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Биографическая 
справка

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

ЛА ГУН ОВ Константин Я ковлевич
(16.09.1924, с. Старая Майна Ульяновской 
обл. — 19.07.2001, г. Тюмень), почетный 
гражданин г. Тюмень (1994), заслуженный 
работник культуры РФ  (1995).

Трудовую деятельность начал в 1941 г. 
воспитателем, затем — директором Голыш- 
мановского детского дома. Окончил Тюмен
ский педагогический институт (1950). В 
1942—1956 гг. на комсомольской работе: 
первый секретарь Голышмановского РК 
ВЛКСМ, первый секретарь Вильнюсского 
укома ЛКСМ Литвы, ответственный орга
низатор ЦК ЛКСМ, второй секретарь ЦК 
ЛКСМ Таджикистана. В 1961-м вернулся в 
Западную Сибирь. Работал главным редак
тором Тюменского областного книжного 
издательства (1961 — 1963). На протяжении 
двадцати лет был ответственным секрета
рем Тюменской областной писательской 
организации (1963—1983).

Деятельность К.Я. Лагунова отличалась 
значительностью культурных инициатив и 
умением проводить их в практику регио
нальной жизни. В числе таких инициатив — 
создание Тюменской областной писательс
кой организации, кафедры журналистики 
в Тюменском государственном университе
те, проведение Недели поэзии и всесоюз
ных Дней литературы в Тюменской облас
ти, издание серии книгстудентов-журнали- 
стов «Приметы XX века», сборников их 
творческих работ, помощь в издании пер
вых произведений прозаиков коренных ма
лочисленных народов (ненка А. Неркаги). 
Произведения Лагунова, адресованные де
тям, стали любимым чтением нескольких 
поколений сибиряков (книга «По лунной 
дорожке»). Трехсерийный мультфильм о 
Ромке и его друзьях, поставленный по по
вести-сказке писателя, был в 1980-е гг. од
ним из самых «прокатных» на Центральном 
телевидении. Документальные повести, в

[6] Книга памяти



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

основе которых многолетняя работа автора 
в архивах, содержат новое концептуальное 
осмысление сибирского крестьянского вос
стания 1921 г. («И сильно падает снег...», 
1992), впервые освещают многогранную 
миссионерскую деятельность И. С. Шема- 
новского («Иринарх», 1992), являясь вкла
дом Лагунова-историка и художника в ле
топись духовной жизни Западной Сибири. 
Внимание к судьбе идеи и человеку идеи — 
определяющее качество разножанрового 
поиска Лагунова — прозаика, автора десят
ка романов и многочисленных очерков о 
жизни региона в XX в. Наиболее известны 
из этих произведений: «Так было» (1960— 
1966) — о жизни сибирского села в годы Ве
ликой Отечественной войны, «Ордалия» — 
о первооткрывателях сибирской нефти; 
«Красные петухи» (1978) — о крестьянском 
восстании в Тюменской губернии в 1921 г.; 
«Больно берег крут» (1972-1978) — о пер
вых сибирских нефтяниках; «Бронзовый 
дог» — о жизни заполярных газовиков; «От
рицание отрицания» — (1987-1995) — о 
судьбе коммунистической идеи в духовной 
истории сибирской семьи. «Так было» 
(1968), «Одержимые» (1974), «Красные 
петухи» (1978) инсценированы. По роману 
«Одержимые» поставлен двухсерийный ху
дожественный фильм («На таежных вет
рах», 1979). Вклад Лагунова-педагога в гу
манизацию различных сфер регионального 
образования связан с его эссеистикой 
(«Пред Богом и людьми»), книгами о жур
налистском мастерстве («Через Голгофу на 
Олимп») и истории духовной культуры 
края («Портреты без ретуши»). Много сил 
и времени он отдавал общественной дея
тельности: член правлений Союза писате
лей СССР и Союза писателей РСФСР, член 
редколлегий журналов «Урал» и «Сибирс
кие огни», заместитель председателя обла
стного комитета защиты мира, председатель

Книга памяти [7]



президиума областной организации Обще
ства книголюбов. Член Союза писателей 
СССР (1959), кандидат исторических наук 
(1968), профессор Тюменского государ
ственного университета (1994), первый за
ведующий кафедрой журналистики ТюмГУ 
(1992—1997), академик Губернской акаде
мии (1997—2001).

Награжден орденами «Знак Почета» 
(1954,1967) и Дружбы народов (1984), ме
далями. Лауреат премий Союза писателей 
СССР (1980), ВЦСПС (1982), первым удо
стоен премии им. П. Ершова (2001). О нем 
снят документальный фильм «Пред Богом 
и людьми» (1999).
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Пред Богом 
и людьми

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Зачин

Прозрение слепым очам — свет и восторг. Слепому сердцу — 
боль и отчаяние.

Я не враг себе. Потому не спешил прозревать. Не рвался 
исповедоваться — ни Богу, ни людям.

Не раз подкатывало. Подпирало. Вставало кляпом в горле — 
либо выкрикнуть, либо задохнуться. Я разевал было рот. Вот сейчас... 
Сей миг... Еще мгновенье, и... «Ну же!» — подталкивал себя, а сам ни с 
места.

КТО-ТО меня не пускал. Бесцеремонно и грубо хватал за грудки, 
осаживал. «Назад! — властно повелевал ОН. — Назад! Не поддавать
ся эмоциям! Не раскисать!..»

Этот КТО-ТО находился не рядом, во мне. Неведомый. Непонят
ный. Неуловимый. Но необратимый. Я боюсь его. Всю сознательную 
жизнь — боюсь. Не смею сказать, что думаю. Написать, что хочу. Сде
лать, что желаю.

Я двоедушен. Во мне два Я. Первое Я — ГРАЖДАНИН, ПИСА
ТЕЛЬ, КОММУНИСТ. Второе Я -  ПУГЛИВЫЙ, БЕЗМ ОЛВНЫЙ 
ХОЛОП, живущий по законам СТАДА. Куда все, туда и он. Что все, 
то и он. Холуйская порода! Только бы подсюсюкивать, угождать да 
прислуживать тем, кто над, кто повелевает и властвует.

На мне два горба обязанностей. И ни-ка-ких прав.
Я беспомощен.
Невесом.
Беззащитен.
Стоит тому, кто НАД, обронить всего одну недобрую фразу, и 

вспыхнет на пути моем негасимый красный свет, опустится неподъ
емный полосатый шлагбаум.

Замри, и ни гу-гу! Не шеперься. Не поперешничай! Не то нашарит[10] Книга памяти



Пред Богом и людьми

всевидящее око... Чужие липкие присоски ощупают каждую вещь в 
моем доме, обнюхают, просветят каждый листок моих рукописей. 
Могут объявить меня сумасшедшим, растлителем малолеток или тор
говцем наркотиками; под бурные аплодисменты единогласно исклю
чить, снять, запретить; принародно оплевать, облить помоями; потом 
похоронить в психушке, сгноить в каземате, кинуть на растерзание 
блатарям ГУЛАГа.

Подобное БЫЛО. Не со мной, но БЫЛО. Могло быть и со мной, и 
я смирял исповедальный порыв, цепляясь за подленькое русское 
ПОТОМ, ПОСЛЕ, КОГДА-НИБУДЬ...

Но вот опять подкатывало, наплывало, требуя немедленного вы
хода. И снова я решался. Подсаживался к столу. Брал перо. Выводил 
первые строки и... КАМЕНЕЛ. И снова заползал в ГЦЕЛЬ. В глухой и 
темный, но безопасный закуток.« Потом-потом... Выращу детей... Уйду 
на пенсию...»

Так мотало меня многие годы.
Туда-сюда...
Вперед-назад...
Влево-вправо...
Хотел и боялся.
Тянулся и пятился.
Замахивался, но не бил...
Сам себе стал противен. Ведь на людях-то я громко и красиво при

зывал к СМЕЛОСТИ. Восхвалял ПРЯМОТУ и ПРИНЦИПИАЛЬ
НОСТЬ. Воспевал ПРАВДУ. Асам бежал от этого.

Не переломили мой настрой никакие «плюрализмы», «гласнос
ти», «консенсусы» и прочие перестроечные побрякушки. Все это 
мыльные пузыри. Тронь — и мокрое место. А может, и МЫШ ЕЛОВ
КИ. В чем-в чем, в провокациях наш строй поднаторел за годы соввла- 
сти. Ловкачи-стукачи подстилают соломку не для того, чтоб, упав, 
не ушибся, а дабы прикрыть, замаскировать штыри, о которые, 
упав на эту «соломку», уж коли не убьешься, так наверняка пока
лечишься.

Я переубеждал себя. Ломал и гнул. С пристрастием вгрызался в 
чужие исповеди и проповеди, намереваясь зачерпнуть там хоть при
горшни, на худой конец, каплю живой неподкупной ПРАВДЫ. И вро
де бы находил желанное, отыскивал истинных правдоборцев и уже 
готов был поклоняться им, подражать, да вдруг вспоминал, как со
всем недавно эти РЫЦАРИ ПРАВДЫ упоенно и громкозвучно, напе
регонки, восхваляли и славословили ТО и ТЕХ, ЧТО и КОГО ныне 
столь же самозабвенно ПОНОСИЛИ и НИСПРОВЕРГАЛИ.

Нет правды на Руси!
А годы мчат к Закату.
Скудеют силы.
Дрябнет желание.
«А надо ли?..
Что изменится?..»
Надо! Хотя бы и ничего не изменилось — надо! Должен же я не для 

других, для себя понять. Как это, карабкаясь на вершину, мы очути
лись на дне? Почему, строя КОММУНИЗМ, слепили КОММУНО- 
ФАШИЗМ?.. Не щадя живота, воздвигали ХРАМ ВСЕОБЩЕГО 
БЛАГОДЕНСТВИЯ, а сотворили ГНЕЗДИЛИЩ Е НИЩ ЕТЫ  И

Книга памяти [И ]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

ПЕЧАЛИ? И главное, как и почему я оказался в первых рядах этих 
СТРОИТЕЛЕЙ?

Господи! Услышь молитву мою. Благослови замысел сей. Напол
ни мое сердце -  РЕШ ИМОСТЬЮ , душу -  ВСЕПРОЩ ЕНИЕМ, 
разум — МУДРОСТЬЮ . И да будет воля Твоя...

Истоки

1

Я
рое в глухомани, в таежной деревеньке Малозоркальцево, в 
тридцати километрах на север от Тобольска.

Двадцать четыре дома, прижатых тайгой к безымянной ре
чонке, зеленой от водорослей. За ней -  поскотина. Потом — 
старица Иртыша. Дальше — сам Иртыш.

В Малозоркальцево была НСШ (неполная средняя школа) — одна 
на полдюжины окрестных деревень. Но не было магазина, медпункта, 
почтового отделения.

Ни радио.
Ни электричества.
Ни телефона...
В отчем доме у меня никогда не было своей постели. Подстелив 

тулуп, дети спали вповалку на печи, на полу, на полатях.
Зубная щетка. Туалетное мыло. Личное полотенце. И прочие, боль

шие и малые аксессуары цивилизованного быта вошли в мой обиход 
много позже.

Помню... Отец уложил меня на бок, накрыл голову подушкой и, 
прижав к ней корпус гитары, принялся размеренно пощипывать басо
вые струны, приговаривая:

— Слышишь?.. Ты слушай, слушай... Вот так звучит пианино... Есть 
такой музыкальный инструмент.

С тех пор минуло более полувека, но я и поныне почитаю отца 
своего самородком.

Не отформованным упорным трудом. Не ограненным образова
нием. Не отшлифованным воспитанием самородком.

Имея за плечами трехклассную церковноприходскую школу, отец 
преподавал историю в Малозоркальцевской НСШ, потом был ди
ректором Ивановского (под Тобольском) и Голышмановского дет
ских домов.

Природа наделила его великолепным музыкальным слухом и звон
ким, сильным голосом. А еще она даровала отцу неистощимый запас 
энергии. Все ему давалось легко, вроде бы играючи, с песней да при
бауткой. Едва объявившись в Малозоркальцеве, Ивановке или Го- 
лышманово, отец тут же принимался сколачивать хор, драмкружок, 
агитбригаду: начинались концерты, выезды в соседние деревни, кон
курсы декламаторов и певцов и многое иное, что пусть и не очень, но 
все-таки скрашивало, оживляло унылое однообразие глухомани.

С раннего детства мы со старшим братом Николаем были и хори
стами, и чтецами-декламаторами, и артистами. Тринадцатилетним 
мальчишкой я «играл» Митю в пьесе А.Н. Островского «Бедность не
[12] Книга памяти



Пред Богом и людьми

порок», и Подколесина в «Женитьбе» Н.В. Гоголя, и Митрофана в 
«Недоросле» Д.И. Фонвизина.

Малорослый и тощий, я наверняка был комичен и несуразен в 
столь серьезных, взрослых ролях, но не искушенные подлинным ис
кусством малозоркальцевские зрители охотно посещали наши спек
такли, поощряя нас и выкриками, и аплодисментами.

По велению отца мы с Николаем знали наизусть и, по-моему, весь
ма выразительно и темпераментно декламировали многие стихотво
рения Некрасова, Пушкина, Никитина, Фета, Лермонтова.

Отец любил застолья, но не ради пьяной балдежки, ради веселья, 
песен, шуток. Выпивал он всегда «по единой», будь то хоть крохо
тулька рюмочка пятидесятиграммовая, хоть чайный стакан иль алю
миниевая кружка. Выпив одну, больше к хмельному не прикасался, 
зато много и неустанно пел, балагурил, играл на гитаре. В разгар весе
лья отец непременно кликал «на ковер» меня. И когда, смущенный, я 
представал перед затихшими гостями, командовал:

— Прочти-ка нам «Бурлака».
Отставив ногу, вскинув голову, я начинал декламировать:

Эх, приятель, и ты, видно, горя видал,
Коли плачешь над чаркой веселой...

Никаких кривляний и скоморошничанья при этом отец не допус
кал. Если же подобное ненароком случалось, жестоко карал ослушни
ка путем приложения длани к затылку или ремня к седалищу. При
сутствие наблюдателей его нимало не смущало...

Тогда я учился в четвертом классе. На большой перемене ребя
тишки устроили в коридоре кучу-малу. Бесцеремонно расшвыряв 
орущую, хохочущую ребятню, походя оделив двух-трех ослухов звон
кими подзатыльниками, отец скомандовал:

— Живо в круг!
И вот уже во всю длину коридора вытянулся хоровод взявшихся 

за руки мальчишек и девчонок.
— Костя! — скомандовал отец. — Запевай « Перевоз Дуня держала»!
Ребята притихли, выжидая, когда я пропою заглавные строки, чтоб

грянуть хором припев. Я не то засмущался, не то закапризничал, толь
ко рта не открыл.

— В чем дело? — подлетел ко мне разгневанный отец. — Запевай!
Стало тихо-тихо. Хоровод окаменел. Все уставились на меня. Ок

рыленный этим молчаливым сочувствием, я пролепетал:
— Не хочу я... Не буду...
Неожиданный подзатыльник сшиб меня с ног. И тут же по мне 

заскакал тяжелый, толстый солдатский ремень. Залился звонок, сзы
вая переполошенных учеников в классы. Напоследок стеганув меня 
тяжелой пряжкой по тощему заду, ушел и отец. Я побрел домой, да
вясь рыданиями от боли, обиды и стыда (там, где я лежал, темнела 
приметная лужица)...

Чаще других мне приходилось декламировать стихотворение Не
красова «Плач детей», урезанное и перекомпанованное отцом.

Равнодушно слушая проклятья 
В битве с жизнью гибнущих людей,
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Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей...

Слушали этот «плач» всегда одинаково напряженно и хмуро, со 
слезой на глазах. Глядя на скорбные лики «публики», я и сам едва не 
плакал. Духовное единение с малознакомыми взрослыми людьми, 
щекочущее нервы слияние наших чувств причиняло мне какую-то 
странную болезненную радость, порою восторг — неизъяснимый и 
непередаваемый.

А как ликовал я, когда удавался подсказанный отцом нехитрый 
прием, который я постоянно использовал, декламируя стихотворе
ние «Красная конница». Встав перед зрителями, я с показным удив
лением молча вглядывался в нечто невидимое им, расположенное за 
их спинами, и когда сидящие в зале примечали это, вопрошал:

— Кто там?.. Смотрите!..
И рукой указывал куда-то. Все заинтересованно поворачивались 

по направлению моей руки, и тогда я продолжал первую строку:

— ...Там гонится, гонится...
Кто там свершает могучий полет?
Это рабочая красная конница,
Красная конница мчится вперед...

В нашем доме был единственный на всю деревню патефон. Мы 
ставили его в растворенном окне, и неслось над пыльной улицей: «Эх, 
тачанка-растопчанка...», или «Если завтра война, если завтра в по
ход...», или «Ах ты ноченька, ночка темная...» Песни Лемешева, Коз
ловского, Руслановой, Рейзена, Козина — неизгладимая примета мо
его малозоркальцевского детства.

В нашем (несобственном) малозоркальцевском доме часто звуча
ла гитара, балалайка или мандолина. Песня тенью всюду следовала за 
отцом — где он, там и она... Самозабвенно пел он романсы, украинские 
и русские народные песни. Отец преображался прямо-таки, расцве
тал, когда у ночного покосного костра, в троицыну ночь на завалинке 
подле дома или за праздничным столом запетая им песня вдруг распа
далась на несколько голосов, которые, вмиг гармонично сойдясь, об
разовывали слаженный, дружный, двух- или трехголосый хор. Как 
ликовал он тогда! Как играл голосом, лихо и виртуозно варьируя ме
лодию.

Часто мы пели семейным хором; был у нас и домашний оркестр. С 
раннего детства мы с Николаем знали нотную грамоту, пели на три 
голоса гамму...

«Песня и стих — это бомба и знамя», — изрек Маяковский. Согла
сен с великим поэтом, но это лишь одна сторона, и не главная. Для 
моего детства песня и стих — это формовщики моей души.

