта». На 
редактора, видно, давили.

Иначе и не подумаешь. Редактор, очевидно, нарочно не «выпя-
чивал» Владимира Радкевича, дабы не раздражать начальство. При 
подведении итогов литературного конкурса, проведённого среди со-
трудников газеты, были обойдены вниманием его яркие публикации. 
Басня «Лесная быль» явно тянула на первое место. Однако победите-
лем конкурса он не стал. 

Владимира Радкевича уволили с работы без какой-либо формули-
ровки. Из приказа № 1, изданного редактором 1 января 1966 года, 
непонятно, по собственному желанию уволен поэт из редакции или 
по её инициативе.

От него и в глубинке постарались избавиться. 
«Ссылка» Владимира Радкевича в посёлке длилась всего сорок де-

вять суток. В ней он проявил себя как блестящий публицист. 

В «Поющей чеРНУшке» 
В молодом городе нефтяников — Чернушке, куда я перебрал-

ся из села Уинского, литературная жизнь била живей и ярче. В ней 
соперничали поэты Евграф Латышев, Николай Ощепков, Николай 
Филиппов, Нина Бадина, дочь коми-пермяцкого писателя Василия 
Исаева, Людмила Согоян и Анатолий Штенников. С Толей я учился 
в уинской школе. Мы с ним, сидя в библиотеке между книжных стел-
лажей, поклялись всю жизнь заниматься литературой. Поодаль от го-
рода, в Калиновке, творил Фёдор Александрович Комаров, уроженец 
деревни Осиновки, затерявшейся в смешанных лесах.

Из названных поэтов Фёдор Комаров — самый, пожалуй, незау-
рядный. После семилетки Фёдор тянул лямку в колхозе, более шести 
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лет служил в армии, торговал в магазине. От прилавка он, умница, 
подался в школу: был физруком, преподавателем литературы; дирек-
тором, заочно окончил Свердловское педучилище и Пермский пе-
динститут. 

Будучи ещё учеником, Фёдор сочинял частушки, собирал их и ис-
полнял на концертах в сельском клубе. Пел и один, и дуэтом. Под-
ключал и хор.

В 1958 году он с хористами подготовил к исполнению частушки 
«Калиновские страдания», с пермяцким произношением (и сейчас 
старые люди «цёкают»: на базаре-то цё поцём?). Фёдор расположил 
куплеты по содержанию, и получилось новое законченное произве-
дение. Мотив тоже перестроил на свой лад. Это старая частушечная 
мелодия, но более медленная, с некоторыми голосовыми украше-
ниями. 

Из письма Фёдора Комарова я узнал, как они разнеслись на всю 
страну: 

«В 1959 году мы с учительницей Инной Пестеревой исполнили 
их на областном смотре художественной самодеятельности в Перми. 
Комиссию возглавлял Лев Христиансен — руководитель Свердлов-
ской филармонии. Он встретился с нами, артистами, высоко оце-
нил наше выступление: “Вот как надо исполнять устное народное 
творчество!” — и всех поблагодарил, пожелал успехов. Мы передали 
ему плёнку с записью “Страданий”. Калиновские частушки запели 
солис ты Уральского народного хора Валентина Торхова и Николай 
Кремешный. Они же записались на пластинку. 

Популяризации “Страданий” способствовало и моё выступление 
с Инной в Москве: на заводе “Станколит”и в Колонном зале Дома 
Союзов. Тогда, в июне 1960 года, мы, находясь в составе Пермской 
делегации, обслуживали участников ВДНХ, где находился стенд “По-
ющая Чернушка” — с показом её достижений в области культуры.

В 1965-м я по совету композитора Владимира Горячих, ставшего 
руководителем Уральского народного хора, зарегистрировал “Стра-
дания» во Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП) и по-
лучил авторское свидетельство на текст и музыку». 

Кто теперь не знает знаменитых частушек?!

…Спать ложусь, а под подушку
Твою картоцку кладу.
Собираюсь увелицить
Фотомордоцку твою…
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Они, популярные, прозвучали в фильме «Афоня». Их же мелодию 
улавливаешь в «Бумбараше».

Чернушка, кроме Фёдора Комарова, славилась композитором 
Леонидом Мелем и поэтом-песенником Николаем Ощепковым. Их 
песни и поныне поёт народный ансамбль «Прикамские узоры», ле-
леямый Тамарой Девятковой, заслуженным работником культуры 
России.

В такой музыкально-поэтический город тянулись писатели. Пре-
жде всего — Владимир Радкевич. Он сочинил о нём несколько песен: 
«Сроднился я с Чернушкою», «А это вас не касается», «Там, за путя-
ми-дорожками»…

Проложил сюда свою тропку и поэт Николай Домовитов. 
Николай родился в Ленинграде 19 декабря 1918 года. Из города 

родители (отец — торговец, мать — учительница) переехали в по-
волжскую Барсуковку — родную деревню главы семейства, из неё — 
в Баку. 

До войны Николай, высокий, статный и красивый парень, окон-
чил машиностроительный техникум, работал в газете Каспийского 
пароходства. 

И всё же волею судьбы он снова оказался вблизи родного Ленин-
града, окружённого немцами. При попытке деблокации города До-
мовитов в августе 1943 года был ранен. Лечился в Волхове. Бойца, 
отказавшегося от ампутации ноги, перевели в другой госпиталь, из 
него — снова в Баку. 

В южном городе солдату не дали долечиться особисты. Они заса-
дили его в лагерь за фразу, оброненную раненым, о заниженных по-
терях в войну с нашей стороны. 

Поэт провёл в лагерях десять лет.
Отсидев срок, он в 1953 году попал на Донбасс. Работал в шахте; 

когда реабилитировали, взяли в газету, сочинял стихи. Страсть к поэ-
зии привела Николая Домовитова в Литинститут, на заочное отделе-
ние, которое окончил в 1961 году, а в 1969-м оказался в Перми. Его, 
издавшего сборники «Паровоз», «Рассказ о кастрюле и снайперской 
пуле», «Запев», «Улица первой любви», «Костёр на ветру», «В гостях у 
юности» и другие книги с очерками и повестями, взяли литконсуль-
тантом в писательскую организацию.

К нему-то и заглянул Фёдор Востриков показать стихи. Николай 
Фёдорович радушно принял новичка, но общению помешал писа-
тель-фольклорист Иван Зырянов. Открыв двери, он сказал Домови-
тову:
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— Нас ждёт Феликс. 
Николай Фёдорович извинился перед поэтом и ушёл куда-то с 

Иваном Васильевичем. Потом история повторилась, и Фёдор осме-
лился спросить:

— А кто такой Феликс? 
Зырянов затрясса от смеха. На закрывавшиеся глаза наползали по-

седевшие густые брови. Утихнув, он объяснил юноше, что их во Двор-
це культуры имени Феликса Дзержинского ждёт в буфете… столик.

Поэты не обижались на «закидоны» Николая Домовитова, добро-
совестно разбиравшего их стихи, того же Фёдора Вострикова, чей та-
лант ценил особо. 

В Перми Николай Фёдорович сошёлся с Ниной Субботиной, поэ-
тессой из областного Дома народного творчества. С нею он нагрянул 
ко мне в Чернушку летом 1977 года. Для комфортного пребывания 
друзей в городе я сделал всё: заказал номер в гостинице, предусмо-
трел экскурсию и устроил в кабинете чаепитие. 

При сердечном разговоре поэт достал пачку стихов.
— Печатай, — сказал, — сколько угодно.
Я тотчас выписал ему гонорар, равный месячной зарплате литсо-

трудника. 
Часа три беседовали мы о жизни, литературе, а затем я показал им 

город и проводил до гостиницы. 
Чернушка стала для них как бы доброй, тихой пристанью, где 

можно было отдохнуть душой, и где у них был верный «лодочник» — 
я, умевший дорожить дружбой. По словам Фёдора Вострикова, Ни-
колай Домовитов в Перми говаривал в компании писателей: 

— Да ну вас всех! Уеду в Чернушку! Там у меня Иван есть!.. 
Грело душу его признание.

В дни Семинара молодых писателей между нами произошла раз-
молвка. 

Такие семинары в Перми проводятся с 1 августа 1939 года. По себе 
знаю, насколько на них полезны профессиональный разбор произ-
ведений начинающих авторов и неформальное общение с живыми 
классиками.

В перерыве ко мне подошёл Николай Домовитов. 
— Сегодня вечером, — сказал он, — жди меня в гостинице.
Я обрадовался желанию Домовитова пообщаться со мной, проза-

иком. Повезло, однако! К тому же, было чем угостить поэта. В двух-
местном номере гостиницы «Прикамье», где устроились «начинашки», 
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я жил с авиатором, разведённым с женой. У него в закутке шкафа 
стояла канистра спирта, который он с горя пил. А в тот день ушёл к 
кому-то до утра, разрешив брать спирту без ограничения. 

Николай Домовитов пришёл с Геннадием Солодниковым. Ко мне 
ещё завернул молодой литератор Виктор Алексеев.  Я, разумеется, не 
скупился, разводил спирт, и мы пили, кто сколько мог. 

Николай Фёдорович обычно пьянел плохо. И в тот вечер хмель не 
брал его. Неожиданно он сказал:

— Ваня, пойдём бить морду одному поэту! 
Кому — не сказал, понадеялся на мою смекалку, не подумав о том, 

что мне, жившему в Чернушке, не все писательские интриги были 
знакомы. 

Я, изрядно захмелев, согласился: всё же, кроме лыж, занимался и 
боксом. 

Оставив Солодникова и Алексеева, мы поднялись к знакомым 
поэ там. Один из них, увидев меня, полез обниматься. Я его тоже об-
нял — и услышал окрик Николая Домовитова:

— Иван, я тебя драться привёл, а ты…
Он с досады плюнул и вышел. Я, поняв, кого должен был муту-

зить, растерялся, но меня подтолкнули к столу. Отказываться не стал 
из-за Елены Сосниной, поэтессы из Лысьвы, находившейся здесь же. 
С нею, немыслимо миловидной, каждый норовил остаться наедине. 
Она порывалась от всех сбежать, и мне захотелось ей в этом помочь.

Улучив момент, я, в неразберихе, вытащил прелестницу в кори-
дор, и Елена, благодарно кивнув, скрылась в своей комнате. 

Я вернулся к себе, и, никого не обнаружив, плюхнулся на кровать. 
На душе было скверно — нехорошо как-то вышло: обидел Николая 
Домовитова. Теперь он и дружбу со мной порвёт. 

Николай Фёдорович был сдержан в общении. А тут, видимо, что-
то лагерное, глубоко таящееся в душе, вырвалось наружу. Крепко, 
наверное, достал его коллега. Но и в этой ситуации сам драться не 
хотел из-за каких-то принципов или по нездоровью. Он собирался 
наказать обидчика моими кулаками — и не получилось. Потом они 
помирились, и оба, как прежде, привечали меня. 

Летели годы. Ох, как лете-е-ли-и! Нагрянул и 1987-й. Николай 
Домовитов на сей раз приехал в Чернушку с Анатолием Гребневым. 
Они поселились в девятиэтажной гостинице нефтяников и позвони-
ли мне. Я, загрузив сумку, чем положено, пришёл к ним и сел за на-
крытый уже стол. 
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Домовитов чувствовал себя неважно: у него болели раненые ноги, 
и на душе отчего-то было неспокойно, будто ждал какую-то беду. 

Выпив с друзьями, я попросил надписать мне их книги, прихва-
ченные с собой. Николай Фёдорович на «Зарничнике» вывел просто: 
«Ивану Гурину — от всей души. 7 июня 1987 год». А Анатолий Гребнев 
на сборнике «Приволье» выдал экспромт, поразивший и меня, и До-
мовитова:

Без поэтических фигурин
Бокал я полный подниму,
И заявлю, что Ваня Гурин
Любезен сердцу моему.

Вдруг раздался стук в двери. 
— Домовитова — к телефону! 
Жалея поэта, я хотел вместо него спуститься к дежурной на второй 

этаж, но удержался: кому-то нужен был именно Николай Фёдорович.  
Шаги возвращавшегося к нам Домовитова были тяжелы. Войдя в но-
мер, он выдохнул:

— Ребята, умер Володя Радкевич. Нина сообщила.
 Мы с Анатолием Гребневым обомлели. Какое-то время сидели 

безмолвно, не веря в случившееся. Затем наполнили стопки и, не чо-
каясь, выпили горькую — очень горькую! — за светлую память ушед-
шего из жизни поэта.

На другой день Николай Домовитов и Анатолий Гребнев уехали в 
Пермь. Туда же, днём позже, и я отправился на похороны Владимира 
Радкевича.

С поэтом прощались в Союзе. До панихиды сидели в сквере и тихо 
перебрасывались словами. Николай Домовитов вдруг мрачно проро-
нил:

— Следующим буду я.
Все промолчали. 
А следующим ушёл из жизни Иван Лепин. 
Последний раз мы встретились с ним в издательстве «Звезда». 

Я шёл в столовую и, увидев приятеля, пригласил отобедать вместе. 
Он отказался, ссылаясь на отсутствие денег. Сердце моё сжалось от 
жалости к нему, бледному, говорившему и ходившему после инсульта 
медленно: эх, по-прежнему русские поэты бедствуют на Руси! Я толь-
ко что получил в «Звезде» гонорар и увлёк Ивана Лепина за собой. Он 
взял салат, стакан чаю и кусочек хлеба. 
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— Не скромничай, — укорил я, ставя на его поднос суп и шницель 
с пюре.

За обедом он делился задумками. Иван Захарович хотел уехать на 
родину, в Курск, уйти в монастырь и написать о той жизни книгу.  Же-
лание сбылось, но книжку, кажется, не завершил. 

Иван Лепин умер 17 июня 1992 года. Похоронен писатель-инок в 
Коренной пус тыни. 

Мы с ним приятельствовали. Это он поместил мой очерк о буро-
виках «Восхождение к глубинам» в сборнике «Молодой человек». 

Затем, 11 июля 1994 года, ушёл из жизни Виктор Болотов. Болт, 
как звали его друзья. Умер он в нищете. Не имела денег и писатель-
ская организация. Гроб обили шторой, снятой с окна. 

Тяжелобольного поэта окрестили незадолго до смерти. К этому 
шагу его побудила Татьяна Соколова. Она и меня уговаривает окре-
ститься. 

Потом уж не стало Николая Домовитова: он умер 15 июля 
1996 года. 

…Пока все они были живы, и провожали в последний путь извест-
ного поэта Урала — Владимира Радкевича. 

В траурном карауле стояли посменно. Я стоял на пару с проза-
иком Ильдусом Закировым — выпускником Литинститута, автором 
нескольких повестей и романа «Керосиновый свет», неизданного до 
сей поры. 

Смерть Владимира Радкевича всех выбила из колеи, особенно 
Льва Давыдычева, Николая Домовитова, Фёдора Вострикова — близ-
ких ему людей.

Все поэты Прикамья уходили из жизни, в основном, в летние ме-
сяцы: июне-июле; прозаики — в осенне-зимнее время. Весной умер-
ли только три поэта: Евгения Трутнева, Борис Михайлов и Степан 
Караваев. Весной поэты не должны умирать. Я внушал себе: «Но 
умру с непотерянной верой в то, что нас оживляет весна». 

Для четырёх поэтов стал трагическим ноябрь. В день своего рожде-
ния, 4 ноября 1937 года, был расстрелян Михаил Лихачёв. В этом же 
месяце 1961-го умер Василий Каменский. Бориса Ширшова и Нико-
лая Попова не стало в один день — 8 ноября 1975 года. Смерть Алек-
сандра Спешилова наступила в день его рождения — 5 октября 1985-го.

Из пермских поэтов старшего поколения мне ближе всех был Ни-
колай Домовитов. Лагерные повадки, жаргонные словечки у него 
не замечались. Человек он был спокойный, интеллигентный, а при 
встречах с бывшими зэками всё это в нём проявлялось.
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Как-то Фёдор Востриков сообщил ему о приезде из Самарской 
области тестя — Николая Никитовича Фомина, сидевшего в лагерях.

— Так сведи нас! — нетерпеливо сказал Николай Фёдорович.
— Сведу.
И свёл. Они, два Николая, сидели по одной, 58-й, статье. Николай 

Домовитов отбывал срок на юге, Николай Фомин — в Сибири. 
Вспоминая прошлое, оба изъяснялись лагерным жаргоном. Таких 

«речей» Фёдору Вострикову не доводилось слышать от них. 
Николаю Фомину пришлась по сердцу поэзия Домовитова, и поэт 

подарил ему сборник «Незабудки на бруствере» с короткой надпи-
сью: «Зэку от зэка!»

Скажу не без гордости: лагерные стихи Николая Домовитова я 
один из первых опубликовал в «Маяке…» Публикации предшество-
вало его письмо: 

«8 марта 1989 года. Пермь. Дорогой Ваня! Посылаю тебе подборку 
стихотворений, написанных в лагере… Одно или два из них печата-
лись в журнале «Наш современник» № 12 за 1988 год. (Прочти эту 
подборку.) Врезку к стихам, которые я тебе высылаю, можешь сде-
лать сам из врезки журнальной… Думаю, что этим летом встретимся 
в Чернушке. Мы с Толиком Гребневым обязательно приедем к тебе. 
Обнимаю, твой Н. Домовитов». И добавил: «Если напечатаешь стихи, 
то пришли мне два экземпляра газеты». 

Я так и сделал, и приписал, что надеюсь увидеть у себя и его, Ни-
колая Фёдоровича, и Анатолия Гребнева. 

И они приезжали ко мне — и порознь, и вместе.
 
В ноябре 2008 года мы переехали в Пермь, ближе к дочери Алле, 

зятю Григорию, внуку Антоше и внучке Вике. 
«Поющей Чернушке» отдано 33 года жизни. Из них 15 лет был ре-

дактором «районки» и столько же — собкором газеты «Звезда». Мне 
везло на коллег: Ивана Баталова, Фёдора Истомина, Александра Бес-
смертных, Григория Трясцына, Владимира Усачёва… В редакции по 
сердцу были Григорий Демченко, Геннадий Деринг, Альберт Ничи-
перович, называвший меня «классиком» (классиками звали тех, кого 
не правили), а также Павел Агапов, Григорий Сулейманов, Ягфар Ка-
малов, Дмитрий Красик, Вальдемар Пырсиков (Крафт), Иван Нага-
ев, Геннадий Селиванов, Наталья Семёнова, Ольга Штраус, Наталья 
Земскова, Василий Бубнов… Золотой был состав!

Отъезд из Чернушки оказался скоропалительным, и наш сын 
Дмитрий — он жил отдельно с женой Наташей и детьми, Юлей и Ми-
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шей, — выглядел потерянным. (Затем и они переберутся в Пермь.)
Меня иногда спрашивают, прижился ли я в Перми. А что в ней 

приживаться? Знаю её с четырнадцати лет. Помню, прибыв в город 
юнцом, сел в трамвай № 5 и поразился: его вела моя сестрёнка — Ва-
лентина! Сестра умерла рано, на 51-м году жизни, в день моего рож-
дения. Она здесь и похоронена, как и её муж, Александр Георгиевич 
Рязанов, и тётя — Ольга Платоновна Маракова, родная сестра моего 
отца Петра Платоновича. В фотоальбоме, подаренном мне Валенти-
ной в 1959 году, её рукою начертано предсказание: «Если встретиться 
нам не придётся…» 

В Перми одним воздухом дышал с Виктором Мараковым, моим 
двоюродным братом, ушедшим из жизни, и его женой Тамарой Ни-
колаевной, их дочерьми: Олей и Светой. В этом же городе живёт моя 
племянница Ирина Рязанова, её дочка Олечка и двоюродная сест-
ра — Валентина Резвухина. 

Под боком — издательства, писатели, композитор Аркадий Тру-
хин, художники Игорь Одинцов, Равиль Исмагилов, Сергей Подрез, 
Владимир Посохин, а также врач Михаил Давидов, журналисты Лео-
нид Брагин, Искандер Садриев, Вениамин Сопин, Виктор Ларионов, 
Антонина Неустроева, Раиса Маматова…, школьные друзья Павел 
Антипин, Салим Галяутдинов, Шура Балеевских, Валентина Михай-
лова, Люда Ванькова, Толик Панов, Гера Политов, Геннадий Шлеге-
рис, подполковник в отставке... 

Познакомился с профессором, лауреатом Государственной пре-
мии России Владимиром Аликиным, издателем Ильдаром Мамато-
вым, сошёлся ближе с бывшим завотделом культуры обкома партии 
Николаем Корсаковым, занимавшимся проведением «Дней совет-
ской литературы в Прикамье». 

Николай Корсаков родился в деревне Денисово 17 октября 
1922 года. Не окончив школу, поступил в Пермское военно-морское 
авиационное училище. 

В войну он был авиамехаником на Севере, знал в лицо всех лётчи-
ков-торпедоносцев, включая моего земляка — Героя Советского Со-
юза Евгения Францева, впервые потопившего вражескую подлодку с 
воздуха. 

Николай Иванович демобилизовался в июне 1949 года. 
Работая в политотделе Камского речного пароходства, получил 

аттестат зрелости, диплом пединститута, а после окончания аспи-
рантуры госуниверситета –учёную степень: кандидат исторических 
наук.
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В 1952 году, при пуске Камской ГЭС, под затопление попала, на-
ряду с другими селами, его родная деревня — Денисово. Было своё 
«Прощание с Матёрой». Колхозников сселили в Ельники, осталь-
ных — в Куликовку. В ней Николай Корсаков помогал отцу восста-
навливать дом. 

В 1988 году он зашёл к Первому секретарю обкома КПСС Борису 
Коноплёву и сообщил о выходе на пенсию. Коноплёв, не принимая 
новую политику, тоже заканчивал партийную карьеру. 

— Как я буду жить дальше? — горевал Борис Всеволодович, шагая 
по кабинету. — Машины и дачи у меня нет, мебель в квартире казён-
ная. 

— Ну, мебель старая, — успокаивал его Корсаков, — выкупите по 
дешёвке... 

Николай Корсаков ходил на концерты, выставки, презентации 
книг... Я с Фёдором Востриковым был на его 90-летнем юбилее. На 
нём присутствовали знатные люди из прошлой партийной элиты и 
сегодняшнего дня: Виктор Петров, Григорий Лаптев, Семён Кирья-
нов, Лидия Лисовенко, Валерий Фёдоров, Владимир Данилин, Дмит-
рий Горобец, Вениамин Ившин…

Я говорил о вкладе юбиляра в развитие литературы, о ходотайстве 
правления писательской организации о награждении его орденом 
Достоевского. Награду ветеран получить не успел. Он умер 22 фев-
раля 2013 года, похоронен на Северном кладбище, на аллее почётных 
граждан.

«УСлышать НебеСНые ЗВУкИ»
 С именем поэта Анатолия Гребнева, часто мною упоминаемого, 

тесно увязаны судьбы известных писателей России: Валентина Рас-
путина, Владимира Крупина, Станислава Куняева… Читая его стихи, 
я восклицаю: «Талантлив всё же он, Анатолий Гребнев!» Не удержал-
ся от восторга и при чтении строчек, посвящённых памяти Николая 
Домовитова:

…Ты зовёшь меня — с тобой встречусь я.
Я приду к тебе — куда ж денусь я?
Мы слетимся, друг, как соловушки,
Свесим ниже плеч, ох, головушки –
Во небесной-то во долинушке
Заведём с тобой по старинушке:
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«Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой,
Не спущай листьё во синё море…»
Праздник будет нам, а родным — горе…

Не припомню, когда и где я встретился впервые с Анатолием 
Гребневым. А дружба наша зародилась в Чернушке, летом 1982 года, 
когда он приехал в город нефтяников на «Дни советской литературы» 
с писателями Анатолием Брагиным (г. Москва), Львом Сорокиным 
(г. Свердловск), Владимиром Жуковым (г. Иваново), Юсупом Хаппа-
лаевым (Дагестан). В тот год литературный праздник открылся в Пер-
ми 22 июня. На него все поэты и прозаики, кроме Юсупа Хаппалаева, 
прибыли вовремя. Причину своего опоздания он объяснил друзьям 
уже в Чернушке:

— В этот день я родился, а ещё…
— Понятно, почему Вы опоздали, — хмыкнул один из поэтов.
Хаппалаев отмолчался. Не эта реплика волновала гостя. В глубо-

ком, задумчивом взгляде чувствовалось что-то недосказанное. Он, 
наверное, тревожился, как уральцы воспримут его поэзию?

…Юсуп родился в ауле Хурукра, у подошвы горы Вацилу 22 июня 
1916 года. О себе он пишет: 

«Я не помню ни… отца, ни братьев, ни сестер. Мать вырастила и 
воспитала меня. “Не беда, — говорила она, — что мой сын не знает 
ремёсел, зато он в семь лет научился читать Коран, а в десять умел хо-
дить за плугом…” Писать я начал со школьной скамьи, и за сорок лет у 
меня вышел ряд поэтических сборников на родном и русском языках. 
Я назвал книгу “Семена ложатся в борозду”. Я всегда руководствовал-
ся мудрой поговоркой моих предков “Не сей семена зла, если хочешь 
пожинать плоды добра”, и я буду бесконечно рад, если мои семена 
дадут в сердцах читателей добрые всходы». 

Он и на Урал приехал с чистыми намерениями. Юсуп Рамазано-
вич представлял здесь не только свою поэзию, но и свой народ.

— Дагестан — многоязычен и многозвучен, — говорил поэт. — На 
ста десяти языках мира издаются книги. На моей родине живут на-
гайцы, чеченцы, аварцы. Мой лакский народ насчитывает сто тысяч 
человек. Раньше каждый аул имел, говоря по-современному, свою 
специализацию. Был аул гончаров, аул кровельщиков и даже аул 
акробатов. Кое-где до сих пор сохранились такие аулы…

Перед нами, слушавшего его, проходила вся жизнь сельского па-
ренька, поднявшегося при советской власти до высоты народного 
поэта Дагестана. 
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…В день летнего солнцестояния — 22 июня 1941 года — именин-
ник Юсуп женился на самой красивой горянке своего аула, учитель-
нице Шамсият. По давно заведённой традиции, на свадьбу пришли 
жители всего аула. На свадьбе было всё: и богатое угощение, и нацио-
нальные обрядовые песни и танцы, и восхваление жениха и невесты, 
перед грацией которой преклонялась, казалось, сама гора Вацилу. 

Веселье разладилось от криков нарочного, прискакавшего в аул 
верхом:

— Война! Немцы напали!
Юсупа срочно вызвали в редакцию перевести на родной язык Об-

ращение Советского правительства к народу. Он поцеловал опеча-
ленную невесту, почерневшую от горя мать — и уехал в город. Вер-
нулся заполночь. Невеста встретила его на улице… в траурном платье. 

Прильнув к нему, разрыдалась: 
— Мама…
Он бросился в дом. У мамы не выдержало сердце… 
Вот что значил для него день летнего солнцестояния. Узнав эту 

историю, пошутивший над ним поэт поклонился ему и тихо сказал: 
— Простите.
Тем поэтом был Анатолий Гребнев. 
Родом Анатолий Григорьевич из вятского села Чистополье. 
Он, выпускник Пермского мединститута, заочно окончил Литин-

ститут, где, по его словам, произошёл в душе синтез народного твор-
чества с определённым профессионализмом, который даётся литера-
турной учёбой.

Анатолий с «малых лет плыл в фольклорном потоке», потому как 
в родном селе почти все сочиняли стихи или частушки. И он не от-
ставал. Взял и сочинил припевку на сорванца, забиравшегося к ним 
в огород за огурцами:

Борька вор, Борька вор,
Борька — огуречник.
Мы из Борькиной башки
Сделаем скворечник.

Борька, конечно, полез драться. «Я отбивался, как мог, — расска-
зывает иногда о том случае на встречах с читателями Анатолий Греб-
нев, — ведь он был старше и посильней меня. Уже тогда через тумаки 
я понял, что слово сильнее кулака. Синяки и царапины прошли, а 
прозвище “Огуречник” так и прилипло к Борьке». 
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Были у Толи и громче дела: раз пальнул из ружья в родном доме, 
оглушив всех, кто в нём был. Старший братишка Лёня прямо-таки 
слетел с печи… 

Анатолий Гребнев начинал работать на Вятчине. В 1969 году вер-
нулся в Пермь с обворожительной женой — Галиной Ивановной, 
тоже врачом. Тогда же сюда прибыли Николай Домовитов, Фёдор 
Востриков и город сразу обрёл трёх литературных богатырей. 

…Я немного отвлёкся от праздника, и продолжу рассказ о нём 
словами Анатолия Гребнева из альманаха «Литературное Прикамье» 
(Пермское книжное издательство, 1983): 

«После беседы в райкоме состоялась встреча с учащимися сель-
ского профтехучилища. Будущие механизаторы, от которых зависит 
судьба завтрашнего села, с интересом слушали стихи, задавали во-
просы. Потом писателям показали достопримечательности города. 
Оригинален памятник автомобилю марки ГАЗ-АА, больше известно-
му под названием “полуторка”. 

Он установлен на въезде в Чернушку.
Оказывается, колхозник колхоза “13 лет Октября” Михаил Го-

рожанинов прошёл на этой небольшой машине весь боевой путь до 
Берлина. И не только дошёл до Берлина, но на ней и вернулся в род-
ной колхоз, где продолжает трудиться. Так и вспоминается “Песенка 
фронтового шофера” в исполнении Марка Бернеса: “Путь для нас к 
Берлину, между прочим, был, друзья, не лёгок и не скор”. На поста-
менте — надпись: “Воину-водителю, автомобилю-бойцу”…» 

Далее Анатолий повествует о встрече с жителями села Рябки, о 
пребывании в пионерском лагере «Чайка», расположенном в живо-
писной местности на берегу тихой речушки. Писатели почитали де-
тям стихи, посмотрели борьбу юных дзюдоистов. Потом ребята вы-
звали гостей на футбольный матч. 

В нашем стане писателей возникли разногласия: Брагин и Хаппа-
лаев ушли рыбачить. Оставшимся четверым было о чём призадумать-
ся, однако мы собрались с духом: в ворота встал Владимир Жуков, 
в обороне вызвался играть Лев Сорокин, в нападении — я с Анатоли-
ем Гребневым, самым молодым из нас, но и он бил по мячу в послед-
ний раз лет двадцать тому назад.

Матч начался под восторженные крики юных болельщиков. Не 
успели мы и глазом моргнуть, как счёт стал 3:0 в пользу мальчишек. 
Мы с Толей переглянулись: пора спасать честь писателей, и усилили 
натиск на ворота противника. 

В альманахе Анатолий Гребнев напишет: 
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«Благодаря спортивному везению матч закончился с ничейным 
результатом 3:3, а мне впервые в жизни удалось сделать хет-трик пос-
ле точных передач второго форварда нашей команды — редактора 
районной газеты “Маяк Приуралья” Ивана Гурина…»

Из «Чайки» уехали на буровую, где пробыли весь остаток дня.
В дороге я общался с Владимиром Жуковым. О нём поэт Михаил 

Дудин писал: «Владимир Жуков — мой земляк, родник его песни вы-
бился наружу в исконной почве срединной России, в Иванове. Мы 
жили на смежных улицах, были влюблены в одну девушку. Звали её — 
Поэзия…» 

Немало общего оказалось у Владимира Жукова и радиожурнали-
ста из Чернушки Николая Безматерных. Оба — пулемётчики. Обоих 
заживо при взрывах снарядов засыпало землей. 

У Владимира Семёновича из земли торчали одни сапоги. Кто-то 
из бойцов покусился на них, новых, потянул и почувствовал: ноги 
гнутся. А если ноги гнутся, значит, жив солдат. Отрыли. 

Откопали и Николая Безматерных. 
Он на фронте встречался с братом легендарной Зои — Алексан-

дром Космодемьянским, Героем Советского Союза, командиром ба-
тареи самоходных установок.

Жестокая квалификация «чернорабочего войны» не очерствила 
души ни Николая Васильевича, ни Владимира Семёновича, написав-
шего такие стихи:

С железных рукоятей пулемёта
Он не снимал ладоней в дни войны…
Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.

Владимир Жуков родился в многодетной семье. Единственной 
ценностью у них в доме был чайный сервиз. Мама, умирая, заве-
щала детям поделить его между собой. Каждому досталось по чаш-
ке. Давно у сестёр и братьев побились они, а поэт бережёт свою, и 
когда достаёт её из серванта, подержит в руках, — словно с мамой 
поговорит. От отца ему достался столярный верстак, сделанный им 
в 1904 году.

— В свободное время,— говорил Владимир Семёнович, — я сто-
лярничаю. Люблю людям мастерить красивые вещи, не за деньги, 
просто так. Ко мне идут все, кто от квартиры теряет ключ. Сделаю, 
выточу — ради это скупаю все заготовки для ключей. 
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Я позавидовал его соседям: заботливый человек живёт рядом с ними! 
За разговорами незаметно добрались до буровой. 
Писателям под одобрительные возгласы нефтяников и сопрово-

ждающих подарили спецодежду. Они надели каски и пошли изучать 
ажурную вышку. 

Походив по вышке и послушав мастеров, Юсуп Хаппалаев (он 
чаще из писателей бывал на промыслах) со знанием дела сказал: 

— В технике, технологии бурения вы не уступаете буровикам Си-
бири и Баку, а кое в чём и превосходите... 

От похвалы народного поэта Дагестана рабочие грянули: 
— Ура Чернушке!.. 

Писатели вернулись в город нефтяников, где во Дворце культуры, 
забитом любителями поэзии, открылся литературный праздник. 

Выступления начались с Владимира Жукова. 
Он поведал о своём городе текстильщиков, о возникших в Ивано-

ве первых Советах, не умолчал и о проблемах «города невест». Говоря 
об очередях в магазинах, заметил:

— Я восхищаюсь одной очередью в СССР — той, что тянется к 
мавзолею Владимира Ильича Ленина. 

Затем он читал стихи, за ним — Юсуп Хаппалаев:

Когда хребты Полярного Урала
Увидел я, то мне казаться стало,
Что предо мной белеют утром рано
Вершины гор родного Дагестана…

Произведения дагестанского поэта восхитили уральцев. По душе 
им пришлись и стихи Анатолия Брагина о России («Не сломали тебя 
деревянную, а стальную попробуй сломать»), а также Анатолия Греб-
нева и Льва Сорокина. Лев Сорокин прочитал стихи о Чернушке: 

Ах, как пришлось мне удивиться, —
Такой в названии обман! —
Дома светлеют, словно лица
У просветлённых чернушан.
Светлы девчата и старушки,
Да разве б я подумать мог, — 
Чернушка — вовсе не чернушка, — 
Высокий светлый городок…
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…Финальный аккорд праздника ошеломил: зал стоя рукоплескал 
поэтам.

У меня от встреч с писателями — наилучшие впечатления. Хра-
ню стихи, написанные рукой Василия Пухначёва, Анатолия Брагина, 
Льва Сорокина…

Василий Пухначёв (он написал двести песен, в том числе «Си-
бирский вальс», «Над полями зорька светлая») приезжал в Чернушку 
четырьмя годами раньше с Аркадием Аркановым, Алексеем Домни-
ным, Василием Климовым, Юрием Верченко, Марией Сторожевой, 
Иосифом Нонешвили и Юваном Шесталовым. Иосифу Элиозовичу 
я посвятил стихи: «…Дорог нам грузинский танец, Вам — уральский 
перепляс».

Все они чем-то да удивляли. Аркадий Арканов — прозаик, юмо-
рист, и он же, оказывается, автор слов «Оранжевой песни», сочинён-
ной на пару с Григорием Гориным (Офштейном). В ней всё — в оран-
жевом цвете: и верблюд, и небо, и трава, и дети, что оранжево поют. 

— Я никогда для детей не писал, — признавался Аркадий Михай-
лович, — но несколько лет назад встретился с юной певицей грузин-
ского ансамбля «Орэро» Ирмой Сахадзе и композитором Константи-
ном Певзнером. Они вдохновили нас с Гришей на детскую песенку, 
убедив, что каждый человек в жизни способен написать что-то дет-
ское. Мы за присест сочинили стихи, а музыка готова была дня через 
два.

Аркадий Арканов всем понравился и как футболист. Он прежде 
защищал честь московской команды, а в Чернушке ловко забивал 
юным вратарям пенальти. Эх, не доставало нам его в игре со школь-
никами! 

Завораживала и драматург Мария Сторожева, коми-пермячка, 
жившая в Москве. Она, бывшая артистка, говорила: «Я пишу только 
о людях села, о трудной женской доле», «Люблю хлеборобов. Не могу 
творить, если на столе нет хлеба», «Аромат полей дороже мне запахов 
всех французских духов». 

Юван Шесталов, поэт-манси, до семи лет разговаривал на языке 
своей матери. Он жил в Ленинграде и зазывал меня в гости. 

Долго не говорил по-русски Иосиф Нонешвили. Начав понимать 
русский язык, удивился, что раньше под словом «воробей» подраз-
умевал нечто большо-о-ое и стра-а-ашное...

До чего же все они были талантливы, отзывчивы и задушевны!
Последние «Дни советской литературы в Прикамье» состоялись в 

1988 году. В Чернушку приезжали завотделом поэзии журнала «Наш 
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современник» Геннадий Касмынин (он подарил мне книгу стихов 
«Не говорю “Прощай”»), пермяки Владимир Виниченко, Александр 
Гребёнкин... 

С поэтами и прозаиками я поддерживал постоянную связь, ведь 
праздники поэзии имели свойство отдаваться эхом. Они высылали 
стихи, рассказы. Юсуп Хаппалаев прислал сборник стихов «Долг» и 
письмо:

«…Рад получить от Вас весточку. Спасибо за память, за дружеские 
отношения. Часто вспоминаю Чернушку, нефтяников, которые были 
тогда со мною, добрых улыбающихся людей, прекрасную природу…»

От тех «Дней советской литературы» осталось одно эхо. Правда, 
правление Пермской писательской организации проводит «Дни ли-
тературы Прикамья». С помощью правления и ординских библиоте-
карей — Натальи Батраковой, Ирины Ларьковой, Галины Феденёвой, 
Нины Порошиной, Татьяны Деревянных и других — я в Шарынино 
или в Медянке каждую осень провожу литературные чтения «Лишь 
бы над Россией был рассвет». 

На Чтения, способствующие духовному возрождению деревни, 
приезжают любители литературы из многих сёл и городов Пермско-
го края. Проводить их помогают председатель колхоза из Медянки  
Сергей Накаряков и его коллега Виктор Хомутов, директор постано-
говского хозяйства «Уралец» из Нытвенского района. Оба удостоены 
орденов Достоевского.

Из писателей бывали Анатолий Гребнев, Виталий Богомолов, Ва-
лерий Возженников, Фёдор Востриков, Александр Гребёнкин, Татья-
на Соколова, Александр Снитко, Валентина Телегина, Николай Ки-
нёв, Михаил Давидов, Иван Ёжиков, Николай Башмаков, Владимир 
Якушев. Все — Личности. 

Возьмите того же Анатолия Гребнева. Талантливый поэт, искус-
ный гармонист, водивший дружбу с Геннадием Заволокиным, он и 
плясовую сыграет, и задушевную песню споёт, и беседу поддержит, и 
экспромт выдаст.

Был случай. Виталий Богомолов, приехав в Шарынино, едва 
нашёл нас в доме моих родственников, Светланы и Николая Гу-
риных, их дочерей Лены и Нади, и давай в своей манере распекать 
«папу» (так он зовёт Анатолия Гребнева в шутку из-за своего от-
чества — Анатольевич) за то, что мы не сказались, у кого остано-
вимся. В ответ Анатолий Гребнев сразил и его, и нас внезапным 
четверостишием: 
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Виталий, мы тебя искали
От зари и до зари.
По Шарынино летали,
Ошарынивши шары.

Экспромт, прочитанный вечером со сцены клуба, вызвал оживле-
ние в зале. Вообще, мы стараемся читать больше лирических, весё-
лых стихов. Они помогают людям отвлечься от повседневных забот, 
помечтать. 

Выступления поэтов чередуются с концертными номерами артис-
тов из Орды, Уинского, Суды, Аспы, Медянки, Шляпников. Выс-
тупал и пермский ансамбль «Камушка» Аркадия Трухина, компо-
зитора, заслуженного работника культуры России. Зачастую испол-
няются песни на слова поэтов, приезжающих в Шарынино. Много 
прекрасных песен создано Аркадием Трухиным на стихи Анатолия 
Гребнева, Фёдора Вострикова. 

Анатолий Гребнев — удивительный человек. Он прост в обра-
щении, щедр душой, лёгок на подъём и неприхотлив. Ради друзей 
может, не рисуясь, поступиться какими-то удобствами, личными 
выгодами. 

Ночевали мы, помнится, в доме учительницы Ирины Андреевны 
и её мужа Николая Анатольевича Новокрещенных. Виталию Бого-
молову и Анатолию Гребневу постелили на диване, а нам с Фёдо-
ром — на полу. Вижу: Анатолий, ни слова не говоря, раздевается и 
ложится на пол. Он знал, что Фёдору нужна постель мягче: недав-
но его избили подонки у подъезда дома. От гипса поэт освободился 
всего неделю назад. Не перестаю удивляться, как он нашёл силы от-
правиться в дальний путь. Видно, по сердцу ему и остальным дру-
зьям Шарынино. Анатолий Гребнев этого и не скрывал: 

— Если бы не ты, не твои трудолюбивые земляки, я бы сюда не 
поехал. 

Теперь по их душевному настрою чую: они едут в мою деревню, 
словно на свою родину. И мне дороги сёла друзей: вятское Чистопо-
лье, ординская Межовка, заволжский Авангард. 

Наверное, под впечатлением Шарынинских чтений Анатолий 
Гребнев на сборнике своих стихов «Родины свет» написал мне дар-
ственные строки: 

Один ты можешь быть нахмурен.
На людях — капли хмури нет,
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Поскольку, милый Ваня Гурин,
Ты — родины душевной свет!

Экспромтов, посвящённых друг другу, у нас много. 
Искромётные строчки высекает Фёдор Востриков: «Выпьем за 

вселенского Василия Каменского!», «По пальцам счёт таких творцов, 
как славный Игорь Одинцов» (Игорь Павлович — пермский худож-
ник), «Не пьём ни грамма за Мильграма!» (Борис Мильграм – в про-
шлом министр культуры Пермского края).

Немало и забавного, и тревожного случалось в Чтения! Однаж-
ды друзья решили завезти меня домой, и отправились в Пермь через 
Чернушку. Приехали ко мне затемно. Я оставлял их ночевать, но Ана-
толий Гребнев воспротивился: 

— У меня утром обход больных... 
Что ж, работа — дело святое. Провожая ребят в Пермь, я посове-

товал Саше Гребёнкину, рулившему машиной, быть внимательным.
Ночью я спал плохо от нехорошего предчувствия, а потому утром 

позвонил Анатолию Гребневу — узнать, как они доехали. Но в Бай-
боловке Анатолия… не оказалось. Набрал домашний телефон (тогда 
мобильной связи ещё не было). Ответила Галина Ивановна. Обеспо-
коенная моим сообщением, она взялась разыскивать мужа.

Я позвонил Виталию Богомолову и услышал беспечный голос его 
дочери:

— Папа в командировке, приедет завтра…
Не отвечали и другие друзья. У меня похолодело в груди. Попали 

в аварию? Давай названивать в милицию Барды и Осы. Но в тех рай-
онах, слава Богу, дорожных происшествий не было. 

К обеду ситуация прояснилась: оказывается, Саша Гребёнкин увёз 
ребят в… Удмуртию. Поняв, что сбились с пути, ребята повернули на-
зад и заехали в Байболовку. Врачи сообщили Анатолию Гребневу о 
тревожных звонках жены, не находящей себе места. Успокоить её вы-
звался Виталий Богомолов. Он позвонил ей и, не подумав, бухнул:

— Галина Ивановна, не знаю, как вам сказать…
Услышав в трубке отчаянные всхлипы, Виталий, поняв оплошку, 

тотчас заверил Галину Ивановну, что всё у них в порядке… 
Анатолий Гребнев, человек интеллигентый, выдержанный, упрек-

нёт нас: 
— Вы чуть не довели мою жену до инфаркта. 
Анатолию Григорьевичу я признателен за встречу с Валентином 

Распутиным. Он, узнав по телефону от Владимира Крупина о едущем 
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на поезде из Москвы в Иркутск через Пермь Валентине Григорье-
виче, позвал Виталия Богомолова, Фёдора Вострикова, Александра 
Снитко и меня повидаться с ним. 

Мы встретились с классиком русской литературы и его женой 
Светланой Ивановной в купе фирменного поезда «Байкал». Произо-
шло это событие 14 апреля 2005 года. Я воспользовался моментом и 
сфотографировал ребят с Валентином Распутиным, и сам с ним сфо-
тографировался.

Виталий Богомолов по этому случаю выдал экспромт:

Между Москвою и Иркутском
«Байкал» находится в Перми…
Здесь на перроне стылом, узком,
Распутин наш, поклон прими!
В такую пакостную пору
Нам выпала, однако, честь:
И жить и помнить,
Что опора — 
в литературе русской есть.
Пусть мимолётна наша встреча
(«Экспресс» — стоянка коротка!) –
Распутинская в этот вечер
Благословляла нас рука!

О волнующем событии он рассказал в газете «Литературная Рос-
сия». Статья заканчивалась словами: «Проводив поезд и помахав на 
прощание Валентину Григорьевичу и Светлане Ивановне, мы все 
впятером единодушно решили, что в этот весенний вечер произошло 
важное событие в нашей жизни. И это не было преувеличением: ведь 
по России ехала, — в нашем представлении, — её совесть, великой 
души человек».

Нам в те вечерние сумерки не хотелось расставаться, и мы, спа-
янные и «споенные» в купе Валентином Григорьевичем (сам он ни 
глоточка не выпил), продолжили почестный пир в привокзальном 
сквере. 

От Валентина Распутина я получил несколько дорогих мне писем. 
Он отметил мои стихи о Забайкалье, которое «долго-долго машет го-
лубым невышитым платком». 

Общение с Валентином Распутиным — немыслимый дар, пре-
поднесённый мне судьбой. Я получил от него по почте книгу «Дочь 
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Ивана, мать Ивана» с надписью: «Ивану Гурину от автора дружески, с 
надеждой на новые встречи. Октябрь 2005 года». 

Надежда рухнула 14 марта 2015 года, в день окончания земного 
пути Валентина Григорьевича Распутина — великого русского писа-
теля. Он не дожил несколько часов до дня своего рождения. Ему бы 
исполнилось 78 лет. 

 
Деревня Шарынино всего навидалась за три с лишним столетия 

своего существования. Из всех кампаний, прошедших в России, на 
пользу ей пошли, пожалуй, только две: ликвидация безграмотности 
и электрификация. 

Овладевшая грамотой Наталья Власовна Чечушкова, возглавляя в 
войну колхоз, вывела его в передовые и построила в селе ГЭС. Она 
была депутатом Верховного Совета СССР. Отмечу и Тамару Кипину, 
депутата ВС РСФСР, и Андрея Новокрещенных, инженера с оборон-
ного завода Перми, и Лидию Шустикову, директора Ординского цен-
тра занятости населения, и Михаила Осетрова, телеоператора…

Приезжая на мою родину, поэты ходили в лес по грибы. Нашему 
проводнику, Василию Мерзлякову, Фёдор Востриков посвятил стихи:

Село Шарынино, а за селом –
Листвой поддерживают высь березы.
Грибов напичкано под каждым пнём,
Как добрых строк поэзии и прозы…

Василий Мерзляков был мужем моей двоюродной сестры Ан-
тонины Григорьевны (в девичестве Туголукова). У них осталось два 
сына: Владимир и Григорий. Третий сын, Саша, погиб в грозу. Гриша 
женат на михинской девушке Любе, Володя — на медянской Татья-
не. Обе — красавицы. Глядя на Таню, вспоминаются стихи Сергея 
Есенина: «Хороша была Танюша, краше не было в селе». У Володи и 
Тани два сына: Дима и Максимка. Через стенку, в их же доме, живёт 
Виктор Мишарин с моей внучатой племянницей Верой. 

 Ушла из жизни моя старшая двоюродная сестра Нина Григорьев-
на Гурина (Туголукова). Продолжает жить в Шарынино, кроме Анто-
нины, её вторая сестрица — Валентина Пятунина. 

В деревне все — мои родственники, пусть и дальние. И с Верой 
Николаевной Мишариной роднились. Она родилась в доме моей ба-
бушки Анисьи Максимовны, в том самом, где батюшка хотел меня 
окрестить. 
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Вера заведовала библиотекой и клубом. Их, как и школу, и мед-
пункт, закрыли, и она осталась без любимой работы. Переживала, от-
того, наверное, и умерла. Её не стало 1 марта 2010 года, в 45 лет.

Вера, будучи женщиной романтической, модно одевающейся, 
скромной, все приятные для неё хлопоты, связанные с проведением 
Чтений, брала на себя, а потом весь год с нетерпением ожидала новой 
осени. Ей помогали сёстры Наталья, Татьяна, мои родственники, в 
их числе — «вечный» староста деревни Василий Мерзляков. Он, пока 
жил, сплошь и рядом сыпал стихами… 

О литературных вечерах, завершающихся посиделками за накры-
тыми столами, когда гуляла вся деревня, хорошо сказал Виталий Бо-
гомолов:

За памятные встречи
В Шарынино — мой тост,
Да за душевный вечер,
Он был бесценно прост.
…Бесхитростные люди
(Они тебе под стать!):
Просты, как хрен на блюдце, –
Вот умереть — не встать!..
…Приятен ты в беседе –
Ах, братская любовь! –
Вот потому приедем
В Шарынино мы вновь.
Шарынинские встречи –
Не видывал теплей!..
Иван, за чудный вечер –
Vivat!
До дна смелей!

Низко кланяюсь друзьям за подвижничество, без них не было бы 
таких тёплых встреч у нас в Шарынино.

«Не бойСя ПРаВды»
Такой совет давал Виктор Астафьев начинающему писателю Пет-

ру Жукову. О нём, Жукове, только сейчас, спустя десятилетия после 
его смерти, сполна узнают в Чернушке, Чусовом и Верхнечусовских 
Городках. 
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Кем-то подмечено: смерть — факт в нашей биографии и не более 
того. Она раскрепощает её, даёт возможность оставшимся на земле 
людям узнать о неизвестных сторонах жизни ушедшего на тот свет 
человека, которые по разным причинам не предавались гласности.

Судьба Петра Матвеевича, родившегося в мае 1922 года, необыч-
на. Он — дальний родственник Георгия Константиновича Жукова.

В детстве Петя беспризорничал. (В роду Жуковых всякое быва-
ло; известно, что отец Георгия Константиновича был подкидышем.) 
Петю определили в Ленинградский детдом по просьбе Сергея Миро-
новича Кирова, увидевшего оборвыша на вокзале.

В детском доме мальчик сочинял стихи в стенгазету. Они попались 
на глаза Самуилу Маршаку, заглянувшему к ребятам, и поэт благо-
словил его на творчество. Пётр, верно, потянулся к литературе, но 
выучился на юриста. 

Он в войну участвовал в боях, служил адвокатом. У него была ахо-
вая работёнка: защищал в военном трибунале изменников, дезерти-
ров и старост. 

Судебный материал не нашёл отклика в его душе, как это случи-
лось с Владимиром Соколовским. 

Забросив адвокатуру, Пётр Матвеевич обосновался в Верхне- 
чусовских Городках, устроился в газету «Уральская вышка». Жуков 
тянулся к природе, к необычным судьбам людей. Прекрасен его 
очерк об участнике Цусимского боя Фёдоре Подшивалове. Вдова 
Петра Матвеевича Юлия Ивановна, библиотекарь, показывала мне 
снимок с запечатлёнными защитниками Отечества из разновремен-
ности: Пет ром Жуковым и Фёдором Подшиваловым.

Публикуя заметки, очерки, он отсылал стихи и рассказы в Пермь. 
На его творчество обратил внимание Александр Спешилов. Писатель 
подарил ему книгу «Бурлаки» с автографом: «Начинающему, хотя и 
немолодому литератору, рыбаку, душевному парню Пете Жукову на 
память». 

Пётр Матвеевич, приезжая в областной центр, общался с Олегом 
Селянкиным, Владимиром Черненко… А Виктору Астафьеву, живше-
му в Чусовом, отправил свой рассказ, и писатель пригласил его к себе: 

«…У меня ночуете, а за ночь мы сможем о многом поговорить… 
А пока жму руку и жду. Астафьев. 3-1-58 года». 

И Пётр Матвеевич поспешил к нему. Они, детдомовцы, покореши-
лись. Не раз Виктор Петрович с женой Марией Семёновной приезжа-
ли к Жуковым в гости. Чаще отдыхали на природе. Один раз развели  
костёр у реки. Мужчины, предвкушая хороший улов, взялись за удоч-
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ки, а женщины ушли в лес по грибы. Астафьев с Жуковым, несмотря 
на все старания, не поймали ни одной рыбки. Пришлось лакомить-
ся… грибовницей. Мария Семёновна и Юлия Ивановна насобирали 
полные лукошки ядрёных грибов. Упивались и чаем, заваренным 
Виктором Петровичем из ароматных трав.

Последующие встречи, случалось, откладывались. Астафьев оправ-
дывался:

«Дорогой Петро! Мы так и не выбрались к вам… Подвела нас тут 
одна старушка. Пообещала домовничать и не пришла, а так бросить 
дом в нашем городе всё ещё нельзя, всё ещё осадное положение, и 
когда только конец ему будет!»

Писатель тревожился не напрасно. «Осадное положение» в Чусо-
вом, как и во всей России, продолжается до сих пор; люди ныне во-
обще бронируют двери, вставляют в окна стальные решётки. 

В этом же письме Виктор Астафьев сообщал: 
«Числа 11–12-го еду в Пермь сдавать сборник и… уверен — сбор-

ник не пойдёт по цензурным соображениям…» 
Осложнения с цензурой у него уже случались. Долго не давали 

ходу рукописи романа «Тают снега», сданной в декабре 1957 года. 
В ней «тоже были допущены политико-идеологические ошибки», 
которых «не заметил редактор Лев Правдин» (писатель, в частности, 
указывал на то, что колхозники, обленясь, ждали помощи от шефов). 

Виктор Астафьев тяжело переживал вмешательство цензуры в ру-
кописи, но не поступался правдой, понимая, что без неё, как и дара 
Божьего, и изнурительного труда, нет писателя. Он и Петру Жукову 
советовал: «Будь самостоятельней. И не бойся материала, т. е. прав-
ды, как бы она ни была горька». Речь шла о работе Жукова над по-
вестью о детдомовцах «Беглецы», и Виктор Петрович, желая удачи 
товарищу, журил его: 

«Дорогой Петро! Название твоё новое мне не нравится… Слиш-
ком в лоб и слишком изношенное. При чём тут беглецы, когда речь 
идёт о трудной судьбе парней? Поищи-ка, поизобретай, брат. Назва-
ние — это капля, в которой должно отразиться всё содержание по-
вести, и в то же время эта капля должна быть яркой, свежей и при-
влекательной». 

В другом письме наставлял: 
«Ещё и ещё продумай каждое место, каждое слово. Помни, что 

сейчас я буду к тебе придираться ещё сильнее, ибо год прошёл и за год 
можно многому подучиться. Привет семейству твоему. Лодку делай. 
Пригодится… Жму руку. Виктор».
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Самому Виктору Петровичу помогала войти в литературу Клавдия 
Рождественская — его «благодетельница и наставница». Она занима-
лась с ним даже в день смерти Сталина. 

В Чусовом жизнь Виктору Астафьеву облегчала дружба с Жуко-
вым.

— Мне нравилось, — вспоминала Юлия Ивановна, — что Виктор 
Петрович и муж обходились без спиртного. Без него хватало задушев-
ных бесед, веселья и шуток. Помню, Виктор Астафьев на пикнике, 
шутя, предложил Петру поменяться жёнами, поскольку он одного 
года со мной, а мой муж — ровесник Марии Семёновны. Посмеялись 
мы и забыли про ту болтовню...

После смерти мужа Юлия Ивановна жила с Петром Лузиным, ре-
жиссёром народного драмтеатра в Чернушке. По этому поводу она 
шутила: 

— У меня в жизни было два Петра: Пётр Первый и Пётр Второй.
Юлия Ивановна была старше Виктора Астафьева на неделю. От-

метив день рождения, она и его, жившего в Красноярске, поздравила 
с 70-летним юбилеем и напомнила о давней поре и душевном пар-
не — Петре Жукове.

Виктор Петрович не отозвался. Наверное, из-за занятости или бо-
лезни. Возможно, Мария Семёновна, сортировавшая почту, умыш-
ленно не показала мужу письмо «соперницы», остававшейся до кон-
ца жизни статной. 

В преддверии 90-летия со дня рождения Виктора Астафьева в газе-
те «Литературная Россия» (28 марта 2014 г.) была опубликована статья 
Антона Нечаева «Понимаем ли мы, что будем праздновать». 

Отчётливо понимаем: юбилей писателя с мировым именем. По-
нимаем и то, к чему автор подталкивает читателей: «…В условиях со-
ветской власти работа писателя могла иметь только одно определён-
ное направление: идеологическое. Степень идеологичности могла 
быть разной: от оголтелой безоглядной советскости до вынужденно-
го соблюдения необходимых минимумов при попытке создать что-то 
по-настоящему художественно достойное… Но Астафьев, при всём 
том, что он никогда, за исключением последних лет жизни, не был 
фрондёром, так и не стал стопроцентно советским…»

Антон Нечаев как бы противопоставляет Виктора Петровича со-
ветскому народу, из которого он вышел. Ссылаясь на имя Виктора 
Астафьева, имевшего, по словам Антона Нечаева, трудный, даже в 
чём-то больной характер, запальчивость, упрямство, противоречи-
вость, нам внушают: творите не «по идеологической канве правиль-
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ности и неправильности, а сквозь художественную кальку жизнен-
ной правды». 

Кто бы с этим спорил! Но сейчас-то либеральные писатели тоже 
творят по идеологической канве, только иной окраски: антисовет-
ской, антирусской, — оскверняя многое из замечательного прошло-
го страны, опошляя её историю и героев. Где же ныне она, «художе-
ственная калька жизненной правды»?! 

Виктора Астафьева, писателя истинно русского, советского, чьи 
книги пронизаны идеями «национального самосохранения, противо-
действия нравственному распаду, с опорой на корневые устои нацио-
нальной жизни», нельзя отнести к либералам, и мы им его не отдадим. 

Они, либералы, ненавидели Виктора Петровича за распрю с На-
таном Эйдельманом, за русскость, но в то же время готовы были в 
нужный момент использовать имя великого писателя в своих инте-
ресах. Такой случай выпал на октябрь 1993 года, когда Борис Ельцин 
расстрелял Белый дом — нашу законодательную власть. Политика, 
допустившего противоправные действия, поддержали десятки писа-
телей, предложивших в письме, которое, не читая, подписал и Вик-
тор Астафьев, жёстко расправиться с оппозицией. 

В доказательство того, что он не читал его, сошлюсь на письмо 
Валентина Курбатова: «Дорогой Виктор Петрович! Сразу (чтобы не 
мучиться самым тяжёлым) — я был очень расстроен, увидев Вашу 
подпись под категоричным призывом Черниченко и Нуйкина “разо-
гнать, остановить, прекратить” (“Раздавите гадину”, обращение пи-
сателей в газете “Известия”…). Так русские писатели ещё не разгова-
ривали. Это уж, простите, от холопства, которое успело процвести в 
наших новодельных демократах, от привычки решать вопросы рай-
комовскими способами. Судя по тому, что Ваша подпись, вопреки 
алфавитным ранжирам, явилась за г-ном Чулаки, Вас “прописали” 
простой телефонной просьбой!»

Виктор Петрович не ответил Курбатову. Он, человек умный и му-
дрый, осознал, видно, что спонтанно втянулся в старую идеологию, 
и, возможно, подумал: чем подставившие его под удар господа-писа-
тели, осуждавшие простых людей с фабрик и заводов, требовавших в 
1930-х годах уничтожать «врагов народа», лучше их?! Они ж повторя-
ли то же самое! 

Под «расстрельными» письмами в своё время подписывался Борис 
Пастернак с сотоварищами. Про то пишет поэт, публицист Станис-
лав Куняев в книге «Жрецы и жертвы Холокоста», подаренной мне с 
такой надписью: «Ивану Петровичу Гурину от его земляка (поскольку 
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я жил в раннем детстве в Перми) на добрую память. Это моя новая 
книга, книга, которую я писал всю жизнь и ещё два года…» В ней Ста-
нислав Юрьевич ссылается на номера 32 и 33 «Литературной газеты» 
за 1937 год и на заголовки откликов по делу Тухачевского, Убореви-
ча, Корка и «других мерзавцев»: «Мы требуем расстрела шпионов», 
«Не дадим житья врагам Советского Союза» и другие короткие про-
клятья, подписанные не от имени каких-то… заводских, фабричных 
коллективов и не какими-то безвестными «шариковыми», а Пастер-
наком, Сельвинским, Кассилем… 

Станислав Куняев ни под одним «расстрельным» письмом не 
встретил имён Леонида Леонова и Михаила Шолохова. Да нет, госпо-
да, никогда Шолохов не был кровожадным! Он не воспевал «деяния» 
ЧКа и ГУЛАГа, как это делали Борис Пастернак, Виктор Шкловский, 
Михаил Светлов…

Пастернак дрался с Есениным, но не «по-джентльменски», а на-
летал на него, крепкого рязанского парня, всей сворой, втроём или 
вчетвером. Всеволод Рождественский видел однажды, как на москов-
ской улице Борис Пастернак держал Сергея Есенина, избиваемого 
двумя громилами. За что же Борису Леонидовичу, скрывавшемуся в 
1916 году от фронта во Всеволодо-Вильве вопреки призыву русских 
патриотов воевать до победного конца, установлен памятник в Пер-
ми, где он бывал от случая к случаю? И мне понятно удивление поэта 
Владимира Пантелеева: 

…Я смотрю и не верю:
Что-то в крае не так. 
Почему в этом сквере
Ты стоишь, Пастернак?

На этом месте, по его мнению, должен стоять памятник ураль-
скому поэту Владимиру Радкевичу или, на мой взгляд, Виктору 
Астафьеву.

Виктор Петрович имел, как всякий фронтовик, свой взгляд на  
войну: 

«Сойдутся <…> на убийство друг друга, перебьют, перекалечат 
<…>, а потом будут служить благодарственный молебен за то, что по-
били много людей <…>, полагая, что чем больше побито людей, тем 
больше заслуга…» 

Исходя из тех взглядов на бойню, он и выносил в мирное время 
мысль о том, что Ленинград в блокаду следовало сдать.
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Понятно, Виктор Петрович болел за погибших ленинградцев, но 
было очевидно: сдай Красная армия Ленинград, повязавший огром-
ные вражеские силы вокруг себя, мы бы не отстояли Москву. 

Потеря столицы означала бы если не полное поражение, то затя-
гивание войны ещё лет на пять-десять. На сдачу Москвы среагирова-
ли бы японцы. Они, чего и боялся Сталин, полезли бы на наши зем-
ли. Да и белоэмигранты зашевелились бы. Тот же забайкальский ата-
ман Семёнов горел желанием создать в России Монголо-Бурятскую 
Рес публику. Нам бы изменили, как пить дать, Америка с Англией — и 
задушили бы всем враждебным миром.

Враги успели бы создать и «оружие возмездия» — атомную бомбу. 
Чем нам это грозило в войну — объяснять не надо. Сдача Ленинграда 
не уменьшила бы числа жертв, а, наоборот, увеличила.

О той мысли Виктора Астафьева, возможно, неодобрительно ото-
звался бы и Пётр Жуков, доживи он до этой поры. 

Судьба у Петра Матвеевича, перебравшегося в 1960 году в Чер-
нушку, в газету «Красное Предуралье», переименованную в «Маяк 
Приуралья», сложилась не слишком удачно. Он тосковал без края, 
где жил Виктор Астафьев, и хотел переехать в Чусовой. Но Виктор 
Петрович, учившийся на Высших литературных курсах в Москве, 
отговорил его от задуманного. Он сам собирался перебраться в 
Пермь.

В дорогое прошлое Пётр Жуков вернуться не мог, а будущего у 
него из-за тяжёлой болезни не было. Он похоронен в Чернушке. Прах 
жены покоится на смоленском кладбище. Юлия Ивановна умерла 
21 января 2010 года. 

Замечательная была пара. 
Не стало и Виктора Астафьева и Марии Семёновны. Имя Виктора 

Петровича продолжают «трепать» недруги. Они то и дело осознанно 
ссылаются на авторитетное мнение писателя, в частности, в отно-
шении войны и Георгия Жукова, направлявшегося Ставкой туда, где 
было всего трудней. И войска знали: где Жуков — там и наступление, 
там и победа. 

О военном таланте Георгия Жукова стали говорить чаще. Взять 
хотя бы Берлинскую операцию. Его ругали и ругают за неё: мол, не 
жалел «мясник» солдат. А он, наоборот, немало их сберёг, разбив сна-
чала врага на Зееловских высотах и не дав 9-й немецкой армии войти 
в Берлин, что было чревато более крупными потерями наших бойцов 
при штурме германской столицы. В неё с Зееловских высот прорва-
лись жалкие остатки 56-го танкового корпуса. 
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За берлинские потери ругал полководца и Виктор Астафьев. Но 
ведь он, великий писатель, не слыл великим стратегом, каковым был 
Георгий Жуков.

С горечью слушал я выступление украинского представителя на 
сессии Европарламента, ратовавшего за введение санкций против 
России, «аннексировавшей Крым». Он, оскорбляя наш народ, гово-
рил буквально следующее: «Русскую душу хорошо раскрыл писатель 
Виктор Астафьев: “Русский человек — добрый человек: чаем напо-
ит, обогреет, но он же тебя и прирежет…”» Представитель Украины 
оскорбил не только наш народ, но и самого писателя, не озвучив кон-
цовку цитаты: «…если ты, сука, будешь ложечки тырить» (или газ — 
И. Г.). Полная фраза обретает несколько иную окраску. 

Знатоки творчества Астафьева приводят совершенно другие слова 
писателя: «…Умён, собака, практическим, выстраданным умом умён 
этот мой вечный “герой”, то полпайки отдаст кровной, то прирежет 
невзначай». В них, однако, и намёка нет на национальность. 

Ненавистникам нашего народа надо бы знать мысли Виктора 
Астафьева из романа «Прокляты и убиты»:

«Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце! Мож-
но рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тре-
вожный стук, его доверчивое тепло почувствовать». 

Уверен, будь Виктор Петрович жив, ему самому неприятно было 
бы слышать клевету на него, и он возмутился бы такому обобщению. 

 
Россию чернят и пытаются развалить такие люди, как Альфред 

Кох. Этого либерала Михаил Полторанин в книге «Власть в троти-
ловом эквиваленте. Наследие царя Бориса» назвал «приватизатором 
номер два». Казахстанский немец, он, стажировавшийся в Чили, от-
кровенно говорил: 

«Ну, народ ограблен не был, поскольку ему это не принадлежало… 
Как можно ограбить того, кому это не принадлежит?» 

«Двойнику Чубайса, — пишет дальше Михаил Полторанин, — и 
в голову не приходило, что хозяином российского имущества может 
быть народ, который накопил его своим трудом. Его же, Коха, ин-
структировали иначе: хозяином страны должны быть они, кого Ель-
цин поставит с черпаком на раздаче...» 

Да, их, «мальчиков в розовых штанишках», обрабатывали матёрые 
профи. 

Егора Гайдара учили умерщвлению социализма во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте системных исследований,  
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считавшемся московским филиалом кадрового центра масонского 
ордена. Анатолий Чубайс варился в тех же кругах. 

Бориса Ельцина, не имевшего глубоких знаний, какими обладали 
Ленин и Сталин, консультировал американский экономист Джеф-
фри Сакс. Он, по словам Полторанина, — творец шоковой терапии, 
опробовал её с мандатом МВФ на нефтегазовой Боливии и так рас-
пределил богатства в пользу кучки транснациональных олигархов, 
что 70 процентов населения стали бедными. 

В России Борис Ельцин с его «помощью» тоже обобрал свой на-
род, за что, видимо, и был награждён масонским орденом. 

Джеффри Сакс — «мальчишка» по сравнению с Ельциным (ему 
в 1990 году было 36 лет) — оправдывался по случаю неудачных ре-
форм в России. Он говорил: «Российское руководство превзошло 
самые фантастические представления марксистов о капитализме: 
они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капитали-
стов, перекачивая в их карман как можно больше денег и поскорее. 
Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо 
продуманная акция…» То дело приватизаторов, по сути, всё ещё 
процветает.

Продолжу цитировать Полторанина. Альфред Кох «на вопрос, что 
будет представлять Россия после реформы, с присущим… чинушам 
цинизмом ответил: “Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция 
всех людей, которые могут думать… Далее — развал, превращение в 
десяток… государств”».

Это конечная цель расчленения СССР (России) и уничтожение 
самого непокорного русского народа по доктрине Аллена Даллеса, 
разработанной им, будущим шефом ЦРУ, ещё в 1945 году! 

Она многим известна, и всё же я напомню об отдельных её по-
ложениях: 

«…Посеем там хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой 
России…»

И нашли: горбачёвых, ельциных, яковлевых…
Далее: «Честность и порядочность будут осмеиваться… Хамство 

и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх 
друг перед другом и беззастенчивость <…>, национализм и вражду 
народов — прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — всё 
это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт 
махровым цветом…» 
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Расцвело уже!!! Даже у нас со здания Пермского отделения Сою-
за писателей России готовы убрать мемориальную доску за то, что 
ушедшие из жизни прозаики и поэты, в том числе Виктор Астафьев, 
названы русскими. Восстают русофобы и против названия «Русские 
встречи». Это смахивает на потуги бандеровцев, жаждущих запре-
тить на Украине русский язык и избавиться в Донецке и Луганске 
от русских людей. Бандеровцы желают с натовцами видеть Россию  
выжженным полем, а наши либерасты вопиют:

— У России нет врагов, их придумывают! 
Усыпляют бдительность россиян. Ещё — спаивают, травят нарко-

той, раздробляют политическими партиями. 
Не удержусь от выдержки из воспоминаний атамана Григория Се-

мёнова: 
«Существующие политические партии в стране свидетельствуют 

о наличии в ней глубоких разногласий и раздоров между различны-
ми слоями населения, подтачивают устои национального единства 
и расшатывают фундамент государства. Увлечение партийной борь-
бой погубит нашу Родину, и я твёрдо убеждён, что теперь, наученный 
горьким опытом, народ наш не пойдёт ни на какие партийные по-
сулы…»

Ошибался атаман. Раздробленные люди по партийным призна-
кам, лукаво признаваемым у нас за демократию, до сих пор внимают 
«обещалкиным». 

Виктор Астафьев, чьи политические воззрения я не во всём разде-
ляю, а литературный талант чту и ценю, осудил незадолго до смерти, 
противореча самому себе, бесчинствующий чужой, злобный, пороч-
ный мир, которому, как ни крути, подслащивал. И всё же благодаря 
своей «внутренней консервативно-совестливой, исповедально-про-
поведнической природе», по словам Юрия Беликова, не мог близко 
к сердцу принять его. Потому-то и вспомнился Виктору Петровичу 
мир добрый и родной, существовавший при советской власти, хотя и 
разносил её в пух и прах. 