В глухую таежную крохотную нашу деревеньку газеты и журналы 
приходили с невероятным опозданием. Сперва от Москвы их на по
езде везли до Тюмени. Оттуда летом на пароходе, зимой на лошадях 
доставляли в Тобольск. Из Тобольска почтари перевозили почту в 
Медведчиково, где было почтовое отделение и сельский Совет. Из 
Медведчиково почтальонша в огромной сумке два километра тащила 
письма, газеты и журналы в Малозоркальцево.
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И все-таки мы, единственные в деревне, получали детские изда
ния «Пионер» и «Костер», «Пионерскую правду» и «Ленинские вну
чата». Сперва мы с Николаем наперегонки прочитывали журналы 
«насквозь», потом передавали друзьям, те передавали своим знако
мым, и кочевали журналы из рук в руки, пока не зачитывались вдрызг — 
до полного износу.

Тогда мы не слышали о книгах Конан Дойля или Жюль Верна, 
Вальтера Скотта или Александра Дюма, Майн Рида или Джека Лон
дона. Нам неведомы были созданные ими шедевры, кои питают юные 
души и разум многих поколений землян. Просто-напросто, эти книги 
не издавались из-за бедности державы и невежества многих ее влас
тителей.

Наезжая в Тобольск на летние и зимние сессии заочного отделе
ния педтехникума либо по иным причинам, отец непременно покупал 
книги на толкучке. Помню «Петербургские трущобы» Крестовского, 
«Очерки бурсы» Помяловского, «Очарованный странник» Лескова, 
«Князь Серебряный» А. Толстого. Мы залпом, «не жуя», проглатыва
ли привезенные отцом книги.

Я читал «Князя Серебряного» до тех пор, пока не заставили пога
сить лампешку: спали-то все в одной комнате, только по разным уг
лам. Когда все уснули, я перенес лампу на кухню и снова за книгу. 
Мать проснулась среди ночи, обнаружила мое своеволие и, пригро
зив, задула лампу. И снова я дождался, пока она уснет, устроился с 
лампой под столом, окутав его половиками, и читал до тех пор, пока в 
семилинейке не выгорел весь керосин...

Как-то отец купил в Тобольске Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». 
Досыта наплакавшись над бедным Томом, я принес книгу в класс. Ее 
тут же расчленили, и пошла она по рукам. Два дня никто не слушал и 
не учил уроков. Вызванный учителем ученик поднимался и, выгово
рив еле связно «Я не знаю» или «Я не учил», тут же садился. Неуды 
сыпались дождем. Кончилось тем, что одна девочка разрыдалась над 
страницами романа. Да так громко, так безутешно горько, что перепо
лошила учительницу, и та обнаружила в руках плачущей «Тома». Был 
скандал. Пожаловались отцу. Я ожидал взбучки. Но отец только ска
зал: «Не делай этого больше» — и все.

Книг было до слез мало. Всегда сильно хочется того, чего не дают. 
И этот неистребимый голод нашего духа отец старался утолить свои
ми рассказами, точнее, пересказами книг о Шерлоке Холмсе, Джу
зеппе Гарибальди, бригадире Жираре.

Ах, как занимательно ярко и неотразимо впечатляюще рассказы
вал отец: неторопливо, в лицах, с диалогами. То был не пересказ — 
моноспектакль... По вечерам к нам со всей деревни сбегались мои 
друзья-сверстники. Усаживались, кто где и как хотел: на лавке, на 
полу, на поленьях. Я пристраивался поближе к отцу в надежде и пред
вкушении радости от касания его тяжелой мягкой руки, которую, 
рассказывая, отец клал мне на голову или на спину.

Летом, почти каждую ночь, я ходил с отцом на рыбалку — на Иртыш 
или на безвестную таежную речонку Аремзянку. Ловили рыбу намет
кой (накидкой), очень похожей на большущий широкий с мотнею сак, 
прикрепленный к длинному шесту. Тяжелый пятиметровый шест нес 
на плече отец, шагая широко и скоро. Я семенил сбоку или сзади, неся 
на плече плетеный кошель для рыбы, а под мышкой — наметку.
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Ночная тайга, как черный неосвещенный тоннель. То и дело под 
ноги подползали прорвавшие земляную твердь корневища, выскаки
вали осклизлые трухлявые пеньки, подлезали топкие болотники, не
глубокие лужицы, одинокие кочки. Я вздрагивал, заслыша отдален
ный волчий вой или нутряной жуткий вскрик филина; прилипшие к 
пню светлячки казались горящими звериными глазами; черная рас- 
корячистая коряга — затаившимся медведем. Отец добродушно под
трунивал над моими страхами.

Из дому на рыбалку мы уходили в сумерки вечерние, возвраща
лись в сумерки рассветные. В росной высокой траве босым ногам зяб
ко. Радовался, когда наплывала вдруг теплая воздушная волна, согре
вала, бодрила, и тогда чуть полегче делалась намокшая наметка и ре
мень от кошеля переставал тереть плечо.

Небо над поскотиной беззвездно. Низкий туман прятал стволы 
одиноких деревьев, скрывал ноги пасущейся лошади. И та как бы плы
ла. И деревья плыли. И мы с отцом плывем по туману. Чувствительно 
торкался в кошеле налим. Я мысленно поторапливал отца: впереди 
ждала настоящая дорога. В пыли ногам станет тепло.

Туман... Лошадь... Дорога... Рыба... Все это мимоходом, стороной, 
не вторгаясь в сознание. Оно впитывало рассказы отца. Порядком 
намотав руки, прошагав добрый десяток, а то и полтора десятка ки
лометров, он говорил негромко, с паузами. Чаще всего вспоминал 
свое прошлое. Рос без отца. У матери, сельской знахарки, трое. Бы
вало, и по миру ходил, христарадничал. Потом мальчишкой на по
бегушках у торговца. Шерсть щипал и бил, валенки катал. И в Мало
зоркальцево мы щеголяли в валенках отцовского производства. 
Много и охотно он говорил о книгах. И чаще всего о произведениях 
Достоевского...

— Подрастешь, поднаберешься ума, получишь доступ к настоящим 
книгам, сразу бери «Братья Карамазовы» Достоевского. Самая заме
чательная, самая мудрая книга на Земле. Есть в ней глава о Великом 
Инквизиторе...

Тут он непременно замедлял шаг, чаще вовсе останавливался, го
лос делался напряженным и жарким; волнение отца мигом передава
лось мне, и я, бог весть в который раз, с сердечным замиранием слу
шал бессмертную притчу гениального писателя о Великом Инквизи
торе.

Еще ни разу не держа в руках книги Достоевского, я уже знал 
название всех его романов и повестей. И едва, в 1938 году, перешагнув 
порог Тобольского педтехникума, я сразу же направился в библиоте
ку, доставшуюся техникуму от епархиального женского училища. 
Пришедшая к нам, вероятно, вместе с епархиальной библиотекой 
низенькая седая библиотекарша ласково спросила меня;

— Тебе что нужно, мальчик?
— «Братья Карамазовы» Достоевского, — почему-то шепотом от

ветил я.
— Что-что? — удивленно переспросила она, молодея и выпрямля

ясь на глазах.
Я повторил.
— «Братья Карамазовы»? — пожелала она удостовериться еще раз, 

а ее глаза за стеклами очков стали вдруг лучистыми и по-матерински 
нежными.
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Стихотворение по случаю я сочинил. Не бог весть какое, но и риф
ма, и размер были соблюдены.

Поэтом я не стал, но примитивным стихоплетством овладел. И 
впоследствии, много лет спустя, выпустил даже три детские книжки 
стихов...

Ловко спровоцированное отцом мое стихотворчество вскоре едва 
не сгубило меня. Не ведаю, как и почему, но в 1936/37 учебном году у 
Малозоркальцевской НСШ оттяпали макушку — усекли последний 
выпускной класс. Пришлось старшему брату Николаю (мы с ним по
годки) перебираться в седьмой класс ближайшей (за 21 километр) 
Верхнефилатовской НСШ. А чтоб ему не было одиноко, и меня пе
ревели в шестой класс той же семилетки.

Историю нам преподавала смуглоликая, черноглазая, черноволо
сая учительница — очень злая и привередливая, но за какие-то, мне 
неведомые, заслуги награжденная медалью «За трудовое отличие». 
После отцовских живописных и вдохновенных рассказов о русских 
князьях Игоре и Олеге, о великом Петре и Грозном, Иоанне, словом, 
о нетленных событиях и деятелях российской истории, уроки этой 
«черницы», «истерички» (так мы ее заглазно именовали) утомляли и 
раздражали сухостью и лобовой политизацией. Ее уроки походили 
на судилища инквизиции над Великим Петром, его предшественни
ками и преемниками. Я сразу невзлюбил «черницу» и был отплачен 
той же монетой.

Кто дернул меня за поводок, ангел-хранитель или бес-искуситель? — 
не ведаю. Только я вдруг, с одного присеста, прямо на ее уроке сочи
нил целую обойму четверостиший о «зловредине». В перемену про
пел их друзьям на мотив сибирской «Подгорной». Ребята запомни
ли, подхватили и вечером давай горланить под окнами «истерички». 
Кто-то написал одну, самую злую частушку на классной доске перед 
уроком истории. И пошло-поехало. Скандал в благородном семей
стве.

Мы с братом жили в общежитии: два десятка мальчишек в огром
ной комнате. Каждый вечер перед распахнутой дверкой пылающей 
печи выстраивалась шеренга чугунков с «сибирским ананасом» — кар
тошкой, очищенной и в мундире. Дежурный извлекает из печи горш
ки с дымящейся паром сварившейся картошкой и мечет в огонь дож
давшиеся очереди посудины, а мы, как стая голодных волчат, ждем не 
дождемся, когда же выплывет из пламени наш чугунок с нашей рас
сыпчатой душистой, огненно горячей кормилицей картошкой.

В один из таких вечеров нежданно появился в общежитии завуч 
Борис Михайлович Пастухов. Правая рука у него усохла, полусогну
та и прижата к груди. Однако это не мешало ему отлично играть на 
мандолине. Сунув медиатор меж скрюченных, омертвелых пальцев 
увечной руки, он словно бы оживлял ее на время и начинал играть, да 
как! Руководимый им оркестр струнных инструментов был непре
менным украшением всех празднеств в Верхнефилатове...

Так вот, мы ужинали, когда вошел Пастухов, сдержанно поздоро
вался и медленно, осторожной, крадущейся походкой двинулся вдоль 
шеренги железных кроватей, к чему-то все время принюхиваясь, при
слушиваясь, присматриваясь. Мы стерегли его глазами, силясь уга
дать, чего ему надо... А он вдруг замер у моей кровати. Бочком про
тиснулся к прикроватной тумбочке. На ней небрежно кинутая тет
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радь в темно-красном клетчатом клеенчатом переплете. К ней и уст
ремился Пастухов. Сграбастал здоровой левой. Увечной правой отом
кнул обложку. «Сочинения Константина Лагунова» — значилось на 
первой странице. И открывались эти «сочинения» злополучными чет
веростишиями об «историчке-истеричке».

— Так... так-так... — многозначительно бормотал он, приближаясь 
ко мне. — Выходит, ты сочинитель?

Горячая картофелина застряла у меня в горле, я уркнул что-то не
внятное и закашлялся.

— Н-ну-ну!..
И в этом «ну-ну» звучало такое злорадство и столь откровенная 

угроза, что я едва не взвыл...
Бог знает, почему, но в то командно-авторитарное время педсовет 

не смел исключить ученика из школы без предварительного решения 
общего собрания учащихся.

Собрание уже началось, когда явился отец и встал, закупорив спи
ной входную дверь. Глянув на него, я сжался в комок, ожидая немину
чей трепки, которая казалась куда страшнее исключения. Речи завуча 
я не помню. Рев. Свист. Топот. И никто из ребят не голосует за исклю
чение. Даже отличники. Даже учкомовцы. Никто! Опять Пастухов 
убеждает, настаивает, грозит. Снова рев и топот, две-три трусливо 
вскинутые руки, и... Фокус не удался. Собрание закрыли. Ребят выд
ворили из помещения, и тут же начался педсовет. Приговор: немед
ленно извиниться перед «историчкой-истеричкой» и неуд по поведе
нию за год.

— Извинись...
— Извинись...
— Извинись!
А мне черт вогнал кляп в глотку. Я закусил дрожащие губы, набы

чился и ни звука. Подошел отец и сочувственно тихо:
— Извинись, Костя.
— Извините, пожалуйста... — пролепетал я и заплакал.
Отец взял меня за руку, вывел на улицу. А там уже ночь. Звездная, 

белая, тихая. Снег хрустел под валенками, как молодой малосольный 
огурец на здоровых голодных зубах. Пахло березовым дымом, све
жим сеном и еще чем-то, приятным и щекотным. Теперь я знаю чем — 
арбузом! Так пахнут свежие осиновые опилки. Тогда я не знал ни 
вкуса, ни запаха арбузного.

— Сукин ты сын, — проговорил наконец отец. Мягко и нежно выго
ворил. — Как это ты додумался?.. Надо же!.. — Надолго умолк. От 
предчувствия помилования я распрямлялся духом и телом. — Навер
ное, ты прав. Она такая. Прав ты... Твоя правда... Только, Костя, прав
да... Как бы тебе объяснить... В жизни всегда так бывает: правда твоя, 
а верх не твой. У кого власть, у того и кнут, и вожжи. Он и правит, и 
погоняет. А ты со своей святой правдой волоки телегу туда, куда вож
жа велит, кнут кажет...

ВОЛОКИ ТУДА, КУДА ВОЖЖА ВЕЛИТ, КНУТ КАЖЕТ!..
Что-то в этих словах отца оглушило и потрясло меня. Мне почу

дились в них боль и отчаяние и бессилие. Вековым первородным чу
тьем я лишь угадывал суть отцовского откровения. Воскликнул, не 
думая, запальчиво, с каким-то надрывом:

— И ты тоже...
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— Я как все. Поперешных-то... Аввакумов да Пестелей и прежде- 
то... не в костер, так на виселицу, а уж теперь весь этот новый мир на 
безвинной крови... — Вздохнул. — А жизнь и у меня одна. И вас четве
ро... Вот и развернись. На ветер подставь борт волне — опрокинет. 
Обязательно перевернут. А теперь... — опять вздохнул, — быть или не 
быть... Гм! Подрастешь — поймешь... Заставят понять. За-ста-вят!..

А год спустя стихи сослужили мне иную службу. Перед окончанием 
семилетки в газете «Ленинские внучата» напечатали мои стихи, напи
санные тоже на частушечный лад. Стихи эти навеяны ветром времени...

Вся промышленность растет,
И заводы строятся,
Если весело живешь,
То работа спорится...

Вспомните... «Жить стало лучше, жить стало веселей, а когда весе
ло живется, работа спорится»... На вступительном экзамене в Тоболь
ский педтехникум меня вдруг спросили: «Твои стихи в «Ленинских 
внучатах»? — Я поддакнул. — Смотри ты!.. Здорово!..»

В своем кругу отец слыл краснобаем. Он всегда выступал без шпар
галок, горячо и складно. Нередко ораторствовал на митингах, кото
рые проходили в селе Медведчиково в юбилейные торжества у брат
ской могилы жертв колчаковщины и мятежа двадцать первого года. 
На митинг Малозоркальцевская НСШ являлась строем, с песнями и 
флагами.

Году, наверное, в тридцать пятом, за пару недель до Октябрьских 
празднеств, отец огорошил меня:

— Будешь выступать на митинге в Медведчиково. От школьников.
Возражать или спорить было и бесполезно, и опасно. Раз отец ре

шил, так и будет. Всякое сопротивление сокрушалось силой, и немед
ленно. Не ожидая моего отклика на свое решение, отец протянул мне 
два листочка, исписанных его округлым размашистым почерком, и 
повелел:

— Читай! Не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расста
новкой...

Я вдохнул поглубже и понес:
— Товарищи!.. Сегодня весь мир, все трудовое человечество тор

жественно и радостно празднуют годовщину Великого Октября...
Едва не задохнулся, пока дочитал до последней фразы: «Да здрав

ствует и процветает в веках родина Октября — Союз Советских Со
циалистических республик!..»

Не успел дух перевести, а отец командует:
— Читай снова. Медленней. Весомей. Четче. Чтоб слова — как 

удары барабана. — Проговорил две первые фразы по-митинговому 
громко, зычно, раскатисто. — Понял? — Я кивнул. — Выучи к вечеру 
наизусть...

К вечеру я не выучил, за что схлопотал пару увесистых подзатыль
ников и был отлучен от ужина. Заплаканный, голодный и злой я ле
жал на полатях, спрятав лицо в щекотный, ласковый, теплый мех ту
лупа и упивался видениями своей неминучей скорой погибели, по
трясением и раскаянием отца. С тем и уснул. Проснулся, едва мать 
звякнула подойником. Пристроился у шестка пылающей русской печ

[20] Книга памяти



Пред Богом и людьми

ки и принялся зубрить. Выучил на удивление легко и скоро. Перед 
завтраком продекламировал отцу без единого сбоя.

— Молодчага! — похвалил отец и ласково погладил мою макушку. — 
Вечером прорепетируем интонацию и жесты.

На короткое мгновенье прижал мою голову к своей груди.
— Эх, Коська! Хочешь выжить и чего-то добиться, научись себя 

ломать, по одежке протягивать ножки...
В голосе — горечь, раскаяние и нежность. Я тут же простил ему и 

обиду, и боль, и голод. А вечером, встав на табурет, я произносил речь 
так, будто передо мной застыла толпа. Отец то и дело прерывал меня, 
заставляя вновь и вновь повторять отдельные фразы и слова, четко 
выговаривая окончания, выправляя ударения, требуя то усиления, то 
ослабления голоса. Репетиции продолжались каждодневно до самого 
праздника.