К чести писателя, он нашёл мужество признаться, что в пылу по-
лемики наговорил много чего лишнего. И за это ему — низкий по-
клон. 

Тот мир, добрый и родной, не опошленный окончательно либера-
лами, помнит и любит его, Виктора Астафьева. В Перми и Чусовом 
проводятся Большие и Малые Астафьевские чтения, и писатели счи-
тают за честь участвовать в них. 
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Я удачно вписался в Малые Астафьевские чтения, самые добрые 
и красочные, искромётные и искренние. Они оттого такие, что — 
детские, а зачинатели их — Альмира Кардапольцева, хозяйка цен-
тральной библиотеки города, и Владимир Маслянка, директор музея 
В. П. Астафьева, — люди высокой культуры, отзывчивые и душевные. 

…В августе 2014 года я с Геннадием Вершининым и Михаилом Ле-
виным, моими приятелями, был в Этнографическом парке истории 
реки Чусовой, состоявшем из одной улицы деревни Ключики. Мы 
в компании Андрея Астафьева, сына писателя, Альмиры Кардаполь-
цевой, местного поэта Валерия Трифонова и иных гостей отмечали 
60-летие творческой деятельности великого подвижника России Ле-
онарда Постникова и 60-летний юбилей Владимира Маслянки. 

Нас с Владимиром Николаевичем свели Чусовой и Капустин Яр, 
откуда он родом и где я, солдат, запускал с однополчанами межкон-
тинентальную баллистическую ракету стратегического назначения. 

Там, на первом космодроме, 11 февраля 1962 года испытывалась 
ракета Р-14 «Чусовая». Созданная, видно, с участием нашего земля-
ка, она из класса тех ракет, что завозились на Кубу в Карибский кри-
зис. А Владимир Николаевич здесь, в Чусовом, взял свою высоту — 
творческую, став директором музея В. П. Астафьева и талантливым 
фотомастером.

В этнографическом парке, граничащем со спортшколой «Огонёк» 
по речке Архиповке, нас подпитывал русский дух. Оба детища — и 
парк, и «Огонёк» — Леонарда Постникова. Он не смог из-за болезни 
быть на празднике, и мы пришли к нему домой сами. Подбодрив па-
триарха, не говорившего уже, вышли на улицу посмотреть на творе-
ния его рук и ума. 

«Порулили» на велосипеде Артамонова, осмотрели крестьянскую 
усадьбу, пасеку, колодец с журавлём для подъёма воды, пожарное 
депо, доставленное из деревни Атыбары — родины «альфовца» Ген-
надия Зайцева, и пожарную машину, звавшуюся «Красным факелом». 

Богатый на иные достопримечательности — музей Ермака, кузни-
цу, водяную мельницу, казачью заставу, — парк жил таинственной и 
обыденной жизнью. 

В тенистом закутке вязали веники на продажу. Три прехорошень-
кие барышни, купив по связке веток, пошли в баню по-чёрному. Мы, 
любуясь ими без утайки, созорничали:

— Не помочь ли вам, милые леди, в парилке?
Они стыдливо обронили: 
— У нас есть свои парильщики…
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Всё верно: на чужой каравай рот не разевай. Вздохнув непритвор-
но, мы пожелали им лёгкого пара и вернулись в Гостиный Двор. 

Утром выехали в город навестить памятные места Виктора Аста-
фьева. По пути завернули на родник, обустроенный Александром Бе-
ликовым, бывшим механиком старопрокатного цеха металлургиче-
ского завода. Он, отец поэта Юрия Беликова, встречался с Виктором 
Астафьевым, жившим по соседству с ним на улице Нагорной, 60. 

Сначала-то Виктор Петрович построил домик на улице Партизан-
ской, а в конце сентября 1957 года купил у Валентины Туевой дом 
просторней — в той же нагорной части города. 

«Однажды, — сказал Александр Иванович, — я застал его у родни-
ка задумчивым». «Мысли кое-какие обдумываю, — пояснил Виктор 
Петрович. — Хочу изложить их на бумаге...» Помолчав, Астафьев об-
ронил: «Журчит вода, журчит… Хороша водица, а может, Санёк, по-
крепче что выпьем?» 

И они посиживали у родника.
Александру Ивановичу — за восемьдесят, но выглядит моложе. Он 

бодр и энергичен, строит дом второму сыну Ивану, которого родил в 
57 лет. 

В молодости, в 1950-е годы, сержант Александр Беликов в городах 
Аньдунь и Мугден обслуживал, будучи начальником радиостанции, 
наши самолёты в Северной Корее. Он рассказал нам о том, как в ко-
рейскую войну против американских асов сражался на МиГе трижды 
Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Ему, командующему авиади-
визией, Москва запрещала летать, но он, видя неудачи слабо подготов-
ленных на первых порах корейских лётчиков, рвался в бой и показывал 
на деле, как надо сбивать «мустанги», «метеоры» и «сейбры». В небе 
Кореи «кожедубцы» сбили более 260 самолётов противника… 

Поговорив с нами, Александр Беликов поспешил на стройку. 
Спустились вниз и мы с Андреем Астафьевым, и опять потянулись 
кверху, на улицу Партизанскую, к домику-музею писателя (его дом 
на улице Нагорной, где бывал и Пётр Жуков, не сохранился). Идущая 
нам навстречу женщина остановилась подле Андрея Викторовича:

— Ты что, Андрей, не узнал меня? Я — Леконцева Нина, ныне — 
Макушина, мы в детстве вместе играли. 

— Не припомню.
— Неудивительно, я на пять лет старше тебя. 
Поговорив с нею, пошли дальше по дорожке с сохранёнными 

островками травы. Глядя под ноги, Альмира Михайловна сказала:
— Нравятся мне такие тропки.
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Наши взгляды с нею, как и с Владимиром Маслянкой, на многое 
совпадают. Вчера в парке мы одинаково рассуждали о малой родине. 

Малая родина — то заветное место, где человек родился. Но оно 
и для приезжих, прикипевших к нему душой, становится родным.  
А любишь Россию, то и чья-то малая родина мила твоему сердцу, тем 
более если там жил или живёт близкий тебе по духу человек. Это ка-
сается и Владимира Маслянки, и Альмиры Кардапольцевой, и меня, 
и моих друзей. 

Альмира Михайловна приветлива и начитанна, умна и привлека-
тельна. Поэты сыплют ей экспромты: «Мы в прекрасном этом мире 
лишь поклоняемся Альмире», «Кружит голову не пир, её теряем от 
Альмир»… 

В детстве она жила в Зеленодольске, где и мне доводилось бывать: 

…Я сердцем полюбил Зелёный Дол,
Свою печаль я из души шугаю. 
Смотрю — берёзки, приподняв подол,
Через ручьи и лужицы шагают… 
…Остался позади Зелёный Дол.
Наверное, и я отсюда родом.
По-честному, я на судьбу не зол,
Коль к счастью прикасаюсь мимоходом.

Школьные Альмирины годы отшумели в Кизеле и Губахе. Полу-
чив высшее образование в Пермском пединституте, работала в Гре-
мячинске.

Ей случалось проезжать Чусовой на поезде. Разглядывая его из 
окна вагона, представляла, как по здешним улицам ходил Виктор Пе-
трович Астафьев, чьи книги любила с юных лет. Альмиру Михайлов-
ну вечно тянуло сюда, и ей посчастливилось в 2000 году перебраться 
в этот город. 

Астафьевские чтения оказались неотрывными от её судьбы и сущ-
ности. 

Выйдя на взгорье, мы спустились к домику Астафьева. Вездесу-
щий Гена Вершинин залез в сад, набрал ягод и давай виться подле 
нас:

— Отведайте малины от Виктора Петровича.
Отведали. Сладкая. В памяти всплыл рассказ классика «Горсть 

спелых вишен». Здесь, куда ни кинь взгляд, всё напоминает о Вик-
торе Петровиче.
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Зашли в дом-музей. Андрей Астафьев на правах хозяина забрал-
ся и в спальню. Он рассказывал о семье, снимках, вышитой рубашке 
отца... 

Андрей Викторович, как и его отец, служил связистом в артиллерии 
(катушка и орудия были точь-в-точь военной поры), и Виктор Петро-
вич для освежения памяти расспрашивал сына о гаубице. 

В Чусовом перед нами открывались все двери, а в Большие 
Астафьевские чтения меня и Фёдора Вострикова не пускали в зону 
«Пермь-36»: мы-де не с того рейса. Отстоял нас Виталий Богомолов.

В зоне, считаю, неправомерно используют имя Виктора Астафье-
ва, играя на том, что у него был репрессирован отец. Не лучше ли 
было сослаться на сидевших в лагерях писателей: Николая Домови-
това, Льва Правдина… Да и репрессированные репрессированным — 
рознь. Одни несмотря ни на что оставались патриотами, другие люто 
ненавидели Россию. 

Я сделал в зоне ошибку: подарил «мавзолею предателей», по вы-
ражению писателя Романа Юшкова, свою книгу «Против течения». 
Ныне я — на стороне Валентина Курбатова, высказавшегося в музее 
за его закрытие (в тот раз он пожаловал Виталию Богомолову, Фёдору 
Вострикову и мне по сборнику «Крест бесконечный» — переписку с 
Виктором Астафьевым).

По-моему, если уж сохранять лагерь в Кучино, то ради прежнего 
его назначения: водворять в камеры необандеровцев. 

Среди сидельцев был поэт Василь Стус (псевдоним — Василь Пет-
рик). Он родился в Рахновке Винницкой области. Я солдатом проез-
жал те места в поиске брата Виктора, служившего в Вапнярке. 

Стус учился в Донецком пединституте, работал учителем укра-
инского языка и литературы. В 1956 году служил на Южном Урале, 
а в 1963-м стал аспирантом Киевского института литературы имени 
Т. Г. Шевченко. 

Мне по-человечески жаль его, выбравшего не тот путь борьбы. 
Всё началось 4 сентября 1965 года. Перед показом фильма Сергея 

Параджанова «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Укра-
ина» восстала группа диссидентов. Иван Дзюба сообщил об арестах 
антисоветски настроенных интеллигентов. Масла в огонь плеснул 
создатель Народного Руха (политической партии Украины) Вячеслав 
Черновол. Он, подвергавшийся арестам, бросил:

— Кто против тирании — встаньте! 
Встали единицы, и с ними — Василь Стус, будущий сиделец «Пер-

ми-36». 
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Ажиотажа добавил фильм режиссёра Юрия Ильенко «Белая птица 
с чёрной отметиной», снятый в 1970 году. Он — о событиях, проис-
ходивших до войны и после неё, о судьбе семьи Леся Звонаря. Один 
его сын ушёл к красным, другой — к бандитам-националистам. Ки-
ноленту показали партактиву. Её признали вредной. Но на защиту 
фильма встал первый секретарь компартии Украины Пётр Шелест, 
перший, видно, националист, — и фильм пошёл в народ, будоража и 
нездоровые, в том числе, чувства людей. 

В январе 1972-го Василя Стуса сослали в Мордовию на пять лет, 
потом — в Магаданскую область, поздее — в зону «Пермь-36». Здесь 
он, истощённый, измотанный лагерями, объявил голодовку и умер 
в карцере 4 сентября 1985 года, по другой версии — повесился. Его 
прах перезахоронен на Байковом кладбище Киева. Ему, как и Банде-
ре, имевшему кличку Баба и воевавшему против нас на стороне фа-
шистов, присвоено звание «Герой Украины». 

Соратник Стуса Вячеслав Черновол, человек разумный, начав-
шиеся события на Украине не приветствовал. В интервью газете 
«Независимость» от 26 февраля 1999 года на вопрос «Когда Вам, 
Вячеслав Максимович, было тяжелее — когда Вам противостояла 
вся советская система или теперь?» он ответил: «Теперь! Происхо-
дящее — такая неожиданность для меня, такое потрясение… Люди, 
охваченные желанием иметь деньги и должности, становятся неуз-
наваемыми. Хочу провести такую параллель. В своё время первое 
накопление капитала сопровождалось выстрелами из угла, ударами 
ножей в спину, обманом партнёров… Так вот, то, что происходит… у 
нас, — первичное накопление политического капитала, и приёмы… 
аналогичные». 

Черновол, в отличие от Стуса, раскусил суть насаждаемой им извне 
«демократии» и «незалежности». В Кировограде он 25 марта 1999 года 
сказал: «Я думаю, что сейчас Рух мы отстоим, но на первом плане 
должна быть идея, политики должны быть идейными. Если они пош-
ли на лоббирование каких-то финансовых интересов, то пусть себе 
идут в бизнес, им нечего делать в руководстве политических партий. 
Вот моё убеждение…»

Вячеслава Черновола, претендовавшего ранее на пост президента 
Украины, устранили в тот же день: он «попал» в автоаварию. Его тоже 
похоронили на Байковом кладбище, недалеко от Василя Стуса. 

Пока Стус воевал с «советской тиранией», к власти шли олигар-
хи, исповедующие одну идею: обобрать народ. Незалежность для 
них — нажива, нажива и ещё раз нажива. Эта власть, не признаваемая  
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Черноволом и устранившая его, присвоила и ему — не ирония ли 
судьбы? — звание Героя.

Иным сидельцем зоны был писатель Леонид Бородин. Он ока-
зался куда умней Стуса. Бородин понял: их борьба оказалась ник-
чемной. «Против чего мы боролись, — говорил он нам на “Русских 
встречах” в Перми, — на то и напоролись…» 

Напоролись на ещё худшее! 
Наверное, музей политзаключённых нужен, но зона «Пермь-36» 

не для него. Такого же мнения придерживался пермяк, русский ко-
мандир Александр Стефановский («Мангуст»), который, побывав в 
ней, ушёл воевать за Новороссию против бандеровцев-неонацистов 
и погиб 5 августа 2014 года. 

Мне, не приемлевшему этот музей, по душе город Чусовой и Ма-
лые Астафьевские чтения. Их украшают талантливые ребята из Верх-
нечусовских Городков, где жил и творил Пётр Жуков: Алёна Рожкова, 
Виктор Горшков… Горжусь талантливыми, статными девушками из 
Подтёсовской школы Красноярского края: Марией Аникьевой, Та-
тьяной Ерёминой, Анастасией Герасимовой, Валерией Черниковой, 
пишущими рефераты, снимающими фильмы о писателе и играющи-
ми сценки по его произведениям.

Им не уступают ни в творчестве, ни в статности Анастасия Под-
скочинова, Ксюша Калашникова из Добрянки, Серафима Коломей-
цева из Чусового, пермячка Диана Дубинская, ученицы Октябрьской 
школы Настёна Коробицына, Лолита Игамова, Ульяна Болёва, Даша 
Мережникова…

Прекрасная подрастает смена, и русский дух в ней не так-то просто 
истребить. Юная поросль, как и светлые произведения Виктора Пе-
тровича, — крепкая опора для противостояния безнравственности. 

…Последний раз Виктор Астафьев был в Чусовом в 1997 году. 
Я представил, какие чувства испытывал он здесь, понимая, какой 
огромный скачок во времени и творчестве сделан им, весёлым солда-
том, с того дня, когда, возвратясь с фронта, срубил он на Партизан-
ской улице скромный домик. 

  

«РаЗлетелоСь ВоРобьИНое ГНеЗдо»
Поздновато узнал я о классике русской литературы Дмитрии Пет-

ровиче Воробьёве (Бор-Раменском). Но лучше узнать поздно, чем 
никогда. 
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Дмитрий Воробьёв родился в селе Судинское Осинского уезда 
Пермской губернии в 1889 году, 28 октября (9 ноября). Ныне — уин-
ское село Суда, известное с 1623 года. Оно, названное так, по преда-
нию, из-за высылки в эту местность осуждённых людей, — в верстах 
десяти от деревни Шарынино. На одной земле жили мы с ним. 

Большая часть жизни Дмитрия Петровича прошла в Удмуртии, и 
оттого он в Пермском крае подзабыт. Я взялся заново открыть имя 
нашего писателя и отправился в русские сёла: Суда, Кочешовка, Уин-
ское, в удмуртские города: Сарапул, Воткинск, Ижевск — в места, 
имеющие отношение к его жизни и творческой судьбе. 

Суда — старинное купеческое село. Здесь проводились богатые 
ярмарки. Сюда съезжались торговцы со всей округи. Они торгова-
ли мануфактурой и обувью, конями и конной упряжью, кафтанами 
и тулупами, мочалом и рогожами… Продавались и сладости. Сродни 
тем ярмаркам и нынешняя оживлённая торговля. Местные и заезжие 
коммерсанты предлагают джинсы, туфли, сапожки, платья, кофточ-
ки, широкий набор продуктов. О старине напоминают не разрушен-
ные купеческие каменные дома и церковь. 

В Суде я встретился с племянником писателя — Валентином Во-
робьёвым.

Он, человек невысокий, худощавый, внимательный, со складной 
речью, жил в небольшом домике рядом с избой, принадлежавшей его 
отцу Андрею Петровичу Воробьёву и пришедшей в полную негод-
ность. В неё захаживал писатель, наезжая к брату. Был и 22–23 мая 
1953 года. Свои впечатления от посещения Суды Дмитрий Петрович 
изложил в очерке «Родное село»:

«…В третий раз за 45 лет мне пришлось заехать в родные края… 
Я видел на пути выстроенные за это время новые заводы с благоу-
строенными посёлками, созданные большие совхозы, обновлённые 
деревни с клубами, школами, электричеством, снующие по тракту 
грузовики, работающие на полях новейшие машины, видел новых 
людей, с новыми знаниями, новой речью, новой одеждой, новыми и 
стремлениями. Всё это радовало… и верилось в такое же возрождение 
родного села…» 

Но дальше писатель с горечью пишет: «… до колхозного села, его 
серой обветшалости, нет никому дела. В правлении колхоза имени 
Хрущёва окопалась… группировка родственников-преступников, 
наживающихся за счёт хозяйства, занимающихся пьянством…»

Бывшие красные партизаны, жалуясь писателю на беззаконие, се-
товали: «Не за такие порядки мы проливали кровь!» 
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«На следующий день, — говорится в очерке, — я с тяжёлым чув-
ством уезжал из родного села, а в чайной, в рабочее время, безобразно 
шумели пьяные “дельцы”, и на грязной лестнице сидел невменяемо 
пьяный счетовод…, скрежетал зубами, сжимая кулаки…

Быстро мчится по укатанному тракту машина. Мелькают деревни 
с клубами, школами, красными плакатами, электропроводами, на-
рядными сельмагами, цветущими садами. Кружатся леса, перелески, 
безмежовые огромные массивы посевов, работающие вышки нефте-
разведки. В воздухе гудят самолёты. Чувствуется…, страна живёт… 
созидательно, полнокровной жизнью, и ещё обиднее становится за 
родное село».

И ныне оно ничем не блистало. От перестройки, ведшей к развалу 
страны, воротило и племянника писателя — Валентина Воробьёва. 

— Плохо живём, — сказал он, заваривая чай. — Скот идёт под нож, 
поля в запустении... 

— Да видел. Изводят крестьян. Расскажи-ка, Валентин, о своём 
роде.

— И он изводится, — вздохнул собеседник. — У Дмитрия Петро-
вича и моего отца были ещё братья и сёстры: Архип, Василий, Анна, 
Арина, Евдокия, Василиса и Мария. Дом их не сохранился… 

Отчаёвничав, мы в поисках документов, книг, фотографий при-
нялись с Валентином обшаривать заброшенную избу. На ненадёж-
ном чердаке, потрескивавшем под ногами, валялась рухлядь, пахло 
затхлостью. Когда-то в этом доме писатель обронил грустные слова: 
«Разлетелось всё воробьиное гнездо». Сам он обосновался в Сарапу-
ле. Жил у речного вокзала, у него была большая усадьба. Арина уехала 
в Кунгур, Евдокия — в Телёс… В Суде остались Андрей да Василий — 
каменщик и бухгалтер. 

Отец Валентина, Андрей Петрович, тоже оставил о себе хорошую 
память. Он сделал к белой церкви, возведённой в 1764 году и назван-
ной в честь апостола Андрея Первозванного, пристрой из красного 
кирпича. Церковь по праву зовут «Андреевской» ещё и по вложенно-
му в неё труду Андрея Воробьёва — превосходного мастера кирпич-
ной кладки.

В селе Судинское будущий писатель бороновал по найму, полу-
чая по три копейки в день, был пастухом, каменщиком, обмолачивал 
цепом снопы.

По окончании министерского двухклассного училища он посту-
пил в учительскую семинарию, но, за неимением стипендии, выбыл.  
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Дмитрий занимался самостоятельно, за год окончил четырёхкласс-
ное городское училище в Кунгуре и экстерном сдал испытания на 
звание учителя. Преподавать начал с 1908 года в Верхне-Каскасаль-
ской школе Осинского уезда. Стала учительствовать и его жена Раиса 
Ивановна, окончившая педагогический класс Елабужского Епархи-
ального женского училища.

В 1910 году их направили в деревню Кочешовку Уинской волости, в 
открывшуюся новую школу. В неё-то, милую деревушку, я и заглянул.

Раньше в ней жили мои друзья Анатолий Штенников, Иван Ко-
маров, Юрий Чагин. Ныне продолжают жить родственники Вино-
градовы: Мария (сестра Василия Мерзлякова) и Михаил, а также 
Катя и Иван Конины. 

Живы были и старожилы деревни. Степан Бахматов вспоминал:
— Дмитрий Петрович часто бывал у нас дома и подолгу засижи-

вался за разговорами с моим братом Георгием. Друзей, видно, объе-
диняли одни политические взгляды. Однажды я застал их за опечаты-
ванием какого-то письма сургучом, разогретым на железной печке. 
Заметив меня, Дмитрий Петрович велел мне молчать об увиденном 
пакете… 

Тайну того письма пытался раскрыть краевед Михаил Игошев, 
редактор Уинской газеты и мой добродушный коллега, но безуспеш-
но. Писателя в живых уже не было, а его жена ничего прояснить не 
смогла. 

Нам известна история другого письма, написанного и отправлен-
ного жителям Кочешовки и окрестных деревень Дмитрием Петро-
вичем и Раисой Ивановной из Сарапула. Они поздравляли земляков 
и с Новым, 1960 годом, и 50-летием школы как первые её учителя. 
Супруги желали крестьянам, детям здоровья, успехов в труде, учёбе и 
благодарили за хлебосолье. 

Подпольную литературу писатель распространял с 1905 года. Он 
не раз сталкивался с полицией, реакционным духовенством. Об ат-
мосфере того времени им написан рассказ «Розовый туман».

В Первую мировую войну Дмитрий Петрович сражался на Запад-
ном фронте. Рядовой 13-го Сибирского полка, он вёл среди солдат 
пропаганду о бесправии и ненужности войны. 

В армии Дмитрий Воробьёв был с 26 июля 1914 года по 12 янва-
ря 1918-го. Всё это время Раиса Ивановна продолжала учить детей. 
И она, образованная, талантливая женщина, хорошо владела пером. 
Сами судите по её письму к мужу от 26 ноября 1917 года, отосланного 
из Еловского почтового отделения: 
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«…Да, молодость прошла. Прошла не потому, что время ей прой-
ти, что время есть всему. Увянула не так, как роза увядает, угасла не 
так, как гаснет звёздный луч… Осень холодная, но сухая, дни ясные 
стоят, но на сердце ужасно что творится… Жалованья нет, ни твоего, 
ни моего, прошу — не шлют, дороговизна…»

В тревожные ноябрьские дни Дмитрий Петрович встал на сторо-
ну большевиков. В Риге, куда он попал служить, его избрали предсе-
дателем солдатского комитета 34-й полевой почтовой конторы 3-го 
Сибирского корпуса, затем — членом комитета частей связи армий 
Северного фронта, был делегатом съезда Советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, встречался в Смольном с Лениным и 
Дзержинским. 

В конце 1917 года приказом Главковерха его направили «для ты-
ловой работы в деревню». Но в ходе кулацкого ижевско-воткинского 
мятежа в 1918 году ему пришлось уйти в подполье. 

При наступлении Колчака Дмитрий Воробьёв, по распоряжению 
Осинского уездного ревкома, эвакуировал учителей из Дубровской 
волости. Под Казанью добровольно, имея бронь, вступил в 28-ю 
стрелковую дивизию В. М. Азина. Став старшиной обоза, он заведо-
вал походной библиотекой.

Воткнув штык в землю, Дмитрий Петрович обосновался с женой 
в Сарапуле, куда я заглянул после поездок в сёла Суда, Кочешовка и 
Уинское. 

Семья Дмитрия Воробьёва жила бедно, и он искал более денежное 
занятие. Служил в воднотранспортном Камском бассейне, инструк-
тором отдела культуры райисполкома. Ни то, ни другое не устроило, 
и писатель вернулся в народное просвещение. 

Преподавал в школах, кооперативном техникуме. В том техни-
куме учился Сергей Краснопёров из Чернушки — будущий лётчик-
штурмовик и герой моей повести «Свет погасшей Звезды». 

После Гражданской войны Дмитрий Петрович больше времени 
уделял литературе и семейной жизни. В 1921 году, когда он опублико-
вал первый очерк в газете, Раиса Ивановна родила ему сына Ардальо-
на, в 25-м — Лелия. Была у них и дочь — Эвфалия. 

Начинающий писатель, сотрудничая с «Крестьянской газетой» 
и газетой «Беднота», помимо заметок, очерков, посылал в редакции 
бытовые рассказы и пьесы. Богатый материал давали командировки 
при обследовании школ, клубов. Здесь же он ставил свои драматиче-
ские произведения «За Родину», «Встреча», «К свету»…
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Рассказы Дмитрий Петрович подписывал и настоящей фами-
лией — Д. Воробьёв, и псевдонимами: Д. Пролётный, Д. Бор-
Раменский. 

Псевдоним «Бор-Раменский», вероятно, взят от названия местно-
сти — Раменье, обозначающей глухой тёмный хвойный лес. 

В 1926 году в Свердловске отдельной книжкой вышла его пьеса 
«Коля и Колька». Спустя два года в Москве издана книга «Ставка на 
голову». В рассказе «Никитина кровь» угадывается профессия писа-
теля. Сюжет завязывается словами: «Плугом линует по пашне Ники-
та ровные борозды…» 

Отдельными книгами вышли рассказы «Камский вихрь», «Черем-
ша», повествующие о событиях Гражданской войны. 

Плодотворно пишущего Дмитрия Воробьёва приняли во Всесоюз-
ное объединение крестьянских писателей, избрали делегатом Съезда. 

От рассказов и пьес он перешёл к повестям и романам. Отдельные 
рукописи писателя Максим Горький рекомендовал Госиздату.

Прозаик отражал в произведениях жизнь и быт деревни, труже-
ников реки — баржевиков. В рассказах «Крестины», «Без дороги», 
«Тёмной ночью», «Дарьино счастье», «Тришкино знамя» и во многих 
других он в драматических ситуациях испытывал характеры героев, 
близких ему по духу. 

В 1928 году Дмитрий Петрович выпустил сборник начинающих 
удмуртских поэтов и прозаиков «Пестрядь». По его инициативе воз-
никли литобъединения в Воткинске и Сарапуле.

В Союз советских писателей Дмитрия Бор-Раменского приняли 
30 марта 1939 года (билет № 2220) — на день позже Павла Бажова и 
Бориса Рябинина.

В то время Дмитрий Петрович работал над романом «Раменье» — 
о борьбе с сектантами-голбешниками при создании колхоза в глухом 
уголке Прикамья. Крупное произведение писателя вышло в свет на-
кануне войны, в 1940 году, когда автору перевалило за пятьдесят лет. 

В войну с фашистами он хлебнул немало лиха. Во всём ощуща-
лись нехватки, жилось голодно. Сам Дмитрий Петрович воевать уже 
не мог. На фронтах сражались его и Раисы Ивановны дети: Ардальон 
(Адя), Лелий и дочь Эвфалия (в замужестве — Подвинцева). 

Адя, лётчик, погиб над Севастополем 26 января 1942 года, а Лель, 
танкист, — 10 апреля 1945-го при неосторожном обращении с тро-
фейным оружием в Клайпеде. Дочь вернулась домой инвалидом.

Для Дмитрия Петровича и его жены смерть сыновей стала непре-
ходящим горем. Раиса Ивановна всю оставшуюся жизнь общалась с 
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ними с помощью пера и бумаги: «По тем ли я камешкам ступаю, по 
которым ходили вы? Сынурочки мои! Сынульки…», «Родимые сы-
нульки, снег ведь идёт, холодно! Где-то, как-то вы, страдальцы мои 
милые? И покормить вас есть чем, и одеть вас есть во что. Где вы, 
любимые? Вернитесь, мои крошки-яблочки…», «Смотрю на улицу. 
Адик, Лёлик, где вы, мои сынушки? Где вы, мои крошечки? Ночка 
покрывает вас темью…», «Все ушли в другой мир через крепкие объ-
ятья земли… И я жду, жду моих соколов и буду ждать…» 

Сердечные исповеди матери, как и документы, произведения 
Дмитрия Петровича, хранятся в Сарапульском краеведческом музее. 
В их числе — «Характеристика на преподавателя неполной средней 
школы № 3 Д. П. Бор-Раменского». В ней говорится, что он, работая 
в 1936/37 учебном году в школе № 3, относился к работе добросо-
вестно, отличался творческим талантом, имел литературные труды и 
рационализаторские предложения. 

В «Характеристике» отмечен его единственный недостаток: 
«Иног да при проверке тетрадей умышленно пропускал ошибки».

Несмотря на трагическую гибель любимых сыновей, Дмитрий 
Петрович нашёл в себе силы написать ещё исторический роман 
«Данило Шитов» (1949), повесть «В Прикамских лесах» (1950) и 
другие произведения. «В Прикамских лесах» писатель поднимал 
проблемы укрепления лесного колхоза. А знаменитый роман «Да-
нило Шитов» — о пугачёвщине. У меня на эту тему есть роман «Чёр-
ная медь». Его Данило Шитов, как и мой литейщик Иван Белоборо-
дов, — не выдуманные герои. Шитов — священник из села Касёво 
Сарапульского уезда.

На роман «Раменье» написана рецензия в духе современного глум-
ления над теми событиями удмуртским доктором филологических 
наук. «Время его создания, — пишет он, — пришлось на то страшное 
десятилетие, когда под звуки “Марша энтузиастов” и стоны невин-
ных жертв сталинизма ковалась победа социализма в отдельно взятой 
стране…» 

Ну и ну! А в то десятилетие страна становилась процветающей, 
индустриальной. Днепрогэсом, Магниткой, Метрополитеном, ины-
ми великими достижениями до сих пор гордятся и пользуются люди. 

Критик, видно, хотел, чтобы народ работал без энтузиазма, ша-
ляй-валяй? И с какими итогами он подошёл бы к войне с фашистами? 

Не выверен им и тезис: «В “Раменье” в соответствии с традиция-
ми соцреализма главное — идея». 
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Я возражу: главное в его романе — атмосфера жизни деревни, об-
разы простых людей. И без идеи никак не обойтись. Без неё нет ни 
одного великого произведения. Возьмите Драйзера, Бальзака… Или 
Льва Толстого — с его идеями об ответственности родителей за сча-
стье детей, о нравственных обязанностях взрослых перед теми, кто 
только начинает жить, а ещё — о непротивлении злу насилием, «бес-
кровной революции», которая должна была начаться с его усадьбы и 
распространиться на всю Россию. Все эти и другие идеи, в частности, 
патриотические, связанные с защитой Отечества, имеют место во 
многих его книгах, тем более, в эпопее «Война и мир». 

Или возьмите православную идею братства Фёдора Достоевского, 
которая позволит русским осуществить в будущем свою националь-
ную «сверхзадачу — идею “всечеловечности”», то есть объединения 
и примирения всех народов мира. По сути, это — коммунизм, та же 
гуманистическая идея «земного рая», учитывающая национально-
исторические особенности России. Эти воззрения Достоевский раз-
вивал в течение всей жизни, и они в той или иной форме ложились в 
основу его произведений. 

А что, эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» — не произведение 
соцреализма? Но за неё писателю дали Нобелевскую премию! Чем 
плох «Тихий Дон»?! Чем плохи книги основоположника социалисти-
ческого реализма Максима Горького? Американец Джек Лондон, не 
в пример удмуртскому критику, замечал, что реализм Горького «более 
действенен, чем реализм Толстого и Тургенева», так как он «живёт и 
дышит в таком страстном порыве, какого они редко достигают…»

Максим Горький был бунтарём. Он пришёл в это мир, как сам го-
ворил, чтобы не соглашаться. Эти слова, по мнению биографа пи-
сателя Павла Басинского, «блестяще отражают его художественный 
метод, основанный на чувстве несогласия с мещанской подлостью, 
серостью и неправедностью окружающего мира». Это — и нынеш-
ний мир, вернувшийся из прошлого. Однако он по душе современ-
ным хозяевам жизни — олигархам. Оттого они боятся произведений 
Максима Горького, зовущих к сопротивлению, и вычёркивают их из 
русской литературы. 

Сошлюсь и на статью критика Дмитрия Колесникова: «Энер-
гичная музыка несогласия горьковских творений не потеряла своей 
свежести, силы и актуальности и в наши дни, когда после скоропо-
стижной реставрации капитализма вновь восторжествовала мёрт-
ворожденная бездушная мораль, согласно которой человека следу-
ет оценивать не по делам, а по его доходам…» Он завершает статью 
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словами: «Мы считаем, что явление нового Горького в современной 
литературе ещё не состоялось, но убеждены в его необходимости и 
неизбежности». 

Противникам соцреализма ополчаться бы не на сам метод, а на 
плохие произведения. Все методы хороши, когда творят гении.

Идея же романа талантливого писателя Д. Бор-Раменского — в 
устройстве новой деревни и в «переделке» человека, общества, нуж-
ного для жизни в иных социальных условиях. Что в том плохого? 
Сейчас, при подлейшей реставрации капитализма, людей покрепче 
«перековывают» буржуазные идеологи, печалящиеся о том, что им 
достался в наследство не тот народ, какой нужен для достижения 
частнособственнических корыстных целей. 

Исходя из интересов собственников, в людях начали искоренять 
лучшие человеческие качества: верность, честность, патриотизм, со-
вестливость. Приветствуются хамство, индивидуализм, умение под-
винут успешных конкурентов, а то и устранить. Тысячи людей гибнут 
от наглых бандитов: коллекторов, чёрных риэлторов, отнимающих 
у них квартиры. Страна, люди перековываются в самом наихудшем 
варианте. 

А давайте посмотрим, как шла «переделка» крестьян в романе «Ра-
менье», в котором герои разделены на два лагеря: в одном — бедняки, 
в другом сектанты-голбешники, зажиточные мужики и бывшие бело-
гвардейцы. На противоборствующие стороны их разделил не писа-
тель по своей прихоти. Он лишь взял имеющийся «материал». 

Романист умело показывает идущие в деревне перемены, созна-
тельный рост людей. Они, становясь духовно, материально богаче, 
начинают иначе мыслить. Яшка Кулик и Егор Давыдкин, получив по 
250 пудов хлеба, пишут в правление колхоза заявление и просят вы-
черкнуть их из списка бедняков. 

Положительный сдвиг в деревне не по душе зажиточным мужи-
кам: если так дело пойдёт и дальше, то кто на них спину станет гнуть? 

Рецензент, считаю, зря поддевает писателя: «Принципы пере-
ковки человека и преобразования деревни в романе, как то и опре-
делено требованиями соцреализма, руководят представители партии, 
комсомола и рабочего класса». Кто же в тех условиях должен был их 
наставлять? По Достоевскому, все должны учиться друг у друга: на-
род у образованного сословия, образованное сословие — у народа, 
ибо последний — основа и хранитель национальной самобытности. 
В романе «Раменье» к более образованному сословию относятся как 
раз представители партии, рабочего класса, комсомола (комсомолец 
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в романе, к тому же, — студент), и крестьяне учатся у рабочих, друг у 
друга. 

Создав промколхоз, они овладели гончарным и столярным ма-
стерством, наладили выпуск посуды, саней, лыж… Обеспечив себя 
утварью, вышли на рынок, становятся «рыночниками». Это же так 
современно!

А чему крестьян научили бы сектанты-голбешники? Всему — 
только не добру и прогрессу. Это видно из романа: злобе, уходу от 
новой жизни, расправе над активистами. Да и нынешние сектанты, 
одурев от воли, оставляют людей без квартир, загоняют их с детьми в 
леса, землянки — ждать конца света.  

Критик, несомненно, знает: народ наш не терпел кровососов, 
хотел свободного труда и волеизъявления. Он не может не знать 
мысли Достоевского: «Приобщающийся к цивилизации русский 
народ должен самостоятельно вырабатывать социальные и полити-
ческие формы своего существования». Ныне это происходит в Но-
вороссии. 

Вот и в романе «Раменье» в своё время люди захотели сами решать 
свою судьбу, строить мир по-своему усмотрению, не оглядываясь ни 
на сектантов, ни на зажиточных мужиков. За что же их осуждать? И за 
что поддевать автора? За то, что он показал счастливых людей, плы-
вущих на лодках продавать товар и поющих хорошую песню: «Широ-
ка страна моя родная»? 

Или учёный хотел, чтоб герои писателя ссорились, скверносло-
вили, пели похабные припевки? А то, что три солдата в сопрово-
ждении собаки ведут понурого саботажника (их хватало и до сих пор 
хватает), — реалии той действительности, достоверно отражённой в 
романе. 

Да и сам критик под конец рецензии спохватился: 
«Но Д. П. Бор-Раменский, подобно многим его современникам, 

не был слепым адептом нового режима, полностью подчинившим 
ему своё художественное творчество. В романе “Раменье” чувствует-
ся знание того жизненного материала, с которым автор имел дело. 
Реальный, не сводимый к социальной функции человек проявлен в 
произведении более всего через речевую характеристику — через то, 
как он именует свою одежду, утварь, домашние постройки. Речь пер-
сонажей оказывается их этнографической метой. И в этом смысле 
Д. П. Бор-Раменский отражает в своём произведении опыт натураль-
ной школы — принципы изображения человека, разработанные в со-
циально-бытовом очерке…»
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И он ссылается на очерки Владимира Даля, отражавшего «внеш-
ность и характер человека», и на «Записки охотника» Тургенева, по-
казывавшего «черты природного и социального мира, в котором он 
рождён и живёт...» 

Верный вывод сделан: то есть Дмитрий Бор-Раменский развивал в 
своём творчестве традиции русских писателей. Однако критик, дой-
дя до сути, отступил и, придерживаясь старой концепции, добавил в 
свои верные рассуждения ложку дёгтя: «У Бор-Раменского социаль-
ный детерминизм изображения героя превалирует над этнографиче-
ским, что делает его проводником официальных ценителей ранней 
советской эпохи…»

Затуманил истину заумными терминами. Писатель же, не по-
мышляя ни о каком методе изложения романа, назвал промколхоз 
«Джунгли», избежав имён вождей. Название неожиданное и про-
ницательное. Нынешние потомки голбешников, победе которых и 
низвергнутому ныне соцреализму радуется профессор, превратили в 
джунгли за два диких десятилетия капитализма, в отсутствии всякого 
энтузиазма, так им нелюбимого, всё сельское хозяйство. 

Избавясь от старого метода, нынешние писатели, отходя от реа-
лизма, зачастую плодят легковестные фэнтези. 

Дмитрий Бор-Раменский исходил, объездил всю Удмуртию и 
Пермский край. Бывал, наверняка, и в Чернушке задолго до моего 
там появления. Навестил же он соседнюю Куеду, о чём свидетель-
ствует его очерк «От Куеды до Осы»: «Чуть брезжит рассвет, я на куче 
мешков, в санях выехал с попутным ямщиком в Осу. Промелькну-
ла площадь с палатками торговцев кренделями, мясом. Стукнулись 
сани о сани встречных подвод, и потянулся нырковатый куединский 
тракт. 

В дороге чувствуется оживление. То и дело попадаются навстречу 
обозы с хлебом, кульём, куделей… Упорно валится пушистый сне-
жок, ложится мирно, рыхло, с детской ласковой игривостью…» 

Хороши у него не только романы, повести, но и путевые очерки. 
Дмитрий Бор-Раменский награждён орденом «Знак Почёта», По-

чётной грамотой Министерства трудовых резервов СССР. Получал 
престижную –республиканскую — пенсию. 

Изнурительный литературный труд, напряжённая работа в шко-
лах, кооперативном техникуме, ремесленном училище подтачивали 
его здоровье. В старости у него, разболевшегося, осложнились ещё 
отношения с женой. 
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Сердце Дмитрия Петровича остановилось на 76-м году жизни. 
В некрологе, опубликованном 14 мая 1965 года в газете «Удмуртская 
правда», говорилось: «Умер Дмитрий Петрович Бор-Раменский, ста-
рейший советский писатель, пламенный певец новой жизни…»

Талантливый прозаик, он жил вдали от сёл Суда, Кочешовка, 
Уинское, но не забывал родной край, воспевал его в рассказах «За-
бытый родник», «О чём шумит Уя». (Уя — речка, на берегах которой 
раскинулось живописное село Уинское, возникшее по воле кунгур-
ского купца Тимофея Ивановича Шавкунова, построившего здесь в 
1749 году медеплавильный завод. Подробности о том — в моём ро-
мане «Чёрная медь»). Приезжая на родину, Дмитрий Бор-Раменский 
дарил землякам свои произведения. Некоторые из них — «Черемша», 
«Данило Шитов», «Ставка на голову» — хранятся в Уинском краевед-
ческом музее с его автографами. 

Привозил книги судинцам от дяди и Валентин Андреевич.  
В Суде, куда меня от случая к случаю заносит судьба, я всякий раз 

пытаюсь обнаружить произведения Дмитрия Бор-Раменского. Пои-
ски пока не увенчиваются успехом. Эх, переиздать бы их!

Хорошо хоть то, что я успел встретиться с племянником писате-
ля — Валентином Андреевичем Воробьёвым. 

Ныне его тоже нет на белом свете. Теперь уж точно опустело в селе 
всё «воробьиное гнездо». 

 

«И ВНоВь СПешИла к оСтРоВСкоМУ…»
(О писателе и его секретаре Александре Лазаревой)

1.
Сочи — город солнечный, весёлый, праздничный. 
И тем неожиданней в нём эта встреча — с Николаем Островским в 

его доме-музее, в котором он, неподвижный, не видевший света, жил 
в 1936 году, незадолго до своей смерти. Он мог лишь лёгкой палочкой, 
с намотанной на конце марлей, стереть пот со лба.

Дом-музей писателя (я заглянул в него впервые в 1969 году) меня  
поразил. В спальне-кабинете вспомнил слова Семёна Трегуба, рабо-
тавшего в «Комсомольской правде»: «Николай Островский, лёжа на 
высокой постели, напоминал скорее бойца на привале, нежели тяже-
лобольного». 

Мне она виделась ковыльным взгорком в степи, на который на-
взничь упал человек, сражённый жестоким веком. Высокая постель 
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была ему голгофой. На ней он ежеминутно подвергался нечеловече-
ским пыткам тяжёлыми болезнями и ожидал последнего удара судь-
бы. И, при всём том, слепой человек, неподвижный, словно загипсо-
ванный, ещё и творил! 

В музее шла экскурсия. Я вслушивался в приглушённый, сильный 
голос писателя, записанный на пластинку. Экскурсовод поясняла: 

— Николай Алексеевич читает отрывок из своего романа. 
Читать он не мог — пересказывал, а всем казалось, что перед ним 

лежала книга. 
Абсурд следовал за абсурдом. 
— Вот стол писателя, люстра…
А за столом он не сиживал, люстра ни разу не зажигалась...
Экскурсовод перечисляла и перечисляла противоречивые фак-

ты, и они обжигали нас. Люди молчали или тихо переговаривались, 
украдкой смахивая с ресниц слёзы, или совсем их не скрывали, стол-
кнувшись так близко с необычной судьбой человека, имея о ней ра-
нее смутное представление. 

И это слёзы в доме несгибаемого бойца?! Отсюда, казалось бы, 
люди должны были уходить, по мнению прежних идеологов, твёрды-
ми и решительными! До них, видимо, не доходило, что такие каче-
ства могут «выковываться» и через сопереживание.

Жизнь и творчество Николая Островского трактовали при Сове-
тах ущербно, а ныне — тем более. Старая система, бравшая на прокат 
судьбу писателя, превратила его в стального супермена, отказавше-
гося якобы от всего человеческого во имя идеи, а нынешние власти 
неузнанного писателя вообще отторгают от литературы. 

Отторжение начали зарубежные недруги. Семён Трегуб в книге 
«Живой Корчагин» писал: 

«В 1940 году “Как закалялась сталь” вышла на немецком язы-
ке в Женеве. Но там её конфисковали. По городу распространи-
лась листовка: “Полиция объявила вне закона превосходный роман 
Н. Островского. Его должен прочитать каждый рабочий, и рабочие 
прочтут его, несмотря на запреты”. 

В 1941 году в Берне успели отпечатать несколько сот экземпляров, 
и… “Корчагина” снова арестовали». 

Враги СССР знали цену книгам Николая Островского. В Великую 
Отечественную войны в гитлеровских шпионских школах нарочно 
изучали «Как закалялась сталь». И будущие шпионы, диверсанты 
сдавали экзамен по Павлу Корчагину, чтобы знать, в чём секрет стой-
кости советских людей. 
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Нынешним идеологам, похоже, не нужны такие патриоты, как 
корчагинцы. В «Комсомольской правде» (14 июля 1988 года) эссеист 
Инна Руденко восклицала: «Сами мы узкоколейщики, вот в чём дело. 
Создали не подлинный портрет — лик. И оттолкнули…» 

Тогда, ладно, хоть отталкивали, а в сегодняшней полицейской 
России книги Островского вообще изъяли из школьных программ, 
поскольку «писатель и его герои чужды и опасны потребительскому 
миру чистогана». 

Ещё отторгают писателя из-за принадлежности к партии боль-
шевиков. Так он, друзья мои, постоянно воевал с бюрократами, чи-
новниками от комсомола и ВКП(б)! И они мстили ему: вычёркивали 
из рядов комсомола и партии, критиковали некоторых его героев. 
Партийные функционеры жаждали воспитать в своём духе не толь-
ко живущих на земле людей, но и литературных персонажей, таких, 
к примеру, как Григорий Мелехов («Тихий Дон») и Тоня Туманова 
(«Как закалялась сталь»). Однако ни Михаил Шолохов, ни Николай 
Островский не пошли против правды, что было характерно для ис-
тинных творцов соцреализма. 

И всё же цензура «причесала» их романы. В «Тихом Доне» эпизод, 
связанный с приездом на фронт Льва Троцкого и трусливым бегством 
его с митинга во время обстрела, убрали при первом издании. В ро-
мане «Как закалялась сталь» не увидели свет многие страницы, где 
Павел Корчагин ошибался, боролся в «рабочей оппозиции». Так, в 
рукописи книги в выступлении лидера оппозиции Дубавы звучала 
«крамольная» мысль: 

«Мы ещё раз заявляем, что политика ЦеКа приведёт страну к ги-
бели. Если она будет продолжаться, то мы уже в самое ближайшее 
время провалимся с финансами и промышленностью…» 

Надо было иметь гражданское мужество, быть независимым писа-
телем, чтобы так откровенно высказываться. Он прозорливо говорил 
о политике ЦК, ведущей страну в тупик, что и сбылось в 90-х годах 
прошлого века. 

До своего предвидения писатель не дожил. Это удалось Констан-
тину Мамонтову — лауреату литературной премии его имени. Он ещё 
в 1983 году, до перестройки, проницательно вещал в стихах:

…Коль так пойдёт, Отечество на мель, 
Как пароход, посадят «рулевые»,
И Русь, надев через плечо кошель,
Согнёт не раз перед Европой выю. 



276   І   антология пермской литературы • том 17

Николай Островский мучительно искал истину, хотел знать, куда 
ведёт страну ЦК, тот ли путь выбран? И не зря, видимо, он перво-
начально написанные слова о том, что вся жизнь и все силы отданы 
самому прекрасному в мире — борьбе за построение коммунизма, 
исправил на «борьбу за освобождение человечества». Он посчитал 
освобождение человечества от угнетения на данном этапе более ре-
альной задачей. 

И что с того, что Островский был большевиком?! Писатель крепил 
с ними страну. Нынешняя правящая партия замутила людям голову 
частной собственностью. Она, не спорю, нужна до определённых 
границ. Но если военные заводы отдаются частникам, если частники 
без стыда, по сговору, накручивают цены на энергоносители, услуги, 
продукты и товары, а говорят, их рынок регулирует, если от продуктов 
частников отравляются дети и взрослые, если спекулянты наживают-
ся за счёт всяких махинаций, то о какой здоровой экономике может 
идти речь?! 

И ещё — напасть: на Россию накинули удавку в виде вступления 
в ВТО. 

— Мы вступили в ВТО, будем лопать ГМО!
Запад вынудил россиян, ничего не подозревающих, есть и генети-

чески модифицированные продукты. От их употребления люди через 
несколько поколений, что показывают опыты на животных, утратят 
способность воспроизводить потомство. ГМО — составная часть за-
дачи Запада по обезлюдиванию России. 

Нас убеждают: при вступлении в ВТО будет сильней конкуренция, 
и мы-де станем выпускать продукцию лучшего качества. Это — об-
ман! Ясно и ежу: Россия, не оправившаяся от разрухи, возникшей 
по милости демократов, не сможет соперничать с Западом. Конку-
ренция окажется в пользу денежных воротил, погрязших в паутине 
всемирной финансовой системы капитализма, умеющей удушать 
экономику самостоятельных стран.

Я говорил знакомому депутату Госдумы:
— Надо было дать ещё время на восстановление хозяйства.
— Время давалось, — хмыкнул он, — но никто не воспользовался 

моментом. Сталин вон за более короткий срок сумел модернизиро-
вать экономику.

— В том-то и беда, — парировал я, — что у нас нет Сталина!
Когда я сказал о возможной потере текстильной отрасли, дыша-

щей на ладан, авиационной и других, он усмехнулся:
— И правильно, я не хочу разбиваться на наших самолётах.
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Оставалось развести руками: депутат Госдумы готов сдать нашу 
промышленность Западу! А что, боинги не разбиваются?! Ведь со-
ветские самолёты считались лучшими. Всё лучшее, что было у нас, 
реформаторы пытались уничтожить с помощью «невидимой руки» 
Америки, чтобы мы попали в их экономический капкан, свернули с 
курса, присущего России!

Сейчас одумались. Жизнь заставила отказаться от многих за-
рубежных продуктов, давая, наконец, возможность развивать своё 
сельское хозяйство и свою авиацию. Вот влип-то депутат Госдумы! 
Боже, кто у нас во власти! 

Николая Островского, защищавшего социализм, пытаются об-
винить в жестокости. Это — от незнания писателя. Приведу его сло-
ва, сказанные Семёну Трегубу при обсуждении романа «Рождённые 
бурей»: 

«Хочу показать процесс формирования поколения, рождённого 
бурей революции, закалённого в борьбе. Разве можно сравнить хоть 
один день их жизни с месяцами и годами размеренного мещанского 
существования?! 

Хочу показать столкновение двух миров, двух духовных сил. 
Польские паны хвастались тем, что они, мол, истинные носители 

культуры, её защитники. А сколько прекрасных памятников украин-
ской культуры было ими разрушено, хотя бы в Киеве! Отвратитель-
ный, разнузданный вандализм! Я никогда не видел и ни от кого не 
слышал, чтобы наши красные части открывали огонь по безоруж-
ным, беззащитным людям, выбросившим белый флаг. А ведь паны 
считали, что на войне всё оправдано.

В ожесточённой схватке с вооружённым врагом рука бойца не 
останавливалась перед беспощадным ударом, — продолжал гово-
рить Островский. — Но вот противник бросает оружие и сдаётся. Он 
дрожит, ждёт суровой расправы. Но бойцы не мстят. Они, только что 
пылавшие справедливым гневом, ведут себя по-другому: ведь перед 
ними уже безоружная толпа бывших крестьян и рабочих… И если 
какой-то затесавшийся в наши ряды бывший махновец злобно бьёт 
пленного, желая снять с него шинель, вмешивается пожилой рабо-
чий-шахтёр и кричит: “За что, гад, человека ударил?” Его дружно 
поддерживают. И мародёр отступает. 

…Таков наш пролетарский гуманизм. Мы никогда не применя-
ли тех гнусных способов борьбы, какими щедро пользовались наши 
враги. Хочу показать величие, благородство, красоту пролетарского 
гуманизма».
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Не кривитесь, господа! Или вам по душе палачи, устанавливав-
шие «демократию» в богатой Ливии, где народ прекрасно жил и та-
кой жизни теперь едва ли дождётся, «насиловали» её лидера палкой и 
таскали его окровавленное тело, как собаки, по улицам? А госпожа-
«демократка» Хилари Клинтон, глядя на расправу над бывшим гла-
вой государства, хохотала. Найдите хоть грамм демократии, гуманно-
сти в этой жестокости! Или демократия есть у киевской хунты?! 

Видите, насколько современен Николай Островский на фоне ны-
нешних событий на Украине, где бандеровцы, пройдя подготовку 
в той же Польше, используют прежние мерзостные методы борьбы 
против людей! 

О гуманизме советской эпохи надо судить не со слов, клевещу-
щих на него, а по книгам и статьям Островского! Он современен и в 
борьбе за чистоту русского языка: «Кого из нас не хлещет, как удары 
кнута, матерщина, эта национальная гордость царской России? И всё 
же этот мат, порождённый кабальной, беспросветной жизнью про-
шлого, сейчас иногда любовно отделывается некоторыми мастерами 
слова». 

Николай Островский — уникальное явление в мироздании. Фран-
цузский литератор Андре Жид, поговорив с ним, произнёс: «Я видел 
современного Иисуса Христа». 

Феномен духа Николая Островского занесён в книгу рекордов 
Гиннеса. 

Имя его должно стать последней надеждой для любого, дове-
дённого до отчаяния. Разуверившиеся во всём или больные люди 
должны вспоминать не про верёвку, яд или ружьё, а слова Николая 
Островского: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыноси-
мой. Сделай её полезной».

2 .
В музее, к своему изумлению, я встретил Людмилу Голубчикову. 

Она, до замужества Величко, училась со мной в Уральском госуни-
верситете, но — на филфаке. Людмила ничуть вроде не изменилась: 
такая же пригожая, какой знал в студенчестве. Сейчас на ней, строй-
ненькой, было цветастое мини платьице с женственными воланами. 

Она — научный сотрудник музея, чему я порадовался. Сразу и 
спросил, надеясь на её помощь, с кем из людей, причастных к судьбе 
писателя, можно встретиться? Людмила ответила:

— С Александрой Петровной Лазаревой, секретарём Николая 
Островского. 
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— Так это же здорово! 
— Но Александра Петровна никого не принимает. — И Людмила 

поведала о строгости Лазаревой: — Сам Николай Алексеевич, обра-
щавшийся ко всем на «ты», называл своего секретаря только на «Вы» 
и по имени-отчеству. 

Я обеспокоился, но отчаялся всё-таки сходить к Александре Пе-
тровне. За речкой Сочинкой нашёл Цветной бульвар, её дом, уто-
пающий в зелени, и поднялся на второй этаж. Постояв у квартиры 
№ 4, боязливо нажал на кнопку звонка. Двери открыла Александра 
Петровна. Её, с поседевшими и чуть волнистыми волосами (угадыва-
лась причёска тридцатых годов), я узнал и, назвав себя, сказал, откуда 
прибыл.

— Вы из Перми?! — удивилась она. — Значит, знаете Осипова.
— Анатолия Васильевича? Конечно. 
— Заходите.
Меня выручала родная Пермь. Я вошёл в прихожую. 
— Вернётесь домой, — сказала Лазарева, — кланяйтесь Толе от 

меня.
…Опережая события, скажу: просьбу я выполнил. 
Для тех, кто не знает о судьбе пермяка Анатолия Васильевича 

Осипова, сообщу: тяжёлая болезнь приковала его к постели. Но Пав-
ка Корчагин протянул ему, как братишке, крепкую руку на дружбу. 
Он не упал духом, окончил институт (экзамены, зачёты у него при-
нимали на дому), написал книгу «Корчагинцы пяти континентов». 
(В 1984-м её издадут и на Украине.)

Когда в начале 50-х годов прошлого века газета «Комсомольская 
правда» опубликовала о нём очерк «Парень с улицы Николая Остров-
ского», Александра Лазарева отправила Осипову ободряющее пись-
мо. Она помогала ему в учёбе: высылала книги, списки необходимой 
литературы для курсовых работ. Прислала и веточку от кипариса, 
стоявшего у дома Островского. Та веточка бережно хранилась в его 
квартире на Комсомольском проспекте. 

В неё-то я и заглянул передать ему поклон от Лазаревой, кото-
рая еще 18 февраля 1957 года, поздравляя его с новосельем, писала: 
«Дорогой Толя. Шлём Вам коллективное поздравление с получени-
ем квартиры. Это сообщение было для всех нас большой радостью. 
Итак, теперь Вы — “парень с Комсомольского проспекта”. Тоже зву-
чит неплохо, не правда ли?» 

Меня встретила сестра Осипова — Ада (у него есть и вторая сест-
рёнка — Света). Ада пригласила пройти в комнату, и я увидел Анато-
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лия Васильевича. Он лежал на кровати. Я ловил себя на мысли, что 
испытывал здесь  чувства, близкие тем, что овладевали мною в Сочи, 
в доме-музее Николая Островского. Атмосфера духа в квартире Оси-
пова та же, корчагинская. На стене — портрет Николая Алексеевича, 
на столе — пишущая машинка… 

Всё это будет потом, после моего возвращения с курорта в Пермь. 
А пока я пытался наладить отношения с бывшим секретарём Нико-
лая Островского. 

Начало обнадёживало, но вдруг Александра Петровна строго ска-
зала:

— Что вас интересует? Я не имею времени на большой разговор.
Высокая лесенка готовых вопросов сломалась. С чего начать? 

Я попросил Александру Петровну поделиться воспоминаниями о 
Николае Островском. 

— Для воспоминаний о нём, — заметила она, — надо иметь осо-
бый настрой.

Такого настроя у неё не было, и я попросил рассказать о самой 
себе. 

— О себе ничего не рассказываю, — сухо обронила Александра 
Петровна. 

Мне оставалось откланяться и уйти. Может, в другой раз приветит. 

3.
— Как тебя приняла Лазарева? — спросила Людмила, увидев меня 

на другой день в музее.
— Нормально, — ответил я, не моргнув глазом, — просила ещё 

приходить.
— Невероятно! Видно, ты чем-то ей приглянулся. — Людмила вы-

шла со мной под руку на улицу, подвела к сидевшему на скамейке 
ветерану. — Знакомься: Сергей Ефимович Буланкин. Он хорошо знал 
нашего Коленьку. 

Представив ветерана, Людмила оставила нас наедине. 
Сергей Буланкин, совершенно лысый, одетый во фланелевые 

брюки и в белую рубашку с короткими рукавами, оказался человеком 
общительным, энергичным, и мы разговорились по-приятельски.

Сергей родился, как и Павел Эсаулов, на пензенской земле, но 
детство и юность прошли на Ставропольщине, в городе Невинно-
мысске. Там боролся с бандитами и беспризорностью. В 1925 году 
его принимал в комсомол писатель Григорий Мирошниченко, автор 
книги «Юнармия».
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В Сочи Сергея свела судьба с другим писателем — Николаем 
Островским.

— В тридцатых годах я заведовал отделом пропаганды Сочин-
ского горкома комсомола, — сказал Сергей Ефимович. — Однажды 
после заседания бюро мы собрались навестить Николая. От первого 
секретаря Леонида Вербенко я слышал о живущем на Ореховой ули-
це участнике войны — парализованном, слепом, пишущем какую-то 
книгу. И мне выпал случай повидать его.

Вошли в прихожую. К нам подошла Ольга Осиповна. Леонид и 
ребята разговорились с нею, а я осторожно проник в тёмную комна-
ту. Попривыкнув к темноте, увидел бледного Николая, лежавшего на 
кровати. Я подумал: «Нужно сесть ближе к нему, чтобы услышать всё, 
что он скажет». В комнату зашли ребята и поздоровались. Николай 
улыбнулся, радостно поприветствовал их и попросил присаживаться. 
Он заговорил так громко, что я поразился силе его голоса. Николай 
чеканил каждое слово, словно командир. Мысли, с которыми я во-
шёл в комнату, исчезли из головы. Он, член бюро нашего горкома, 
сказал: «Друзья, не забывайте об учёбе. Вам нужны надёжные знания. 
Покинь меня недуг, я бы окончил два института».

За беседой время летело незаметно. От Николая не хотелось ухо-
дить, но ему требовался покой, и мы попрощались. Потом я не раз 
бывал у писателя.

Оборвав воспоминания, Сергей Буланкин спросил:
— Ты слышал о «Комсомольском километре», о «Сочинской Бо-

ярке»? 
— Нет.
— Расскажу, — взбодрился он…
…В 1934 году началась генеральная реконструкция Сочи–Маце-

стинского курорта. Одним из её этапов было строительство автомаги-
страли. Бюро горкома предложило «первичкам» выдвинуть в состав 
комсомольской сотни активных, крепких ребят, способных ударно 
поработать на стройке. И такие ребята нашлись: Володя Гамазин, 
Ваня Стариков, Миша Коробкин, Юра Шихпазян… Комсоргом из-
брали Сергея Буланкина.

Прораб привёл его на сравнительно ровную местность. Сергей, 
помня незабываемый рассказ писателя о Боярской узкоколейке, ска-
зал в запале:

— Участок не приму! Тут нам нечего делать!
Начальник, не веря в комсомольскую затею, в ответ сгрубил:
— Не рядись, и здесь пуп надорвёте! 
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Сергей отправился в горком, попал на заседание бюро и, попро-
сив слова, доложил о конфликте с прорабом. 

— Надо посоветоваться с Островским, — предложил Леонид Вер-
бенко. — Заседание продолжим у него на дому…

Пришли к нему. Леонид спросил у Ольги Осиповны о самочув-
ствии Николая Алексеевича и, получив добро на беседу с ним, усадил 
ребят возле кровати писателя.

— Ну, комса, что нового? — улыбнулся Островский.
— Вестей, что гальки на берегу морей, — срифмовал Леонид. — 

Начинаем строить дорогу на Мацесту, создали комсомольскую сот-
ню… 

Николай Алексеевич сосредоточенно слушал Леонида. Неров-
ную колею к мацестинским источникам, тряскую, круто уходящей то 
вниз, то зигзагами вьющейся в гору, он хорошо знал. Ему нередко до-
водилось, претерпевая острую боль, ездить по ней. 

Выслушав молодёжного вожака, Островский спросил:
— Кто во главе сотни?
— Я, — отозвался комсорг.
— А, Буланкин, — узнал его голос Николай Алексеевич. — Уча-

сток выбрали?
— В нём-то и закавыка. Прораб даёт лёгкий надел. Пришли за со-

ветом. 
— Хлопцы, — загорелся писатель, — надо взять самый трудный 

участок, и пусть он останется потом как живая память о нас.
— Мы так и поступим! — заверили комсомольцы…
…В тот же день они выбрали новую километровую полосу на не-

ровной местности, пересекаемой глубоким оврагом, и убедили про-
раба: 

— Мы справимся!..
…Собрание сотни, начавшееся у оврага, открыл Сергей Буланкин. 
— Дорогие друзья, — сказал он, — этот участок будущей дороги 

выб ран по совету Николая Островского. Это — наша «Сочинская Бо-
ярка»! 

— Ура! — закричал Ваня Стариков.
— Ура, ура! — поддержал его Миша Коробкин. 
И вверх взметнулись кирки, заскрежетали лопаты о каменистую 

породу.
Стройку начали с укладки узкоколейки: на бездонный овраг, под-

лежащий засыпке, камней на тачках не натаскаешь — нужны ваго-
нетки.
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Через неделю Буланкин вырвался к писателю и доложил о ходе 
стройки:

— Мы ровняем полотно, кладём шпалы под узкоколейку… 
— Эх, Сергей, мне бы к вам! — вздохнул Николай Алексеевич. — 

Я не насытился бы работой, давал бы за смену по три-четыре нормы 
выработки… 

Помечтав, писатель поблагодарил ребят за энтузиазм и неутоми-
мый труд. 

Первую вагонетку катили с посвистом. Перед самым оврагом Во-
лодя Гамазин, черноволосый крепыш, орудуя тормозом, умело оста-
новил её. 

Выгрузив с десяток вагонеток, комсорг заглянул в овраг, заросший 
кустовьем, и не увидел ни камешка — словно в пропасть всё свалили. 
В глубине души Сергея возникли сомнения: сдадут ли они дорогу до-
срочно, как обещали Островскому? Объём-то работ — огромный, а 
ребят покачивает от жары и недоедания. Не занимать одного энту-
зиазма.

— Серёга, чего мелочимся! — К Буланкину метнулся черноволо-
сый, смуглый Юра Шихпазян. — Давайте по две вагонетки таскать!

Подцепили вторую и, загрузив камнями, лихо покатили к оврагу. 
Подле балки «состав» не удержали, и он грохнулся вниз.

Прораб, услышав шум, прибежал в бригаду.
— Доигрались! — закричал он на Буланкина. — Всё, хватит само-

вольничать!
— Мы не своевольничаем, боремся за производительность труда! 
— Вижу, как боритесь! Ничего у вас не получится! Часть сотни, 

Сергей, я заберу на строительство виадука.
— Расчленять сотню не позволю! — упёрся комсорг.
— Куда денешься?! — возмутился начальник. — Ещё и за саботаж 

ответишь! 
Он, раздражённый, ушёл в прорабскую будку. Сергей собрал отряд 

на дне оврага, и парни, облепив вагонетки, как муравьи, вытащили 
их наверх. 

Не мешкая, Буланкин доложил Леониду Вербенке о нависшей 
угрозе. Тот отправил его за поддержкой к Николаю Островскому.

Писатель, несмотря на недомогание, принял комсорга, доложив-
шего ему о желании прораба разделить отряд.

— Это не годится! — нахмурился Островский. — Комсомола не 
видно! Не сдавайтесь! Я — с вами...
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Ударный отряд отстояли не без вмешательства писателя.
…Участок дороги ребята сдали досрочно...
— Хочешь посмотреть на «Комсомольский километр»? — спросил 

меня Сергей Ефимович и, не дожидаясь ответа, повёл к своему «За-
порожцу». 

Заведя машину, он спустился на Курортный проспект и порулил к 
Мацесте, но, отъехав всего ничего, остановился.

— Смотри, — сказал Буланкин, — вот она, «Сочинская Боярка».
Мы ступили на асфальт, и пошли по краю широкой ровной трас-

сы. Мимо мчались автобусы, легковушки, грузовики. Их водители 
едва ли думали о том, что эту дорогу строили корчагинцы, которым за 
всё доброе, сделанное для страны, начинали плевать в душу, а я шёл с 
ветераном в ногу и чувствовал себя счастливым человеком.

О «Сочинской Боярке» я написал в «Комсомолку». Очерк, сильно 
изменённый, появился в газете, но… за подписью её корреспонден-
та. Вторично я был кинут газетой в 1990-е годы, когда без ссылки на 
меня опубликовала чеченский дневник подполковника Владимира 
Порта, написанный по моей просьбе. Журналисту, подготовившему 
его к печати, дали Всероссийскую премию. 

4.
Спустя два дня я снова пришёл на Цветной бульвар.
— Опять вы?! — удивилась Александра Лазарева, приоткрыв двери.
— Извините, — промямлил я, боясь, что они захлопнутся. — Мне 

бы…
— Вашу настойчивость одобряю, — Александра Петровна впусти-

ла меня в прихожую. — Так и поступайте впредь, пока не добьётесь 
своего. Николай Алексеевич любил упорных людей.

Я был, как говорится, на седьмом небе.
В двухкомнатной квартире Лазаревой была скромная обстановка: 

слева — книжный шкаф, справа — диван, посреди комнаты — круг-
лый стол, накрытый скатертью. На столе — ваза с цветами, журналы 
«Огонёк» и «Новый мир». 

Александра Петровна предложила сесть за стол, сама устроилась 
на диване. Глаза добрые, весёлые. В мягком голосе — сама доброже-
лательность. Понять перемену в ней помог её же рассказ.

Она не только записывала роман «Рождённые бурей», но и читала 
писателю книги, газеты, вела переписку. Прочла и письмо колхозни-
цы, жаловавшейся на жизнь: «Живу без мужа бедно, воспитываю трёх 
детей, колхоз ничем не помогает, прошу выслать мне 50 рублей…»
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— Николай Алексеевич помогал людям деньгами, — сказала Алек-
сандра Лазарева. — Ничего не стоило ему помочь и бедной женщи-
не. Но что-то его насторожило, и он попросил сделать запрос в хо-
зяйство. Я просьбу выполнила. Островскому ответил председатель:  
«…Колхозница полна сил, здоровья, пьёт, не работает…Обещаю при-
нять меры».

Выдержав паузу, Александра Петровна, заметила:
— Николай Алексеевич и нас просил не оставлять без внимания 

ни одно письмо, ни одну просьбу.
Теперь помощь нужна была мне, и Лазарева откликнулась на мою 

мольбу. Словно заботу самого Николая Островского ощутил я на себе, 
и эта незримая, но явная связь взволновала меня до глубины души.

— Александра Петровна, — сказал я, — в одном из писем Остров-
ского говорится: «Я весь ушёл в работу над новой книгой, пишу каж-
дый день регулярно по шесть часов, нашёл вполне грамотного секре-
таря». Это о Вас, Александра Петровна? Как он Вас нашёл?

— Любовь к литературе — вот что способствовало моей встрече с 
Николаем Алексеевичем. Приехав в Сочи, я пошла в библиотеку, где 
мне сказали, что в клубе строителей имени Профинтерна хороших 
книг больше. И я пошла в клуб. При нём был литературный кружок. 
Я стала членом кружка. Николай Островский приглашал кружков-
цев к себе, и мы нередко проводили занятия у него дома. Они и ему 
шли на пользу. Островский хорошо знал каждого из нас. Приступив 
в тридцать четвертом году к работе над романом «Рождённые бурей», 
он предложил мне стать его секретарём… 

Выбор оказался верным. 
Александра Петровна Лазарева (в девичестве Знаменская) роди-

лась 24 марта 1897 года в слободе Никольская, близ Камышина. Пос-
ле окончания двухклассного училища Шура в 1910 году поступила 
сразу в четвёртый класс Камышинской женской гимназии. Способ-
ная девочка, она с шестого класса давала уроки дошколятам и перво-
клашкам. Гимназию Шура окончила в 1915 году с золотой медалью и 
поступила на курсы французского языка частной женской гимназии 
мадам З. Л. Степановой. Она легко овладела иностранным языком и 
стала преподавать его в Полтавском коммерческом училище. 

Поработав с год, вернулась в слободу Никольскую и вышла замуж 
за юриста Станислава Лазарева. 

Молодые жили в станице Н. Чирской, городе Кисловодске. Из 
него переехали в Сочи, куда Станислава Александровича перевели 
прокурором. Она работала статистом-экономистом. 
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— У Николая Алексеевича была особая творческая лаборатория, — 
продолжала рассказывать Лазарева, которую писатель называл клас-
сической гимназистской. — Ему всё приходилось держать в памяти. 
Он мало спал. Ночами ему никто не мешал, кроме собственных бо-
лей, оставаться наедине с героями. Ночью он продумывал эпизоды, 
диалоги. Словом, забывался, жил жизнью героев. И потом, утром, 
когда диктовал, казалось, как будто всё, о чём он говорил, происхо-
дило перед его глазами. Диктовал Николай Алексеевич чётко, быст-
ро. Фразы были уже отшлифованы, отточены. Он очень увлекался ра-
ботой. Иногда спрашивал: «Александра Петровна, успеваете?» Я от-
вечала: «Успеваю». 