И вот я стою на дощатой трибуне. Перила касаются моего подбо
родка. Перед трибуной полукругом шеренги школьников и большая 
всевозрастная толпа мужчин и женщин. Сбившись в небольшие стай
ки, чуть на отшибе, стояли парни с девушками: грызли кедровые оре
хи, жевали белую сосновую серу, курили, зубоскалили.

— От учащихся Малозоркальцевской НСШ слово имеет ученик 
пятого класса Костя Лагунов!..

Неведомые сильные руки приподняли меня, поставили на какую- 
то приступку, и вот уже моя голова над перилами, и, вскинув руку, я 
выкрикиваю первую фразу.

— Во, паря! Без бумаги шпарит! — летит над притихшей толпой 
восторженно удивленный возглас.

Я был именинником. Триумфатором. И когда приспел Первомай, 
уже без сопротивления принялся зубрить написанную отцом речь...

По моим тогдашним понятиям, отец не просто знал — глубоко и 
заинтересованно — российскую историю, но жил ею, бредил ею, от
носясь к ее решающим событиям и главным действующим лицам с 
почтительным пониманием и благоговением. С его слов я знал всех 
князей и царей Киевской и Московской Руси -  Рюриковичей и Ро
мановых, помнил их деяния, представлял их облик и характеры. В 
доме нашем имелись старинные, отменно иллюстрированные книги 
Костомарова и Карамзина. Мы с братом «по клеточкам» перерисо
вывали с них портреты великих сынов великой России.

То ли желая подстегнуть мое увлечение русской историей, то ли 
повинуясь иным, мне неведомым, желаниям и настроениям, отец од
нажды поручил мне, тринадцатилетнему ученику седьмого класса, 
провести несколько уроков истории в четвертом классе: об Алексан
дре Невском и Ледовом побоище, о татаро-монгольском иге и Кули
ковской битве Дмитрия Донского. Сам он безмолвно сидел на послед
ней парте, а я с указкой в руке, еле жив от волнения, стоял перед 
картами, схемами, картинами и, торопясь и сбиваясь, рассказывал о 
том былом, святом и великом, что непременно должно присутство
вать в сердце каждого русского...

Всем добрым, что есть во мне — гражданской позицией и творчес
ким устремлением, неугасающим недовольством собой и ненасытной 
жаждой знаний, — всем я обязан отцу — Якову Васильевичу Лагуно
ву — одному из множества русских самородков, бесславно загинув- 
ших в провинциальной российской глуши.
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— Песенки и стишки, книжечки да речи — вещи занятные и нуж
ные, однако без труда... — возник вдруг во мне ехидный шепоток внут
реннего Цензора.

Ну что ж, покроем и эту козырную.
В нашей семье сплотились семь душ. Бабушка (мать отца), родите

ли и мы — три брата и одна сестра. Каждые полтора-два года в семье 
появлялось прибавление — обязательно Валечка или Вовочка. Ма
лыш рос и процветал, пока был подле материнской груди. Но едва 
начинали его прикармливать, как наплывала дизентерия и в несколь
ко дней «съедала» ребенка.

По словам отца, из Поволжья в глухую Сибирь его загнала нужда. 
Ни мебели. Ни постельного белья. Ни столовой посуды. Ни прилич
ной одежды. Ничего ценного, значимого, достойного передачи по на
следству в нашем «поместье» не имелось. По нынешним меркам, мы 
были босяки. Шныряли тараканы по стенам. Каждую субботу выче
сывали вшей. Одежка и обувка латалась и штопалась до полного из
носу. С мая по октябрь, от снега до снега, мы, ребята, бегали босые. Ели 
все, что елось: корни камыша и корни саранок, «шашлыки» из грибов- 
сыроежек и рыбок-гальянов, сорочьи яйца и... Господи, да чего только 
не переварили наши желудки!

Кормило семью собственное подворье: две коровы, свиноматка и 
пара поросят, теленок и куры. Большой огород — от лука до помидоров. 
Целый гектар занимало наше картофельное поле. Мы с Николаем, как 

•говорят, смальства пилили и кололи дрова, чистили стайки, кормили 
скот, поливали, копали, пололи — на огороде, сажали, окучивали, уби
рали картофель, шишковали (собирали кедровые шишки), запасали на 
зиму грибы и ягоды, косили, возили, копнили, стоговали сено.

Сколько помню себя, у меня были своя коса, свой топор, свои 
грабли, свое ведерко — полный набор орудий труда. Кроме дел до
машних мы с деревенскими сверстниками были погонычами на кол
хозной молотилке, возили с поля снопы, таскали на волокушах сено и 
солому, вывозили на колхозные поля навоз.

Любой поход в тайгу: по грибы, по ягоды, за хмелем иль за ореха
ми — требовал и выдержки, и сметки, и силы. Чтобы набрать полуто
раведерный кузов отменных груздей-еловиков, нужно прошагать по 
тайге десять — пятнадцать километров, продираться сквозь чащи и 
буреломы, да еще с полным кузовом за спиной...

Чем старше я становился, тем сильнее тянулся к отцу — за сове
том, за ответом, за оценкой. А судьба, будто назло мне, разводила нас 
все дальше и дальше друг от друга.

Последние три-четыре года перед Великой Отечественной я учил
ся вдали от дома. Чем меньше оставалось до окончания средней шко
лы (после двух курсов Тобольского педтехникума, в связи с перево
дом отца, я поступил в десятый класс Голышмановской средней шко
лы и жил один за восемнадцать километров от дома), тем неодоли
мей становилось желание исполнить отцов завет — поступить в Ле
нинградский университет.

Бог судил иначе. Наш выпускной прошел за неделю до войны. В 
декабре сорок первого призвали в армию отца. Николай уже был в 
армии. Потом мобилизовали мать — медсестрой в госпиталь.

В сорок четвертом по приказу Сталина демобилизовали всех учи
телей, в том числе и отца. Воротился он непохожим на себя довоенно
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го: холодный, угрюмый, чужой. Вскоре он уехал к своей фронтовой 
подруге в Ленинград. Пути наши еще раз сошлись было, но тут же и 
расползлись в Вильнюсе, в сорок седьмом. Больше мы не виделись. 
Где и как доживал он остальные годы? Где обрел последнее пристани
ще? Не знаю. Но именно отцовская закваска определила мою даль
нейшую жизнь...

Первая ложь

1

Т о ли Малозоркальцевская пионерская дружина существовала 
лишь для отчетов, то ли пионер из меня получился никудыш
ный — не ведаю, но в памяти не сохранилось ни единой пио
нерской картинки. И сколько ни напрягал ее, ничего не вспом
нил, кроме вот этих двух эпизодов...

На каком-то пионерском игрище ребята затеяли состязание в 
припевках: кто больше и лучше споет частушек. Начали девочки. 
Не успеет одна допеть частушку, другая начинает новую. Без вся
кой паузы вступает в соревнование третья. И закружились при
певки над головами, как воздушные шарики — яркие, легкие да 
веселые.

Эту занятную и забавную песенную перепалку начали с лиричес
ких припевок...

Карие глазеночки 
Стояли у казеночки.
Стояли, улыбалися,
Кого вы дожидалися?..

Потом пошли частушки позабористей, поядреней...

Грубиянка, дроби, дроби,
Дроби выколачивай.
Из-за милого на меня 
Глаза не выворачивай...

Мил, стой, погоди,
Подожди, помешкай,
Я тебе сошью штаны 
С вышитой прорешкой...

Неприметно в перепев включились мальчишки, резко изменив на
строй, окраску и вес выпускаемых на волю частушек...

Марочка на лавочке 
Сидела, обувалася,
За меня, за хулигана,
Замуж собиралася...
За железную решетку
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Протолкаю голову;
Принеси, матаня, хлеба:
Помираю с голоду...
У матани двери сняли,
По воде отправили.
У меня штаны украли,
Без штанов оставили...

Хотя вместе со всеми я хохотал, присвистывал, прихлопывал и 
притопывал, однако ничего нового не услышал: порхающие над голо
вами частушки мне и всем были ведомы, пелись-перепелись. А мне 
хотелось спеть какую-нибудь этакую, диковинную. И она наверну
лась на язык неожиданно, в самый последний миг:

Ленин Троцкого спросил:
— Где ты бороду красил?
— Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал...

Когда стали расходиться, пионервожатая Фая придержала меня. 
Дождалась, пока сгинут ребята, потом сказала:

— Интересную частушку ты пропел про Ленина и Троцкого. А кто 
такой Троцкий, знаешь?

— Не-ет.
— Кто научил тебя этой частушке, папа?
«Папа» — зависло на кончике моего языка. Еще миг и это слово 

сорвалось бы и осиротило бы меня, но именно в этот краткий миг я 
разглядел в Фаиных глазах затаенное злорадство, и тут же неведомая 
сила притормозила мой речевой инструмент, и я хоть и с запинкой и 
не так резво и громко, как всегда, но все-таки отмел ее подозрение:

— Папа такую белиберду не поет...
То была ложь. Моя первая сознательная, спасительная ложь стар

шему, взрослому, да еще вожатому...
— Занятно, занятно... — думая о чем-то своем, замедленно прого

ворила Фая и вдруг с прежним, даже большим интересом: — А еще 
знаешь такие же про Ленина или про Троцкого?

Я знал еще, и не одну: «Ленин Троцкому сказал: «Давай поедем на 
базар. Купим лошадь карию, накормим пролетарию...» и еще: «Я дев
чонка молода, в красоте уверена. Если Троцкий не возьмет, выйду за 
Чичерина...» Но опять в ее больших серых глазах загорелся тот же 
огонек, а лицо от нетерпеливого напряжения заострилось и закамене
ло. И я вновь метнулся от истины и снова солгал, но куда естествен
ней и убедительней.

— Не! Не знаю! Не слыхал.
И ходу. Ходу. От непонятой, неугаданной, но учуянной западни.
А день-другой спустя меня поманил в кабинет директор школы Кон

стантин Иванович Дегтярев. Высокий. Статный. Молодой и улыбчи
вый. Похвалил мои стихи в стенгазете. Поинтересовался, что читаю. И 
уже взмахом руки отпуская меня на волю, равнодушно спросил:

— Ребята говорили, ты какую-то частушку про Ленина отчебучил 
на сборе? Не забыл?

Я скороговоркой продекламировал злополучную частушку.
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рисунок, потом вместе с тетрадкой швырнул его в пылающую рус
скую печь. Миг, и лист превратился в невесомую хрусткую обуглен
ную пластину; подхваченная жарким потоком воздуха, крошась и ло
маясь на лету, та выпорхнула в дымоход вместе с останками злопо
лучной тетрадки.

— Вот так сгоришь и ты, и я с тобою, коли постучишься к кому- 
нибудь со своими вопросами. Понял? — спросил сурово, но как-то 
доверительно. Я согласно кивнул. — Ты уже мужик. В голове не мя
кина. Учись не видеть того, что не надо видеть; не слышать того, что не 
следует слышать. А коли ненароком увидел, услышал — молчи! Иначе 
в этом... аду... не минуешь жаровни...

Я хотел, но не посмел спросить, кому НЕ НАДО, чтобы я СЛЫ 
ШАЛ и ВИДЕЛ? Не рассудком, нутром постиг я присутствие вблизи 
некоей неведомой, страшной и злой силы. Это невидимое неумоли
мое и ненасытное чудовище таится все время рядом. Высматривает. 
Подслушивает. Вынюхивает. Зевнул и сгинул.

Однажды, повинуясь этой силе, мы по команде директора вынес
ли на улицу портреты достославных маршалов, героев Гражданской, 
выстроились и по команде «Пли!» ахнули, кто чем мог, что нашел 
потяжелей, по застекленным ликам недавних военачальников, тепе
решних врагов народа.

С тех пор обнаружилось в моей душе ПОДПОЛЬЕ, куда я по
спешно и ловко скидывал все безответные «как?», «почему?», «за
чем?», «кто?», «по какому праву?». У наглухо затворенного лаза в 
мое подполье встал на страже неусыпный, всемогущий СТРАХ. Он 
был нем и непроницаем, как камень. И в той его каменной немоте и 
недвижимости сквозила такая всесокрушающая первобытная сила — 
беспощадная и неумолимая, — что я долго-долго не осмеливался и 
одним глазом заглянуть в собственное подполье...

Страх вполз в мою душу неприметно и неотвратимо, как летом 
тридцать седьмого каждую ночь на протяжении двух недель вползала 
в нашу деревеньку черная «эмка» с полуторкой на хвосте. Она появ
лялась всегда в одни и те же часы, когда, сгустившись, чернота на 
краткое время теснила бесконечно долгие летние сумерки. Кто-то 
неведомый загодя распахивал жердяные ворота на околице, черная 
«эмка» деловито и спокойно вкатывалась в них и медленно пылила 
по спящей улице к давно облюбованной жертве. Едва завидя «эмку», 
гармонист глушил двухрядку, обрывалась на полуслове припевка, 
примерзали к земле танцующие ноги. «К кому?» — гадали все, стере- 
гя взглядом медленно ползущие машины.

В окнах дома, подле которого они останавливались, загорался свет. 
Оттуда долетали негромкие голоса, плач, скрип и хлопанье дверей: 
шел обыск. Потом выводили хозяина, усаживали в полуторку, и не- 
званые-нежданные пришельцы из царства тьмы — исчезали, увозя 
одного, а бывало, двух мужиков. Те пропадали навсегда. Половина 
дворов осталась без хозяина. Если с этой меркой подойти ко всей 
Сибири... Никто никому не объяснял: за что? Никто не знал: куда, 
надолго ли? Говорили: «за участие в мятеже двадцать первого». Гово
рили шепотом, промеж собой, с оглядкой...

У страха, что навеки поселился в моей душе, было одно странное 
свойство. Он никак не обнаруживал себя до тех пор, пока я не замыш
лял что-нибудь поперешное сказать, сделать, написать. До того мига,
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пока не решился, не замахнулся. Страх был невидимкой, я мог тво
рить, работать, любить, веселиться, дерзить, жить в полный накал, 
грудью вперед. Но только туда, куда повелевал указующий перст вла
дычицы земной и небесной — ПАРТИИ.

Мы — дети ее.
Мы — слуги ее.
Мы — ее рабы...

2

Едва мне минуло пятнадцать, я постучался в КОМСОМОЛ. Че
тыре месяца спустя, в феврале сорокового, стал комсомольцем и про
был в этой организации ни много ни мало — восемнадцать лет!

Что подтолкнуло меня к комсомолу?
Во-первых, нежелание быть белой вороной. Студент, будущий учи

тель, и вдруг...
Тогда мы жили стадом, куда один — туда и все. Всякий отколов

шийся от стада становился чужаком. Может, где-то, кто-то и мнил 
свое Я — на обочине, в отделении, наполненном своими индивиду
альными взглядами, убеждениями, нормами — может быть! Но я и 
мое окружение не помышляло даже о том, чтобы вырваться из МЫ, 
«МЫ — кузнецы...», «МЫ — красные кавалеристы...», «МЫ — моло
дая гвардия...», «МЫ рождены, чтоб сказку сделать былью...», «МЫ 
все добудем, поймем и откроем...», «Мы к тропинкам, мы в полюсу...» 
МЫ... МЫ... МЫ... И в этом слиянии, в этом единстве, в этом моно
лите была наша сила.

Во-вторых, комитет комсомола являлся действующей, ведущей 
шестеренкой, которая раскручивала, подгоняла всю общественную 
жизнь Тобольского педтехникума. Комитет да студенческий проф
ком «правили бал» большого молодежного коллектива... Кружки са
модеятельности. Смотры. Вечера. Кроссы. Спортивные соревнова
ния. Повальная сдача норм на оборонные значки, а их было ого-го! 
БГТО и ГТО (готов к труду и обороне) первой и второй ступени. 
ГСО (готов к санитарной обороне) тоже двух ступеней. ПВХО (про
тивовоздушная и химическая оборона) опять же первой и второй 
ступени. ЮВС и ВС (юный ворошиловский стрелок и ворошилов
ский стрелок) тоже двухступенчатый.

Вся грудь у парней и девушек в значках, да красивых, ярких, при
метных. А были еще значки МОПР, ОДД. Нынешние металлисты 
могут позавидовать школьникам да студентам предвоенных лет. Те 
имели на своих костюмах куда больше «металла», да не каких-то там 
никчемных побрякушек, цепей и блях, а символов силы, ловкости, 
мастерства, меткости и кое-каких специальных знаний и навыков...

Зажали стипендию. Утерял талоны на питание. Законфликтовал с 
педагогом. Словом, обидели — не хнычь! Не вешай головы! Лети в 
комсомольский комитет, и там наверняка поддержат, заступятся, вы
ручат.

А дежурства на боевом посту...
Помню... В ночь под 1 мая 1940-го выпала мне честь стоять на по

сту у продовольственного склада. Темень — глаз выколи. Мелкий, 
нудный, колкий дождишко с чуть слышимым шорохом точит и точит
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непроглядную черноту. Где-то над головой, в верхушках тополей, осы
панных набухшими клейкими почками, ворочается и вздыхает вер
ховой ветер. Издали, с Никольского взвоза изредка доносятся неяс
ные голоса, лошадиное фырканье. Одиноко и жутко. Но я стою, при
жавшись к стене, надежно укрывшись от дождя под козырьком кров
ли. В руках у меня настоящая русская образца 1897 года трехлинейка 
с примкнутым штыком (но без патронов). Негромкие шаги. Ближе. 
Ближе. Придушенно поуркивает мокрый гравий под чьими-то осто
рожными ногами. Захватывает дух. Кричу:

— Стой! Кто идет?
— Свои.
— Пароль!
— Там вдали за рекой...
Старший караула, член комитета комсомола, проверяет посты. 

Игра? Возможно, с колокольни 1991 года иного определения этому 
не сыщешь. Тогда мы жили иначе, думали по-другому. По нашему тог
дашнему убеждению, в каждой беде, большой или малой, пожар, ка
тастрофа, порча или поломка, эпидемия и т. п. — непременно должна 
присутствовать рука врага.