Записывала я быстро, дважды повторять предложение ему не при-
ходилось. По интонации, по выражению его лица можно было уга-
дать, о ком или о чём Николай Алексеевич начинал диктовать. Если 
лицо озарялось улыбкой, а голос был ласковый, значит, рассказ пой-
дёт о друзьях: Андрие, Васильке, Олесе, Раймонде, если оно суровело 
и начинали проскальзывать твёрдые нотки, то ожидай повествования 
о врагах: Могельницком, ксёндзе… 

Александра Петровна говорила и о тех днях, когда Островский не 
мог диктовать. 

В марте 1935 года писатель попал под тяжелейшее наступление 
болезни. О стойком одолении недуга Николаем Островским Лазарева 
поведала в письме от 7 апреля прозаику Валентине Дмитриевой, тоже 
занимавшейся в литературном кружке (я читал её роман «Червонный 
хутор»): 

«Сочи. Милая Валентина Ионовна! Решила написать…, тем более 
что есть хорошие вести. Наконец-то… через месяц после начала бо-
лезни наступило улучшение в состоянии Н. А. Ведь положение его 
было крайне тяжёлое, опасное даже. 

Самое обидное было то, что Павловский (врач Островского. — 
И. Г.) считал всё время, что у Н. А. гриппозное состояние… А ока-
зывается двухсторонний плеврит!.. Если бы Вы знали, как было тя-
жело! 

И всё время Н. А. говорил, что самое ужасное в том, что он не 
работает, что вычёркиваются бесполезные дни из жизни, что это не-
допустимо, т. к. продолжительность его жизни исчисляется днями! 
И вот, несмотря на температуру, отчаянную слабость, четвёртая гла-
ва всё-таки 29 марта была закончена. Нужно было видеть выражение 
удовлетворения на его лице! Теперь он “со спокойной совестью” мо-
жет отдохнуть! 
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Поверьте, я всячески отвлекала его от работы, старалась успоко-
ить его “совесть”, оправдать его “лень”. Успехом… похвастаться не 
могу. 

И вот вчера температура спала. Первую ночь уснул без порошка и 
спал всю ночь. А ведь была самая настоящая бессонница. 

Сегодня невероятная слабость… Но настроение хорошее. Чув-
ствует себя выздоравливающим… Говорит: “Я уж вам говорил — сто-
ит мне разъяриться на болезнь, мобилизовать все силы на борьбу с 
ней, и она будет побеждена!”

…Как сейчас здесь чудесно!.. Цветут камелии, лилейная магнолия, 
японская айва, алыча… У Островских во дворе цветут нарциссы, ги-
ацинты… 

Кружок чахнет. Я пропустила раза три. Читали и разбирали “Воз-
вращённую молодость” Зощенко. Рахиль (кружковец. — И. Г.) ругает 
его последними словами. Сторонников… он не нашёл… Ваша Алек-
сандра». 

Думая о том письме, я сказал:
— Александра Петровна, сколько переполоха было в доме из-за 

гриппа Николая Алексеевича, а ведь он страдал от более тяжёлых за-
болеваний.

— Верно, — кивнула она и привела слова Островского, сказанные 
поэту Николаю Асееву: «Знаете, вот когда болит зуб, то он один и то 
может отравить существование. А у меня — у меня ведь воспаление 
всей нервной системы — у меня как будто тысяча зубов болит по все-
му телу…»

Александра Петровна умолкла, и я полюбопытствовал:
— Вы вели дневники? 
Она светло улыбнулась: 
— Николай Алексеевич тоже меня спрашивал: «Александра Пе-

тровна, Вы ведёте дневник?» — «Не веду», — отвечала я. Он укорил: 
«Не деловой Вы человек». И я начала вести записи. Правда, непо-
стоянно…

Николай Островский справедливо упрекал секретаря. Сам пи-
сатель его не вёл. «Дневник, — говорил Николай Алексеевич, — это 
интимное, личное дело. Это твои сокровенные мысли. Дневник надо 
вести своей рукой, но я этого делать не могу». 

Боясь отказа, я всё же попросил Лазареву дать мне почитать её за-
писи. 

— Сегодня поздно, — отговорилась она. — Приходите через не-
дельку.
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От такой щедрости Александры Петровны и сиюминутной недо-
ступности к дневнику у меня перехватило дыхание. Такая удача — и 
жди!

5.
Конечно, я зря времени не терял: загорал на пляже, купался в 

море, ездил с женой и сыном Димой на Агурские водопады, в Гагры, 
на озеро Рица… 

В Гаграх снимались кадры джаз-комедии «Весёлые ребята». Пом-
ните эпизод, когда коровы, козы, овцы, поросята как сумасшедшие 
бегут в гору, круша на своём пути постройки, и, попав в дом любите-
лей музыки, выпивают и съедают все застольные напитки и блюда? 
Не знаете, как этого удалось достичь? И я не знал. Всё было проще 
пареной репы: животным нарочно долго не давали пить-есть, а потом 
смельчаки поманили их вёдрами с водой, и они напролом кинулись 
за ребятами вверх. 

Между поездками, походами я встречался с ветеранами-корча-
гинцами. 

Запомнилась встреча с Александром Герасимовичем Ткаченко. 
Он в 1923 году окончил Краснодарский торгово-кооперативный 

техникум с английским уклоном и приехал по распределению в Сочи.  
Молодой специалист немедля включился в комсомольскую жизнь. 
Как-то в горкоме заспорил с Буланкиным о красивой жизни молодо-
го человека. В разгар спора к ним зашла озабоченная Ольга Осипов-
на. Саша спросил: 

— С Николаем что-то? 
— Загрустил он шибко, хлопчики. Врачи приказали Коле отды-

хать…
Ребята мигом собрались к Островскому. 
Саша Ткаченко уже бывал у него. Тогда из многоголосья Николай 

Алексеевич выделил незнакомый голос. «Кто-то здесь новенький, — 
сказал он, — познакомьте нас». Парня представили писателю, и Саша 
рассказал о себе, о назначении его, владеющего английским языком, 
директором отделения Торгсина, и пояснил: «Занимаюсь торговлей с 
иностранцами». Островский обронил: «Растёт комса!»

Сейчас Николай Алексеевич в хоре голосов ребят узнал Сашин 
тенор.

— А, Торгсин пришёл, — пошутил он. — Расскажи-ка о жизни в 
«низовке», вспомни забавное. 

Саша Ткаченко задумался. 
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Выручая друга, Сергей Буланкин спросил:
— Можно мне? 
— Если про комсу, рассказывай. 
— Комсомольцы с хутора Надзорного, — начал травить Сергей, — 

получили циркуляр о создании «Лёгкой кавалерии» по борьбе с не-
достатками, и не создали, свалив вину на председателя колхоза, от-
казавшегося дать лошадей в связи с посевной.

— Так и написали? — удивился Николай Алексеевич.
— Факт.
— Молодцы, «кавалеристы», — сказал Островский. — А сабли не 

требовали?
— Потребовали бы, дай им лошадей.
Затемнённая комната взорвалась смехом. Напряжение как рукой 

сняло. 
Саша Ткаченко, не вспомнив забавного случая, признался:
— Я литературу люблю, слушал в Ростове Маяковского. 
Подражая поэту, он прочитал несколько его стихотворений и 

умолк. Островский сам продекламировал: 

Я знаю — город будет,
Я знаю — саду цвесть,
Когда такие люди
В стране в советской есть!

Николай Алексеевич любил эти стихи. И не мог не любить: герои 
его романа «Как закалялась сталь» тоже относились к «таким людям», 
что крепили молодую Республику Советов. 

Затем Ткаченко читал стихи Есенина. Почитав, спросил:
— Нравятся, Николай Алексеевич?
Островский насупился:
— Не люблю я пессимистов.
Саша прочувствованно прочёл «Письмо матери».
— Прекрасные стихи, — задумчиво произнёс Николай Остров-

ский и повторил: — «Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я. Привет 
тебе, привет!»

Стихи Есенина оказались созвучными его настроению, и потом 
он скажет: «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в 
долгу, — это мать».

У ребят появилась гитара. Саша Ткаченко, владея ею, тронул 
струны и запел «Орлёнка». Песню подхватили все. С подъёмом пели 
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и другие русские, украинские песни, а под конец грянули о Первой 
Конной армии. 

Закончив пение, Николай Островский похвалил парня:
— Добре, Саша, можешь быть запевалой в эскадроне…
Ребята простились с писателем и вышли из тёмной комнаты,  

светлей которой они не видели. 
На другой день Сашу встретила Ольга Осиповна. 
— Спасибо, хлопчики, — поклонилась она ему, — после вчераш-

него концерта Коля даже спал лучше.
Сухонькая, скорая на ногу, Ольга Осиповна, чешка по происхож-

дению, засеменила дальше. Долго смотрел ей в след Саша. Доброе у 
неё сердце… 

О многом мы переговорили с Александром Ткаченко. Как хоро-
шо, что я встретил ещё одного человека, знавшего писателя! 

Подружился и с бывшим лётчиком — Евгением Масловым, чле-
ном совета ветеранов-корчагинцев при Доме-музее Н. А. Остров-
ского.

Женя в 1930 году окончил среднюю школу № 1 города Сочи и 
устроился на железную дорогу. Был ревизионным слесарем, помощ-
ником машиниста. Но его тянуло небо. Мечта стала реальной при 
обращении руководства страны к комсомолу — дать 250 тысяч ком-
сомольцев на укрепление Военно-Воздушного Флота. Сочинцам вы-
делили сто путёвок.

— Ну, Женя, — сказал ему Вербенко, — набирай крылатую сотню.
— Одну путёвку, чур, мне.
— В кандидаты записываем, а решение — за комиссией.
Евгений Маслов «записал» в лётчики: Зинина, Долгова, Щетини-

на…
О крылатой сотне узнал Николай Островский и позвал ребят к 

себе. 
Они пришли, и писатель с каждым познакомился, а потом сказал: 
— Товарищи, изучайте военное дело настоящим образом. Будьте 

отважными. Не жалейте самой жизни, если придётся вступить в бой…
Далее Маслов вспоминал: 
— По окончании училища мы, приехав в Сочи, прямо с вокзала 

пришли к Николаю Островскому. И что вы думаете? Он каждого из 
нас узнал по голосу и назвал по имени. Вот каким необычным че-
ловеком был Николай Алексеевич! Я сказал: «Товарищ Островский, 
разрешите доложить?» — «Докладывайте», — ответил он, и я отче-
канил: «Мы, представители крылатой сочинской сотни, которую Вы 
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напутствовали перед отправкой в лётное училище, успешно его окон-
чили. Ваш наказ с честью выполнен!» Писатель поблагодарил нас, 
воздушных защитников Родины… 

Выслушав ветерана, я заметил:
— Счастливый Вы человек, Евгений Васильевич.
— Не отрицаю, — обронил Маслов. — Николай Алексеевич вселял 

в наши сердца уверенность в будущее страны. И в боях с фашистами 
Николай Островский был как бы рядом с нами. В нашей штурмовой 
дивизии имелось два экземпляра романа «Как закалялась сталь». Все 
лётчики прочитали его. Каждый хотел взять с собой на боевое зада-
ние книгу, но брать её в полёт запрещали: вдруг собьют. И всё равно 
мы бились в небе за двоих: за себя и за Павку Корчагина…

На фронте сражался и реальный Корчагин. 
О нём мне рассказала Александра Лазарева, переписывавшаяся с 

ним. Она отослала меня к статье «Майор Павел Корчагин», опубли-
кованной 29 апреля 1943 года в «Комсомольской правде». 

Заново забегу вперёд. Прочитав статью, я захотел найти героя и 
наобум, на деревню дедушке, отправил письмо в оренбургское село 
Грачёвку, где он жил до войны. Ответ пришёл от зятя Корчагина — 
Никанора Сергеевича: 

«…Очень заинтересовало Ваше письмо. Неясно, о каком Пав-
ле Корчагине Вы спрашиваете… Если речь идёт о Павле Корчагине 
Н. Островского, то Вы обратились не по адресу. Наш Корчагин — Па-
вел Дмитриевич, а не Андреевич. Он 1916 года рождения, умер 47–
48 лет, работал прокурором в нашем районе…»

Никанор Сергеевич дал мне адрес вдовы героя — Анны Корчаги-
ной. 

Весточка от неё пришла 4 октября 1980 года: 
«…Письмо я ваше получила. Огромное вам спасибо, оно очень 

меня тронуло, так как за таких героев войны поздно начинают вспо-
минать. Да, Павла Дмитриевича нужно помнить, потому что он был 
всем похожий на Павла Андреевича Корчагина, о котором писали в 
книге…» 

Из её писем я немало узнал и о ней, и тёзке литературного героя. 
…Анечка родилась в 1918 году в Казахстане. В 1933-м семья из де-

вяти человек переехала в Грачёвку. Соседями оказались Корчагины. 
Семья хорошая, дружная. Павла, младшего сына, дома не было — ра-
ботал на стройке в Куйбышеве. Через год он вернулся и устроился 
бригадиром каменщиков в Андреевской МТС. Здесь и встретились 
Анечка и Павлуша. 
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Она училась в Андреевке. Раз в неделю, на субботу и воскресенье, 
Аня шла с ним в Грачёвку, к родителям. А это — туда и обратно — 
вёрст сорок. Шли они раз полем и любовались искрившимися под 
луной снежинками, словно множеством звёздочек. Павел приобнял 
школьницу: 

— Слушай, Анютины глазки, давай поженимся. 
Она смутилась: 
— Мне учиться надо… 
— Соглашайся, — настаивал Павел, — я буду работать да тебя 

учить.
— Ладно, окончу школу, — уступила девушка, — и распишемся. 
Так и вышло: свадьбу сыграли в конце 1936 года, до его службы в 

армии.
Служить Павла призвали в Баку. В разлуке, которую они выдержа-

ли, у Анечки родилась дочь Валя. 
Демобилизованного солдата направили учиться на юриста в Орен-

бург. Она, родив ещё сына, работала библиотекарем и заочно училась 
в техникуме.

В 1941 году Корчагина взяли на фронт и сразу назначили комисса-
ром батальона 916-го артполка 348-й стрелковой дивизии Калинин-
ского фронта. А как же иначе? Знания и имя обязывали быть комис-
саром! 

 С 1942-го по 1943 годы он — помощник начальника политотдела 
348 артиллерийской дивизии на Брянском фронте. Бился под Рже-
вом.

Комиссар Павел Корчагин заботился о бойцах. Они были хорошо 
одеты, обуты, вовремя накормлены. Настроив солдат на победу перед 
атакой, он первым поднимался навстречу огню и вёл их в бой. Оттого 
и получал одно ранение за другим. Лечился во многих лазаретах.

Был и в Солнечногорске. Анечка приезжала к нему перед выпи-
ской. «Он, офицер, — читал я в письме Анны Ивановны, — шёл ко 
мне подтянутым, с орденами и медалями на груди».

Из госпиталя Павла направили помощником начштаба артилле-
рийского полка, а с 1944-го по 1945-й годы был начальником штаба 
682-го артиллерийского полка 202-й стрелковой дивизии 3-го Укра-
инского фронта…

 На Украине снова ранили. Находясь в лазарете, он подбил жите-
лей села на сбор фруктов для бойцов. За добрые дела его поощрили 
месячным отпуском. 

Радости-то было в семье! А потом — тот же фронт. 
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Я просил у Анны Ивановны фронтовые письма Павла Корчагина. 
Но она из-за переезда с места на место их не сохранила, и жалела о том. 

Павел, демобилизованный в 1947 году из армии, говорил ей: 
— Зачем тебе, Анютины глазки, мои письма, я же живым вернулся.
«Да, — делилась со мной мыслями в письме Анна Ивановна, — это 

была бесконечная радость, что он живой остался, но был нездоров. 
Он не щадил себя, как в своё время не берёг своё здоровье его тёзка». 

Павла Корчагина направили помощником прокурора в Орскую 
область. В 1955 году Павел Дмитриевич окончил Высшую партшколу 
при ЦК КП Киргизии в городе Фрунзе — и до конца жизни заведовал 
промышленным отделом Калининского райкома партии. 

Он успел поводиться с внуком Женей. 
Овдовев, Анна Ивановна жила у дочери в городе Шевченко.

Спустя неделю, я поспешил к бывшему секретарю писателя.
— Как вам наш музей? — спросила Александра Петровна, впуская 

меня.
Я отозвался о нём в превосходной степени и напомнил о дневнике.
— От кого вы узнали, что он у меня есть? — удивилась она.
— От вас и узнал, — струхнул я. — Вы обещали дать его почитать.
Александра Петровна странновато посмотрела на меня и ушла 

в смежную комнату. Вернулась с несколькими листочками. Сердце 
моё, чуть не потухшее от страха, снова бодро застучало, и я окунулся 
в то далёкое время.

«7 ноября, 1935 г. Восемнадцать лет Октября. День сегодня яр-
кий, солнечный, радостный. Улицы заполнены народом. До Николая 
Алексеевича шла почти час… 

У Н. А. в квартире торжественно, красиво. После демонстрации 
собрались все: бюро горкома, председатель горсовета, Берсенев, Пав-
ловский…» 

«9 ноября, 1935 г. У Николая Алексеевича самочувствие нехоро-
шее. Устроили после праздника читку в № 10 “МГ” “Рожденные бу-
рей”. Говорили о судьбе героев… И вдруг Николай Алексеевич сме-
ётся: “Неужели я и вправду писатель?.. Ну, подумайте: откуда я взял 
всех этих людей? А ведь вот теперь они живут, действуют и меня обя-
зывают действовать. Вот вам и чумазый кочегар”».

«11 ноября, 1935 г. У Николая Алексеевича, видно, грипп. Гово-
рят, что занесла жена Гутмана (секретаря горкома партии. — И. Г.). 
Пришла с гриппом, уселась близко-близко около него. Кашляла,  
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чихала. Что за легкомыслие! Ведь для него грипп — очень опасная 
вещь. А самое главное — ещё отделяет поездку в Москву».

«13 ноября, 1935 г. С Николаем Алексеевичем нехорошо… Но всё-
таки шутит… Киршон рассказывал, что Серафимович воспринял на-
граждение Н. А. (Орденом Ленина. — И. Г.) с чувством громадного 
удовлетворения: “Мне это приятней, чем получить орден самому. 
Алексей Максимович Горький недоволен. Вот старый чёрт”». 

«20 ноября, 1935 г. Позвонила Островскому в 1.30. Он… просил 
позвонить позже. В 6 часов позвонил сам, просил зайти. Я просила 
его прекратить разговор и положить трубку (Николай Алексеевич 
был очень слаб. — И. Г.). Кричала: ша-ша! Он сказал: “Какая Вы се-
годня злая, настоящая унтер-офицер”».

«21 ноября, 1935 г. Катя (сестра Островского. — И. Г.) принесла 
патефон. Н. А. хочет подарить его Павловскому. У него сегодня день 
рождения…»

На этом записи обрываются. 

— В декабре тридцать пятого года, — сказала Александра Петров-
на, — Николай Алексеевич уехал в Москву. Наша совместная работа 
продолжилась летом, когда Островский вернулся в Сочи. Я стала за-
писывать шестую главу романа, седьмая и восьмая главы были запи-
саны в Москве Зыбиной и его женой — Раисой. Шестая глава полу-
чилась большой, сто двадцать четыре страницы, и была разделена на 
пять самостоятельных. Николай Алексеевич дорожил каждой мину-
той. Однажды попросил пить. Обычно за ним ухаживали родные, 
но в тот раз он сказал, чтобы я, не теряя времени, сама его напоила, 
что пришлось сделать. Вышло неумело, неловко, но он всё свёл к 
шутке, и мы продолжили запись.

После рабочего дня я, бывало, соберусь на пляж. Внезапно в квар-
тире оживал телефон. Звонил Николай Алексеевич — трубку к уху 
подносил кто-то из родственников — и спрашивал, какие у меня пла-
ны на вечер, не могу ли я прийти и поработать ещё. И я вновь спеши-
ла к Островскому…

Эх, ей бы написать мемуары! И я предложил свою помощь. Она 
сказала:

— Воспоминания надо писать самой. Я пишу, но всё не нравит-
ся, рву.

Александра Петровна утомилась, и я испросил разрешения прий-
ти завтра.

— Нет, приходите дня через три. Я вам сюрприз приготовлю.
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6.
Все три дня, что бы я ни делал, мне не давало покоя обещание 

Лазаревой. Всё думал о предстоящем сюрпризе и в музее, и при обще-
нии с ветеранами. 

Необычной была встреча с добровольным секретарём писателя 
Каллистой Терлецкой, жившей на улице Воровского. 

К ней я пришёл с Димой.
Роман «Как закалялась сталь» записан девятнадцатью почерками. 

Самая продуктивная работа была с москвичкой Галиной Алексеевой. 
Каллиста Павловна Терлецкая родилась в Туле 18 августа 1903 года 

в большой рабочей семье. Ей, неокрепшей девчушке, родители ска-
зали: 

— Читать, писать, считать умеешь — хватит, нечего зря башмаки 
трепать. 

Её приняли кассиром в мясной лавке, продуваемой всеми ветра-
ми. Зимой донимали морозы. Мужчины грелись водкой, женщины — 
чаем. На работу Каллиста ходила в суровые морозы в ботиночках за 
четыре версты. Она сильно простудилась и приобрела букет болез-
ней: порок сердца, ревматизм, частичный паралич ног.

Три года мать возила её лечиться в Пятигорск, но безуспешно. 
Доктора посоветовали ей поехать в Мацесту. Мать, потеряв веру в ле-
чение, отказалась везти дочь, и она поехала одна, благо братья сдела-
ли ей костыли. Очень девушке хотелось быть здоровой!

— И вот я в Мацесте, — сказала она, — в санатории номер пять.
— В том самом, где лечился Островский?
— Да. Поселили меня на первом этаже, как тяжелобольную. Од-

нажды входит нянечка и говорит: «В соседней палате лежит больной, 
который не видит и не может двигаться. Нелегко ему, сходи». Я по-
шла. Иду, костылями стучу. Отворяю двери и гляжу на больного. «Ну, 
смелее, смелее, дивчина, — слышу я бодрый голос лежащего на кро-
вати человека, — будем знакомиться. Я — Николай Островский. Бли-
же садитесь, хочу вас видеть».

Я удивилась: он же, нянечка говорила, слепой. Ну, наклоняюсь к 
его лицу. 

«На Вас голубая блузка, — сказал, — больше ничего не вижу». Ни-
колай стал меня расспрашивать, как заболела, посоветовал не падать 
духом. Пример мужества и оптимизма он сам нам подавал. В его па-
лате лежали самые тяжелобольные, но и самые весёлые. Заводилой у 
них был Николай.

— Каллиста Павловна, как Вы стали его добровольным секретарём?
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— О моём стремлении к знаниям Николай Алексеевич знал. Когда 
нас везли на процедуры на «линейке», так называлась повозка, кото-
рую тянул наш любимый конь Лыска, я рассказала, как работала, учи-
лась, занималась на подготовительных курсах для поступления в вуз. 

В дороге Николай Алексеевич ничего не сказал, а вечером, после 
ужина, он, перейдя в разговоре со мной на «ты», заметил: «Давно я 
хотел поговорить с тобой. Я заканчиваю первую часть романа “Как 
закалялась сталь”, хочу вторую часть записать. Не хочешь ли ты мне 
помочь?» Я тотчас согласилась. 

Морально мне было приятно, что я кому-то могу быть полезной. 
В то же время пригорюнилась: мне предстояла выписка из сана-

тория и по совету врачей я должна была остаться в Сочи для приёма 
мацестинских ванн дважды в год. А где жить? Поделилась заботой с 
Николаем Алексеевичем, и он предложил пожить первое время у них. 
Тогда-то мы и приступили к совместной работе. Давно это было, а те 
дни хорошо помню. Горжусь, что в рождение бессмертного романа 
вложена и частичка моего труда.

Уйдя от Каллисты Павловны, я зашёл в музей и встретился с 
К. Е. Немцовой. Она, в прошлом инструктор Сочинского горкома 
партии, рассказала о творческом отчёте Николая Островского на за-
седании бюро, состоявшегося у его постели 16 мая 1935 года.

При отчёте Николай Островский, принятый в Союз советских пи-
сателей в июле 1934 года, сказал, что он вошёл в строй, что он — счаст-
ливый парень, хотя врачи пророчат ему скорый «бессрочный отпуск».

В ответ А. Ф. Белоус, заместитель секретаря горкома, в дальней-
шем — председатель горисполкома (я с ним тоже общался. — И. Г. ), 
обронил: 

— Ты, Николай, не слушай врачей, сроки у них — оппортунисти-
ческие.

— Я и не слушаю…
— Всё же товарищу Островскому, — сказала Немцова, — надо вре-

мя регламентировать. — И добавила: — Предлагаю дать ему отпуск.
С отпуском не получилось. Писатель не признавал никаких регла-

ментов.
В октябре 1936 года Николай Алексеевич уехал в Москву. На этот 

раз в столицу отправилась и Александра Петровна. Там, на квартире 
Николая Островского, состоялось заседание президиума правления 
Союза писателей.

На обсуждении романа «Рождённые бурей» присутствовали Алек-
сандр Серафимович, Александр Фадеев, Владимир Ставский, Нико-
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лай Асеев… Лежачего человека, известно, не бьют, но Островский сам 
потребовал, невзирая на своё положение, «артиллерийского огня» по 
рукописи. Разгрома не было, хотя обстрелу «подверглись языковые 
огрехи романа, некоторые его сцены и образы, трактовка отдельных 
исторических фактов». 

И началась интенсивная доводка произведения. 
«Сейчас идёт самая напряжённая работа, — признавался Остров-

ский. — Дописываются последние страницы. Редактируется вся кни-
га. Александра Петровна и весь мой штаб перешли на двухсменную 
работу…»

Завесу той обстановки приоткрывают письма Александры Лаза-
ревой к мужу. Мне дали их почитать сотрудники музея, предупредив, 
что эти письма нигде не публиковались, а потому ссылка на музей 
обязательна. 

Итак, читайте её письма к Станиславу Лазареву, прокурору города 
Сочи. 

«30 октября, 1936 г. Москва. Милый Светик! Сегодня мой первый 
выходной в Москве. Провела его так. Встала в 8 часов утра, пошла в 
парикмахерскую, причесалась… Потом почитала Н. А. газеты и от-
правилась с одной девушкой в зоопарк… 

Дни проходят как-то незаметно. Работать, как следует, не начали. 
Но целый день какая-то такая работа по мелочам. Бесконечные звон-
ки телефона. 

Н. А. включился уже в московскую жизнь. Чувствует себя ничего.
В “Комсомольской правде” за 30 октября — интересная статья 

Трегуба “Разговор с Н. Островским”. Если достанешь, прочти… 
Светик, как твои дела? Неужели ты целыми сутками пропадаешь в 

прокуратуре?.. Но надо и ходить куда-нибудь. Был ли у Берсеневых?.. 
Как ты питаешься?.. Я запрещаю тебе худеть! А я боюсь пополнеть. 
Хожу немного, а питаюсь очень плотно.

Ну, пока… Обнимаю тебя крепко, целую. Будь здоров, бодр. Не 
скучай…»

«7 ноября, 36 г. Москва. Милый Светик! Сегодня в 8 утра мы с 
Раей (жена Николая Островского. — И. Г.) пришли в Свердловский 
комвуз. Почти никого ещё не было. Мы отправились гулять и увиде-
ли кавалерию, а потом массу тачанок с пулемётами, направляющихся 
к Красной площади. Пришли опять в ВУЗ… Там баян был, пели все… 

Между прочим, в “Известиях” от 7 ноября — очень хороший фе-
льетон Зощенко “Огни большого города”, прочти. 
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Потом выстроились в колонну… 
С 10 до 12.30 шли до Красной площади. Часто останавливались, 

танцевали, пели. Когда мы проходили через Красную площадь, то 
Сталина там уже не было. На трибуне были: Калинин, Микоян и еще 
несколько человек. Видели испанскую делегацию. Один из них с ру-
кой на перевязи. Они поднимали вверх руки со сжатыми кулаками. 
Площадь бурно приветствовала их. Ну, а с 12.30 до 3 часов мы про-
бирались домой…

У Н. А. сейчас должны быть Мейерхольд и З. Райх.
Праздник замечательный и чудесный, только очень тревожно 

за исход борьбы под Мадридом. Ведь мятежники уже обстрелива-
ют Мадрид. В корреспонденциях Кольцова какие-то трагические  
нотки… 

У Н. А. большая карта Испании. Я наделала чёрных и красных 
флажков и отмечаю ими, что кому принадлежит… Времени нет. Хоть 
бы скорей был второй секретарь. Ну, Светик, передавай всем привет… 
Твоя Шура.»

«10 ноября, 1936 г. Милый Станислав!
…У меня ничего нового нет. Н. А. плохо себя чувствует. Совеща-

ния… не было. Будет 14 ноября. Стенографистка ещё не приехала из 
Рыбинска…»

«12 ноября, 36 г. Светик! …Вчера я была с Е. А. в театре Мейерхоль-
да на “Даме с камелиями”. Сегодня иду с Раей туда же на “Ревизора”. 

Совещание у Н. А. будет 15 ноября. Народу будет человек 30, весь 
цвет советской литературы соберётся. Шолохов на днях должен при-
ехать. 

Н. А. чувствует себя неважно. Нездоровится… Готовимся к обсуж-
дению... 

Я, Светик, не могу твердо обещать, что приеду ровно через месяц… 
Мне уже хочется домой, к тебе. Чтобы ты меня погладил и поцеловал. 
И я — тебя. Ты только не выдумывай про меня разных глупостей… Ты 
должен знать, что я тебе никогда не изменю… 

Я пишу лежа. Сегодня была в музее изобразительных искусств на 
выставке Рембрандта… Хорошо бы побывать там вдвоём».

«18 ноября, 36 г. Милый Светик!..Ты в “Правде”, наверное, читал, 
что было совещание. Сейчас очень много работы с исправлениями. 
Представь, что 10–12 человек прислали свои замечания, надо всё 
как-то увязать, продумать. Какой-то совершенно невероятный труд 
для Н. А. Здоровье его неважное. Настроение далеко не радужное. 
Есть вещи, которые нарушают его спокойствие и мешают работе.
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Я целые дни никуда не выхожу. На сегодня у нас с Раей есть биле-
ты в театр Вахтангова на «Интервенцию». На дневной спектакль. Но 
не знаю, удастся ли. Может быть, Н. А. захочет работать. Вчера вы-
правили с ним стенограмму речи его на заседании президиума прав-
ления ССП.

Приходится ему писать заново — плохо застенографировано. Было 
две стенографистки. Мои записи не были дословны, но зато совсем от-
работаны, и Николай Алексеевич никогда их не переделывал…»

«26 ноября, 36 г. Милый Светик! Мы работаем вовсю. У Н. А. сей-
час В. Кин, его редактор по ТИХЛу, а я и Лида (Рабинович, стеногра-
фистка. — И. Г.) в столовой вносим бесчисленные поправки в четыре 
экземпляра рукописи. 

Николай Алексеевич хочет работать днём и ночью, чтобы скорее 
закончить обработку рукописи и уже потом отдохнуть. Я тоже за та-
кую спешку — скорее поеду домой. Мне некогда даже сходить за пла-
тьями, хотя это совсем близко…

… Будь здоров. Пиши мне чаще и подробней. Целую тебя много, 
много раз. Обнимаю, мой милый, хороший. Твоя А.»

«29 ноября, 36 г. Милый Светик! Сейчас половина восьмого утра. 
Выбрала минутку. Думаю пойти взять платье в 9 часов, а потом — ап-
парат. Он должен быть готовым уже несколько дней назад, но у меня 
были дни такие, что я не на минутку не выходила на улицу… 

Работаем целые дни — это последнюю пятидневку. Окончатель-
но правим рукопись. Вчера совершенно отработали 1-ю главу, и се-
годня машинистка начнёт её печатать, через 10 дней закончим. Так 
что 10 декабря я думаю выехать... Ты только никому не говори, что 
мы так работаем, а то подумают, что жалуюсь. И сам, конечно, не 
беспокойся… Ты прости за неинтересное письмо…, нигде не была. 
Ну, до скорого свидания. Целую тебя очень, очень крепко. Твоя 
Александра.

Р. S. Вчера получила письмо от Льва Николаевича (Берсенева. — 
И. Г.). Он пишет, что ты был у него, и вы раздавили бутылку кахе-
тинского. Я была рада за тебя. Будь здоров… Не скучай, уже скоро 
увидимся».

«2 декабря, 36 г. Милый мальчик! Сейчас получила твоё письмо. 
Ты прости, что пишу мало — занята до безумия, но 10-го думаю вер-
нуться. Работаем, как черти… Кто только приходит к Н. А., сейчас же 
все мобилизуются…

Сейчас 9 часов утра, побегу брошу это письмо, а то до 12 часов 
ночи не вырвешься. Ну, обнимаю, крепись. Твоя А.»
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«4 декабря, 36 г. Милый Светик! Я пишу тебе часто. Не знаю, чем 
объяснить, что ты 5 дней не получал письма. Только письма мои ма-
ленькие и неинтересные. За это прости — честное слово, некогда. 

Моё время здесь не принадлежит мне, ты пойми. Работаем много 
и допоздна… Мы с Лидой Рабинович — у Николая Алексеевича, а в 
соседней комнате — корректора и брошюровщики, в третьей ком-
нате — машинистка. Кроме того, печатают один комплект (6 экз.) в 
«Советском писателе». Машина крутится вовсю. Отработали сейчас 
четыре с четвертью главы, т. е. немного меньше половины.

Нигде не бываю. Очень хотелось бы побывать до отъезда в МХАТе, 
но это только с твоего согласия. Наверное, ты скажешь: выезжай в тот 
же день, как закончишь рукопись.

Дорогой мой, не беспокойся обо мне ни в каком смысле. Всё у 
меня хорошо. Здорова, весела. Только домой хочется. Жди меня! Твоя 
Александра».

«8 декабря, 36 г. Милый мой Светик! Сейчас все ещё спят. Выбрала 
минутку написать тебе. Работаем целыми днями и ночами!.. 

Ты подумал, как не интересны мои московские письма. Прямо не 
о чём писать. Никуда пока не высовывалась, не читаю почти ничего. 
А приеду, рассказов много будет, вот увидишь! Ты скажи откровенно, 
тебе хочется, чтобы я скорей приехала? Мне очень хочется домой, к 
тебе, к солнышку!

Я, может быть, пополнела немножечко, но очень побледнела.
Светик, пиши мне подробнее, а то как-то грустно. Желаю тебе 

успеха. Будь здоров. Целую много и крепко. Твоя Александра. При-
вет всем…»

Такие её замечательные, о многом говорящие, письма шли в Сочи. 

Работа над первым томом романа «Рождённые бурей» была за-
кончена 14 декабря 1936 года, и Николай Островский продиктовал 
письмо матери: 

«Милая матушка! Сегодня я закончил все работы над первым 
томом «Рождённые бурей». Данное мною Центральному Комитету 
комсомола слово: закончить книгу к 15 декабря — я выполнил…». 

Александра Лазарева, отправив письмо Ольге Осиповне и пожив в 
Москве ещё два дня, уехала домой. Уезжая, не думала, что больше не 
увидит живым Николая Алексеевича. 

Николай Островский умер 22 декабря, и она с Ольгой Осиповной, 
Львом Берсеневым снова выехала в Москву — проводить его в по-
следний путь.
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Роман вышел в день кремации тела писателя с траурной каймой 
на обложке. Часть тиража раздали присутствующим на гражданской 
панихиде. 

Смерть Николая Островского Александра Петровна переживала 
тяжело, долго не могла ничем заняться. 

С созданием в Сочи музея, Екатерину Островскую назначили ди-
ректором, а Александру Лазареву — научным сотрудником. Она была 
им до 1966 года.

7.
Три дня прошли, и я в ожидании сюрприза поспешил на Цветной 

бульвар с цветами в руках. Александра Петровна, приняв их, спросила:
— Как отдых? Море тёплое?
— Море — прелесть, отдыхаю нормально, — ответил я, умолчав о 

прочитанных её письмах, адресованных мужу, ушедшему из жизни.
Неожиданно Александра Петровна сказала:
— Я дважды была в Ясной Поляне. В ней особенно чувствуешь 

величие русской природы и русского духа. Чудесные места! Вы там 
бывали?

— Ни разу. Советуете побывать?
— Нет.
Видя моё удивление, Лазарева прочитала стихотворный ответ Ра-

сула Гамзатова Ираклию Андронникову, приглашавшего телезрите-
лей посетить лермонтовские места, и всё стало ясно. Если человеку 
дороги святые места, то его не надо в них зазывать.

— Вам ведь никто не советовал ехать в Сочи, — улыбнулась Алек-
сандра Петровна, — не так ли? И в Ясную Поляну должно позвать 
сердце…

Слушая её, думал, когда она преподнесёт мне сюрприз? А она, 
видно, забыла про него, и я тактично о нём напомнил. 

Лазарева спохватилась и достала свой «военный дневник». Вот это 
сюрприз, так сюрприз! Получив разрешение законспектировать его, 
я погрузился в работу.

«17 августа 1942 года. Сочи. Первая бомба упала 9 августа на Ба-
тарейке. 

Горкомом дано распоряжение упаковывать вещи, готовить музей 
к эвакуации. К вечеру сняли всю экспозицию...

19 августа. Сочи. Снова сброшено несколько бомб. 
Я была дома, только что принесла обед. Только вошла, застрочи-
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ли зенитки. Скрывались от осколков, прижавшись к нашему старому 
дубу…

Объявили тревогу…
24 августа. Сочи. Обсудили с Е. А. положение. Ясно, что к 9 часам 

мы готовы не будем…»

…Екатерина Алексеевна с Александрой Петровной только на сле-
дующий день упаковали экспозиции музея — и тронулись в путь. 
Вместе с ними отправилась Ольга Осиповна, в сердце которой роди-
лись стихи:

Будь спокоен, мой сыночек, —
Я всегда с тобой.
Я твой вечный, неразлучный,
Верный часовой.

Теперь все они — в прямом смысле — стали охранительницами 
музея. 

Дальше Александра Лазарева пишет:
«28 августа. Боржоми. 
Приехали в Боржоми… Выгрузились на вокзале. Заняли весь угол 

зала. Е. А. сказали в исполкоме, что за вещами надо тщательно сле-
дить. Темнеет. Начали устраиваться.

Сдвинули три скамейки, забаррикадировали основную массу ве-
щей. Уложили Ольгу Осиповну, а мы… должны дежурить. Первая — 
Екатерина Алексеевна до 12 часов. Но спать невозможно. Крики, 
ругань, хлопанье дверьми. Спорят, галдят… Прямо жуть, кто-то под-
ходит к скамейкам…, щупает вещи.

29 августа. Боржоми. 
Ольга Осиповна совсем расхворалась. Как только держится. Силь-

ный насморк, ломит все кости, голова повязана. И всё-таки она шу-
тит. Нашла, говорит, клопа бесплатно на закуску. Я хохотала до упада.

30 сентября, 1942 г. Ночью приехала Е. А. Свалилась, как мёртвая, 
спать. Обе ночи не спала.

Я в 6 часов пошла на базар, накупила фруктов… А потом я иду в 
горсовет, она — в РК партии, к Размадзе. Что ждёт нас? Самое тяжё-
лое, что нельзя работать. Почему? Пусть всё лежит в тюках? Навер-
ное, общее положение не позволяет… Живём без сводки, без карты — 
ужас!..»
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…О том, что произошло в райкоме партии с Островской, в днев-
нике не рассказывается. О случившемся в кабинете я услышал от са-
мой Александры Петровны. 

Зайдя к секретарю райкома, Екатерина Алексеевна сообщила о 
приезде в Боржоми музея Николая Островского и попросила содей-
ствия. Размадза спросил: «Почему сам Островский ко мне не при-
шёл?» Екатерина Алексеевна, отойдя от шока, ответила: «Николай 
Алексеевич умер ещё в тридцать шестом году». Секретарь заюлил: за-
мотался, всех-де не упомнишь…

«27 сентября, 1942 г. Сегодня первая лекция о Н. А. в военном го-
спитале.

29 сентября. Сегодня день рождения Н. А. Рано утром была у О. О. 
и поздравила её.

30 сентября. Солнце борется с туманами и тучами…»

На этом записи «военного дневника» обрываются. Возможно, от-
дельные листочки утеряны. В дополнение к написанному Алексан-
дра Лазарева поведала мне, как Ольга Осиповна начинала выступле-
ние в госпиталях:

«Вы хотели видеть маму Николая Островского — вот я перед вами 
стою. Лет двадцать тому назад я ничего была дивчина, было на что 
посмотреть. Александра Петровна вам по-научному расскажет о жиз-
ни и творчестве Коли, а я о том скажу, каким знала его все годы…» — 
И следовали один эпизод за другим, одна история за другой. 

Раненые бойцы, слушая Ольгу Осиповну, Екатерину Алексеевну и 
Александру Петровну, выпрямлялись, лица их светлели. Бойцы горе-
ли желанием вернуться в строй и ещё крепче бить фашистов…

В годы войны музей Николая Островского сотрудничал с частями 
четырёх фронтов: 1-го и 2-го Украинских, 3-го Белорусского и Чер-
номорского. Он вместе с книгой «Как закалялась сталь» (в 1942 году 
весь её тираж был отправлен в войска) внёс весомый вклад в победу 
над врагом.

Я поблагодарил Александру Петровну за сюрприз и попрощался. 
В санаторий возвращался цветущей улицей и по мосту через Со-

чинку. Шёл и прокручивал в голове встречу с легендарным секрета-
рём писателя. 

После военного лихолетья она побывала в тех заветных местах, где 
родился, жил, учился и работал Островский, и записала рассказы лю-
дей, знавших его. Тем же сейчас занимался и я.



304   І   антология пермской литературы • том 17

Александрой Лазаревой записан рассказ учительницы из Шепе-
товки — Марии Яковлевны Ржановской (её именем писатель назвал 
мать Павки Корчагина в романе «Как закалялась сталь): 

«…1920 год. Коля организовал в школе комячейку. Он ушёл вместе 
с большевиками из Шепетовки под нажимом поляков… Не было его 
долго. Пришёл он опять вместе с большевиками осенью. Пришёл ко 
мне и говорит: «Мария Яковлевна, Вы меня не осуждайте, я был под 
Новоград-Волынском, мы брали его». — «Кто это «мы»? — «Будён-
ный, Ворошилов, я был. Я поджигал мост, меня послали поджигать 
фитили». — «А ты не боялся? Ведь тебя могло разорвать». — «Конеч-
но, если дураком стоять, то разорвёт. Нужно знать, когда убегать». Он 
показал бумажку — благодарность командира…»

Коля Островский был вроде французкого Гавроша в России. Но 
перед ним он находится в невыгодном положении. Во Франции чтут 
историю, а у нас её переиначивают. Но тот, кто это делает, сам ничего 
не стоит.

8.
С Александрой Петровной я встречался регулярно с 1969 года. 

А дневник вёл лишь в последний год наших встреч.
«20 июля, 1980 г. Сочи. Жгучий полдень. Город полон солнца. На 

белые плитки тротуаров невозможно было смотреть — лучи солнца 
отражались даже от них и слепили глаза. 

Я любовался цветущими олеандрами, высокими, стройными ки-
парисами, протягивал руку разлапистым пальмам и, здороваясь с 
ними, осторожно трогал длинные «пальцы» южных красавиц. 

Целый год не видел я ласкового моря, не слышал весёлого перека-
та гальки на его берегу, не бродил в дендрарии, не гулял по Аллее кос-
монавтов в парке «Ривьера». Хотелось везде побывать. Но это всё — 
потом, сначала — в музей Николая Островского, в «школу мужества 
и высокой нравственности».

Он стоит на тихой зелёной улице имени Павки Корчагина. Кипа-
рисы, как часовые, застыли возле него в почётном карауле, ведь здесь 
жил «генерал Союза советских писателей». Всё в нём волнует: и пи-
шущая машинка, на которой печатались его книги, и гимнастёрка со 
знаками бригадного комиссара, и знакомые лица сотрудников — той 
же очаровательной Людмилы. 

На этот раз я в фондах музея обнаружил письма пермяков. Одно 
из них с грифом «Личный архив Н. А. Островского» особенно заин-
тересовало. Его подписали 11 августа 1935 года Надя Слюдянина — 
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заведующая отделом студенческой молодёжи Пермского горкома 
ВЛКСМ, пропагандист Люда Сухова, комсорг Абрам Шустер — с 
фаб рики «Госштампсвязь», Люба Васильева — секретарь комитета 
комсомола фабрики «Одежда». 

Письмо писателю читала Александра Петровна: 
«Товарищ Островский! С громадным интересом прочли мы… 

“Как закалялась сталь”… Мы, поколение комсомольцев, сменившее 
Вас, организаторов ВЛКСМ, крепко ценим Вашу работу, Вашу борь-
бу, и Ваш мудрый опыт… Каким прекрасным средством воспитания 
явилась Ваша первая книга… Много трудностей встречается на пути, 
иногда кажется, не сумеешь преодолеть, но вспомнишь борьбу пер-
вого поколения комсомольцев — и вновь бодрит Ваша книга, вновь 
зовёт вперёд…»

Островский сказал: «Замечательное письмо написала пермская 
комса». 

С Надеждой Слюдяниновой я виделся у неё дома. Это по её ини-
циативе улица Верхотурская в Перми названа именем Островского в 
мае 1937 года. 

23 июля, 1980 г. Сочи. Третий день в Сочи. Отдыхаю с женой и 
сынишкой Димой. Жена, помните, — сочинка, то есть отсюда родом. 
Она, окончив педучилище в Краснодаре, работала в сочинских дет-
ских садиках. 

Мы отдыхаем в санатории имени Мориса Тореза. Прежнее назва-
ние санатория — «Красная Москва». Здесь летом 1932 года лечился 
Николай Островский. 

Пятого июля он писал Галине Алексеевой: 
«Лежу на балконе у моря… Вокруг жизнь южного города. Знойное 

солнце. Весёлый говор, счастливый смех женщин, а у меня крепко 
сжаты губы… Грусть заполнила всего. Море напомнило о прошлом, 
о разгроме всей моей личной жизни. И я не борюсь с грустью, она 
служит мне. Я пишу сейчас печальные страницы второго тома. Я буду 
тебе писать, не забывай меня. Ведь у меня нет, как у моего друга, де-
вушки, губы которой тушат боль…» 

Я вышел на тот самый балкон, где лежал Островский. Тот же све-
жий норд-ост дул мне в лицо, тоже слышал весёлый говор и счаст-
ливый смех женщин. Спасибо ему, Николаю Алексеевичу! Я острее, 
чем прежде, чувствую прелесть жизни, её живую сущность. Могу хо-
дить, бегать по земле, любоваться морем, пальмами, женщинами и 
девушками. Могу с разбега нырнуть в набегающие шальные волны. 
Всё могу — вот в чём радость бытия!
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Постояв на балконе, зашёл в палату № 29 — в палату Николая 
Островского. В ней — звенящая тишина. Кажется, сердце боевого 
рубаки стучало в ней совсем недавно. А разве это было давно? Вот 
через тысячи, миллионы лет люди скажут: «Давным-давно жил ле-
гендарный человек — Николай Островский». 

Я же — почти современник писателя, родился всего-то спустя че-
тыре года после его смерти. Имя Николая Островского сохранится 
на века, а очернителей мужественного человека никто не вспомнит.

Побыв в палате, заглянул к дежурной корпуса и позвонил Алек-
сандре Петровне. Она обрадовалась моему приезду. 

— Жду, — сказала, — завтра. 
24 июля, 1980 г. Сегодня я, проводив жену и сына до парка «Ри-

вьера», купил букет цветов и отправился на встречу с Александрой 
Петровной. Шёл и, как прежде, волновался. 

Подойдя к знакомому дому на Цветном бульваре, позвонил в квар-
тиру Лазаревой. Глухо, двери не открывались. Видно, хозяйки нет дома. 

Я вышел к подъезду, присел на скамейку. Сидел около часа. Нако-
нец появилась Александра Петровна. Узнала меня, вспомнила даже 
мой город, и, здороваясь, спросила:

— Как там Чернушка? 
Рассказывая о городе, я подарил ей цветы и, взяв сумку с продук-

тами, занёс в квартиру. Александра Петровна поспешила на кухню за 
водой.

— Извините, — сказала, — вас уважаю, но цветы — прежде всего.
Она поставила их в вазу с водой, достала фотокарточки — и чёт-

кие, и пожелтевшие. Показывая портрет писателя, запечатлённого 
крупно, сказала: 

— Этот снимок с красивыми чертами лица Николая Алексееви-
ча, с зачёсанными назад волосами, открытым впечатляющим лбом, с 
мягкой, без тени страдания, полуулыбкой, мне особенно нравится…

Фотографий много. 
Вот Александра Петровна — на озере Рица. Здесь же — Станислав 

Александрович, Лев Берсенев и другие близкие ей люди. На другом 
снимке –Юрий, Валентина Гагарины с нею, Лазаревой, и Екатери-
ной Островской.

— А здесь мы после кремации тела Николая Алексеевича.
На снимке узнал Ольгу Осиповну, Екатерину Алексеевну, Анну 

Караваеву, Раису Порфирьевну, вдову Островского, Льва Берсенева 
и её, Александру Петровну. Внимание привлекла фотокарточка во-
енной поры.
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— Это Юркин? — удивился я. — Гурий Николаевич?
— Он самый, бывший сотрудник Сочинского музея. 
— О нём Брежнев в «Малой Земле» упоминает. По его словам, 

Юркин обладал глубокими знаниями, и на его примере можно было 
судить о храбрости политработников. 

Я перевернул снимок: «На этом кончили войну, 20.07.1945 год», — 
гласила надпись, сделанная им вскоре после Парада Победы, в кото-
ром он принимал участие.

С Гурием Николаевичем я переписывался. Как тесно взаимосвя-
заны наши судьбы, когда речь заходит о Родине, литературе, о людях 
сильных духом! Из его писем я знал: он — старший научный сотруд-
ник Института международного рабочего движения.

На фронте Гурий Юркин был помощником начальника политот-
дела 18-й десантной армии Л. И. Брежнева по комсомолу. Может, 
роль Брежнева в войне и преувеличена, но подвиги «малоземельцев» 
сомнению не подлежат. 

Я видел Гурия Николаевича в документальном кино о высадке де-
санта. 

— По-моему, в этой войне на нашей стороне был интеллект, — го-
ворил Юркин. — И победил именно он… И дело-то заключается в 
том, что вот как раз партийная работа, политическая, она помогает 
мобилизовать этот интеллект. Солдат наш знал, за что воюет… 

На фронте Гурий Николаевич, хорошо зная жизнь и творчество 
Николая Островского, составил для агитационно-концертной бри-
гады, в которую входили, кроме него, Георгий Федосов, Александр 
Якимович, Иван Бабкин и другие, литературно-музыкальную компо-
зицию из произведений писателя. 

После концертов к нему подходили бойцы и просили повторить 
слова Корчагина о жизни. И он диктовал им: «Самое дорогое у че-
ловека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» 

Музыкальную композицию включали в боевые операции. 
…Под Новороссийском концертная бригада до взятия высоты 

скрытно добралась под бабаханье пушек до переднего края, и в тран-
шее зазвучали песни. Бойцы, прислушиваясь к музыке, стали артистам 
подпевать. Притихли и фашисты. Они постепенно прекратили пальбу. 
Нашим того и надо было, поднялись в атаку. Впереди атакующих бе-
жал Гурий Юркин. Боевой порыв комсомольца видел командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал Лев Владимирский, и он после 
взятия Новороссийска лично вручил ему орден Красного Знамени. 
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«По этому поводу, — рассказывает писатель С. Пахомов в сборни-
ке “На левом фланге”, — часто шутил Брежнев.

— Что ж, Гурий Николаевич, придётся тебе расстаться с орде-
ном, — говорил он не раз Юркину, скрывая внутреннюю радость за 
своего работника…

— Ну, как же так, Леонид Ильич, — всерьёз волнуясь, отвечал ему 
Юркин, — мне его сам командующий флотом вручил.

— Но ты же не во флоте служишь, — лукаво улыбнулся Леонид 
Ильич, — в политотделе армии, и представлять к награде имею право 
только я…» 

Леониду Брежневу пришлось «лукаво улыбаться» оттого, что не он 
заметил геройский подвиг политрука. 

В Москве был открыт музея «малоземельца» В. А. Ботылева и, со-
общая о том событии, Гурий Николаевич писал мне: «В музее Сочин-
ском есть взятое мною у него, В. А. Ботылева, во время Новороссий-
ского десанта, фото Сталина со словами Николая Островского». 

Шли смертельные бои, а Гурий Юркин думал о будущем музея. 
Разве можно было победить таких людей?! 

Меня покоряла его преданность патриотической теме. 
«Открытие памятника комсомольцам корчагинского поколения 

в Боярке, — подмечал он, — имеет большое значение: наша задача 
остаётся общей — воспитывать у молодёжи чувство патриотизма к 
своей Родине». 

Кто возразит ему? Никто, кроме либералов, отрицающих боевое 
прошлое. 

Рассматривая снимки, Александра Лазарева, взялась за веер — 
жарко, да и утомилась, пусть отдохнёт, и стал договариваться с нею 
о новой встрече. 

— В следующий раз, — сказала она, — попрошу вас ввернуть в лю-
стру две лампочки.

— Я и сейчас могу ввернуть.
— Будьте так добры.
Заменив лампочки, я с лёгкой душой отправился в санаторий. 

Сделать так, даже в малом, чтоб человеку жилось светлее, — что мо-
жет быть лучше этого?! 

1 августа, 1980 г. В час дня позвонил Александре Лазаревой. Она 
разрешила прийти к 16.00. 

Позагорав на море, я к назначенному сроку пришёл к ней с сы-
ном, купив на рынке розы и её любимые ромашки.

А. П. открыла двери, улыбнулась:
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— Заходите, пожалуйста.
В прихожей Дима протянул Александре Петровне цветы. Она, 

разделяя их, сказала:
— Розы любят одиночество…
Рассортировав цветы, принялась спрашивать Диму об отдыхе, 

умеет ли он плавать, как учится. Получив исчерпывающие ответы, 
заметила:

— Николай Алексеевич очень был строг с теми, кто плохо учился.
И Александра Петровна поведала любопытную историю. 
Пришедшие к Островскому школьники бойко, кроме Гриши, от-

вечали на вопросы.
— А ты почему молчишь? — обратился к нему Николай Алексеевич.
— Я двойку схватил по географии.
— За что? — сурово спросил Островский.
— За Дон, — шмыгнул носом мальчуган. — Я сказал учителю, что 

Дон — самая длинная река в Советском Союзе.
— Где об этом сказано? 
— Нигде. Я на Дону родился, и он кажется мне самой большой и 

красивой рекой в мире.
Ребята рассмеялись, а Островский попросил Гришу выучить урок. 

Через пару дней патриот Дона известил писателя о ликвидированной 
«двойке». 

Душевно поговорили мы с Александрой Петровной, и она на про-
щание подарила Диме набор открыток с фотографиями писателя.

8 августа, 1980 г. Скоро уезжать. Надо сходить к А. П., попрощаться. 
Я купил букет ромашек и пришёл к ней после обеда.
Александра Петровна работала с архивом. Я сел за стол, завален-

ный письмами, вырезками из газет, стопками документов, связанных 
шпагатом. 

«Эка досада, — опять подумал я, — а ведь она могла бы написать 
книгу об Островском». Могла бы, да никто ей не содействует, да и мо-
нополию на слово о нём захватили Раиса Островская, Пётр Новиков 
и Семён Трегуб. К книгам Раисы Порфирьевны и Петра Новикова 
она относилась критически. 

Узнавая всё больше Александру Петровну, я поражался её верно-
стью минувшей жизни и неприемлемостью настоящей. Казалось, она 
жила одним прошлым. Сказал ей об этом — и не ошибся: ушедшее 
время для неё — всё.

— Я счастлива, — обронила Лазарева. — По крайней мере, для двух 
человек — мужа и Николая Алексеевича — я была нужна на земле…
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Она во всём им помогала. Однажды Николаю Алексеевичу пона-
добилось ввести в роман «Рождённые бурей» новое лицо — француз-
ского офицера, и он попросил её, знавшую французский язык, со-
ставить список имён и фамилий. Лазарева составила его, и писатель 
остановился на Варнери… Мелочь вроде, но таких «мелочей» в их со-
вместной работе было множество.

…Подошло время прощания. 
Глядя в живые глаза Александры Лазаревой, я пообещал ей при-

ехать в Сочи будущим летом и навестить её.
— Придёте, а здесь будут жить другие, — тихо сказала она.
— Что Вы, Александра Петровна?!
— Я чувствую… Передайте Толе Осипову, что я его помню. Про-

щайте…
…На следующий год я принёс ромашки на её могилу.
Александра Петровна Лазарева умерла 21 января 1981 года.

9.
Николай Островский и Павел Корчагин — мои дорогие старшие 

братишки — перенесли неисчислимые тяжелейшие страдания. Пусть 
они примут моё покаяние за злой наговор на них тех людей, которых 
попутал бес, но которые до сих пор пользуются благами, созданными 
тем героическим поколением. 

Наговаривают на Островского и как на писателя. За него, мол, 
книгу «Как закалялась сталь» написали Марк Колосов и Анна Кара-
ваева. Этот навет опровергает научный сотрудник Сочинского музея 
Ольга Матвиенко.

Она начинает со ссылки на мнение Виктора Астафьева, прочи-
тавшего раннее издание романа и обратившего внимание на его раз-
ностилье: «…всякий профессионально читающий человек без труда 
заметит, что в книге “Как закалялась сталь” яркие, порою даже само-
бытные куски прозы соседствуют с тусклым, жёваным текстом…». 

Приведя его слова, Ольга Ивановна пишет: «Неверен лишь вывод, 
который делает Астафьев: “…в первом случае — это рука дароватой, но 
шибко заезженной соцреализмом писательницы Анны Караваевой, во 
втором — тишайшего и посредственого писателя М. Колосова”».

«На самом деле, — резюмирует Ольга Матвиенко, — “самобытные 
куски” — это рукопись Островского, “тусклый, жёваный текст” — 
страницы, отредактированные Ревеккой Шпунт». 

Ревекка Шпунт была непрофессиональным, дилетантским ре-
дактором в издательстве «Молодая гвардия». Она вспоминала:  
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«…Конечно, сильно поработала — над языком… все блатные слова 
беспощадно удаляла». 

Ольга Матвиенко удивляется: 
«Я долго не могла понять, перечитывая рукопись Островского, 

что подразумевает Р. Шпунт под “блатными словами”. А потом до-
гадалась: она так именовала матросско-революционный жаргон, со-
единённый с напевным складом украинской речи, — стиль эпохи, то, 
что и придавало интонации Островского-рассказчика своеобразие, 
неповторимость».

Кроме того, Ревекка Шпунт сократила прекрасные хрестоматий-
ные куски книги. Она выбросила слова героя «Самое дорогое у чело-
века — это жизнь…», сказанные им на братском кладбище. Вместо 
трёх вычеркнутых абзацев редактор вписала два предложения: «Му-
рава устлала склоны оврага и пустошь вокруг кладбища. Павел стоял 
с поникшей головой и жадно вдыхал хвойный воздух».

Ольга Ивановна продолжает сокрушаться: 
«Трудно представить чувства Островского, когда ему вручили 

переиздание его книги, в которой без его согласия были вымараны 
самые значимые сцены и размышления автора, а его герой на клад-
бище… жадно глотал хвойный воздух. Моцион на кладбище — это из 
другой литературы, другого времени». 

Был выкинут эпизод с Серёжей Брузжаком, сидевшим на берегу 
реки и заново — уже в который раз! — переживавшим вчерашний 
бой, когда он впервые в жизни убил молодого польского легионера 
в штыковой атаке.  

Не лучшим образом «правил» Островского и Марк Колосов. Его 
правка: «Кто из вас приходил ко мне домой сдавать урок перед празд-
ником?» У Островского же было: «Кто из вас приходил ко мне на дом 
сдавать урок перед праздником?» Чувствуете разницу — домой и на 
дом? Правщик не улучшил текст. 

Анна Караваева, по словам Матвиенко, в основном делала заме-
чания на полях рукописи. В подтвержении этого привожу слова са-
мого Николая Островского из его письма к Анне Караваевой:

«В первых трёх главах твои пометки карандашом значительно по-
могли мне…»

Анна Александровна Караваева — пермячка, родилась в семье мел-
кого чиновника 27 декабря 1893 года. Окончила гимназию с медалью, 
и два года работала учительницей в сельской школе, находившейся в 
пригороде Кизела. Преподавала в Барнауле и Ульяновске. В 1929 году 
опубликовала в журнале «Сибирские огни» повесть «Золотой клюв». 
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В 1950-х годах Анна Караваева вела в Перми семинар с прозаика-
ми. По её просьбе Виктор Астафьев читал рукопись коллеги и спот-
кнулся на непотребном слове. «Неудобно, — сказал он, — произно-
сить его при женщинах». Она заявила: «Никаких здесь женщин нет, 
есть писатели, для которых правда жизни превыше всего».

Выпускница историко-филологического факультета Высших 
(женских) Бестужевских курсов в Санкт-Петербурге, Анна была 
главным редактором журнала «Молодая гвардия» в 1931–1938 годах, 
дружила с Николаем Островским. За трилогию «Родина» («Огни», 
«Разбег», «Родной дом») получила Сталинскую премию третьей сте-
пени. Анной Караваевой изданы романы «Лесозавод», «Юность на 
Грязной», «Лена из Журавлиной рощи»…

В 1935 году Анна Караваева, зная о протесте Николая Островского 
против грубого вмешательства в текст его книги, направила к нему 
нового редактора издательства Иду Горину, и писатель предложил 
той встретиться, так как «каждый редактор делает свои манипуля-
ции. В результате этого роман очень пощипан. Целые куски выкиды-
вались, а швы не делались».

Во второй половине мая 1935 года встреча Островского с Гориной 
состоялась, и текст нового, третьего, издания был выверен по его ру-
кописи. 

— Критики по сей день, — возмущается Ольга Матвиенко, — не 
понимают, что главное в книге Островского — не литература, а — 
жизнь, настоящая жизнь! 

Более точно жанр книги «Как закалялась сталь» определил писа-
тель Всеволод Вишневский: «Это исповедь — раз в жизни. Ей бы ещё 
блеск высокого стиля… А может быть, её стиль и есть простота, не-
ровность, грубоватость — бытие тех лет». 

По-моему, плевать в душу Николая Островского — значит, пренеб-
регать передовыми людьми, восхищавшимися писателем: Василием 
Сухомлинским, Максимом Горьким, Юлиусом Фучиком, Георгием 
Димитровым, Михаилом Кольцовым, поместившим о нём очерк в 
«Правде», Валерием Чкаловым, Юрием Гагариным, Василием Лано-
вым, Владимиром Конкиным… 

Преклонялись перед Николаем Островским Всеволод Мейер-
хольд (Карл Казимир Теодор Майергольд) и Зинаида Райх, собирав-
шаяся сыграть роль Риты Устинович в пьесе «Одна жизнь»…

Всеволод Мейерхольд, известный театральный режиссер, вспоми-
нал: «Я имел единственную беседу со Львом Толстым, много беседо-
вал с Антоном Чеховым, и Николая Островского я ставлю третьим. 
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Такая необычная культура, такое необычное проникновение в правду 
жизни, такая способность понимать, что такое искусство!» 

Или Мейерхольд для «узкоколейщиков» тоже не авторитет?
Стыдно за них, насаждающих молодым людям культ бизнеса, 

денег, секса и издевающихся над душевным порывом юношей и де-
вушек 1920–1940-х годов, не жалевших ни здоровья, ни жизни ради 
свободы и процветания страны. Именно это молодое поколение, 
воспитанное советской властью, победило в Великой Отечествен-
ной войне. Многие Герои Советского Союза — юноши и девушки и 
даже — дети.

А нынешние либералы, «демократы», вытравливая всё доброе, что 
было и есть в молодёжи, осмеивают Корчагина, строительство желез-
нодорожной ветки Боярка–Киев, необходимой тогда для доставки 
топлива, а сами палец о палец не ударяют, чтобы в наши дни вовремя 
подвезти к котельным уголь или мазут, и люди замерзают. Разве такое 
допустили бы корчагинцы?! 

Понимаю, времена изменились, но разве доброе, полезное, энер-
гичное, что было, нельзя ныне использовать в стране, напоминаю-
щую послевоенную разруху? Надо, наоборот, по-настоящему вкалы-
вать, как когда-то стахановцы, корчагинцы! А разве можно что-то 
сделать с молодыми людьми, говорящими: «Мне не надо упираться, 
чтобы в жизни состояться» или: «Мне не нравится, с каким болезнен-
ным фанатизмом Павел работает, несмотря на то, что его здоровье 
ухудшается. Это в настоящее время является пережитком». 

Ха, ха! Работать с полной отдачей сил — пережиток?! Удобное 
оправдание лени, беспомощности! У нас вообще сотни тысяч моло-
дых здоровых ребят не хотят работать, и при этом желают получать 
высокий заработок. О таких людях Островский говорил: «Кто не го-
рит, тот коптит — это закон жизни». 

Вспоминаются и такие слова: «Самое опасное для человека — не 
его болезни. Слепота, конечно, страшна, но её можно преодолеть. 
Куда опаснее, если хочешь знать, другое — лень. Вот когда человек 
не испытывает потребности в труде, когда он внутренне опустошён, 
когда ложась спать, он не может ответить на простой вопрос: “Что 
ты сделал за день?” — тогда действительно опасно и страшно. Нуж-
но срочно собирать консилиум друзей и спасать человека, так как он 
гибнет…» 

Приходят на ум и стихи Назыма Хикмета (турецкого поэта): «Ведь 
если я гореть не буду, /И если ты гореть не будешь, /И если мы гореть 
не будем, — /Так кто ж тогда рассеет тьму?»
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Есть, разумеется, и добрые парни, девушки. Они, поставленные 
государством на грань выживания, тоже вкалывают с огоньком, да 
ещё на двух-трёх работах. Таким молодым людям, кто и в наше время 
горит, а не коптит, с руки разговаривать с рабочим парнем — Павкой 
Корчагиным. 

А разве образ Островского-Корчагина не ассоциируется с извест-
ными строками из «Фауста», звучащими как девиз: «Лишь тот достоин 
жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!»? Или «Фауст» 
тоже устарел? А сколько ещё на земле живёт слепых, неподвижных, 
безногих людей, которым пример Островского, как и забайкальско-
го поэта Геннадия Головатого, умершего 22 февраля 2001 года, нужен 
как воздух. Вчитайтесь в его стихотворение «Сила», и вы, может, ина-
че всё будете воспринимать:

Слепые не могут смотреть гневно,
Немые не могут кричать яростно,
Безрукие не могут держать оружие,
Безногие не могут шагать вперёд.
Но — слепые могут кричать яростно,
Но — немые могут глядеть гневно,
Но — безногие могут держать оружие,
Но — безрукие могут шагать вперёд.

Слепые, немые, безногие и безрукие зачастую понимают проис-
ходящее намного лучше заевшихся «демократов», обобравших народ. 
Да ещё хотят вытравить из них дух сопротивления и нравственность, 
чтобы они дальше унижающих их подачек ничего не различали, чего 
им не удастся сделать, пока люди пишут и читают такие чеканные, 
жгучие строки. Их одобрил бы Николай Островский — неузнанный, 
оклеветанный писатель. 

Геннадий Головатый — мой одногодок. Он болел прогрессирую-
щей спинальной амфитрофией Вердинга-Гоффмана и сумел прожить 
61 год, вместо отпущенных ему 25 лет. Поэт издал семь книг. 

Геннадий Алексеевич объехал весь Союз. В поездах ему во всём 
помогали пассажиры. Дома он умудрялся оказывать помощь сёстрам 
(их было пятеро, а четверо его братьев умерли до него). Потерял и 
дочку, рождённую от близкого человека — Любови Бураковой. 

Жизнь — это борьба, и её надо брать приступом, как брал её Нико-
лай Островский с верными помощниками, с той же — Александрой 
Петровной Лазаревой, чьё имя в литературе не должно быть забыто.
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ИНой еВтУшеНко И ПРежНИй РобеРт 
Евгений Евтушенко один из тех, кто наверняка не приемлет Ни-

колая Островского. А я помню поэта раннего, по-корчагински бес-
покоившегося: 

…Не страшно, что плохо любится,
что грустен, как на беду, 
но страшно, что революцию
хоть в чём-нибудь подведу…

Стихи его полюбились ещё в юности: «Ты спрашивала шёпотом: 
“А что потом, а что потом?” Постель была расстелена, и ты была рас-
теряна… Но вот идёшь по городу, несёшь красиво голову…» 

Было ощущение радости от встречи с иной словесностью, стили-
стикой и ритмикой. Его сборник «Нежность» я купил лишь в армии. 
В книге покорили стихи о Кубе:

…Стояли Фидель и Гагарин,
   единые,
оба как братья в родном дому.
Многим не нравятся два этих имени,
И понимаю я, почему.
Победы их — не победы собственные.
За каждым из них — его страна.
Оба они
 революцией созданы.
Оба они — это она!
Все мы родные — 
 прямо, не косвенно.
Все мы как братья в одной семье.
Гагарин для нас –
 революция в космосе!
Фидель — революция на земле!.. 

Я, ракетчик, отправил письмо в Комитет по присуждению Ленин-
ских премий с просьбой присудить её Евгению Евтушенке за цикл 
кубинских стихов. В ответ получил отказ: выдвигать-де претендентов 
на премию имеют право трудовые и творческие коллективы… 

В армии и университете я продолжал искать книги поэта. Купить 
их было непросто. И всё же в 1966 году достал сборник «Катер связи».
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В нём привлекли внимание стихи «Интимная лирика»:

…Ненавижу, когда словословят и врут,
ленинизм краснобайством позоря.
Ленин –
             это мой самый интимный друг.
Я его оскорблять не позволю!..

Так непривычно, в исповедальном тоне о Ленине и коммунизме 
никто не писал. Исповедальной лирикой, новизной отличались и 
стихи Ахмадулиной, Вознесенского, Рождественского.

Андрей Вознесенский мне нравился тоже ранним, но его заумь не 
всегда была обоснована, что я отмечал в поэме «Разговор с Маяков-
ским»: 

«…Владимир Владимирович, Вы слышали, как Андрей (не Бе-
лый), а Вознесенский переделал Зою в Озу? 

Оригинально!..
…Бесспорно, он талантлив. Прочтите абзац из “Озы”: 
“Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев прожжённую 

дыру на рубахе, юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот, свернувшись 
улиткой, нырнул в ящик стола”.

Нет! Нет! Пуля прошла по страницам “Молодой гвардии”, с 10-й 
по 34-ю, и попала в литературную среду. Среди тех, кто остался в жи-
вых, разгорелся спор по поводу “Озы”… 

…Революция — не только борьба с оружием в руках. Революция 
продолжается в каждом обычном, казалось бы, деле… Если раньше 
женщина стояла за стиральной доской, то теперь “женщина стоит у 
циклотрона”. Какой контраст!»