А разве знаменитые русские полки, разгромившие шведов под Пол
тавой, и непобедимый, непотопляемый Петровский флот, протара
нивший выход России в Европу, разве они, да и только ли они, начи
нались не с игры?

А ни с чем не сравнимое, волнующее и бодрящее чувство локтя, 
чувство артели. Я — малая, крохотная частичка великого и могучего 
МЫ. «Я» неотделим, слит намертво с миллионами подобных Я. Кап
ля. Всего лишь капля всесокрушающей исполинской волны. И НАША 
могутность, НАША неодолимость — в единстве, в спайке бесчислен
ных Я.

Я охранял всего-навсего продовольственный склад, содержимое 
которого оценивалось, вероятно, в несколько сот рублей. Но если бы 
кто-то вдруг попытался прорваться в этот склад, я защищал бы его 
насмерть. Здесь был пограничный пост Родины. И я стоял на этом 
посту. Я был ЕЕ часовым. Вся она — великая и любимая — вместилась 
в этот склад, и, погибая за него, я погибал бы за Родину.

Наверное, кому-то эти рассуждения покажутся смешными и глу
пыми, надуманными и выспренными. Значит, либо я не нашел нуж
ных слов, чтобы передать чувства, которые владели мной в ту дале- 
кую-далекую смурную и первомайскую ночь; либо не понявший меня 
стоит на другом берегу. Чей берег правый, чей левый? Где надежней, 
праведней и благородней? Не берусь судить: у каждого времени свои 
герои, свои песни. Я взираю на прошлое глазами прошлого...

И оборонные значки мы носили, как боевые ордена. Иной значок 
удавалось заполучить с третьего, а то и с пятого захода. Но непремен
но получал. Ибо они, эти значки, свидетельствовали, что ты не сто
ишь на обочине и, как и твои друзья, ты готов к войне с черными 
силами фашизма. Эта готовность разительно проявилась не то что в 
первые дни, в первые часы Великой Отечественной...

Наши вечера отдыха славились на весь Тобольск. Великолепный 
зал. Сверкание люстр. Отличный оркестр... Но пришлых, «чужих», 
особенно тобольскую шпану — дерзкую, наглую и жестокую, мы на 
наши вечера не пускали. Обиженные хулиганы стали мстить студен
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там: избивали, обирали, хамили. Какое-то время мы оборонялись, но 
вот терпение наше лопнуло, комитет комсомола создал боевые дру
жины. Пять — семь парней с повязками. Агрессивных. Неуступчи
вых. Сильных и ловких. Наши боевики сами лезли напролом, искали 
схваток с «неприятелями». Каждый вечер схватка на мосту речки 
Курдюмки. Кончилось массовым побоищем вблизи нашего общежи
тия. Наша взяла. Несдавшихся хулиганов побросали в Курдюмку. 
Скандал на весь Тобольск. Нас прикрыл узкой нервной спиной измо
танный телом, но стальной, несгибаемый духом директор педтехни- 
кума Иван Васильевич Зайцев.

Наш Иван Васильевич.
Мой Зайцев.
Это он ухитрился на тридцатирублевую стипендию трижды в день 

кормить студентов, да еще выкраивать из этой тридцатки пару руб
лей на баню да членские взносы... С кем-то жесткий, властный, насту
пательный, со студентами он был всепрощающ и добр. Эти свойства 
его души я не однажды ощутил.

Как тут не вспомнить новогодний бал-маскарад в честь Нового, 
тридцать девятого. Приволокли из драмтеатра ящик с костюмами и 
париками. Мигом расхватали цилиндры и фраки, бороды и усы. Я 
едва успел захватить поповскую рясу, камилавку и большой медный 
нагрудный крест. Поспешно облачился, выскочил было в коридор, да 
вдруг спохватился — маски-то на мне нет. Какой же это маскарад? 
Метнулся в первую подвернувшуюся дверь. А там огромный, навер
ное, выхваченный из каких-то купеческих апартаментов, бильярд на 
высоких резных ажурных ножках, под ярко-зеленым толстенным сук
ном. У бильярда девчонки-сокурсницы. Заверещали синичками-га- 
ечками:

— Ой, Костя! Ты тоже без маски. Вот хорошо. Что-нибудь приду
май...

И суют мне листы черной плотной бумаги и лезвие безопасной 
бритвы. Решительно и лихо я разостлал листы на бильярдном поле и 
принялся вырезать маски. Старательно. С усилием. Прорезая вместе 
с плотной бумагой и мягкое податливое сукно. Три маски вырезал 
девчонкам, четвертую — себе.

Гремит оркестр. Сверкает бал. И я, путаясь в непомерно длинной 
поповской рясе, в сползающей на глаза камилавке, с огромным мед
ным крестом в руке вышагиваю по кругу. А на рассвете, засунув не
нужное маскарадное тряпье под кровать, присоединяюсь к ватаге дру
зей и тридцать один километр по звонкому рождественскому мороз
цу шлепаю в свое Малозоркальцево на долгожданные зимние канику
лы, на мамины пирожки да шанежки.

Пока мы с братом отсыпались, отмывались да отъедались — конец 
каникулам. Хотели идти в Тобольск ночью, чтоб явиться в техникум 
к первому звонку, но подкузьмила погода: с вечера так запуржило — 
свету не видать. Только к утру улеглась метелица. Явились в Тобольск 
к концу дня. Не успели кинуть нажегшие плечи набитые подорожни
ками заплечные сумы, как прибегает дежурный: идет общее собрание 
студентов. Кинулись в техникум; благо, от общежития до него полто
раста метров. Приотворил я высокую белую дверь актового зала и тут 
же услышал гневный, громкий голос Зайцева:

— Где маленький Лагунов? Где этот чертов сын?!
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Проворно и бесшумно притворил дверь, оставив лишь крохотную 
щель, припал к ней ухом, слушаю, а у самого сердце в пятках.

— ...Мы вызвали его отца. Придется ему поработать год-полтора на 
бильярд, который изрезал этот... этот...

Не дослушав, метнулся в комнату, где вырезал маскарадные мас
ки. На броской зелени бильярдного поля кощунственно желтели че
тыре огромные дыры, похожие на длинные вытянутые восьмерки. Моя 
работа. Мои следы. Приедет отец...

На другой день вместе с отцом мы сидели в кабинете разгневанно
го Зайцева. Тот метал громы и молнии на мою понурую голову. Отец 
всплескивал руками, поводил плечами, хмыкал, мдакал, ахал да охал. 
Зайцев вдруг оборвал гневную тираду. Вскочил так, будто под ним 
катапульта сработала. Туго перепоясанный по узкой талии широким 
офицерским ремнем, он стремительно подлетел ко мне. Глянув на его 
прыгающие зрачки, резкие конвульсивные движения рук, я испуган
но сорвался с места.

— Дуй отсюда! — скомандовал Зайцев.
И меня вмиг выдуло из кабинета. Отец вышел не скоро. Я глянул 

на него и облегченно вздохнул: пронесло...
Был еще один отголосок того новогоднего бала...
Когда я обнаружил под своей кроватью рясу с камилавкой и кре

стом, оказалось, что все карнавальные костюмы уже возвращены те
атру. Надо бы незамедлительно и мне отнести поповские принадлеж
ности в театр, но бильярдное потрясение вышибло меня из колеи. 
День за днем откладывал и откладывал я посещение театра, а потом, 
поразмыслив, решил, что передержал реквизиты под кроватью и если 
теперь принесу их, меня непременно спросят: «Где вы были до сих 
пор?» А где я был? Как объяснить?..

Завязав злополучную рясу с приправой в узелок, втихушечку заб
рался на чердак и закопал подле печной трубы. Месяца два спустя 
разнесся слух, что ремонтники обнаружили на нашем чердаке клад, 
драгоценности припрятали, а рясу да крест с камилавкой отдали госу
дарству. На чердак устремилась ватага юных кладоискателей и вмиг 
перекопала там всю землю...

Я потерял талоны на питание, которые выдавали студентам вмес
то денег. На целых пятнадцать дней. Уж как вроде бы берег, а проворо
нил. Просить помощи у отца? Пока письмо доползет до Малозор- 
кальцево, пройдет неделя. Проще ноги в руки и пешкодралом в роди
мый дом. За сутки можно обернуться в оба конца. Но спасет ли это? 
Из дома на горбу приволочешь ведро картошки, пару буханок хлеба. 
Больше пятерки отец не отвалит, зарплата у него с матерью вряд ли 
превышала, по нынешним меркам, сотню рублей на двоих. А сколько 
упреков придется выслушать!..

Подметя все закрома и сусеки, наскреб капиталу на пару саек, про
глотил их с кипяточком, пробедовал сутки и приуныл. Поплакался 
закадычному другу Мишке Бобровникову, тот поведал еще одному 
другу, так докатилась печаль моя до комсорга группы — пышнотелой, 
златовласой, с ямочками на щеках. Та фурией наскочила на меня:

— Почему молчишь? Пошли в комитет комсомола!
Пришли. Говорила она, я помалкивал. Кто-то из комитетчиков, 

может, и секретарь, поманив нас, подался к Зайцеву.
Сперва вошел он, потом позвали меня.
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— Опять ты? — изумился Зайцев.
Я отмолчался. Даже глаз на него не поднял.
— Как тебя угораздило? — сердито спросил Зайцев.
— Не знаю.
— Мы его уже прорабатывали, — вмешался комитетчик. — Напод

давали за разгильдяйство. Но калорий в наших внушениях ноль це
лых и столько же десятых...

Выдали мне талоны...
Тот комсомол, в который я вступал в сороковом году, был для 

меня надежной гаванью, где при нужде можно было укрыться от жи
тейских бурь и невзгод; там всегда ожидали меня участие, сочувствие 
и помощь. Комсомол был могучей силой, способной отстоять и защи
тить. Именно он оросил и обогрел, взрастил и взлелеял семена, заро
ненные в мою душу отцом.

В любом, самом святом деле всегда сыщутся и негодяи, и подлецы. 
Наверняка были они и в том, довоенном, комсомоле. Слабости, пре
грешения. даже преступления одного, пусть и вожака, и лидера, мыс
лимо ли вменять в вину всей организации?..

Я притормаживаю память, сдерживаю чувства; из сонма занима
тельного, интересного и поучительного в прожитом тщусь выбрать 
лишь то, что пусть и малым камушком, даже песчинкой-крохотуль
кой, но ложилось бы в твердь задуманного мною.

А как иначе?

С другом Борей Самусевым мы укрылись в подполье: проявляли 
фотопленку, где была и моя фотография. Завтра вместе с заяв
лением и аттестатом зрелости ей надлежало отбыть в Ленинг
радский университет — мечту моего отца, ставшую моей меч

той, а позже мечтою моей младшей дочери. Нашу болтовню оборвал 
долетевший из кухни напряженный тревожный голос радиодиктора. 
Слов мы не разобрали, но интонация, затем боевая маршевая мело
дия почему-то приковали наше внимание. Я вылез из подполья, по
ставил круглую черную тарелку репродуктора подле люка. Теперь нам 
отчетливо было слышно, как Левитан объявил: «Передаем выступле
ние заместителя председателя Совнаркома СССР, народного комис
сара иностранных дел товарища Молотова в связи с вероломным на
падением фашистской Германии на нашу страну...»

Через пару минут мы уже была на улице. Наша тихая, пыльная, 
малолюдная Катышка (так тогда называли районный центр Голышма- 
новского района) предстала необыкновенно шумной, людной, взба
ламученной. Война еще не вошла в наши дома, не окровянила наши 
души, не подмяла, не покалечила, не растоптала никого, она еще толь
ко обозначилась далекой наплывающей черной грозовой тучей, но 
уже встрепенула, насторожила, взволновала всех, ощутимо пахло бе
дой. Ее приближение встревожило людей, вымело из домов и закру
жило, замотало по улицам, как палую сухую листву на ветру. Кто-то 
нацеленно и торопливо шагал к райкому, кто-то заполошно метался, 
подслушивая чужие разговоры, ахая да охая, но те, что моложе, уст
ремились к одноэтажному деревянному зданию с высоким крыльцом 
и приметным обликом, где размещался районный военный комисса
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риат. Парни облепили крыльцо, заполонили военкоматский двор, на
бились в тесную прихожую. Зажатые толпой военком и его замести
тель или помощник записывали добровольцев. Ни уныния, ни расте
рянности, ни тревоги на лицах тех, кто рвался «в бой за Родину, в бой 
за Сталина...».

Ленинград объявили на военном положении, заветная голубая 
мечта моя о Петербургском университете стала недосягаемой. Вгоря
чах я отправил документы в Уральский университет, но когда из 
Свердловска пришел вызов, мне уже было не до университетов: вой
на метнула мне под ноги иную, лишь ей подвластную и угодную тропу, 
что значила моя судьба, если на краю гибели оказалась Россия...

Вот так... вместо прохладных и гулких аудиторий Петербургского 
университета я оказался в приземистых, тесных, душноватых комнатах 
Голышмановского детдома в качестве воспитателя старшей группы.

Мне доходил семнадцатый год, мои воспитанники — мои ровес
ники, но были и постарше. Как подчинить их, заставить повиновать
ся, советоваться? Как спрятать вдруг вспыхнувшую необоримую лю
бовь к своей воспитаннице Агаше Иевлевой?

У меня и в мыслях не было перековывать, перекраивать, перевос
питывать своих подопечных. Учились бы более-менее сносно, соблю
дали режим, не безобразничали — вот и вся программа максимум, 
которую выдвигал я перед собой, вступая в управление старшей груп
пой.

Голышмановский детский дом находился на выселках, вблизи 
сельского кладбища, в нарядной березовой роще, в полутора кило
метрах от большого, некогда богатого, богомольного и торгового села 
Голышманова. Едва выскочив из села, дорога к детдому начинала не 
шибко круто, но все же приметно забирать вверх и вверх, на взгорок, 
заросший веселым, ярким березняком с высоким расцвеченным раз
нотравьем и неумолчным птичьим перезвоном, начинавшимся с рас
светом и затихавшим с темнотой.

Нечетким ломаным кругом выстроились тронутые временем дет
домовские постройки: спальные корпуса, столовая, контора, мастер
ские, двухэтажный клуб, жилые дома, в которых проживали семьи 
директора, завуча, главбуха. В центре этого круга, поросшего цепкой 
зеленой муравой, несколько одиноких корявых геркулесов берез и 
глубокий колодец с поразительно чистой, очень студеной, прямо- 
таки родниковой водой. На задах детдомовской конторы — скот
ный двор; там — коровы, лошади, свиньи, куры; а минуешь рощу и 
начинались детдомовские поля: картофель, капуста, свекла, репка 
да морковка, но прежде всего и главным образом сибирская корми
лица — картошка!

Ей, матушке, ей, голубушке, допрежь всего обязаны сибиряки тем, 
что выжили, не окочурились с голодухи. Непривередлива, неприхот
лива кормилица. И будь она хоть с малую горошину, не то и вовсе 
кожуры кусочек, а в борозду ляжет и прорастет, взметнется, зеленым 
кустом, зацветет и одарит сеятеля рассыпчатыми, душистыми, вкус
ными да сытными клубнями. Она и хлебу подмена, и заместо мяса 
сойдет. На ней, родимой, сибирская деревня продержалась всю вой
ну и долгое послевоенное лихолетье...

По теперешним меркам, мои великовозрастные воспитанники 
были подростками непорченными, послушными и добросердечными.
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Тогдашние пятнадцати-шестнадцати-семнадцатилетние идейно, ду
ховно, нравственно стояли на десять голов выше теперешних своих 
сверстников. Если и курили мальчишки, то втихушечку, для балов
ства, как говорили тогда, «для понту». Девочки к табачному зелью и 
не прикасались. О наркомании, токсикомании и прочей «мании» тог
да и слыхом не слыхали. То же можно сказать и о сексуальных отно
шениях. В двенадцать лет не беременели, в тринадцать не рожали, 
криминальных абортов не делали.

Когда-нибудь явятся на Руси новые Карамзины, Соловьевы да 
Ключевские, глянут на прошлое беспристрастными чистыми глазами 
и поймут: в предвоенные и военные годы нравственный облик нашего 
народа, в сравнении с европейцами, был неизмеримо высок и светел. 
Битый и грабленый, поротый и стреляный, перетертый жерновами 
сплошной коллективизации, вмятый в землю катком тридцать седь
мого, сибиряк, на диво миру, сохранил в себе величие и чистоту духа...

Летом куда труднее удержать на вожжах три десятка подростков. 
Пока идут занятия в школе, свободного времени у ребят почти не 
бывает: полдня в школе, выполнение домашних заданий, сборы, со
брания, репетиции, и вот он, отбой. Исключение составляли только 
отъявленные бездельники либо очень одаренные.

Летний день долог. Ночь — коротка и светла. Рядом лес и речка и 
чужие огороды, а там — репа, морковь, горох, огурцы, бобы, мак. Есть 
чем поживиться, есть чем полакомиться! Отмотал трудчас на «детдо
мовской барщине» (прополка, окучивание, полив огорода и т. п.), и 
ты вольная птица. Уследи-ка, куда она улетит, в чьем огороде призем
лится!..

На другой день после моего вступления в роль наставника и ду
ховника трех десятков огольцов детдомовский завхоз за шиворот 
приволок пред мои очи Костю Постникова. Невысокий. Конопатый. 
Курносый.

— В чем дело? — как можно весомей спросил я.
Вместо ответа завхоз приказал Постникову:
— Выкладывай все, что в карманах и за пазухой!
И минуты не прошло, как мой стол превратился в овощной прила

вок: морковка, стручки гороха и бобов, шляпка подсолнуха, несколь
ко огурцов.

— Вот... Полюбуйтесь! Опять в огород залез... У-у-у! Всыпать бы 
тебе сейчас... — Сунул кулак под нос огородному воришке, и, проры
чав что-то невнятно, завхоз исчез.