В студенческой поэме были стихи об острове Свободы: «Мы ди-
вились всему открытому. /«Вива Куба! — кричали. — Свети!» /Весь 
народ у Фиделя был свитою: /Шёл за ним без оглядки, в открытую 
/За свободу, любовь и цветы». Поэму прочитал преподаватель уни-
верситета Александр Сергеевич Субботин, в дальнейшем — писатель, 
член редколлегии журнала «Урал». Он вынес мне суровый приговор: 
«Ты так написать не мог». Мне приятно было это слышать: значит, я 
чего-то значил.

Я тоже, как в своё время Евгений Евтушенко, влюбился в Кубу. 
Только любовь к ней у меня осталась в сердце до дня сегодняшне-
го. Он же, похоже, осуждает теперь Кубинскую революцию. Это я 
пытался выяснить в мае 2011 года в редакции газеты «Звезда», когда 
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легендарный поэт был её гостем. Беседа проходила в кабинете глав-
ного редактора Сергея Трушникова. Он, открывая встречу, пред-
упредил: 

— Вопросы задавать кратко, без рассуждений. 
А мне было что сказать и о чём спросить Евгения Александровича. 

Перед тем, как задать вопрос, я сказал:
— Евгений Александрович, Вы должны помнить, как Вас ругала 

«Комсомолка» в публикации «Хлестаковщина». Я выступал в Вашу 
защиту... 

Сергей Трушников не выдержал:
— Задавай вопрос!
К нему обернулся Евтушенко.
— Нет, постойте, это дорогого стоит… Пусть продолжает.
И я торопливо выговаривался:
— «Комсомолка» не ответила, и я послал Вам письмо на адрес Со-

юза писателей. В конверт вложил и свои стихи. Едва ли Вы их полу-
чили, а потому сегодня отдам лично в руки…

В кабинете возникло оживление. Сказав не всё, что хотел, я задал 
вопрос: 

— Вы как-то в стихах назвали Ленина своим «самым интимным 
другом». Как сейчас относитесь к нему и Кубинской революции?

Поэту вопрос, кажется, не понравился.
— Нужно отделять две вещи, — сказал он. — У нас их часто путают. 

Нормальную человеческую эволюцию и хамельонство. Как говорят в 
Одессе, это две большие разницы. Многие не скрывают того, что они 
прошли серьёзную эволюцию взглядов. Например, об этом говорил 
академик Сахаров. Андрей Дмитриевич рассказывал, как он плакал, 
когда умер Сталин. И даже моя мама, хотя обоих моих дедушек аре-
стовали и уводили на моих глазах, говорила, что они уехали в даль-
нюю командировку. 

Масштабы трагедии тех лет многие люди не могли понять во всей 
полноте... Что вы хотите от мальчика, выросшего в сибирской глу-
бинке?..

Прерву его на минутку. 
Он прежде, осуждая хамелеонов, писал: 

…Они, изгибаясь, прислуживали,
Они, извиваясь, льстили,
И предавали при случае.
Это вполне в их стиле.
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Гладенькие,
  бархатистые,
плохого не порицали,
а после –
  шли в бургомистры,
А после — 
  шли в полицаи…
…Нужны тебе, революция,  
Солдаты, а не лакеи…

И что? Всё это теперь — псу под хвост?! Прочь завоевания револю-
ции, да здравствуют лакеи, бургомистры, полицаи?! Ныне таким су-
мам перемётным — флюгерам — вольготно живётся в стране при по-
рядках, устроенных новыми буржуа. Людей ныне в кутузках избива-
ют изощрённей, чем это делали энкавэдешники. Жильцов выселяют 
из общежитий, квартир, сносят их дома, ссылаясь на новые законы, 
принятые в связи со сменой собственников, и отсутствие документов 
на землю. Что, нельзя всё это устроить по-доброму? 

Репрессии будут страшнее прежних, когда всех думающих людей, 
по признанию Альфреда Коха, постигнет эмиграция. Или Евтушенко 
этого не знает? А что ему эмиграция? Он, по сути, и так в ней живёт. 
И когда «звездинец» Игорь Крестников намекнул ему на это и спро-
сил, хватает ли ему денег, поэт в ярости ударил кулаком по столу. Как 
же, унизили! 

Продолжу ответ поэта на мой вопрос: 
— Теперь что касается моего отношения к Ленину. Наше поколе-

ние часто упрекали в том, что мы боролись со Сталиным именем Ле-
нина. Да, со Сталиным мы разобрались довольно быстро. Но кто нам 
преподавал в школах или институтах, что подпись Ленина стояла на 
декрете о создании ГУЛАГа? Узнали — ужаснулись. Для нас это был 
страшный удар. Но я считаю, что Веня Ерофеев сделал замечатель-
ную вещь — напечатал «Мою маленькую лениниану». Он не привёл 
никаких своих мыслей, а составил небольшой буклет из высказыва-
ний Ленина. О том, как Ленин приказывал вешать беспощадно кре-
стьян за то, что те отказывались сдавать зерно. Как расправлялся с 
интеллигенцией и священнослужителями. 

Так образ доброго дедушки Ленина постепенно рассыпался. И это 
была нормальная эволюция взглядов. А многие застыли в своём пер-
воначальном восприятии. У нас есть люди, которые не хотят читать 
«Архипелаг…» Солженицына и понимать, что вся человеческая исто-
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рия, включая историю России, это наше наследство, и мы должны в 
этом наследстве разобраться, чтобы больше не повторялось подоб-
ного…

Я слушал Евтушенко и дивился: как был он, талантливый поэт, по-
литическим недорослем, таким и остался. Напомню слова Патриарха 
Тихона (Василия Белавина), опубликованные 25 января 1924 года в 
газетах по поводу обращений к нему многих приходов и мирян с во-
просом, можно ли отслужить панихиду по усопшему Ильичу: 

«Возбраняется служить панихиду о том, кто был отлучён от церк-
ви. Ленин отлучён не был, и потому всякий верующий имеет право 
поминать его. Идейно мы с Владимиром Ильичём, конечно, расходи-
лись, но я имею сведения о нём как о человеке добрейшем и поистине 
христианской души». 

Появилось и заявление Синода: 
«Священный Синод Русской православной церкви выражает ис-

креннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего 
народа от царства насилия и гнёта… Грядущие века да не загладят в 
памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего чело-
вечества… Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, 
доброй христианской душе, Владимир Ильич». 

Очень уж эти мнения разнятся с воззрениями поэта! Кстати, Пат-
риарх Тихон признал новую власть и, несмотря на аресты, не был 
убит, умер дома. 

Пора сказать о концлагерях. Первый концлагерь открыл испан-
ский генерал Валериано Вейлер-и-Николау в конце ХIХ века при по-
давлении национально-освободительного движения на Кубе. Опыт 
переняли англичане в Африке и России. В 1918 году они открыли ла-
герь на острове Мудьюг под Архангельском. 

Концлагеря в России, по свидетельству историка Юрия Морукова, 
существовали с 1914 года. Они были в Москве и Кожухове. В них со-
держали пленных немцев, граждан Австро-Венгрии, Османской импе-
рии, всех подозрительных. Инициировал их создание Николай II. 

Схожие лагеря создавались после постановления Совнаркома 
РСФСР «О красном терроре», принятом 5 сентября 1918 года. Ленин 
ничего об этом не знал и никак не участвовал. Он, раненый в тот же 
год 30 августа Фанни Каплан (или её сообщниками) отравленными 
пулями, тяжело болел. 

Что касается тюрем в монастырях — Суздальском, Андроновском, 
Ивановском, Покровском, Соловецком, — то это тоже дело рук ца-
рей. Соловецкий монастырь был тюрьмой с ХVII века до 1903 года. 
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То есть задолго до большевиков богохульством занимались царские 
сатрапы, прославляемые ныне на все лады. Нынешние либералы и 
демократы злость срывают лишь на большевиках, и сожалеют, что до 
сих пор в тюрьмах и лагерях осуждённых заставляют много работать. 
Странно, мы, что ли, должны кормить преступников?! 

Александр II, отменивший крепостное право, и тот понимал: ка-
торжники и все заключённые обязаны трудиться, что и было заложе-
но им в реформе 1879 года. О ней либералы и демократы предпочи-
тают помалкивать. Не грех им напомнить: Великая Транссибирская 
железнодорожная магистраль строилась с 1891 года по 1916 год за-
частую руками заключённых. 

И в советское время, 11 июля 1929 года, возникла необходимость 
в принятии постановления Совнаркома об использовании труда не-
вольников. Так возникла организация, названная сначала УЛАГ, и 
переименованная в апреле 1930 года в ГУЛАГ. 

Хочется спросить у поэта и у тех, кто наговаривает на Ленина: как 
он, Ленин, мог подписать эти документы, когда, в первом случае, тя-
жело болел после ранения, а во втором, — его уже не было в живых?

Нет резона винить в том и Иосифа Сталина. Не по его неразум-
ной или злой воле возник ГУЛАГ, а — как результат целого комплек-
са экономических и социальных факторов, ведь «в 1928–29-х годах 
затраты на содержание осуждённых оказались сопоставимыми с за-
тратами на выполнение плана ГОЭЛРО. 120 миллионов рублей из-
расходовано на создание электростанций и 108 миллионов — на со-
держание заключённых». 

Надо, господа, смотреть на проблемы страны, выбиравшейся из 
разрухи, не глазами верхоглядов и не с нынешней колокольни!

Наконец — о Соловках, «жемчужине Белого моря». 
Быть в неволе, конечно, тяжело, но здесь нет суровых зимних хо-

лодов (Гольфстрим смягчает погоду). Божеский климат, ботаниче-
ский сад с чудесными аллеями, одна из первых в России электростан-
ций, система каналов, памятники неолитической культуры — всё это 
привлекало туристов.

Летом 1917 года на Соловки приезжали Сергей Есенин и Зинаида 
Райх, обвенчавшиеся в Кирико-Улитовской церкви, стоявшей вбли-
зи Вологды, и совершавшие свадебное путешествие в сопровождении 
Алексея Ганина. Он, тоже влюблённый в невесту, был свидетелем с её 
стороны.

После них, с лета 1918-го и до конца следующего года, на Солов-
ках хозяйничали англичане и другие «цивилизованные» интервенты. 
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Открыв на острове концлагерь, они эксплуатировали до изнеможе-
ния монахов и пленных, а при уходе с Соловков забрали с собой все 
корабли сидельцев. 

В 1920 году большевики закрыли монастырь и создали на остро-
ве совхоз. Спустя три года открыли Соловецкий лагерь особого на-
значения (СЛОН). Он был образцовым. Здесь работали кружки по 
интересам, был театр «ХЛАМ» — Художники, Литераторы, Артисты, 
Музыканты. Неграмотных людей обучали. На Соловках имелись 
спортивные площадки; зимой заливали каток. Политзаключённым 
разрешалось выписывать газеты, журналы, создавать фракции, вести 
полемику, обсуждать вопросы режима и быта. 

Рабочий день был восьмичасовой. Арестанты свободно передви-
гались в пределах зоны в дневное время. «Политикам» захотелось 
гулять и ночью. В итоге — четверых убили, а остальные объявили го-
лодовку. 

Им пошли навстречу: 10 июня 1925 года постановлением Сов-
наркома впредь прекращалось содержание в Соловецком концлаге-
ре особого назначения осужденных за политические преступления. 
Отсюда их перевели в Верхнеуральский изолятор. Напросились, что 
называется, на более суровые условия, тогда как на Соловках про-
должались изменения к лучшему. Сами заключённые вносили свои 
предложения по экономии государственных средств, как того требо-
вало Обращение ЦК ВКП(б) к народу. 

Зэк Нафталий Френкель, будущий видный гулаговский руково-
дитель, предложил использовать труд осуждённых на таких работах, 
прибыль от которых превышала бы расходы на содержание лагеря: 
валке леса, строительстве дорог, в рыболовстве, изготовлении мебе-
ли. И все старались. Рыбаки в путину заплывали без охраны в ней-
тральные воды и… не убегали. Передовикам вручали награды.

В 1927 году Нафталий Френкель (1883–1960) возглавил промыш-
ленный отдел управления СЛОН ОГПУ. На острове всё кипело и 
ладилось. По свидетельству того же историка Юрия Морукова, на 
Соловках «на Новый год не хватило шампанского, зато антрекоты 
были всем… Посылки получали из-за границы без ограничений, без 
пошлины… Сами заключённые просили не выдавать сразу всю зара-
ботанную валюту — фунты стерлингов, доллары, а придерживать…, 
чтобы получить при освобождении…» 

Не напрасно на Соловки возили гостей и писателя Максима Горь-
кого. Писатель, ознакомясь в июне 1929 года с системой воспитания 
на острове, обмолвился в «Известиях»: «Мне кажется — вывод ясен: 
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необходимы такие лагеря как Соловки». И не надо над теми словами 
ёрничать: не грех лучший опыт переносить в те лагеря, где зэки со-
держались намного хуже! К тому же, он выразился с оговоркой: «Мне 
кажется…» А недовольных шалопаев (из них-то, не любящих труд, и 
выходили диссиденты-либералы) всегда хватало. 

В декабре 1933 года (!!!) советская власть вообще закрыла Соло-
вецкий лагерь, а в сороковом — ликвидировала и тюрьму. Вот так-
то! На Соловках расположился Учебный отряд Северного флота, и на 
его базе открыли Школу юнг, где учился будущий писатель Валентин 
Пикуль.

Ныне для осквернения Советов сочиняют умопомрачительные 
легенды. Чекисты, мол, на Соловках топили тысячами белых офице-
ров и заключённых в море и озёрах вместе с баржами, набив их под 
завязку. Баржа — грузовое плоскодонное судно. Некоторые вруны, 
не зная её устройства, пишут, будто чекисты, выйдя с обречёнными 
в море, открывали кингстоны, а потом уплывали на шлюпках, что 
невозможно. Да и сколько нужно было барж, ценившихся на вес зо-
лота, чтобы утопить десятки тысяч арестантов?! Но вот незадача: на 
дне моря и озёр судёнышек не находили, когда искали колокола, за-
топленные монахами. Обнаруживали лишь останки людей. Но они с 
убийством не связаны. На Соловках сидельцев, умерших зимой, ино-
гда хоронили в воду, как моряков в дальнем походе, с баржи.

Не мог я всего этого сказать поэту из-за формата встречи. Он же, 
ответив на первую часть вопроса, замолчал. Я ждал ответа на вто-
рую — о Кубинской революции, но он или забыл о ней или умыш-
ленно упустил. 

Евгений Евтушенко, очевидно, не учитывал политического мо-
мента того времени, когда от хлеба зависела судьба России, дове-
дённая царским правительством, а потом и Временным, до разрухи. 
Власть в свои руки взяли большевики, поддержанные народом. 

Приведу слова оппозиционного писателя Бориса Пильняка: «Я… 
признаю, что коммунистическая власть в России определена не ком-
мунистами, а историческими судьбами России…» 

Борис Пильняк был свёкром Людмилы Гурченко. Она выходила 
замуж за его сына Бориса Андроникашвили. Затем на ней, разведён-
ной с ним, женился приёмный сын писателя Александра Фадеева — 
Александр Александрович. Он, в свою очередь, после развода с нею 
взял в жёны внучку Сталина — Надежду Васильевну. 

Слова Бориса Пильняка о коммунистической власти, определён-
ной «историческими судьбами России» или не знают, или умышлен-
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но не признают политики новой волны, утверждающие, что все беды 
в России — от коммунистов. А ведь допусти тогда Ленин слабость — 
страна рухнула бы под каблуки английских, немецких и прочих сапог. 

Почему же поэт не обращает внимания на более жестокие меры, 
предпримавшиеся в отношении крестьян Александром Колчаком? 

Колчаковцы немилосердно грабили земледельцев, забирали не 
только хлеб (!), но и все продукты и коней вместе с извозчиками, а 
тех, кто упирался, расстреливали. Тысячами уничтожали и рабочих. 
Если бы тогда победил Колчак, то демократы простили бы ему же-
стокость, как позабыли и про «столыпинский галстук», а вождю не 
прощают решительности, проявленной им при восстановлении эко-
номики. 

Большевиков ругают за продразвёрстку, введённую впервые… при 
царе. 

К концу 1916 года, по словам исследователя С. А. Нефёдова, 
традиционная рыночная система снабжения городов начала разва-
ливаться. Торговцы и промышленники умышленно придерживали 
хлеб, чтобы накрутить на него цены (капитализм всё же!). В стране 
ввели хлебные карточки (и они — не изобретение большевиков!) с 
нормою один фунт на человека в сутки. Затем солдатам норму уреза-
ли до полфунта. 

В городах и армии начался голод, и царское правительство пред-
приняло попытку организовать продразвёрстку. 8 сентября 1916 года 
Николай II утвердил положение Совета министров об уголовной от-
ветственности торговцев и промышленников «за возвышение или 
понижения цен на предметы продовольствия или необходимой по-
требности». 

Более жёсткие меры по доставке хлеба в города принимались ле-
том 1917 года. Но деревня в штыки встретила царскую продразвёр-
стку. Провал её ещё сильнее обострил революционную ситуацию. 

Большевики скопировали плохой опыт предшественников. Прав-
да, Ленин вовремя заменил её продналогом, чем и склонил на свою 
сторону крестьян. И не только этим. Историк Николай Тепцов указы-
вал, что в соответствии с «Декретом о земле» «в пользование крестьян 
перешло бесплатно более 150 миллионов десятин помещичьих, удель-
ных и прочих земель. Крестьяне были освобождены от платежей за 
аренду земель и расходов на их покупку… Ликвидирован их долг Кре-
стьянскому поземельному банку в размере 1300 миллионов рублей… 

При этом он, говоря о «Декрете о земле», приводит слова Ленина: 
«Победившие большевики ни слова своего не вставили в «Декрет о 
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земле», а списали его, из слова в слово, с тех крестьянских наказов 
(наиболее революционных, конечно), которые были опубликованы 
эсерами…». 

«Декрет о земле» был народным, а не большевистским или ленин-
ским. Результат ошеломил: средний темп роста сельхозпродукции 
в России в те годы составил 10–15 процентов, в США — в три раза 
меньше.

Сомневаюсь в знании Вени Ерофеева всех тонкостей государ-
ственной деятельности Ленина. Надёргать цитат вне контекста — 
дело плёвое. Поразили и слова нашего собеседника, сказанные на 
встрече в «Звезде»: «Со Сталиным мы разобрались довольно быстро». 
Неужели разобрались?! Быстро разбирались пресловутые «тройки»! 

Расстрельные тройки ввёл в России тот же вешатель — Пётр Сто-
лыпин, а его новинку одобрил Николай II. Мы ещё и с Романовыми 
не разобрались!

Не мешало бы всем нам прочитать книгу Алексея Голенкова «Ста-
лин без наветов. Только факты». Я, прочитав её, понял: не следова-
ло тело вождя выносить из Мавзолея. Пусть все двуличные подлизы, 
вроде бухариных, хрущёвых и других, называвшими Сталина «вели-
ким», «гениальным» (а в тайне ненавидели), возьмут вину на себя за 
его восхваление. 

Сталин и впрямь был великим. Он не занимался самолюбовани-
ем. Он работал, был терпелив. Сталин дал оппозиции время для опре-
деления своей линии: «Разоружится оппозиция — хорошо. Не хочет 
разоружаться — сами разоружим». 

И вождь был прав! Какая власть позволит себя свергнуть? При-
чём, власть — народная! И оппозиции не стало. Не было её, господа 
демократы, и на XVII съезде партии, на котором якобы против Ста-
лина проголосовали 292 человека, за что вождь расстрелял будто бы 
более полутора тысяч делегатов. 

Историк Рой Медведев вводит людей в заблуждение, когда пишет, 
что в кулуарах оппозиция келейно обсуждала вопрос о замене Ста-
лина Кировым. Ею, причём, якобы заправляли сам Сергей Мироно-
вич и Орджоникидзе. Не так это! Орджоникидзе с трибуны съезда, 
вошедшим в историю как «съезд победителей», говорил о Сталине: 
«Был душой нашей партии». Высоко ценил вождя и Киров. Убий-
ство Кирова, друга Сталина, не связано с политикой: его застрелил 
уволенный из Института истории партии Леонид Николаев по лич-
ным мотивам, изложенным в дневнике, рассекреченном 1 декабря 
2009 года. Он мнил себя А. Желябовым, убийцей Александра II. 
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Против вождя реально проголосовали 3 (три) человека, против 
Хрущёва — 9, против Кирова — четыре. У покаявшегося ренегата 
Томского нашлось 258 противников. Видно, Медведев «перепутал» 
сталинские голоса с томскими. 

Позже Хрущёв вещал с трибуны ХХ съезда: 
«…Это был первый после смерти Ленина съезд, где не было оппо-

зиции».
Следовательно, у вождя не имелось повода для уничтожения де-

легатов! 
Репрессии, начатые позднее, имели иные причины. Их спрово-

цировали секретари обкомов и крайкомов, когда вождь в 1936 году, 
дав всем слоям населения страны равные избирательные права, не 
исключая священников, объявил о проведении альтернативных вы-
боров в Советы и партийные комитеты всех уровней. В газетах опу-
бликовали бюллетени нового образца. 

Чиновников охватил страх: вдруг не изберут, лишатся благ! Опа-
саясь конкурентов, они взялись за их истребление, инициировав 
репрессии. Заодно, для маскировки, взялись и за рядовых людей. 
Демократические выборы были саботированы. Сталин, потерпев 
временное политическое поражение, совершил революцию сверху: 
отстранил от власти случайных неграмотных выдвиженцев, что по-
шло на пользу стране. 

Сталин был скромным. В письме «Детиздату» от 16 февраля 
1936 года вождь возмущался: «Я решительно против издания «Рас-
сказы о детстве Сталина». Книжка изобилует массой фактических 
неверностей, искажений, незаслуженных восхвалений… Но это не 
главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вко-
ренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ лично-
стей вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно… Советую 
сжечь книжку». 

А ведь он мог исправить «неверности», «искажения» и дать «доб-
ро» на издание. Но как человек скромный предотвратил выход книги 
о себе, чего не скажешь о политиках современной России. 

Сталин никогда не имел ценных вещей. На его сберкнижке пос-
ле смерти было 900 рублей. А у нынешних политиков — едва ли кто 
определит богатство. Вождь имел и носил всего одну Звезду — Героя 
Социалистического труда. В 1945 году его наградили Звездой Героя 
Советского Союза. Он от неё отказался, заявив, что недостоин её. 
Она до конца его жизни пролежала в наградном отделе Президиума 
Верховного Совета СССР. 
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У Никиты Хрущёва, развенчавшего «культ личности Сталина», на 
груди сияли четыре Звезды: одна — Героя Советского Союза и три — 
Героя Социалистического труда. Он что, сделал больше Сталина?! 
Кстати, пермские коммунисты на пленуме обкома партии требовали 
лишить Хрущёва всех наград. 

Отмечу ещё одну существенную деталь: Ленин 26 октября 1917 года 
отменил в стране смертную казнь, но вынужден был вернуть её в годы 
Гражданской войны. Что же Веня-то Ерофеев «забыл» это отметить 
в своей «лениниане»?! Потом, при Ленине же, в 1920 году, этот вид 
наказания опять отменили. Затем снова смертная казнь была восста-
новлена. 

Упускают из виду ненавистники Сталина и то, что в 1928 году, 
когда за расстрел «шахтинцев» — вредителей-специалистов Шахтин-
ского района Донбасса — голосовали бухаринцы, он посчитал «воз-
можным ограничиться более мягкой мерой наказания». И уж совсем 
замалчивают гуманный поступок «тирана», «диктатора», отменивше-
го в 1947 году смертную казнь, а в 1949-м Советский Союз на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН внёс предложение об отмене смертной 
казни во всех странах, но тогда демократы не поддержали лидера 
Страны Советов — Иосифа Сталина. 

В 1950 году в нашей стране её вернули в отношении изменни-
ков Родины, шпионов и диверсантов. Но вот что удивительно: после 
смерти Сталина пошёл рост числа статей, за которые стали предавать 
смертной казни. Это заметили при правлении главного «оттепельщи-
ка» Никиты Хрущёва. Людей при нём было осуждено в два раза боль-
ше, чем при Сталине. Историк Ю. И. Мухин свою статью «Сталинские 
репрессии» (газета «Своими именами», 19 ноября 2013 г.), в которой 
развеял немало мифов о них, завершил так: «Самое время сказать: “Ни 
хрена себе — «оттепель»!!”» Причём, она началась не после ХХ съезда 
партии, а раньше, летом 1953 года. Только сначала выпустили шпану. 
Политзаключённые оставались в околюченных зонах.

Ныне идейные потомки Троцкого и Хрущёва весь удар в вопросах 
репрессий сосредоточили на Сталине. Вождь это предвидел. 

Сталин в беседе с Александрой Коллонтай говорил, что «многие 
дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде все-
го, за рубежом, да и в нашей стране тоже. Нам будут жестоко мстить 
за наши успехи и достижения силы, рвущиеся к мировому господству, 
поскольку всё ещё рассматривают Россию как варварскую страну, как 
сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне 
припишут множество злодеяний». 
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В то же время Сталин верил в новые поколения: «Они вновь под-
нимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё 
будущее они будут строить на нашем прошлом». 

Эту уверенность Сталина уже подтверждает нынешнее поколение 
людей своими бессмертными полками, перед которыми дрогнули на 
Западе и наши либералы, подняв вой, назвав их сфабрикованными. 
Да нет, господа либерасты, вы не правы! Народ просыпается, разги-
бается, чего вы и боитесь, ведь ветер истории, ветер правды дует в 
России всё сильнее. В газетах, телепередачах всё чаще имя Сталина 
упоминается с положительной стороны. Недавно в передаче о раз-
ведчиках рассказывали про реальный случай. 

Сталину потребовался опытный чекист, и он спросил у Берии:
— Где у нас, Лаврентий, тот шустрый еврей?
— Семянников? Он — в камере, ждёт расстрела.
Сталин возмутился и потребовал выпустить ценного разведчика. 

Вождь тогда спас Василия Семянникова. Так-то вот «тиран» «всех 
расстреливал»! 

Словом, Ленин и Сталин — это тоже наше огромное наследство, 
поэтому разбираться в нём надо «не скоро», а скрупулёзно и без кле-
веты. Всё же дело касается истории, искажаемой до неузнаваемости. 

Особенно её искажал Солженицын. Вот конкретный пример, 
касающийся Сталина. «В круге первом» он пишет: «…И потом этот 
отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища… Ходил по комнатам — 
неделю звонил: уже сдали Москву? уже сдали? — Нет, не сдали!! По-
верить нельзя было, что остановят — остановили!.. Молодцы… Но 
многих пришлось убрать: это будет не победа — если пронесётся слух, 
что Главнокомандующий временно уезжал. (Из-за этого пришлось 
седьмого ноября небольшой парад зафотографировать)…»

Клевета! Сталин не уезжал из Москвы и никого не убрал — всё 
его окружение осталось прежним! Не постыдился Солженицын при-
низить и роль исторического парада, названного народом «Зарёй  
Победы». 

И другие произведения писателя неправдивы. Публицист Влади-
мир Бушин, лично знавший Солженицына, говорит об «Архипелаге…» 
как «о горах малограмотного вздора, бесконечных потоках маниакаль-
ной лжи, клеветы, злобы, болезненном фейерверке саморекламы и 
похвальбы». Бушин, приводит конкретные факты, несоответствую-
щие правде. О том же пишет Михаил Розанов, сидевший на Соловках. 

И правильно, Евгений Александрович, что «Архипелаг ГУЛАГ» 
не хотят читать! Школьников насильно заставляют его изучать.  
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Разжигают в них ненависть к прошлому страны, а без прошлого нет 
у нас будущего. 

У Солженицына в отношении Сталина были, правда, просветле-
ния, в частности, в рассказе «На изломах», после которого друзья, по-
клонники писателя, демократы, любившие Александра Исаевича за 
ложь на советскую власть, «перестали величать его Совестью России, 
пророком». Об этом пишет в газете «День литературы» (№ 6, 2014) 
Владимир Зыков. 

В рассказе говорится о том, «до чего наша великая держава дока-
тилась, достукалась в результате реформ», тогда как Сталин совер-
шил великий Разгон в будущее. «Александр Солженицын, — приво-
жу слова Зыкова из статьи «Великий Разгон», — дал весьма лестную 
характеристику Сталину. Он отметил, что смерть Сталина потрясла 
всех. Люди рыдали. Все понимали, что потеряли Величайшего чело-
века, но ещё не до конца. Надо было ещё годам и годам пройти, чтоб 
осознать, насколько он велик и какой разгон в будущее получила от 
него страна. Бесспорно, что эти слова не могли понравиться нашим 
реформаторам, но ведь Александр Солженицын абсолютно прав». 

Таких просветлений у Александра Исаевича было мало. 
Эх, как не хватает нам нового сталинского Великого Разгона!
Вспомнились слова специалиста по политической истории стра-

ны Сергея Кулешова из очерка «Ленин жив» («Российская газета», 
23 января 1992 года):  

«Сейчас вроде модна критика Ленина. Но, слушая многих кри-
тиков, отчётливо улавливаешь всё те же ноты борьбы, конфронта-
ции, идейной и человеческой непримиримости. И думаешь: Ленин 
не прос то как рентген просвечивает, но и ещё продолжает облучать 
нас…» 

Очерк предварён стихами Андрея Вознесенского из поэмы «Лон-
жюмо»: 

Однажды, став зрелей, из сплошной повседневности 
мы входим в Мавзолей как в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Выходит, Андрей Вознесенский тоже совершил «нормальную эво-
люцию взглядов», пересмотрев свои воззрения? А ведь он, Вознесен-
ский, был «зрелей» в отличие от мальчика, выросшего «в сибирской 
глубинке». Был «зрелей» и всё же, видно, бес его попутал. 
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Впрочем, и Евгений Евтушенко не был дремучим таёжником. В то 
время, когда он признавал Ленина своим самым интимным другом, 
за его спиной были уже Литинститут, зарубежные поездки, многочис-
ленные выступления с поэтами — Рождественским и Вознесенским. 
Им были уже написаны стихи «Наследники Сталина», «Письмо Есе-
нину». Совершенно никчёмно ссылается он на недоразвитость! За-
чем ему раннее замечательное творчество объяснять незрелостью и 
отрекаться от него, как это сделал и Андрей Вознесенский в отноше-
нии поэмы «Лонжюмо» — о Ленине? 

Ну, ладно, они, допустим, дали маху, подсластили власти. Но как 
«могло занести», по словам Станислава Куняева, благополучного 
вундеркинда Бориса Пастернака с его знатной роднёй в Англии, с 
его марбургским образованием, в старейшем университете Европы, 
с его окружением из художников и композиторов в мир эсерки Спи-
ридоновой, большевика Ленина, диктатора Сталина? 

В 1936 году Пастернак воспевал Иосифа Виссарионовича: «А в те  
же дни на расстоянье /За древней каменной стеной /Живёт не чело-
век — деянье: /Поступок, ростом с шар земной». «Почитатели» Па-
стернака, цитируя в журналах, газетах эти строчки, стыдливо обры-
вают их на словах: «Живёт не человек…». Вот, мол, как он относился 
к вождю! Медвежью услугу оказывают либералы поэту! Околпачива-
емые ими люди — не дураки, они читают книги Пастернака и видят 
подтасовки. 

Он, Пастернак, что, тоже «прозрел» только на склоне лет и на-
писал, по мнению Станислава Куняева, «покаянный роман “Док-
тор Живаго”, в сущности, перечеркнув поэтические заблуждения не 
только своей молодости, но и почти всей своей жизни». 

Об этом романе Михаил Шолохов, мысливший во многом враз-
рез партийным боссам, говорил в интервью французской газете 
«Франс суар»: 

«Надо было опубликовать книгу Пастернака “Доктор Живаго” в 
Советском Союзе вместо того, чтобы запрещать её. Надо было, что-
бы Пастернаку нанесли поражение его читатели, вместо того, чтобы  
выносить его на обсуждение. Если бы действовали таким образом, 
наши читатели, которые являются очень требовательными, уже за-
были бы о нём. 

Что касается меня, то я считаю, что творчество Пастернака в 
целом лишено какого-либо значения, если не считать его перево-
дов, которые являются блестящими. Что касается книги “Доктор 
Живаго”, рукопись которой я читал в Москве, то это бесформенное  
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произведение, аморфная масса, не заслуживающая названия рома-
на… “Живаго” — плохой роман». 

Не отрицая добротную поэзию Пастернака, я согласен с Михаи-
лом Шолоховым в оценке романа. 

Не могу принять близко к сердцу и «Мастера и Маргариту» Михаи-
ла Булгакова. И я не одинок в своем отношении к этому роману, возне-
сённому до небес. Приведу мнение о нём моего знакомого, известного 
писателя Василия Дворцова: 

«Рассматривая “Мастера и Маргариту” с точки зрения православ-
ной критики, прежде всего, необходимо исходить из того, что Булга-
ковский роман есть прямое и ясно осознаваемое лжесвидетельство на 
Христа, Церковь и Человека». 

Критик Дмитрий Добров в статье от 7 января 2014 года, помещён-
ной в Интернете, пишет:

 «Роман “Мастер и Маргарита” многие считают чуть ли не вопло-
щением бунта против советской власти, однако же, это очевидным 
образом не так: сатира в романе весьма примитивна и, главное, про-
тив советской власти отнюдь не направлена. Булгаков в конце 1920-х 
годов начал писать совершенно верноподданный роман — не прос-
то антихристианский, а глубоко оскорбительный для христианской 
веры…»

По мнению Доброва, во времена большевицких гонений на цер-
ковь в 1920-х-начале 1930-х годах роман «Мастер и Маргарита» был 
бы без сомнения напечатан с восторженными отзывами даже высших 
руководителей партии, например, Бухарина. Но, увы, констатирует 
Добров, в тридцатых годах Бухарин и прочие антинациональные де-
генераты от «мировой революции» были уничтожены, а шансы на 
публикацию романа «Мастер и Маргарита» сведены к нулю. После 
воцарения Сталина с его национальными идеями стали невозможны 
гонения на христианскую веру…, а церковь стала рассматриваться как 
полноправная социальная организация, памятники которой охраня-
лись государством…

Публикация романа оказалась возможной при Хрущёве, возобно-
вившем гонения на церковь. Процитирую и нелюбимого мною Сол-
женицына, так отзывавшегося о «Мастере…»: «Распутное увлечение 
нечистой силой. Евангельская история, как будто глазами Сатаны 
увиденная». 

Тут он, Александр Исаевич, молодец, в точку угодил. 
Я не приемлю концепцию Михаила Булгакова, утверждавшего, 

что в сложившейся ситуации со злом бороться следует силами зла, 
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чтобы восстановить справедливость. А разве после победы сил зла 
над злом будет больше добра и справедливости? 

Замечу, «тиран» Сталин, посмотрев пьесы Булгакова «Дни Турби-
ных» («Белая гвардия»), «Бег» не посчитал писателя врагом. Вождь, 
проявлявший заботу о литературе, допустил не только постановку 
«Дней Турбиных» «в одном московском театре», по словам Солжени-
цына, но и помог автору устроиться на работу в МХАТ — лучший театр 
столицы. Сталин сам позвонил автору, и после их разговора матери-
альная жизнь Булгакова улучшилась. Он заимел просторную квартиру, 
содержал третью жену Елену Сергеевну и пасынка Женю. А главное — 
писатель почувствовал прилив творческих сил и в 1934 году вступил 
в Союз советских писателей. Тонкий знаток литературы, искусства, 
науки, в чём Сталину отказывают, он отлично понимал: истинный та-
лантливый писатель отражает в книгах суть реальных событий незави-
симо от своих политических взглядов, что не удалось ни Роману Гулю, 
ни Александру Солженицыну. Потому-то вождь давал «зелёный свет» 
и «Тихому Дону» Шолохова и «Белой гвардии» Булгакова. 

В письме к писателю, драматургу Владимиру Билль-Белоцерков-
скому Сталин писал: 

«…Что касается пьесы “Дни Турбиных”, то она не так уж плоха, 
ибо она даёт больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основные 
впечатления, остающиеся у зрителей от этой пьесы, есть впечатле-
ния, благоприятные для большевиков: “если даже такие люди, как 
Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, 
признавших своё дело окончательно проигранным”». 

Отойду от Булгакова, Солженицына и вернусь к Рождественскому.
Роберт Иванович не отрекался от старых стихов, от песен к ки-

нолентам «Как закалялась сталь» и «Неуловимые мстители». Он и на 
упрёк Запада о подкупленных советских писателях ответил репликой: 
«Подкупленный». Поэт утверждал, что он «подкуплен воен комами 
гражданской и свинцовой водою Сиваша» и «подкуплен кровью пав-
ших в сорок первом. Каждой каплей. До единой. До одной».

…Я подкуплен.
Я подкуплен с потрохами. 
И поэтому купить меня
             нельзя.

Евгений Евтушенко не предан, как Рождественский, каждой 
кап лей крови, павшим в сорок первом-сорок пятом. Он, наоборот, 
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оскорбил инвалидов Великой Отечественной войны в стихах «Лич-
ное письмо Генералиссимуса», противопоставив их инвалидам лаге-
рей, которых считает «чуть-чуть мудрей». 

Имя больного уже Рождественского (он умрёт в 1994-м) по воле 
рьяных либералов тоже, как и Виктора Астафьева, окажется в числе 
подписантов «расстрельного» письма образца 1993 года по телефон-
ному звонку. 

…С Робертом Ивановичем я общался в 1966 году в Свердловске. 
Слушал выступление поэта в переполненном зале университета. Он 
заикался, но это заикание украшало чтение стихов, ярче подчёрки-
вало его индивидуальность. Запомнились смелые, по тем временам, 
слова: 

— Правители приходят и уходят, а поэты остаются.
Из его ответов на записки мы узнали, что он занимался боксом, 

выступал за команду Москвы. Любовь к этому виду спорта свела его 
с профессором, доктором медицинских наук Вячеславом Франце-
вым — членом медицинской комиссии Международной ассоциации 
любительского бокса. Вячеслав Иванович, как и его брат Евгений 
Францев, Герой Советского Союза, упоминаемый мною, жил и учил-
ся в Чернушке. Я встречался с ним и был свидетелем того, как он в 
честь юбилея школы № 80 вручил её директору Равилю Габделхакову 
боксёрские перчатки с автографами чемпионов мира. 

Вячеслав Францев, удостоенный Государственной премии за раз-
работку метода лечения порока сердца у новорожденных, сам опери-
ровал младенцев.

Покорённый талантом хирурга, Роберт Рождественский посвятил 
другу стихи:

…«Пока что… я не Бог…»
И вновь — себе во вред –
Себя переступать!..
Вам хватит сигарет,
Чтоб до утра не спать?

И вновь — к Евгению Евтушенко. Он, слава Богу, не открещивает-
ся хоть от «Братской ГЭС», но стыдится называть её комсомольской 
стройкой. 

— Саяно-Шушенская строилась совершенно другими людьми, — 
говорил поэт. — Братская ГЭС до сих пор остаётся шедевром техниче-
ской мысли. И потом это была первая в СССР великая стройка, кото-
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рая обошлась без труда заключённых… Братская ГЭС — символ. Там 
работали люди многих национальностей. Там никогда не было анти-
интернационализма, который мы наблюдаем сейчас в нашей стране… 

Я уточню: не только в Братске — во всей стране не было при соци-
ализме антиинтернационализма. Он махровым цветом расцвёл при 
«демократах». 

В Советском Союзе, к слову, шедеврами технической мысли были, 
помимо Братской ГЭС, иные молодёжные стройки, опошляемые ли-
бералами. Имею в виду и Байкало-Амурскую магистраль, вновь вос-
требованную для развития экономики Сибири и всей России.

По душе ему и другое прошлое, советское. 
— В пору, когда поднималось наше поколение, — говорил Евту-

шенко, — всё-таки играли огромную роль литературные журналы. 
Это была великая традиция России. Но на каком-то этапе с журнала-
ми что-то случилось — их влияние, как и тиражи, упало. Союз писа-
телей развалился… 

Евтушенко не объяснил, почему такое произошло, а ответ — на 
поверхности: пришедшие к власти силы разрушили и великую стра-
ну, и её великие традиции. Эту мысль, расходившуюся с его нынеш-
ними взглядами, он постеснялся озвучить. 

Мировоззрение поэта противоречиво и непостоянно. «Я не хо-
тел, — говорил Евгений Евтушенко в “Звезде”, — превратиться в 
Скупого рыцаря и построил музей в Переделкине, отрезал кусок зем-
ли и решил подарить его тому народу, который меня воспитал…» 

Снова уточню: его воспитал и вознёс на вершину славы советский 
народ, избиравший его депутатом Верховного Совета СССР. Тот са-
мый народ, обзываемый ныне демократами «совками»! И он не засту-
пается за него, не даёт им отпора, тому же Солженицыну. 

Солженицын писал: «Нет на свете нации, более презренной, бо-
лее покинутой, более чуждой и ненужной, чем русская». Ещё и юрод-
ствовал: «Ну и что, если победили бы немцы? Висел портрет с усами, 
повесили бы с усиками». 

В Александре Солженицыне заблуждался прозаик Леонид Боро-
дин. Он писал в своё время: «В лагерях мы считали Солженицына на-
шим представителем на воле». 

Наверное, Бородин ещё не знал, что сексот Солженицын-Ветров 
закладывал сокамерников, желавших вырваться на свободу. Вот один 
из его реальных доносов, сделанных 20 января 1952 года: 

«Из разговора с Мегелем выяснил, что 22 января з/к (заклю-
чённые.) Малкуш, Коверченко и Романович собираются под-
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нять восстание. Для этого они уже сколотили надёжную группу…» 
Чем больше я узнавал Солженицына, тем сильнее тускнел в моём 

сознании его «образ борца за свободу и справедливость». 
В нём многие разочаруются — в будущем, и отвергнут его ложь.
Скажу о моём отношение к Евгению Евтушенко. К неувядаемому 

творчеству поэта я испытываю прежнюю ностальгию, и она заставля-
ет меня относиться к нему как к близкому человеку, подвергающемуся 
вечным заблуждениям, которые можно и простить.

…В «Звезде» я подошёл к нему с книгами «Нежность», «Катер свя-
зи». На «Катере связи» он написал: «Ивану Гурину от души с благо-
дарностью за поддержку. Евг. Евтушенко». Я отдал ему свои ранние 
сюжетные стихи:

…Ты, друг, держись! Не хнычь, пускай ругают
Тебя, поэт, нисколько не щадя.
Твои стихи по-прежнему читают
В казармах, скверах и на площадях.  
Их любят и кубинские девчата. 
У королев, на бёдрах, — кобуры.
Я вижу: мать на побережье плачет, —
Она с заката там и до зари.
За Кубу отдал жизнь солдат Ринальдо, –
Без жертв свободу не добудешь, мать.
Вместо него я, Куба, если надо,
Могу в твой строй кубинским сыном встать…
…Я знаю: никогда не остывает
Воспетый остров пламенным Хосе.
Такое в революцию бывает, — 
Когда строитель строит и во сне…

Гулким эхом отдавалась во мне моя юность при встрече с поэтом. 
Мои строчки навеяны его кубинскими стихами: «Спит каменщик. 
Он строит и во сне. /И этой ночью, дымчатой и звёздной, /Сон его 
пахнет глиною, извёсткой, /И гордо, словно каменщику, мне…» 

Революция на Кубе виделась ему созидательной. Она такой была 
и есть. 

Стихи мои вряд ли ему понравятся и по складу, и по духу, ставшим 
для него чужим. Да и мне не по душе его новые, либеральные, воз-
зрения. Ныне я их не поддержу, но руку талантливому, легендарному 
поэту всегда подам. 



иван гурин   І   335

оСтаюСь С ВаМИ 
И вновь — в дорогу. 
Ранним утром 4 марта 2014 года я выехал электричкой в Екате-

ринбург, к Любови Ладейщиковой и Юрию Конецкому, неотделимых 
от моей судьбы по Клубу имени Михаила Пилипенко: хотел застать 
Любиного рыцаря, тяжело заболевшего, живым. 

Клуб разогнали в моё отсутствие. Поводом для его закрытия, 
отмечал Юрий Конецкий, отыскался «вполне идеологический: мой 
друг-спорщик Юра Лобанцев опубликовал в какой-то многоти-
ражке свои стихи “Этюд солипсизма”, где от имени многогрешного 
епископа Беркли было только экспериментальное сомнение в объ-
ективности окружающей нас действительности…» Но дело было не 
в Лобанцеве и Беркли. Властей давно донимали откровенные дис-
куссии поэтов, читавших стихи запрещённых авторов и бойко ци-
тировавших Гароди, Фрейда… 

Клуб разогнали, но он живёт в нас и будет жить, пока мы дышим. 
Под стук вагонных колёс в моей памяти мелькал калейдоскоп 

имён людей, событий. Вспомнил отца Николая Островского — Алек-
сея Ивановича, унтер-офицера царской армии, владельца винной 
лавки. В их роду был и поп. Не в его ли тесто подсыпал махры Павка 
Корчагин?

И о другом Павле подумал — Эсаулове,— причастном к созданию 
Пермской писательской организации и делам искусства: кружкам, 
выставкам картин, парку Горького… Парк хирел, и Павел, болея за 
него, посылал Сталину телеграмму, просил помощи, и получил её. 
Следы Эсаулова теряются в 1948 году. Дожали, знать, бедового мужи-
ка дружки-соперники. 

В памяти всплыла встреча с фотокорреспондентом «Литературной 
газеты» Юрием Михайловичем Ростом. Обладая даром беллетриста, 
он писал очерки, рассказы, издавал книги, в их числе — «Эверест-82», 
о наших альпинистах, покоривших высочайшую на земле гору. В ней 
он отмечал:

«Я вообще, появляясь в новых местах или общаясь с новыми 
людьми, стараюсь не бросаться в пучину работы или общения, а 
адаптируюсь…»

В столице Непала он так адаптировался, что ночевал на улице. 
«Ночью, — пишет Юрий, — мне снился Катманду, я открывал глаза и 
видел его наяву. Закрывал снова и не расставался с ним. Свеча горела, 
вокруг пламени металась непальская ночная летучая живность. У ног 
лежала мохнатая собака. Было тепло, уютно и спокойно…»
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Юрий Михайлович (он — киевлянин, выпускник журфака ЛГУ) 
приезжал в Чернушку на юбилей школы № 80 (ныне № 9) с профес-
сором, доктором медицинских наук Вячеславом Францевым, и у нас 
не изменял своим привычкам. 

Чернушка, конечно, не Катманду, экзотики особой нет, но ураль-
ский городок ему пришёлся по душе, а больше всего — люди. 

Запомнилось его общение на празднике с участником войны. 
Юрий Михайлович, высокий, широкоплечий, в спортивном вязаном 
свитере, беседовал с ним доверительно и бережно обнимал за плечи. 
Подозвав меня, сказал: 

— Надо искать неизвестных героев, но нельзя забывать живущих 
рядом.

Перед нами стоял неброский на вид мужчина в поношенном 
пиджаке с орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Кто он? 
К своему стыду, я не знал ветерана и не догадался к нему подойти. Его 
обласкал москвич. 

— Такие люди, — говорил Юрий Рост, — решали на фронтах судь-
бу Родины. Знать каждого погибшего — хорошо, а оказать внимание 
выжившему бойцу — ещё дороже. Его и искать не надо, вот он — ря-
дом, и многим — неизвестный...

Хороший урок преподал мне Юрий Михайлович. 
Не зная его методов работы, я терялся, почему он в школе медлит 

со съёмкой — вокруг столько удачных моментов! Вот собрались вмес-
те Францевы — брат и четыре сестры. Вблизи беседовал с учениками 
физик-ядерщик Евгений Аликин. Рядом с ним — Николай Волошин, 
уважаемый в городе человек, кандидат исторических наук… А Юрий 
Рост читал стенды.

Наконец он пригласил всех сфотографироваться, но не в спортза-
ле, а в сумроватом коридоре, — и давай расставлять детей, взрослых 
чуть не до потолка, используя скамейки, стулья и столы. Выстроив 
нечто пирамиды, включил лампочки и принялся за съёмку, меняя 
объективы — один другого длиннее. Он и на колени вставал, и на пол 
ложился. На чью-то реприку о его чрезмерных хлопотах Юрий Рост 
ответил: 

— Я ведь работаю!
Да, он работал в Чернушке с полной отдачей, как на Эвересте, как 

всегда. 
С появлением снимка в газете, знакомый фотомастер спросил 

меня: 
— Это фотомонтаж? 
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— Нет, сам видел, как он создавался. 
«Жив ли Юрий Рост? — подумал я. — Время-то отбирает у меня 

друзей». 
В 2006 году, 11 июля, ушёл из жизни Михаил Смородинов, чьи 

стихи я раньше всех из пермских поэтов публиковал в Уинской газете 
по возвращении из Режа в Прикамье. Завертелись в уме строчки о 
Земле, с которой у него были одни заботы: земная-то ось проходила 
через его сердце. 

Мы подружились с ним с того занятия на литобъединении, ког-
да он мои строчки про родинку на груди планеты назвал сальными. 
К моменту нашего знакомства поэт был в расцвете творческих сил. 
В журнале «Смена» появилась солидная подборка стихов Смороди-
нова с его порт ретом, и он, счастливый, встреченный мною на Ком-
просе, с восторгом показал её.

Потом судьба свела нас в редакции газеты «Звезда». Михаил шу-
тил: «Нам пора в “Звезде” создавать свою писательскую организа-
цию». В ней, кроме него и меня, работали поэты Александр Снитко, 
Дмитрий Красик, Вальдемар Пырсиков, прозаики Ильдус Закиров и 
Сергей Трушников.

Михаил Смородинов не жил вне поэзии, хотя в газете приходи-
лось гнать суровую прозу жизни. Однажды мы, «звездинские» писа-
тели, сидели в буфете Дома печати и попивали кофе. Михаил пред-
ложил читать малоизвестные стихи и угадывать их авторов, и сам 
прочитал чьё-то произведение. Никто автора не угадал. А он называл 
имена всех поэтов читаемых стихов. И тут Дмитрий Красик выдал во-
обще что-то немыслимое. 

— Это стихи Максима Горького, — широко улыбнулся Смороди-
нов.

Дмитрий Красик захлопал: 
— Браво! 
«Всё знает!» — подумал я и прочитал «Пургу»:

…От неё руками голыми
Отбиваюсь горячо,
Но роняю снова голову
На белоснежное плечо…
…Бьётся сердце, бьётся бешено,
Нету сил, вокруг — ни зги.
Знаю, есть такая женщина,
Наподобие пурги.
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Михаил отчего-то разволновался и, побледнев, спросил: 
— Твои?
Я кивнул. За соседними столиками раздались аплодисменты. Мы 

не заметили собравшуюся внушительную публику, принявшую нашу 
«Игру в авторы», устроенную Михаилом Смородиновым, за поэтиче-
ский вечер.

Михаил опубликует в «Звезде» и мою «Родинку», не исправив ни 
слова, и «Пургу». Но в «Пурге» строчку «На белоснежное плечо» из-
менит «На желанное плечо». Я правку принял, потому что так — точ-
нее и правильнее. 

Не стало Анатолия Осипова, друга Александры Лазаревой и со-
чинского музея имени Николая Островского, а также Дмитрия Кра-
сика, Ильдуса Закирова, Александра Снитко, Вальдемара Пырси-
кова, бывавшего у полярников, в «горячих точках» и ещё Бог знает 
где. Простились и с Анатолием Азовским из свердловского города 
Полевского. Я в последние годы тесно с ним общался, и он подарил 
мне сборник стихов «Звени, медуница» с ценной для меня надписью: 
«Пилипенковцу Ивану Гурину от пилипенковца Анатолия Азовского. 
Рад, дорогой, что живы ещё. Удач тебе!» А сам взял — и ушёл…

Неожиданно ожил мой мобильник. Звонила Любовь Ладейщико-
ва. При неустойчивой связи, сквозь треск едва разобрал, что сегодня 
утром оборвалась земная жизнь Юрия Конецкого.

Потрясённый печальным известием, я хотел выразить ей соболез-
нование, но телефон вообще отключился. 

«Эх, Юра, Юра, — горевал я, — и ты оставил нас…». 
Я ругал себя: «Не мог, что ли, приехать раньше! Ай-яй-яй, ехал на 

встречу с другом, а прибуду на похороны». 
Вспомнился Любин протест против притеснения и гонения поэ-

тов:

…О том, что честь не запятнана,
Потомки узнают потом…
…Россия умеет закапывать
Без памяти и без имён. 

К другу я опоздал на четыре часа… Проститься пришёл с красны-
ми гвоздиками в руках. Слова прощания на гражданской панихиде 
сказали екатеринбургские писатели Александр Кердан, Владимир 
Блинов, Евгений Касимов, а также Любовь Ладейщикова с сыном 
Арсением Конецким, прилетевшим из Москвы.
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На грустный поминальный обед пришли в кафе с символичным 
названием «Пересвет». Поэт-просветитель, патриот, лауреат многих 
престижных литературных премий Юрий Конецкий был для нас яр-
ким примером того, как надо любить жизнь и стоять за Русь. Поэт су-
мел выпустить трёхтомник избранных произведений (2006) — «трёх-
главый Собор патриотического творчества». Мне удалось в нём «за-
светиться» откликом на его уникальный роман-поэму «Грабли Аму-
ра», чем и горжусь.

В «Пересвете» я сказал слова утешения родным поэта от имени 
пермяков. 

Я сидел подле опечаленных внучек, Евдокии и Таисии. Они не уз-
нали меня. Жизнь берёт своё. Вспомнились стихи Фёдора Вострико-
ва: «Где-то мой подступает предел…», а мне ещё многое надо успеть. 

Ночевать меня позвали к себе Арсений и Любовь Ладейщикова, 
но я заранее пообещал профессору Вадиму Нустрову, женатому на 
Верочке, выпускнице химфака университета, придти к нему и от-
казался от приглашения, но посулил навестить их на другой день, и 
слово сдержал. 

У Вадима и Веры дочка Катюша живёт в Швейцарии, замужем за 
французом, и они, собираясь к ним в гости, засели за изучение фран-
цузского языка. 

Побывал и у Анатолия Куриленко. Он более 30 лет редактировал 
газеты. Вспомнили Рината Габидуллина, подбивавшего нас на Вьет-
намскую войну, а также — Петра Муравьёва, Нину Иванову, Ивана 
Малахеева… 

 
Пора закругляться. Если я хоть чуточку раскрыл перед вами 

душу моих друзей, их совесть болящую (и в какой-то мере — свою) 
и сумел развеять мифы, сочинённые лохами от истории, то, значит,  
выполнил задуманное. В то же время показал и светлые стороны 
жизни замечательной страны СССР, разрушенной её ненавистника-
ми. И пусть тот свет путеводной звезды из прошлого послужит ны-
нешнему обустройству России, собирающей свои исконные земли. 
С присоединением к ней Крыма в полную силу, к неудовольствию 
русофобов, заговорили о русских людях. 

Крым ещё в 20-х годах прошлого века хотели оттяпать американ-
цы. Они помышляли сначала создать на полуострове Еврейскую ав-
тономную область, а затем — Крымскую Калифорнию. 

Крымским проектом занималась благотворительная организация 
«Джойнт». Один из её руководителей — Розен — через Льва Каменева  
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передал записку в Политбюро. Идею поддержала известная компа-
ния: Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Рыков… Проект осуществлял Ла-
рин (Лурье), будущий родственник Николая Бухарина. Втянули в 
проект и Сталина, не набравшего ещё политического веса. В СССР 
выпустили и передали организации «Джойнт» облигации и объявили 
на них подписку. В неё включились богатейшие магнаты: Рокфеллер, 
Маршалл, будущие президенты Гувер и Рузвельт. Кроме того, амери-
канские евреи приступили к скупке земли в Крыму. На полуострове 
образовали фирму «Агро-Джойнт», и в ней создали 186 колхозов. На 
эту «коллективизацию» Америка ежегодно обязалась в течение деся-
ти лет давать России кредит по 900 тысяч долларов под пять процен-
тов, с условием его возврата в течение 1954 года. 

Против проекта выступили крымские татары, имевшие на полу-
острове свою автономию. Сталин, понимая, к чему идёт дело и, не 
желая разжигать национальное пламя, отверг американскую идею. 
Он, в противовес ей, создал в 1934 году Еврейскую автономную об-
ласть в Биробиджане. Туда и поехали жить евреи, но без особой охо-
ты. Некоторые маразматики считают, что этот шаг вождя был обу-
словлен его желанием укрепить восточную границу. 

Не без усилий Сталина образовалось и государство Израиль. То 
есть он спасал еврейскую нацию, её самобытную культуру, а русо-
фобы уравнивают его с фюрером. 

После создания Израиля американцы, ожидавшие провала воз-
врата кредитов от СССР, не теряли надежду на достижение своей 
цели. Более активно они стали продвигать идею «Крымской Кали-
форнии» в 1948 году, когда в СССР прибыла послом израильская раз-
ведчица Голда Меир, получившая образование в США.

Голда Меир использовала связи с женой Молотова, Полиной 
Жемчужиной. Жемчужина — партийная кличка Перл Семёновны 
Карповской, говорившей на идиш. (Перл в переводе с французско-
го «жемчужина».) К ней у Сталина, считавшего её отчасти виновной в 
смерти своей жены Надежды Аллилуевой (Карповская плохо влияла 
на неё), душа, верно, не лежала. Но он был выше личной обиды и на-
значал Полину Семёновну на высокие должности, как и Вячеслава 
Молотова. 

На Сталина наговаривают, что он якобы арестовал Жемчужину 
с умыслом, дабы испытать в преданности к нему её мужа и держать 
в кулаке. Зачем? Сталин в том и так был уверен. Молотов встал на 
сторону Сталина даже в его споре с Лениным по поводу характера 
первой конституции в 1922 году. И дальше Молотов исполнял все 
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поручения и директивы вождя «с необычайной пунктуальностью 
и быстротой». С женой и то развёлся до её ареста. Иначе и быть не 
могло. Сталин заботился об авторитете члена Политбюро, жена ко-
торого не могла быть изменщицей Родины. А она ею была! 

В измене Жемчужину уличили органы госбезопасности. То, 
что она подарила Голде Меир норковую шубку из Госхрана, — это 
пустяк. Серьёзней были иные деяния: передача израильскому по-
слу государственных тайн и подписанная ею, под влиянием Гол-
ды Меир, бумага в ЦК, содержавшая просьбу создать Еврейскую 
автономную область в Крыму. Жемчужине дали пять лет ссылки. 
Легко ещё отделалась! 

Полина Семёновна, несмотря на своё «ветреное поведение», вы-
зывает симпатии. Она ни в чём не обвиняла Сталина, поскольку во 
всём считала себя виноватой и до конца жизни оставалась сталинист-
кой. Дочери вождя, Светлане Аллилуевой, Жемчужина говорила: 

«Твой отец герой. Он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и 
когда началась война, партия и народ были едины. Теперь нет рево-
люционного духа, везде оппортунизм». 

С кредитами фирмы «Агро-Джойнт» «разобрался» Никита Хру-
щёв, передав Крым Украине в 1954 году, когда истекал срок их по-
гащения. Передал, проигнорировав все законы, не спросив мнения 
народов России, Украины и Крыма. 

К такому шагу Никиту Хрущёва подтолкнуло ещё и желание до-
биться у украинцев снисхождения за репрессии, устроенные им в 
1937–1938 годах, и удержаться у власти. Он, пишет историк Арсен 
Мартиросян, поддержал в 1955 году идею Запада «создать Мировое 
правительство, пошёл… против СССР и России, сиреч на поганый 
ХХ съезд КПСС, спровоцировав на нём до сих пор не прекращающу-
юся вакханалию грубого оскорбления в адрес Сталина и разоблачив-
шего якобы культ личности Иосифа Виссарионовича».

В иную эпоху наш народ предал Борис Ельцин. При роспуске 
Сою за он в Беловежской пуще на вопрос Кравчука: «А как с Крымом 
будем поступать?», ответил во хмелю: «Да забирай». 

Слава Богу, ту чехарду в политических играх в отношении Крыма, 
законно принадлежащего России, прервал Владимир Путин, посту-
пив всех мудрей, ловчей и справедливей.

Американцы жалеют об уплывшей из рук «Крымской Калифор-
нии». Потому они, мечтающие видеть в Крыму свой Шестой Флот, 
что могло случиться по воле нынешних киевских властей, всё наглей 
с партнёрами по НАТО клевещут на нашу страну, фальсифицируют 
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её прошлую и настоящую историю не без старания мультимиллиар-
деров, на деньги которых издаются газеты, учебники, извращающие 
суть событий. 

Того навета и у нас хватает. Сам слышал в передаче на ОТР стран-
ный вопрос при обсуждении нового учебника: «Можно ли при жи-
вых участниках войны сказать всю правду о ней?» Ждут-не дождутся 
«учёные» смерти последнего солдата войны, чтобы врать без опаски. 
Так ведь всю правду о войне как раз знают те, кто её прошёл!

В учебник хотят протащить тезис: «22 июня 1941 года СССР всту-
пил в мировую войну». 

Так и норовят завуалировать факт нападения фашистской Герма-
нии на Советский Союз. Он, мол, сам ввязались в неё, словно защит-
ники Брестской крепости не оборонялись, а лихо наступали! Свихну-
лись, никак, историки?! 

Мы и без того пожинаем плоды «просвещения» молодёжи за ми-
нувшие годы «демократии». Многие наши дети — уму непостижи-
мо! — утверждают, что войну в 1941–1945 годах выиграли США, что 
революцию финансировали немцы, что при Сталине были одни реп-
рессии… Остановить бы этот бред!!

Об одних писателях мною рассказано более или менее полно, дру-
гих лишь упомянул. Назову ещё Нину Бойко, Владимира Гладышева, 
Игоря Тавдина, Леонида Южанинова, Романа Мамонтова, Юрия Ас-
ланьяна, Вячеслава Дрожащих, из ушедших — Николая Бурашнико-
ва, Ольгу Волконскую, Андрея Ромашова и Македония Федотовских. 

С Леонидом Южаниновым — он родился в селе Редикор Перм-
ского края 17 июня 1941 года — мы сдружились недавно и оцениваем 
друг друга не по политическим критериям, а литературным. Я ценю 
Леонида Фёдоровича как крупного, талантливого писателя, на твор-
чество которого в начале его литературного пути обращал внимание 
Сергей Довлатов. 

Леонид Южанинов публикуется в журналах «Наш современник», 
«Подъём», «Огни Кузбасса»… Его роман «Хлеб и кровь», повести 
«Цепи Романова», «Северный этап» и другие отношу к лучшим про-
изведениям современной литературы. Потому и дорога его оценка.

Осенью 2012 года он из воронежского города Россошь прислал 
мне отклик на сборник «Сговор»: 

«…Чем-то свежим, добрым повеяло от твоих строк. Рассказы твои  
приятно удивили меня и обрадовали. Написаны они сильно, хоро-
шим литературным языком… Особенно понравился «Майне Лере-
рин». Чудный рассказ! И нигде ты его не растянул и не сжал, всё в 
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самую точку. Это уже классика!.. Спасибо за доставленную радость...» 
Другой прозаик, Александр Ялфимов из Уральска, лауреат премий 

С. Т. Аксакова, прочитав «Сговор», сказал мне по телефону: 
— Который раз перечитываю твою книгу! Вот как надо писать о 

любви, женщинах и жизни! 
Ему вторит пермячка Татьяна Малиновская: 
— Давно не читала подобную прозу. Это — настоящая литература. 

Читаешь — и плачешь, и смеёшься вместе с героями. А как он бого-
творит Женщину! Пишет так, что хочется жить и любить…

Отмечают и роман «Крест бунтаря». Дорого мнение Александра 
Снитко, выпускника Литинститута: 

— Я много читаю современной литературы: и книг, и в журналах. 
И могу сравнивать. И говорю: вещь крепкая, добротная…, дыхание 
времени в ней сильное, мощное. 

Успел сказать слово о «Кресте…» и Юрий Конецкий: 
— Роман… лиричен, актуален, боевой. Есть чёткая позиция авто-

ра, а то многие ныне прогнулись перед властью…
«Крест бунтаря» для меня знаковый. Он не безупречем, но не в 

главном, и я его переиздам. 
Отклики знатоков литературы на мои книги камня на камне не 

оставляют измышлений о том, что они не глубоки, что мой талант по-
губила газета. Я в корне не согласен с теми посылами. Великий мас-
т ер слова Андрей Платонов отмечал, что благодаря журналистике он 
«приобрёл ещё один, очень ценный для литератора навык: научился 
работать постоянно, профессионально, а не тогда, когда придёт вдох-
новение». Я тоже никогда не ждал творческого подъёма; брался за 
перо в любое время суток и «пахал». 

Газета способствовала мне, как и многим писателям, в познании 
мира, жизни людей. Она научила меня вести поиск, находить в обыч-
ном явлении что-то необычное, а также точному, сжатому изложению 
содержания очерка, рассказа, мыслей (по-Чехову: краткость — сестра 
таланта). Другое дело — газета не позволяла полностью отдаться ли-
тературе. 

Не слушайте вы ничьих вымыслов! Честнее, вернее меня самого, 
моих книг никто вам не расскажет обо мне и моём времени. 

 
От общения с писателями я что-то да получал и получаю полезно-

го из их жизненного и творческого опыта. 
Зная о своих скромных способностях, я боялся погибнуть в рас-

цвете сил и не реализовать задуманное. К счастью, этого не случилось. 
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Я, издав книги «Долгое эхо бабьего лета», «Чёрная медь», «Сговор», 
«За родной огонёк» и другие, полные сердечной теплоты и чистоты, 
любви к родине, друзьям, женщинам, остаюсь по-прежнему с вами. 
А лучшие мои книги, надеюсь, ещё пишутся. Так уж складывалась 
судьба: я поздно пошёл в школу, меня с опозданием взяли в армию и 
поздновато приняли в Союз писателей.

Видно, и умереть опоздаю. 

Александр Гурин  

(старший брат). 1952 г.

Я (справа) с родителями Петром Платоновичем  

и Мариной Андреевной, братом Виктором и  

сестрой Валентиной. Село Уинское, 1955 г.

Я в Даурии.  

1962 г.

Клавдия 

Рождественская —  

«мама» пермской 

литературы



иван гурин   І   345

Слева направо: 

Ягфар Камалов,

Николай 

Домовитов,  

Ильдус Закиров, 

Олег Селянкин  

(за столом)

Слева направо: 

Геннадий 

Краснослободцев,

за ним – Александр 

Старовойтов,

Фёдор Востриков,

Анатолий Гребнев,

Михаил Голубков

В редакции Чернушинской газеты «Маяк Приуралья». Первый ряд (слева направо): 

Геннадий Солодников, Иван Гурин, Алексей Домнин
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Верхний ряд (слева направо): Лев Давыдычев, Клавдия Рождественская, за ней – 

Владимир Черненко, Олег Селянкин, Виктор Астафьев. Нижний ряд (сидят, слева 

направо): издатель Людмила Римская, Анна Караваева, Лев Правдин

Фёдор Востриков 

и Константин Мамонтов Фёдор Востриков и Лев Кузьмин

Леонид Южанинов Владимир РадкевичВера и Михаил Смородиновы
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Александра Лазарева, Лев Берсенев,  

Николай Островский. 1936 г.

Сергей Накаряков с супругой Ниной  

и дочерью Еленой

Майор Павел Корчагин

Владимир Крупин  

 и Владимир Якушев

Юрий Конецкий  

и Любовь Ладейщикова

Николай Букин Виктор Астафьев
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Лев Давыдычев

Верхний ряд (слева направо): Александр Снитко, Виталий Богомолов,  

Елена Рождественская, Николай Кинёв, Владимир Виниченко,  

Геннадий Солодников, Дмитрий Ризов. Нижний ряд (сидят, слева направо):  

Валерий Вяткин, Раиса Меладзе, Ирина Максарова, Нина Расова

Виктор Хомутов

Анатолий ОсиповСергей Трушников

Иван Лепин

С Валерием Возженниковым 
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Редакция газеты  

«Уральская вышка».

Третий справа в верхнем 

ряду – Пётр Жуков. 

Верхнечусовские городки,

1958 г.

Вера Мишарина

Слева направо: 

Николай 

Домовитов,

Нина Субботина,

Иван Гурин.

г. Чернушка

Слева направо: Лев Правдин, Раиса Меладзе,  

Николай Вагнер
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Иван Абрамов Дмитрий Петрович 

Воробьёв  

(Бор-Раменский)

Владимир Герасимов

Альмира Кардапольцева,  

Валентин Курбатов

Иван Байгулов

Первый ряд 

(слева направо):

Юван Шесталов,

Иосиф Нонешвили,

за ним – Мария 

Сторожева, 

Василий Климов,

Иван Гурин.  

В чернушинском 

селе Тауш. 1981 г.

С Владимиром Михайлюком
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С Валентином Распутиным. 2005 г.

Слева направо: 

Николай 

Дорошенко, 

Валерий Ганичев, 

Иван Гурин, 

критик Светлана 

Селиванова

Верхний ряд (слева направо): Игорь Тюленев, Николай Вагнер, Раиса Меладзе, 

Татьяна Чащина, Лев Кузьмин, Валентина Телегина. Нижний ряд (слева направо): 

Александр Гребёнкин, Юрий Калашников, Фёдор Востриков

С Ириной Христолюбовой. 1998 г.
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Слева направо:

Фёдор Востриков,

Елена Спешилова,

Иван Гурин,

Алексей Дубровин

Верхний ряд (слева направо): Владимир Киршин, Виталий Богомолов, Игорь Тюленев, 

Юрий Калашников, Валерий Вяткин, Владимир Виниченко, Дмитрий Ризов, Антонина 

Гребёнкина, Владимир Котельников. Нижний ряд (слева направо): Анатолий Гребнев, 

Раиса Меладзе, Александр Гребёнкин, Татьяна Селезнёва, Александр Снитко,  

Елена Долгова

С Евгением Евтушенко. 2011 г. С Альбертом Лихановым. 2013 г.
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Иван Петрович ГУРИН

Родился 11 октября 1940 года в деревне Шарынино Уинского рай-
она Молотовской области, ныне Ординского района Пермского края. 
Окончил факультет журналистики Уральского государственного уни-
верситета (1968). Трудовую жизнь посвятил журналистике. Работал 
заведующим отделом промышленности в газете «Правда коммуниз-
ма» (г. Реж, Свердловская область), заместителем редактора газеты 
«Свет Октября» (с. Уинское, Пермская область), главным редакто-
ром газеты «Маяк Приуралья» (г. Чернушка, Пермская область). Был 
собственным корреспондентом пермский областной газеты «Звезда», 
сотрудничал с газетой «Профсоюзный курьер». Автор более десятка 
книг, в т. ч. «Чёрная медь», «Сговор» и других. 

Организатор краеведческих (литературных) Шарынинских чте-
ний. Член Союза журналистов СССР/России (1974). Член Союза пи-
сателей России (2000). Награждён Почётной грамотой Министерства 
РФ по печати, телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций 
(2003). Лауреат премии журналистского мас терства имени А. Гайда-
ра (1979, 1982, 1985). Кавалер ордена Достоевского II и III степени 
(2013, 2012). Живёт в городе Перми.
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