А я еще не перестроился. Во мне не вспыхнуло даже искорки не
приязни к Постникову. Тот, вероятно, понимал мое состояние, шмы
гал носом, шевелил губами и пялился на меня, пожалуй, сострада
тельно. Воспитатель не смеет быть беспомощным и растерянным. По
нимая это, я нахмурился и деланно строго спросил:

— Ты что, голодаешь?
— А чо?
— А ничо?.. Зачем лазаешь по чужим огородам?
— У меня своего нет...
Ну, и пошло-поехало. Нелепая, глупая перепалка, похоже, забав

ляла Постникова. Его ответы становились все остроумней и задири
стей, в них замелькало модное тогда в детдомовском обиходе словеч
ко «напсуль», что следовало воспринимать как «на фига», «на черта»
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и т. п. Мне нужна была победа, хоть мнимая, наигранная, показушная, 
все равно победа, но в этом дурацком диалоге я проигрывал, прибли
жаясь к капитуляции. Поняв это, я наконец-то разозлился и рявкнул 
что-то нелепое, грубое и постыдное. Постников мигом преобразился, 
ссутулился, опустил плечи, нагнул покаянно голову и загундосил:

— Не буду больше... Последний раз... Честное пионерское...
— Ступай! Попадешь еще, пеняй на себя...
Смотрел на спину Постникова и думал: «Что будет, если завтра 

его приведут снова?»
Его привели. И не одного. Вместе с Постниковым привели еще 

троих моих питомцев, и у всех под рубахами свежая пахучая огород
ная земель в полном сибирском ассортименте. Прочел я им нотацию, 
наговорил три короба о чести, достоинстве, о войне и т. п. И выпрово
дил, уверенный, что скоро вновь встречусь коли не с ними, то с их 
сотоварищами, и... все повторится. Я был бессилен. Ничего не дали 
«проработки» «огородников» и на собрании группы, и на совете дет
дома, и на педсовете. Везде одно и то же: обещания со слезами, заве
рения либо угрюмое молчание провинившихся, колкие едкие репли
ки-шпильки в их адрес, и до свидания. Иногда мне казалось, будь у 
меня сила, грубая физическая сила бицепсов и кулаков плюс умение 
и опыт в применении этой силы, я бы раз-другой отбуцкал негодяев и 
надолго отбил у них охоту браконьерничать по чужим огородам. Но я 
никого никогда не бил да и силенкой не обладал нужной... Круг замк
нулся. И где-то в тайнике сознания зародилась подлая мыслишка: «не 
на своего коня сел... не справлюсь... не смогу».

Спасение пришло неожиданно с непредугаданной стороны...
Перед ночным отбоем дежурный воспитатель обязательно обходил 

палаты спального корпуса: все ли на месте?., нет ли в палате «чужих»?.. 
не пахнет ли ЧП?.. Следуя этому написанному ритуалу, будучи дежур
ным, то же проделывал и я. Однажды, обойдя все палаты, решил еще 
раз сунуть нос в спальню мальчиков моей группы. Высокая, тяжелая 
дверь оказалась приоткрытой, я бесшумно проник в палату и какое-то 
время стоял непримеченный, вслушиваясь в разгорающийся спор о 
Гарибальди. Был такой герой или не был? Есть ли на самом деле книга 
о нем или Островский придумал и Павка Корчагин не читал такой 
книжки? Тут я рискнул обнаружить себя и подал голос:

— Нет, не придумал. Есть такая книга.
Увлеченные спором, ребята нимало не удивились моему явлению, 

кто-то тут же спросил:
— Вы читали?
— Читал.
И полетело градом:
— Расскажите...
— Пожалуйста, расскажите...
— Ну, хоть немножечко...
Я присел на уголок кровати и начал рассказ. Через несколько ми

нут дверь приотворилась, скользнула серая тень, прилепилась к чьей- 
то постели в дальнем углу, замерла. Потом мелькнула еще одна тень. 
Еще. Скоро все кровати превратились в лавки, на которых плотно 
сидели ребята из прилегающих спален. Тишина стояла непередавае
мая. Проговорив с час, я распрощался с ребятами, пообещав продол
жить рассказ завтра.
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Так начался этот неправдоподобный марафон, который мог бы по
тягаться с подвигом Шехерезады, длившимся тысяча одну ночь. Спер
ва я пересказал все, что читал, что слышал от отца. Потом начал сочи
нять бесконечные детективные истории. Бывало, я забывал, на чем 
остановился вчера. Но стоило мне вымолвить: «Та-ак... На чем же мы 
вчера остановились?..» — как ребята, перебивая друг друга, тут же 
пересказывали услышанное, и я продолжал плести сюжетную нить. 
Иногда забывшись, я воскрешал погибшего героя, ребята тут же под
мечали это:

— Его же убили, — летело из темного угла.
— Аты не лезь...
— Тише!
— Без тебя знают.
Поблагодарив в душе нетерпеливого слушателя, я начинал выкру

чиваться, поясняя причину воскрешения вчера почившего персонажа 
либо объявляя ожившего двойником. Всякий раз я обрывал пове
ствование на самом остром моменте.

Как-то явившись за час до отбоя в битком набитую спальню, я от 
порога отчеканил:

— Сегодня не буду рассказывать...
Переждав разом вспыхнувший гул возмущенных, недоумевающих, 

рассерженных, просительных голосов, пояснил:
— Сегодня Пегов и Васильков сбежали с покоса. Если завтра выпол

нят двойную норму, буду продолжать, не выполнят... Спокойной ночи...
Оба штрафника на свету, задолго до завтрака, уже махали косами.
С того и пошло. «Пока такой-то не исправит неуд, не стану расска

зывать...», «Пока не извинится перед учителем или поварихой, или 
еще кем-то обиженным, не стану...» Извинялись. Исправляли. По всем 
показателям моя группа в первый же учебный месяц вышла на первое 
место. Когда мой негласный соперник, воспитатель подростковой груп
пы Н.Н. Ланеев на педсовете высказал сомнение в моих достижениях, 
я отомстил ему тем же способом. На четыре часа Ланеев назначил со
брание своей группы. Узнав об этом, я на тот же час пригласил в класс
ную комнату желающих слушать продолжение прерванного вчера ве
чером повествования. И вся ланеевская группа сбежала с собрания.

Не надо было быть наблюдательным и прозорливым, чтобы по
нять, каким способом мои благодарные слушатели держали в узде 
нарушителей спокойствия: их били. Накрыв одеялом, волтузили всем 
миром. Дошло до того, что провинившийся сам спешил покаяться 
мне в своих прегрешениях, умолял не прерывать из-за этого рассказ, 
обещая немедленно, завтра же исправить оценку, отработать, изви
ниться и т. д.

Странно, наверное, но я не испытывал ни малейшего угрызения 
совести оттого, что чужими кулаками, да еще кулаками ребячьими, 
наводил покой и порядок в группе. Напротив, я был очень доволен 
своей изобретательностью. Бил же в детстве меня отец.

Чуть что — подзатыльник. Попала под руку веревка — бил верев
кой. Оказался под рукой прут — прутом. Ремень — ремнем! И это 
рукоприкладство продолжалось лет до 12-13, пока я «поперек лавки 
лежал». Порой отец ни за что ни про что меня лупцевал, просто от 
дурного настроения. Отчего же и мне не применить было кулак, да к 
тому же не свой, наказывая лодырей, хулиганов, воришек?
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Двести дней

А сентября 1941 года мне исполнилось семнадцать. В нашей
4  семье не заведено было отмечать дни рождения, поздравлять
| | | с добрым утром, желать спокойной ночи или приятного ап- 

петита. Чего не было, того не было. Упомянул о дне рождения 
лишь для того, чтоб обозначить и оттенить дальнейшее.

Так вот, два месяца спустя после своего семнадцатилетия я сделал
ся директором Голышмановского детдома. Почти триста душ и около 
сотни сотрудников вверило мне мое дорогое Отечество. Люди вдвое, 
втрое старше меня, опытнее и образованнее вдруг стали моими под
чиненными. Я утверждал, позволял, приказывал, назначал и смещал, 
ругал и отчитывал, словом — РУКОВОДИЛ!

А на дворе зима — ядреная, снежная, сибирская зима. До чего ж 
она свежа, ароматна и вкусна. Два цвета мешаются в ней, цвет небес
ный и цвет земной, синий и белый. И когда над увязнувшими в высо
ченных сугробах березами, над белой гладью полей, над пахучими 
печными дымами, над нацеленным в небо скрипучим колодезным 
журавлем, словом, над всем, что окружало нас и малой частицей чего 
были мы сами, всплывало вдруг солнышко, и озаренная им, начинала 
светиться синь неба, а снег искрился и сверкал, воздух становился 
хмельным и свежим, бодрил кровь, кружил голову, острил ухо-и глаз, — 
вот тогда не рассудком, плотью начинаешь ощущать, как прекрасна, 
желанна Ж И ЗН Ь. Просто Ж И ЗН Ь. Любая погода. Любая работа. 
Любое движение-

Война еще не вцепилась нам в горло. Мы пока не приели довоен
ные припасы, не износили довоенную одежду и обувь, не изведали ни 
нужды, ни голода. Все нужное еще можно было достать, выпросить, 
выбить. Да и поражения, отступления Красной Армии воспринима
лись как нечто случайное, маловероятное, временное, которое вот- 
вот, не сегодня-завтра, но непременно скоро прекратится, и «мы ста
нем бить врага на той территории, откуда он пришел». Ни тогда, в 
начале войны, ни позже не было у меня ни тени сомнения в нашей 
неизбежной победе. В декабре начались перебои в снабжении детдо
мовцев продуктами, медикаментами, одеждой и обувью. Каждую 
неделю, а иногда и дважды в неделю приходилось мне мотаться в 
райцентр: доставать. Познакомился с районными властями. Особен
но живо и заинтересованно отзывалась на мои просьбы о помощи 
секретарь райкома партии по идеологии Полина Степановна Федо
рова.. .

Вдруг обнаружилось, что наш главбух Вахрушев — заматерелый 
алкоголик, умеющий извлекать спирт даже из столярного клея, пуд
ры и, как шутили его сослуживцы, из табуреток. В банк за девятнад
цать километров его нельзя было посылать. Беременная кассирша от
казывалась без сопровождающего ездить в райцентр за деньгами, и я 
взял эту обязанность на себя. Суну в полевую сумку печать да чеко
вую книжку, и потемну нешибкой рысцой помчит меня Серко по пу
стынной дороге в райцентр. Пару часов поморожу нос, и у цели. При
вяжу Серко к коновязи у райкома партии, кину охапку сена, а сам 
побежал: райпотребсоюз — райисполком — райторг — райком и, ко
нечно, госбанк. Бумаги, бумажки, бумажонки — накладные, распоря
жения, расписки, приказы — дождем сыпались в мою неразлучную
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полевую сумку. Я потел в шубе с отцовского плеча: внутри — овечий 
мех, снаружи — мех собачий; научился ругаться, наловчился просить, 
привык прощать хамство, не примечать глупость и грубость, словом, 
обтерся и приспособился. Не помню, чтоб я в райцентре когда-ни
будь обедал. Почуял голод — самокрутку в рот, затянулся поглубже и 
помчался дальше.

Бывало, в банке не «пройдет» чек, тут же, не выходя из конторы, 
выписываю новый, подделываю подпись главбуха, пришлепываю печать 
и снова в очередь к окошечку. Так навострился расписываться за Вахру
шева, что тот и сам не отличал подделку. Набью сумку пачками купюр, 
утрамбую поплотнее, суну под сено — и погнал девятнадцать верст в свой 
детдом. По дороге, случалось, попутчиков подбирал, на волков не еди
ножды нарывался — проносило. Не прихлопнули за чужие тысячи. Не 
сожрали четвероногие серые разбойники. Бог миловал...

Дважды в ночь вскакивал я по бабушкиной команде: бабка и за 
петуха, и за повара, и за советчика. Вскочу и, не продрав глаз, несусь 
на улицу, обегу, огляжу детдомовское подворье, заскочу в спальный 
корпус, суну нос на скотный двор, разбужу сторожей — и досыпать. 
Больше всего страшился пожара: все постройки старые, деревянные, 
отопление печное, поленницы подле зданий, скирды соломы и стожи
ще сена на задах конторы, словом, горючий материал в избытке и 
рядом. Пожарной охраны у нас не было, надежды на помощь из села — 
никакой. Не приведи Бог, падет окурок, горящая спичка, искра из 
печной трубы, и прощай, детдом. Дважды были на волосок от беды. 
Вовремя заметил, поднял на ноги сторожей, погасили.

Иногда в конце ночного обега, заприметив огонек в оконце быв
шей слесарной мастерской, забегал к эвакуированной воспитатель
нице Смурыгиной. Муж на фронте, двое мальчишек спали на дере
вянных нарах. Колченогий стол, скамья, фонарь «летучая мышь», груда 
окурков в блюдце и она — усталая, тихая с медленными, вниматель
ными глазами. Я подсаживался на скамью, добывал кисет. Свертыва
ли по «козьей ножке», прикуривали от фонаря, и начинался разговор 
неторопный, бесхитростный, открытый: о войне, о детях, о муже-офи- 
цере, о детдомовских делах. Ее звали Анна Иосифовна. Она непрес
танно курила, от чего голос был с хрипотцой. Улыбка редко показыва
лась на широком, смугловатом скуластом лице. У нее не было ничего, 
кроме сыновей. «Кончится война, воротится муж — наживем». Я по
могал ей, чем и как мог. Разговоры с ней успокаивали и приободряли: 
выстоим, вынесем, победим...

Проскочил Новый год. С елкой для воспитанников, с вечеринкой 
для воспитателей. Выходных уже не было. Работали без понуканий и 
пререканий. Мужчин старше меня подмели до единого. Ушел и един
ственный воспитатель мужского пола — Н.Н. Ланеев.

Неприметно зима пошла на убыль. Длиннее дни, короче ночи, реже 
сильные холода. Зато ветры, ветры, ветры и метели.

Стали подумывать, поговаривать о весне. Надо было как можно 
больше посадить своей картошки и овощей: на доброго дядю не при
ходится рассчитывать. Война растягивалась. Победа все отдалялась. 
Похоронки накрыли Сибирь. Раненые стали непременной деталью 
районного центра и любого села. Появились немцы, вывезенные из 
Поволжья. Сибиряки относились к ним спокойно, с пониманием и 
сочувствием.
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За время моего недолгого, двухсотдневного пребывания у власти 
районное начальство в детдом не наведывалось, не инспектировало, 
не назидало, и это дает мне основание полагать, что мы с шагу не сби
вались, погоду не портили. Так, ни шатко ни валко, ни рысью и ни 
махом, ровным, спокойным шажком двигалась наша детдомовская 
колымага. Мы не докучали, не ставили вопросов и проблем, не одоле
вали просьбами районное руководство. К обоюдному удовольствию 
мы не трогали друг друга. Не знаю, сколько продолжалось бы это вос
хитительное равновесие, если б Судьба не кинула мне под ноги ме
шок твердокопченой, деликатесной колбасы.

Было этого деликатеса килограммов тридцать — сорок. Хотели ее 
к первомайскому праздничному столу ребят. Прикинули, больно 
мизерная пайка получается. Куда же девать этот подарок Судьбы? 
Когда я раздумывал над этим, явилась целая делегация во главе с 
председателем месткома. Был в той делегации и детдомовский ком
сорг. Явились они с предложением: раздать колбасу к первомайскому 
празднику сотрудникам, за плату, разумеется. Не долго думая, я со
гласился, и на праздничных столах воспитателей, нянь, уборщиц, по
варих появилась душистая, пряная, сырокопченая колбаса.

А несколько дней спустя позвонил по телефону районный проку
рор. Поздоровался и спросил:

— Вы не собираетесь в Катышку?
— Собираюсь.
— Когда?
— Завтра.
— Очень хорошо. Прошу Вас — загляните ко мне в прокуратуру. 

Чем раньше, тем лучше.
— Зачем? — не сдержал я любопытства. — Что-нибудь случилось?
— Придете — узнаете, — уклонился от ответа прокурор и положил 

трубку.
Прокурорское приглашение меня нимало не взволновало и не 

озадачило. Да и столько было неотложных, больших и малых забот, 
не до раздумий по поводу прокурорского звонка. На следующий 
день я был в кабинете районного прокурора. Тот поздоровался сухо. 
Руку подал нехотя. Молча жестом указал на стул. Долго испытующе 
разглядывал меня, видно ожидая, что я заговорю первым. Но я мол
чал, чувствуя, как сохнет во рту и в глотке. Надо было пропустить 
стаканчик водички, но вместо этого я свернул папиросу, а вот добы
вать кресало и трут, чтоб прикурить, не захотел. Прокурор кинул 
мне коробку спичек. Пока я прикуривал, он добыл из небольшого 
сейфа листок, подал мне.

Это был донос на меня. В нем пространно и с множеством воскли
цательных знаков сообщалось, что идет война, Родина и Партия с 
трудом отрывают от красноармейцев и рабочих оборонных предпри
ятий малые крохи, чтоб накормить детей-сирот, а директор Голыш- 
мановского детского дома, то бишь я, разбазариваю эти продукты. И 
в качестве примера случай все с той же злосчастной твердокопченой 
колбасой.

Больше всего меня поразило, прямо-таки потрясло, что первой 
донос подписала та самая председатель месткома, которая и возглав
ляла депутацию сотрудников, склонившую меня к раздаче делика
тесной колбасы обслуживающему персоналу.
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Я перечитывал донос до тех пор, пока прокурор не спросил:
— Правда?
— Правда, — ответил я. — Все правда. Кроме одного: себе я колба

сы не брал, — не досталось. Поздно спохватился...
Прокурор постукал пальцами по столу и без интереса:
— Зачем тебе нужно было возиться с этой колбасой?
Я объяснил, почему решился на экспроприацию детского продук

та. Потом здесь же, не выходя из кабинета, изложил все сказанное на 
бумаге. Ответил еще на несколько вопросов, заданных просто так, без 
нужды и малейшего интереса. Наконец «государево око» позволило 
мне уйти. Когда я был уже у порога, прокурор спросил:

— Сколько тебе лет?
— Семнадцать. Через четыре месяца будет восемнадцать...
— Семнадцать?! — переспросил он так, будто я сообщил ему о под

польной террористической организации, готовящей покушение на то
варища Сталина.

— Семнадцать, — повторил я. — А что?
Вот тут он взволновался не на шутку. Выскочил из-за стола, подле

тел ко мне и завопил:
— Это же... Это же... Это же... хрен знает что? Несовершеннолет

ний распорядитель кредитов!.. Материально ответственное лицо! Да 
ты можешь с потрохами продать весь детдом... пропить его... и тебя 
нельзя привлечь к ответственности...

— Знал бы, давно пропил, — подлил я масла в огонь.
Страж закона и правопорядка поднял тарарам на всю область. Мне 

звонили из омского облоно, из нашего районо и райисполкома. Всех 
вдруг заинтересовал мой возраст. Говорят, только первый секретарь 
райкома партии B.C. Рыбаков, выслушав сообщение прокурора, спо
койно промолвил:

— Ну и что? В Гражданскую семнадцатилетние командовали пол
ками... И сейчас партизаны и подпольщики — зелень...

Закон все-таки восторжествовал. В детдом явился новый дирек
тор Комаров с супругой. Пришлось уступить им одну комнату в на
шем (конечно, не собственном, детдомовском) трехкомнатном, по
рядком опустевшем доме. Жена Комарова в моей памяти не оставила 
ни малейшего следа. Иногда мне даже кажется, может, и не было ее, 
возможно, я эту жену домыслил. Зато сам Комаров будет жить во мне 
до тех пор, пока буду жив.

Ему было где-то под сорок. Рассыпающиеся прямые волосы. Уз
колоб. Остронос. Заурядное, лишенное выразительности и каких-то 
отличительных черт лицо. Зато все остальное — необычное, ориги
нальное, пожалуй, экстравагантное.

Невысок. Коренаст. В расшитой «украинке», перехваченной по 
талии широким офицерским ремнем с портупеей. Галифе. Сверкаю
щие сапоги. Говорит резко, громко, командно. Поначалу Комаров по
казался волевым, энергичным, деятельным. Однако такое впечатле
ние продержалось недолго, до первого педсовета.

У него было трое часов: двое наручных, на обеих руках, и одни 
карманные. Прежде чем начать педсовет, Комаров глянул сперва на 
правые наручные, потом на левые наручные, после щелкнул крышкой 
карманных и лишь тогда произнес: «Пора. Начнем...»

Ходил Комаров нетвердой, вихлястой походкой. И руки подраги
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вали, и веки дергались. Когда надо было расписаться, он долго стучал 
пером о дно чернильницы, прицеливаясь при этом глазом к месту, где 
надлежало вывести свою фамилию. Потом, резко выдернув перо из 
чернильницы, с размаху тыкал им в облюбованную точку, выводил 
огромную букву «К», нервическим подергом руки насаживал на ниж
нюю закорючку заглавной буквы крохотный кругляшок, от которого, 
будто нить от клубочка, начинал все быстрее тянуть волнистую ли
нию и вдруг обрывал ее огромным крюком.

Расшитая «украинка» с портупеей, нервическая дрожь рук, при
чуды с часами — все, резавшее глаз, с чьей-то легкой руки тут же 
приписали контузии, объявив нового директора фронтовиком. Ко
маров этой версии не подтверждал и не отвергал, да никто и не совал
ся к нему с вопросами. Жена, помнится, сразу подтвердила: да, ре
зультат сильной контузии.

Для меня и поныне каждый фронтовик достоин почтения и вни
мания. Тогда же я прямо-таки поклонялся им и завидовал, потому, 
вновь став воспитателем старшей группы, всячески поддерживал 
Комарова и помогал ему.

Ни мебели, ни сундуков или ящиков с вещами Комаров не при
вез. Зато при нем было отличное ружье. Он сразу доложил о своих 
пристрастиях к охоте и рыбалке. И хотя мне ни разу не довелось его 
видеть идущим на промысел или возвращающимся с добычей домой, 
тем не менее я упоминаю об этом, потому что оба эти комаровские 
пристрастия зацепили меня за ребро, да еще как...

Километрах в полутора-двух от детдома текла невеликая речонка — 
узкая, но достаточно глубокая. В весенний же паводок эта безымян
ная речушка заметно разливалась и вширь. Едва речонка очистилась 
ото льда и по ней еще плавали ноздреватые льдины, Комаров надумал 
поневодить, зачерпнуть рыбехи на ушицу.

— Ой, рыбки хотца. Страсть хотца свежей рыбехи.
Бредень он добыл у кого-то из сотрудников. А кто полезет в ледя

ную воду?
— Я бы сам, да, вишь, руки трясутся, ноги не держат. Может, по

могаешь?..
Ну, как не помочь инвалиду Великой Отечественной? И мы с то

варищем отправились вместе с Комаровым на рыбалку. Перед тем как 
кидаться в ледяную воду, Комаров поднес нам по полстакана спирту, 
и, Господи, благослови... Выскочим на берег, глотнем огненной жид
кости и опять в воду. Наловили ведро чебаков да щурят, а к вечеру 
меня согнуло, и не будь моя баба Дуня выдающейся, известной на всю 
округу знахаркой, неведомо, разогнуло ли бы и когда...

Недолгое время спустя вышел я из дому, а Комаров стоит на крыль
це конторы. Увидел меня, крикнул:

— Вернись, принеси мое ружье.
После того как Комаров узурпировал часть нашего дома, мы на 

свою территорию сделали отдельный вход. Пришлось мне огибать 
дом и по комаровскому входу идти на его никогда не запиравшуюся 
половину. Ружье висело на стене. Сняв его, нацелился в зеркало, щел
кнул курком и выскочил на улицу. Там мальчишка-воспитанник под 
нашими окнами ломает единственное деревце, не то рябинку, не то 
черемуху.

— Ты чего делаешь, негодяй! Сейчас я тебя прихлопну!
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Навожу в упор на него ружейный ствол, щелкаю курком. Тут на 
полянку, метрах в пятнадцати — двадцати от нас, выходит старая ло
шадь.

— Эту клячу давно пора пристрелить! — кричу, войдя в озорни- 
ческий раж.

Навожу ружье на конягу, нажимаю курок, гремит выстрел. Девя
ток дробин на излете попадают в заднюю ляжку лошади. Две осечки 
дало ружье. Три вмятинки от бойка оказалось на капсюле патрона... 
Когда я вспоминаю об этом, кровь леденеет в жилах. Господи, что 
было бы, если б я застрелил этого мальчишку!.. Пощадила Судьба или 
Бог. Обнесли стороной. И не раз еще обносили, сберегали. И впрямь, 
видать, всему свое время...

Подошла пора сажать картошку, а у нас вдруг не оказалось нужно
го количества семян. Осенью мы засыпали столько, сколько надо, да 
еще с запасом. Зимой я не однажды наведывался в подвал и был уве
рен: семян хватит. И вдруг...

— Куда делись семена? — подступил я к кладовщице — бабе моло
дой, распутной и хитрой.

— Погнили.
Тут Комаров и предложил мне на паре подвод с двумя воспитан

никами отправиться по окрестным деревням — похристарадничать у 
крестьян картошки на сев.

И мы поехали... Садовщиково... Черемшанка... Луковка... Короле
во... Глухарево... Деревня за деревней. Село за селом. Действовали по 
трафарету, нами же придуманному и опробованному...

Заезжаем в село, подворачиваем сразу к крайней избе, заходим. 
«Здравствуйте. Мы из Голышмановского детдома. Слыхали про та
кой?.. Там дети-сироты. Ни папы, ни мамы. Есть эвакуированные из 
Ленинграда...» А под конец этой тирады: «Надо сажать картошку, на 
государство теперь нечего рассчитывать: не до нас. Не хватает семян. 
Помогите, сколько можете...»

И помогали. Ни из одного дома не ушли мы с пустыми руками. 
Кто ведро. Кто котелок. Кто блюдо обрезков с глазками для посадки. 
Нагрузив телегу, я отправлял подводу с воспитанниками в детдом, а 
сам продолжал путь на другой лошади: подайте... помогите... выручи
те!.. Ночевал где придется. Ел, что подадут. Охрип. По обличью — 
любому бродяге дал бы два очка вперед. Завшивел. Но картошки на
клянчил куда больше, чем нам не хватало на семена. Возвращался в 
детдом триумфатором, с песней. С ходу подкатил к завхозу, победо
носно спросил:

— Ну, как, Иван Иванович, теперь живем? Хватит на посев?
— Может, и хватит, — уклончиво ответил тот.
— Да мы отправили вам...
— Ту, что вы отправили, кроме обрезков, Комаров с ходу загото

вителю спиртзавода... Понял?.. Вчера две фляги спирту привез.
Если бы в тот миг кто-то сунул мне в руки ружье, нож, камень. Но 

у меня в руке оказался лишь кнут, и тот успел выхватить завхоз.
Как я орал на Комарова! «Бандит!..» «Фашистская сволочь!..» 

«Мразь!..»
Комаров стойл передо мной, как перед парадным строем. Засунув 

трепещущие ладони под широкий ремень. Отставив правую подраги
вающую ногу. Вскинув приметно дергающуюся голову. И ни звука.
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Надменное несокрушимое молчание. Молчали и те, кто сбежался на 
мои вопли. Отводили, опускали глаза. Поняв, в чем дело, воровато 
отступали. Эх, люди...

Дня три спустя меня пригласили в контору расписаться под при
казом директора детдома, то бишь Комарова... «На основании прика
за ГКО... мобилизовать воспитателя Лагунова К.Я. вместе с личной 
коровой на сельхозработы...»

— Корову не дам! — заорал я, влетев в кабинет Комарова.
И не дал. А свою персону отдал в распоряжение завхоза. Я пас по 

ночам детдомовское стадо, возил на быках навоз и семена, пахал и 
боронил, чистил конюшню. Странно, но все эти вроде бы унизитель
ные работы я исполнял не только спокойно, но и весело, задорно, по
рой с песней. Бывшие мои подчиненные и мои воспитанники отнес
лись к этой малоприятной метаморфозе так же спокойно. Здорова
лись со мной по-прежнему уважительно и громко, по имени-отче
ству, охотно заговаривали, безоговорочно исполняли мои просьбы. 
Вот это-то, по-моему, больше всего и бесило Комарова. Мне думает
ся, его главным желанием было унизить меня, понудить покинуть дет
дом. И однажды...

Всю ночь я пахал на паре лошадей. Благо, ночь была светлая, белая. 
И я сослепу не наворочал огрехов. Однако руки намотал до дрожи. 
Воротился домой в седьмом часу утра. Сдал лошадей конюху и зава
лился спать. Только разоспался, меня растолкала посыльная от дирек
тора с приказом немедленно явиться в контору. Я огрызнулся, объяс
нил, что ночью работал, и снова повалился на тулуп. Меня опять раз
будила посыльная с тем же приказом. Я прибег к менее удобовари
мым выражениям, пригрозив, что, ежели еще раз разбудит, стукну, 
чем попало.

Во второй половине дня явился в контору, у крыльца которой сто
яла пароконная упряжка. На мой громкий, дерзкий возглас от порога: 
«Кто меня звал?» — из кабинета вышел Комаров и, приняв излюб
ленную позу, — руки за ремень, правая нога отставлена, — железным 
ненавидящим тоном отчеканил:

— Явился саботажник! Ты должен был в семь утра выехать в Ка
тышку за семенами. Пара лошадей простояла целый день. Сегодня и 
завтра сеяльщики будут простаивать. По закону военного времени я 
объявляю тебя саботажником, увольняю с работы и передаю дело в 
прокуратуру... За срыв посевной... за саботаж... получишь...

Он еще что-то говорил, но я уже не слышал: ошалел. В каком-то 
полуобморочном состоянии я расписался под роковым приказом об 
увольнении и отдаче под суд и, ничего не видя и не слыша, поплелся 
домой.

Никто ко мне не подошел.
Не приободрил.
Не поддержал.
А ведь знали, все знали, что я ночь работал. Видели злонамерен

ность поступка Комарова. И не заступились...
Сутки промаялся я дома, не выходя на волю. Ждал, не заглянет ли 

кто из коллег, недавних подчиненных. Никто не заглянул. От этого 
отчуждения, от непостижимого равнодушия вчерашних товарищей 
обида и горечь становились невыносимы.

Вот когда я впервые понял, не разумом, нутром, постиг свою бес
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помощность и беззащитность. Сегодня меня объявили САБОТАЖ
НИКОМ; завтра, обнаружив огрехи на вспаханном мною поле, меня 
нарекут ВРЕДИТЕЛЕМ, ВРАГОМ НАРОДА и НИКТО не засту
пится, не попытается даже защитить — НИКТО! Страшно... Дома — 
страшно... В лесу — страшно... Среди отворачивающихся, отводящих 
глаза, убегающих людей — страшно... Непередаваемый, неистреби
мый, леденящий душу и тело СТРАХ вошел в меня, отравил мою 
кровь, парализовал разум и подмял волю. Я погибал. И наверняка 
погиб бы, досидев до ареста и суда, если бы не бабка, баба Дуня, груз
ная, подслеповатая, беспредельно добрая старушенция, — опора на
шей семьи, в которой кроме меня оставались младший семилетний 
брат да сестра двенадцати лет. Подсев ко мне, согнутому несчастьем, 
баба Дуня без всякого предисловия, негромко и как-то очень убеди
тельно сказала:

— Бечь надо, Костя... Беги. Засудят... — И заплакала безнадежно и 
тихо.

Конечно же, это был единственный выход — БЕЖАТЬ из родного 
гнезда. Куда? Поразмыслив, решил бежать в Катышку, прийти на вок
зал, попроситься в любой катящий на фронт воинский эшелон, и там 
меня не достанет ни Комаров, ни суд...

Во втором часу ночи, тихонько, не хлопнув дверью, я ушел из дома. 
В моей котомке, кроме двух пар белья, носков и буханки хлеба, ниче
го не было.

Летние ночи в Сибири коротки и белы. И четверти пути не проша
гал — рассвело. В райцентр вошел в седьмом часу утра. К вокзалу стал 
пробираться окраинными улочками и где-то уж вблизи цели вдруг 
услышал призывное:

— Костя!.. Лагунов!..
Это была Федорова. Она шла с вокзала. Судя по портфелю в руке, 

откуда-то приехала. Невысокая. Плотно сбитая. Энергичная и весе
лая. Протянула мне руку. Чувствительно тиснула ладонь. Спросила 
весело, улыбаясь:

— Куда спозаранку?
Придумывать. Ловчить. Выкручиваться. На это у меня не было ни 

желания, ни сил.
— На вокзал.
— Зачем?
Она уже угадала мое состояние. И голос, и взгляд потускнели, на

лились тревогой и сочувствием, и, пронзенный ими, я распахнул душу, 
выплакал, высказал все, до дна.

Мимо нас проходили люди. Проезжали подводы. Совсем рядом 
грохотали поезда, гукали паровозы. Все настойчивей, резче и громче 
становились ребячьи голоса. Новый день вступал, вернее, уже всту
пил в свои права.

— Пойдем-ка в райком, — спокойно и деловито сказала Федорова.
Усадив меня в своем кабинете, Федорова куда-то ушла. Воротясь,

позвонила по телефону райпрокурору и поинтересовалась, есть ли у 
него приказ Комарова об отдаче меня под суд.

— Есть, — ответил прокурор. — Завели дело. Сегодня следователь 
выезжает в детдом...

— Принесите-ка это дело сюда...
Минут через пятнадцать явился запыхавшийся краснощекий про
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курор. Мне он руки не подал. Кивнул небрежно, то ли поздоровался, 
то ли комара отогнал, и поворотился спиной.

Федорова прочла бумаги, вложенные в папку с моим «делом», 
подняла глаза на прокурора.

— Знаешь, в чем причина конфликта?
— Я же сказал, мы только что завели дело, — недовольно загово

рил прокурор.
— Не дуйся, — бесцеремонно и как-то по-дружески необидно пе

ребила его Федорова. — Ты же знаешь Лагунова. Парню нет и восем
надцати, а ты его в саботажники...

— Для врагов возрастной школы еще не придумали, — огрызнулся 
прокурор.

— И жаль! О-чень жаль...
Помолчала. Досадливо морщась, перечитала содержимое моего 

«дела». Коротко пересказала все, услышанное от меня, разорвав 
«дело», швырнула в мусорную корзину.

— Понял?.. С Рыбаковым я обговорила. Комаров приказ отме
нит... Подумать только... Что ему грозило?

— Если бы факты подтвердились, семь лет минимум...
Закрыв ладонями пылающее лицо, Федорова долго молчала.
Вот так ПАРТИЯ предстала предо мной силой ВЕРХОВНОЙ,

СТОЯЩ ЕЙ НАД ЗАКОНОМ, но доброй и справедливой. Й эти ее 
прекрасные свойства еще не однажды ограждали меня от, казалось бы, 
неминучей БЕДЫ.

На ниве просвещения

1

Итак, я — преподаватель русского языка и литературы в пятых — 
седьмых классах родной средней школы, которую окончил год 
назад. Директор школы Павел Афанасьевич Багрин встретил 
меня, как блудного сына. Обнял. Приласкал. Пообещал вся
ческое содействие и поддержку.

Литературу я знал как читатель, не более, хотя она была моим 
любимым предметом. В десятом классе литературу нам преподавала 
молодая, яркая, модная геологиня — жена какого-то райруководите- 
ля. Преподавала бездарно до ужаса. Косноязычно и казенно. И не будь 
у меня любви к книге и отцовской литературной школы, я бы из уро
ков нашей геологини, кроме ненависти к предмету, ничего больше не 
вынес. Но и она не смогла истребить во мне привитую отцом безмер
ную любовь к изящной словесности...

Что касается родного языка... Писал я грамотно, но грамматичес
ких и синтаксических правил не знал, руководствуясь наитием, а не 
правилами. Да и возрастной разрыв меж учителем и учениками был 
настолько мал, что рассчитывать на послушание было весьма опро
метчиво с моей стороны. Тем не менее первые два урока литературы в 
седьмом и шестом классах я провел без эксцессов. Думаю, тут глав
ным образом сработала неожиданность и безмерно низкий уровень 
преподавания родного языка и литературы в школе. К стыду всеоб
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щему, мы поныне преподаем литературу в школе в том же толмудис- 
тском ключе.

Когда я учился в десятом, в программу по литературе неожиданно 
включили некоторых зарубежных классиков, в том числе Шекспира. 
В учебниках они отсутствовали. Мы под диктовку записывали био
графии великих и анализ из произведений. На всю жизнь запомнил я 
продиктованное учительницей: «Офелия — чистый непорочный цве
ток, отравленный тлетворным запахом придворного разврата». Ни о 
духе, ни о идее, ни о философии, ни о характере гениальных творений 
Толстого или Гоголя, Шекспира или Гете шла речь на уроках литера
туры, а о классовой сути героев всемирно известных романов, поэм, 
драм, и самыми положительными, самыми притягательными из них 
были кто? — конечно же, Павел Власов да еще Левинсон. И хотя мне 
ни «Мать», ни «Разгром» не нравились, высказать что-либо подобное 
о «великих шедеврах» «великих пролетарских писателей» я не смел: 
за моей спиной были частушки о Троцком и Ленине и черная «эмка» 
с полуторкой на хвосте, бесшумно вползающие в мигом мертвеющую 
деревню. И хотя логической связи этих событий я не сознавал, она, 
эта связь, существовала, и, по мере моего взросления, цепочка эта 
становилась все весомей, и прочней, и ощутимей, хотя и не делалась 
очевидней.

Третьим моим уроком должен быть урок русского языка: «части
цы не и ни с глаголом». Я прочел учебник раз, прочел другой, но так и 
не понял, где нужно писать НЕ, а где НИ и почему. За подмогой ки
нулся к бывшей своей учительнице, но ее не оказалось дома. Я сбегал 
к ней трижды, но так ее и не застал. Как же быть? Прокрутив в голове 
несколько вариантов, выбрал самый крайний. Рано утром, за час до 
первого звонка, прошел в кабинет директора и на первом подвернув
шемся под руку листке крупно и решительно начертал: «Павел Афа
насьевич! Я не буду больше работать в школе. Лагунов». С тем же 
заявлением, только в устной форме, явился и в районо. Меня даже не 
пожурили. Сразу назначили инспектором культпросветработы.

По статусу инспектору культпросветработы надлежало одному де
лать все, что ныне делает, вернее, должен делать районный отдел куль
туры. Словом, ЧЕЛОВЕК-ОТДЕЛ. В районе было семьдесят три или 
семьдесят шесть сел и деревень, в каждой не клуб, так изба-читальня 
и какая-никакая библиотека. И все это — мое ведомство, мое хозяй
ство. Воистину, неохватное поле деятельности!.. Стенгазеты и боевые 
листки. Лекции, беседы, доклады, политинформации. Кружки худо
жественной самодеятельности. Библиотечные заботы... Словом, весь 
спектр, вся палитра духовной жизни селян — на моих плечах!..

А ВОИНА, отстучав годовщину, пошла по второму кругу. В осаде 
Ленинград. Огненная фашистская лавина катится к Сталинграду. По
бедоносное завершение Великой Отечественной отдаляется и отда
ляется. Деревни сибирские обезмужичены. Осатаневшие от одино
чества, увядающие бабы не морговали стариками и безусыми юнца
ми. « Хоть день, да мой!» Хирело, кренилось, шаталось начавшее было 
крепнуть хозяйство колхозов и совхозов. Рассыпались, глохли и вяз
ли стареющие трактора, комбайны, молотилки. Все чаще в борону 
впрягали коров. Изматывали крестьян принудительные, доброволь
но-обязательные поборы, поборы и поборы: в фонд обороны, в фонд 
помощи блокированному Ленинграду, в фонд помощи детям-сиро-
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там, на танковую колонну «Сибиряк» и т. д. Довоенные хлебные запа
сы деревня в основном приела. Чтоб не голодать будущую долгую 
военную зиму, надо было напасти сена корове да вырастить побольше 
картошки. А руки рабочие в каждой крестьянской семье сократились 
не втрое, так вдвое. А подрастающая детвора была прожорлива, как 
тутовый шелкопряд.

Вопреки вековым обычаям, ночами сибирская деревня уже не пела, 
не плясала, и не потому, что уработавшийся за долгий летний день 
молодняк валила усталость, а потому, что все гармонисты ушли на 
войну. Да и днем деревня была не прежней: лезли на глаза покосивши
еся приворотные столбы, неумелые заплатки на оконных стеклах, пья
ные ограды. И тревожная унылость, пропитавшая всю атмосферу си
бирского села.

Подолгу сидеть в кабинете, писать или читать какие-то инст
рукции, распоряжения, решения, приказы я не мог: такое время
провождение казалось мне прямо-таки постыдным, недостойным 
настоящего человека. Настроение мое особенно упало после того, 
как призывная комиссия дала мне отсрочку от призыва из-за пло
хого зрения (у меня была врожденная, резко прогрессирующая бли
зорукость, и никакие стекла не могли скоррегировать зрение). Боль
шую часть своего времени я проводил в поездках по району. Хотя, 
признаюсь честно, каждый выезд в деревню стоил мне немалых 
усилий: я боялся деревни, крестьян, встреч и разговоров с ними. И 
все-таки ехал...

Неказистый, нерысистый Гнедко пылит по проселку. Хоть и мед
ленно, а все-таки отплывают за спину зеленые поля с березовыми кол
ками, негустые перелески, серые голые деревни. Редко-редко пока
жется рябинка или черемуха в палисаднике под окнами, и на пыль
ных улицах никакой зелени. Первопроходцы-переселенцы обживали 
сибирскую землю в борьбе с лесом, оттого, верно, за редким исклю
чением, не зелены их деревни и села...

Теперь, оглядываясь назад, с высоты прожитого и увиденного, я 
понимаю, какой убогой и жалкой была тогда (если бы только тогда!) 
жизнь сибирского крестьянина. Почему-то Советская власть, вернее, 
подлинные властители страны — большевики — с первых дней своего 
владычества относились к крестьянству как к бессловесному, безро
потному, работному тяглу, которое по ленинско-сталинскому предна
чертанию обязано было кормить, одевать, обувать и оборонять вели
кую, донельзя разоренную Советскую державу, получая за свой тяж
кий, подневольный труд ничтожно малую часть произведенного им 
продукта. Жестоким насилием и террором добились большевики 
покорности и послушания крестьян. А можно ли по-другому? А надо 
ли по-другому? А как по-другому? Над этими вопросами тогда я не 
задумывался, воспринимая как нечто неизбежное и непреходящее 
окружающую реальность, а значит, и положение крестьян, которых 
большевики столкнули в бездну, превратив в удобрение грядущего 
коммунистического рая...

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал...
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Так было.
Так есть.
Так и пребудет вовеки...

2

Театр начинается с вешалки; город — с вокзала; деревня — с кол
хозной конторы. Колхозные конторы, это, как правило, избы-пяти
стенки, оставшиеся от сосланных «кулаков». Большая прихожая с 
деревянными лавками вдоль стен, колченогим зашарпанным столиш- 
ком, за которым восседает счетовод — непременно порченый, вечный, 
не пригодный для войны либо уже покалеченный на фронте. На столе — 
старенькие счеты, пресс-папье без промокательной бумаги, школьная 
непроливашка-чернильница, ученическая обкусанная ручка с пером, 
коим, кроме счетовода, никто иной писать не сможет. В углу — нео
пределенного цвета облупившийся комод, буфет или шкаф — тоже 
кулацкое наследство, теперь с деловыми бумагами, с дверками, за
пертыми на висячий замок. У входных дверей — ведро с водой и 
алюминиевая кружка либо железный ковш. Иногда в этот стандарт
ный интерьер вписывалась печурка-буржуйка на кривых ножках. И 
еще одна непременная деталь — неистребимо едкий запах самосада.

Другую половину конторы, как правило меньшую, занимала рези
денция председателя колхоза. Либо очень пожилого, либо хромого. 
На втором году войны в этом качестве стали появляться и женщины. 
Обстановка председательского кабинета отличалась от описанной 
прихожей старыми, доживающими век суконными скатертями на 
столе — красными либо черными да несколькими стульями — очень 
ветхими, ненадежными. Еще мог красоваться на столе чернильный 
прибор, правда разукомплектованный, без чернил и без ручки.

Обязательная примета сибирской деревни — колхозный клуб — 
самая большая в селении изба, обычно на виду, на взгорке, в центре 
села. Все помещение занимал зрительный зал, квадратов на пятьдесят — 
сто. На стенах — линялые портреты членов Политбюро ЦК ВКП (б), 
пара плакатов самого разного, порой неожиданного содержания — от 
оказания неотложной помощи утопленнику до способов тушения за
жигательных бомб. Небольшая сцена, иногда с занавесом, чаще — без. 
За кулисами крохотная комнатенка, где хранились музыкальные ин
струменты (коли таковые были), реквизиты; бывало, там же ютилась 
и библиотечка.

Иногда читальни размещались в специальных избах или в при
строях к клубу, конторе, магазину. Главная отличительность обста
новки читальни — сравнительно большой стол, выдвинутый на сере
дину комнатенки и хаотически заваленный газетами и вдрызг зачи
танными журналами. С каждым месяцем войны газет и журналов ста
новилось все меньше, доставлялись они очень неаккуратно, но все- 
таки они были, и по вечерам в читальню сходились старики и сопли
вые мальчишки, реже наведывались женщины, особенно пожилые. 
Листали журналы, читали фронтовые сводки информбюро, делились 
новостями и сплетнями.

Избачами, заведующими клубами, библиотекарями, как прави
ло, являлись люди случайные, малообразованные, далекие от культу
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ры. Платили им за работу жалкие гроши, и чтоб не помереть с голоду
хи, они выращивали картошку, морковку и прочую огородную овощ, 
доили коровенку, кормили кур, словом, вели натуральное хозяйство, 
на что и уходили вся их энергия и все время. Потому и редко, неверо
ятно редко, распахивались двери клубов, открывались избы-читаль
ни и библиотеки. Иногда мне полдня приходилось затратить на поис
ки хозяек этих культпросветучреждений.

Я журил, подгонял, подстегивал этих культдеятелей и, конечно 
же, прежде всего стремился им пособить волочь неуклюжий, кособо
кий культвоз. Надо было на зиму запасать дрова. Мало-мальски, хоть 
кое-как, но отремонтировать убогие «храмы культуры»: застеклить 
окна, заделать щели, возможно, побелить, подремонтировать полы, 
печи, скамьи и столы. И все это за счет колхоза, его руками. А у колхо
за каждая пара мастеровых рук — дороже и нужнее золота. Все плот
ники, печники, кузнецы, столяры и иные мастера отсутствовали: они 
обороняли Ленинград, отбивали Москву, прикрывали Сталинград, 
освобождали Киев, словом — воевали. Но жизнь из-за войны не при
останавливается, даже не усмиряет свой бег. Новое становится по
держанным, поношенным, бывшим в употреблении; это бывшее пре
вращается в старое, старое — в ветхое, ветхое — в прах. И чтобы по
придержать неминуемый, неотвратимый распад, следовало вовремя 
что-то подновить, подремонтировать, подкрасить-побелить, пере- 
брать-переложить, но рук, способных сделать это, не было.

Не было ни кирпича, ни извести, ни железа, ни тесу и бревен, ни 
стекла, ни краски. Некому и нечем было латать, штопать, заделывать 
следы неумолимого времени, запустения и одичания деревни. Вот и 
ветшали на глазах дома, коровники, конюшни, склады, молокарни, 
больницы, школы. Как же тут соваться с клубными да библиотечны
ми нуждами?.. У меня язык не поворачивался ТРЕБОВАТЬ, я смел и 
мог лишь ПРОСИТЬ. И вот что приметил я тогда, мое «Прошу вас», 
«Сделайте, пожалуйста» и т. п. почти всегда находило положитель
ный отклик председателя колхоза или сельсовета, привыкших к ко
манде, окрику, кулачному стуку...

Сколько психологических барьеров пришлось мне преодолеть, 
прежде чем выпестовался из меня работник районного звена, сооб
разно моим представлениям об этом ранге.

Не тот горлодер-погоняла, который привык командовать крестья
нами от имени и по поручению райкома или райисполкома или... Этих 
самых «рай» было превеликое множество, и все пытались, да и ко
мандовали мужиком, командовали бездарно, мало-помалу вышибая 
из него хозяйскую закваску, превращая в безропотного, безразлично
го, бездумного робота-раба.

Я подгонял себя под того РАЙОННОГО РАБОТНИКА, который 
хотел и умел как-то влиять на ту или иную, мне подведомственную 
сторону жизни сибирского села. Так вот, прежде чем стать таковым, 
мне пришлось одолеть немало барьеров...

Первый, самый трудный барьер — общение с крестьянами. Когда 
впервые в качестве культпросветинспектора я вошел в колхозное прав
ление, там несколько женщин и двое мужчин о чем-то горячо и гром
ко спорили. С моим явлением они враз оборвали разговор, вразно
бой небрежно откликнулись на мое «здравствуйте» и выжидательно 
уставились на меня. Я столбом застыл у порога, не зная, что делать,
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что сказать. Я вдруг как бы увидел себя со стороны. Невысокий. То
щий. Жесткие встопорщенные волосы. Отродясь не глаженные брю
ки. Пыльные стоптанные башмаки. Дурацкая полевая сумка на пле
че... Увидел себя со стороны их глазами и понял нелепость своего 
появления тут. Зачем я приехал? Что могу сделать для них? Что смею 
сказать им? Их мужья, отцы, братья, женихи — на фронте, а я разгу
ливаю за две тысячи верст от передовой. Они от зорьки до зорьки 
гнутся в работе на полях, фермах, либо на своих огородах или поко
сах, а я инспектирую никому не нужные читальни, клубы, библиоте
ки, пишу докладные, путаюсь в ногах колхозного руководства, у кото
рого голова кругом от бесконечных забот.

Я торчал столбом у порога, а они разглядывали меня с неприкры
той, все возрастающей иронией. И вот уже одна молодка озорно гром
ко проговорила в мою сторону:

— Что-то я ране не видала вас...
— Мимо тебя ни один мужик не проскочит. Раз уж ты не зрила, 

стало быть, и не был он у нас вовсе, — высказалась женщина постарше, 
постепенней.

Все рассмеялись.
— А я на их глаза не пялю, — озорно отпарировала молодка. — Я их 

на ощупь. Особо таких молоденьких да красивых...
Я готов был провалиться под пол либо поворотиться и бежать...
Тот, кто хоть мало-мальски знаком с КРЕСТЬЯНИНОМ, думаю, 

согласится со мной в оценке внутренней сути нашего кормильца. Он 
ближе нас к ЗЕМЛЕ, крепче связан с минувшими поколениями. Тра
диции и обычаи предков свежи и неувядаемы в крестьянстве.

Мужик мудр глубинной земной мудростью. На миру он малоре
чив, порой косноязычен, но, за редким исключением, не балабол, не 
пустомеля, знает цену и вес каждому своему слову.

Крестьянин хитер, но это хитрость не лукавого приживальщика, 
не напудренного интригана-царедворца, не барыги-ростовщика, не 
иезуита-фарисея. Мужицкая хитрость спасительна и чиста. С Юрье
ва дня и поныне земледельцу приходится непрестанно ловчить с Зем
лей и Солнцем; с Дождем и Ветром; с Лесом и Рекой; с волостными, 
уездными, губернскими, российскими и всесоюзными правителями 
всех рангов и мастей, отстаивая свое прирожденное, законное право 
ХОЗЯИНА...

Крестьянин остроумен, падок на шутку, любит веселье, потеху, ба
лаган, горазд поозорничать, попроказничать. Как часто героями этих 
проказ и шуток становились бесчисленные уполномоченные, кото
рые вереницами тянулись в колхозы из Омска (тогда Тюменской об
ласти не существовало), из райцентра, из МТС. А ведь в областном 
центре здравствовали обком партии, облисполком, облзо (земель
ный отдел), обком комсомола и... Господи, помилуй! Каких только 
обл не придумали власть предержащие, и все они посылали в села 
своих полномочных представителей, призванных устранять, моби
лизовать, направлять, руководить. Особенно густым косяком шли 
уполномоченные во время весеннего сева, уборки урожая и хлебосда
чи, лесозаготовок, сбора средств в фонды. Были те «кампанейные» 
уполномоченные настырны, неуступчивы, злы. Сами выматывались, 
могли сутками не есть, не пить, не спать и крестьян изматывали. Не 
любили их мужики за придурство. За усердие не по уму. За всезнай
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ство. За флюгерничество: перед начальством — лисий хвост, перед 
крестьянином — волчьи зубы. Не любили и мстили как могли. А мог
ли только так...

Приехал уполномоченный на поле, к трактористу. Тот с помощни
ком маются, никак завести «Натик» не могут. Упрели оба, хоть руба
хи выжимай от пота. Присели в борозде: дух перевести, перекурить, а 
тут уполномоченный. И, еще не выпрыгнув из ходка, не поздоровав
шись, грозно вопрошает:

— П-паччему стоите? Ппаччему не пашете? Саботаж разводите?..
Вскочили пахари. Скоро сутки как работают они без роздыху. В

драных, промазученных насквозь фуфайках, в рубахах, кои ни одна 
прачечная не отстирает.Полуголодные и злые. Однако старший вмес
то раздражения или недовольства наскоком уполномоченного, сми
ренно так и покаянно говорит:

— Беда у нас, товарищ уполномоченный. Чепе...
— Что за ЧП? — строго, но и заинтересованно вопрошает уполно

моченный.
— Искру потеряли, — сокрушенно молвит тракторист и понуро 

виновато клонит голову долу.
— К-какую искру? — недоумевает уполномоченный.
— Да ту, что керосин поджигает, — всплескивает руками тракто

рист, хмуро взглядывая на улыбнувшегося помощника. — Была стерва 
и нет. Скатилась в борозду — никак не найдем. Ползаем, ползаем и...

— А запасной искры нет, что ли? — уже сочувствует уполномочен
ный.

— Откуда? Несколько штук есть, так их директор МТС, как глаз, 
блюдет. Может, и дал бы, конечно, так пока до него да обратно телепа- 
ешь — день кончится...

— Садись в ходок, — командует уполномоченный. — Конь добрый, 
быстро домчим. Возьмешь искру, и назад отправлю...

— Да нет. Вы там скомандуйте директору, чтоб срочно с нарочным 
сюда искру-то... А мы еще поищем, вдруг...

Уполномоченный, ворвавшись в кабинет к директору МТС, ни 
мало не смущаясь присутствием механизаторов, от порога гневно ко
мандует:

— Пошли немедленно искру к...
— Какую искру? — вопрошает директор, а его лицо озаряется ве

селой улыбкой.
— Обыкновенную! — рубит уполномоченный. — Они с помощни

ком на брюхе по полю ползают, ищут ее. Неужели нельзя дать каждо
му трактористу хотя бы по одной запасной!..

В ответ громовой хохот. Проходит два-три дня, и этот неприду
манный анекдот становится достоянием всего района. Пристыженно
му уполномоченному приходится улепетывать в Омск, в свое облоно, 
или облстат, или облсовпроф, а байка о потерянной искре остается 
жить в районе.

Или...
Приехала в колхоз на хлебозаготовки уполномоченная (надо же 

было додуматься... в каждый колхоз — уполномоченный из областно
го центра, в каждую бригаду — уполномоченный из района. Во, сколь
ко погонял было у крестьянина! А еще при МТС были политотделы: 
начальник, зам и помполит по комсомолу. Вся их работа — мотаться
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по колхозам своего «куста», ястребиным партийным оком надзирать 
за мужиком, не давать ему передыху...).

Так вот, приехала уполномоченная, прирожденная горожанка, сено 
от соломы не отличит. Но женщина грамотная. Какой-то приличный 
пост занимала в каком-то управлении. Рослая, но хилая. Телом мало
мощна. Обликом неказиста. Волосы редкие, тонкие, узелком на ма
кушке скрученные.

А хозяйка дома, куда поселили уполномоченную, ядрена, румяна 
да белозуба, а волосы... пышные, яркие, непокорные. В первый же ве
чер за скудным морковным чаем с морковными же паренками упол
номоченная спросила хозяйку:

— Отчего это у тебя такие волосы красивые да густые?
— Я их кажну неделю солидолом мою, — не сморгнув, ответила 

хозяйка.
— Солидолом? Что это такое?
— Да мазь для волос. Намажешь. Два часа подождешь. Смоешь 

горячей водичкой, ну и все... Красуйся.
— Где ж взять этого солидолу? — интересуется уполномоченная.
— Пойди на колхозный склад. Потихоньку попроси у кладовщи

цы. Ты — уполномоченная, тебе дадут, и мажь на здоровье. Такие куд
ри выдурят...

Уполномоченная последовала совету. Выпросила. Намазала. Про
сидела два часа, а когда попробовала мыть... Встали волосы дыбом, 
закаменели... Смех и грех, и опять постыдное бегство уполномочен
ной из деревни...

Можно бы продолжать и продолжать пересказ подобных невыду
манных потешных историй, разыгранных крестьянами над незадач
ливыми представителями всевозможных обкомов, отделов, управ
лений, кои настырно лезли в мужицкие дела, ни шиша в них не смыс
ля, суетились да громогласили, оправдывая командировочные расхо
ды, выказывая свое усердие тому, кто послал на прорыв, на подмогу, 
организовывать да мобилизовывать малосознательные крестьянские 
массы...

Все мы в великом, неоплатном, неискупном долгу перед КРЕС
ТЬЯНИНОМ... Этой темы я еще, возможно, коснусь, а пока мне хо
чется воротиться к прерванному повествованию...

Общение с крестьянами — на равных, доверительное, из души в 
душу, — такое общение требует от человека и огромного житейского 
опыта, и мудрости, и высочайшей духовной культуры. И безотказ
ным точным камертоном такого общения является ПРАВДА, ПРАВ
ДА, и больше ничего. Хорошо, что в войну главной темой разговоров 
являлись фронтовые дела. За нужды фронта легко было упрятать 
любые просчеты, ошибки, нелепости, даже пакости. «Война все спи
шет» — и ОНА списывала...

Вторым, не менее трудным барьером на пути моего сближения с 
деревней явилось убеждение в собственной непригодности и ненуж
ности селянам. Как ни убеждал я себя в том, что «сею разумное, доб
рое, вечное», убедить не смог. И каждая поездка в село была для меня 
душевной пыткой. Вновь и вновь задавал я себе безответный вопрос: 
кому нужны мои подопечные культпросветучреждения и сам я вмес
те с ними? Все, что крестьяне выращивали, надаивали, откармливали — 
поедал ФРОНТ. И нищенские индивидуальные доходы, жалкие руб
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левки, трешки, пятерки, червонцы — захватанные^ замусоленные, спря
танные в узелке на божнице тоже пожирала ВОЙНА. Прокормиться. 
Сберечь детей. Сохранить коровенку да кур. Не отдать бурьяну ого
род. Этих забот вполне хватало паре бабьих рук, чтобы набить мозо
ли, намаяться до ломоты. Но ведь личное подворье лишь малый дове
сок к непрестанной изнурительной и, главное, БЕСПЛАТНОЙ рабо
те на колхозных полях, фермах, лесозаготовках, в ремонтных мастер
ских... До песен ли тут? До лекций ли и бесед? До танцулек ли? А ведь 
именно ради этих песен, бесед да танцулек и разъезжал я по весям 
родного Голышмановского района. Надо ли все это крестьянам? Пока 
еду в деревню, думаю: «НАДО!» Приеду, гляну, решаю: «НА ЧЕР
ТА!» Уезжаю с твердым намерением отцепиться от постыдного ник
чемного занятия, найти достойное дело. Успокоюсь. Поразмыслю. 
Качнет меня в другую сторону, и снова еду в деревню. Потом опять 
разочарование. Саморазнос... и так далее по изнурительному кругу, 
который разорвался вдруг в самом неожиданном месте...

Как это часто бывало, в разгар уборки зарядили дожди. Хлеба 
полегли. Ни кони, ни машины на раскисшие поля не лезли. Колхозни
ки ловили каждый перерыв в ненастье, положившись на допотопную 
технику — серп да литовку. Областное руководство рычало и лаяло на 
районное начальство. Бригады, группы, комиссии, уполномоченные, 
особоуполномоченные, организаторы и толкачи отовсюду валом ва
лили в деревни. Психовали. Рвали нервы себе и людям. Недовольно 
и глухо начала поуркивать мать-столица, а у нее ярлычки не отмоешь, 
не отскребешь: «саботаж», «диверсия», «контрреволюция»...

Вот в такой ненастный, несчастный день появился я в Святослав- 
ке — большом, когда-то очень богатом селе, зеленом на диво.

Влажные сумерки рано накрыли село. По вязкой глубокой грязи 
медленно протащилось стадо коров. Над крышами добротных домов 
распластались серые, синие, черные дымы. Сладковатый томный дух 
горящей березы пронизал волглый морок.

Тихо в селе. Ни хрюканья, ни мычанья, ни ржанья, ни лая. И люд
ских голосов не слышно. Будто бы вымерло селение. И такая тоска от 
этого унылого тягостного безмолвия, от неурядиц и неудач, павших 
на селян вместе с ненастьем, что хоть волком вой.

Нас двое в пустом, темном, холодном клубном зале: я и заведую
щая клубом — немолодая, пышнотелая вдова Фиса. Бог сотворил ее 
красавицей, да черт исковырял лицо оспинами. Вдовой она стала в 
первый месяц войны, притерпелась, переболела, не гасила озорной 
блеск в глазах, не хоронила ослепительной жаркой улыбки.

Грубые короткие скамьи тускло и холодно посверкивают отполи
рованными сиденьями. Они, как стадо перепуганных овец, столкну
лись носами и замерли в пугливом ожидании беды.

Сцена с музыкальной раковиной, занавесом и задником; оттуда, 
из-за кулис, веет странным, леденящим душу запустением и трево
гой.

— Зажечь лампу? — спрашивает Фиса.
— A-а, не надо... Когда-нибудь бывает здесь народ?
— Когда кино привозят да и на собраниях. Очень редко. Были бы 

гармонисты... У нас девки... хлебом не корми, только бы поплясать да 
попеть...

Я хотя и самоуком, и в основном на слух, но играл на балалайке и

[52] Книга памяти



Пред Богом и людьми

на гитаре, на домре и мандолине, на баяне и на гармошке — обыкно
венной русской двухрядке. Правда, не помнил, когда последний раз 
держал гармонику в руках. Не до музыки было, не до голосистой двух
рядки, хотя она имелась у меня, как говорят, в личном владении. А тут 
бес ковырнул под ребро, я малозначаще поинтересовался:

— Гармошка-то есть?
— Ой! Да у меня в клубе и гармошка, и баян, играть только неко

му... Может, умеете?
— Да нет, — неуверенно откликнулся я.
Уловив уже неуверенность, Фиса тут же вскочила и вскорости 

воротилась из-за кулис с новенькой двухрядкой. Протянула мне ин
струмент...

Ах, как я любил гармонику и баян. Разумеется, каждый инстру
мент по-своему прекрасен. Все дело в мастере-музыканте и в мело
дии. И все-таки тогда я отдавал предпочтение гармошке. Гармонь — 
это молодость, озорство, удаль; это половодье, буйство чувств, когда 
ни ограничителей, ни тормозов... Пой, покуда не охрип. Пляши, пока 
не отпали подметки...

Пока я нарочито неспешно прилаживал гармонь, надевал ремень 
на плечо, прошелся пальцами по холодным послушным и чутким ла
дам, Фиса засветила лампу, поставила ее на сцену, уселась напротив 
меня, уставясь настороженно недоверчивым взглядом. Негромко и 
небыстро я заиграл «На сопках Маньчжурии».

— Ой! — восторженно воскликнула Фиса.
И будто заслыша это «ой!», в клуб впорхнули две девушки, не

громко сказали «здрасте» и уселись рядом с Фисой. Уселись непроч
но и тут же отлепились от сиденья, смахнули с плеч жакеты и приня
лись убирать скамьи, перенося их на сцену, расставляя вдоль стен. 
Пока они расчищали место для танцев, одна за одной вошли еще не
сколько девушек. Потом появились подростки. Рассаживались, не
громко переговаривались, чего-то выжидая. Я посильнее растянул 
меха, энергичней заработали пальцы, и вот уже сперва неуверенно и 
вроде неумело закружилась в вальсе девичья пара. А в клуб валом 
повалил народ. Стар и мал. На ногах девушек появились аккуратные 
модные туфельки и сапожки. Явились пожилой бородатый предсе
датель колхоза и председательша сельского Совета. Уселись на ска
мью подле меня. Тронув меня за локоть, председательша негромко 
сказала:

— А «подгорную» можете?
И я заиграл сибирскую «подгорную». Во всю мощь горластых гар

монных голосов. Во всю силу своих музыкальных способностей. С 
первым аккордом «подгорной» председательша сорвалась со скамьи, 
крикнула шало «давай, девки» и пустилась в пляс. Начался лихой, 
безудержный, сумасшедший перепляс с припевками. Потом так же 
отчаянно и самозабвенно плясали вихревую «шестеру». Потом «тус
теп». А когда, смежив меха, расслабленно кинул вниз ноющие кисти 
рук, разгоряченные, потные девушки стали рассаживаться по скамь
ям, сбираться по двое, по трое по углам, вот тогда на середину зала 
вдруг вышел молодой чубатый командир с тремя «кубарями» в пет
лице. Все на нем подогнано. Все сверкает. Небрежно отшвырнув став
шую ненужной трость, старшой притопнул и громко, с вызовом:

— Цыганочку!.. С выходом...
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Все, крича и смеясь, обступили командира, и тут же к нему подле
тела и встала подле вызывающе яркая девушка. Ростом под стать стар
шему лейтенанту. Распущенные черные волосы накрыли плечи, оку
танные цветным нарядным полушалком.

Жаль, не в силах я описать мелодию этого ВЫХОДА к «цыганоч
ке». Он варьирует один и тот же узор, стремительно меняя темп и 
забирая все выше и выше, и где-то на звенящей, щемящей высоте 
вдруг срывается в огненную плясовую. Ах, как плясала эта пара! Са
мозабвенно, изобретательно, лихо. Какие замысловатые коленца вы
делывал вошедший в раж танцор. А она то бабочкой порхала вокруг, 
то летела по кругу рядом, то отбивала такую звонкую, четкую рассып
чатую дробь, что окружающие осыпали танцоршу восторженными 
криками. Похоже, она ничего не слышала, кроме гармошки. И смот
рела лишь на своего партнера. У него было серьезное, пожалуй, сосре
доточенное лицо, словно этот танец — не веселая забава, а важное 
дело. Солировать, однако, долго им не пришлось. Один за другим к 
танцорам стали присоединяться непрошеные партнеры.

Потом два председателя — колхоза и сельсовета — плясали «бары
ню». Под занавес кто как мог и хотел, но все, буквально все, отплясы
вали «комаринского». Руки мои отказывались двигаться, и «кома- 
ринского» я «играл» на одних басах, не играл, а пилил, но на это уже 
никто не обращал внимания.

Расходились далеко за полночь. Меня благодарили. Жали мне руку. 
Кланялись, просили не спешить с отъездом.

— Ну, парень, — сказал председатель колхоза. — Ну, молодец!.. 
Спасибо тебе. Дал нам радости да веселья... Дело какое есть, загляды
вай завтра. Сделаем...

Когда клуб опустел, Фиса спросила:
— Где ты ночуешь?
— Н-не знаю. Могу здесь, на лавке, — устало проговорил я.
Я был голоден, как бездомный пес в стужу, брюхо к спине прирос

ло. Шестисотграммовая хлебная пайка, которую выдавали служащим 
райцентра далеко не каждый день, — вот вся моя материальная база. 
Потому, направляясь в командировку, я с собой никакой еды не брал, 
надеясь на доброту и гостеприимство крестьян: кто-нибудь позовет, 
покормит чем Бог послал; переспать в крайнем случае можно было и 
в колхозной конторе.

— Пойдем ко мне, — позвала Фиса. — Мать обещала дерунов на
печь, есть молоко. Поешь. Выспишься. Утро вечера мудренее...

Прав поэт: «Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После 
боя сердце просит музыки вдвойне...» Да, не хлебом единым жив че
ловек. И еще понял: все эти невзрачные, запущенные, безоглядные 
клубы, избы-читальни, красные уголки, библиотеки, именно они мо
гут и должны стать той желанной, единственной отдушиной, несущей 
истомленным, усталым, надорванным людям радость отдохновения и 
приобщения к ПРЕКРАСНОМУ. Именно они должны не дать народу 
оскудеть духом, обнищать чувствами, усохнуть нравственно.

С той поры гармонь, позже баян стали моими надежными и безот
казными помощниками...

Сгинуло лето. Осталась за спиной осень. Я жил на птичьих правах, 
ночуя в чужих амбарах, на чердаках и сеновалах друзей; питаясь чем 
Бог послал; с трудом отбиваясь от вшей и содержа свою ветхую
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одежонку в благопристойном виде. На пороге зимы мне дали кварти
ру — небольшой крестьянский домишко — кухня и горенка. Приехали 
с бабкой меньшие брат и сестра, воротилась в семью мать...

В ноябре 1942 года в небольшом зале парткабинета проходила рай
онная комсомольская конференция. Говорили об уборке, зимовке, 
удобрениях, семенах и еще о многом, что было тогда на уме и на языке 
партийных, советских и комсомольских органов. «Не то! Не то! Не о 
том!» — негодовал я, слушая короткие сухие самоотчеты комсоргов 
колхозов, совхозов, МТС. Наконец, не выдержав, попросил слова.

— О чем мы говорим? Неужели только этим и живет молодежь? 
Мы же организация воспитательная, политическая...

О душе. О любви. О книгах и песнях. О самодеятельности и клу
бах... Словом, о духовной надстройке была моя речь-экспромт, про
изнесенная на одном дыхании. Думаю, она удивила, поразила и оза
дачила многих. Потому, верно, в перерыв меня пригласили в комнату 
подле сцены. Я вошел и понял: меня ждали. На диване и в креслах 
сидели и курили секретари райкома партии, председатель райиспол
кома и еще какие-то руководящие товарищи. Смуглоликий, широко
лобый, с очень цепким строгим взглядом первый секретарь райкома 
ВКП (б) Василий Степанович Рыбаков первым откликнулся на мое 
«здрасте». Не разжимая зубов, тяжеловесно обронил:

— Здоров... садись... — И едва я присел: — Как ты посмотришь, 
если мы рекомендуем тебя заместителем секретаря райкома комсо
мола?

Тогда я понятия не имел, что такое райком комсомола. Не знал, 
что аппарат тогдашнего районного комсомольского штаба состоял все
го из двух человек: первый секретарь и его заместитель, он же заведу
ющий учетом, он же — бухгалтер и кассир, он же — технический сек
ретарь. Словом, один в трех лицах — воистину и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. Вот на должность этого комсомольского фигаро меня и 
выдвигали, но предлагал-то первый секретарь райкома партии, пото
му, не раздумывая, и ответил:

— Как хотите. Буду работать там, где скажете...
Так началась моя комсомольская дорога длиною в 14 лет...

Товарищ райкомол

1

Первым секретарем Голышмановского райкома комсомола вновь 
избрали Григория Бобова. Двадцатитрехлетний здоровяк, 
среднего роста, по-бабьи вислозадый, упитанный, румяный, с 
упругой чуприной над лбом. Один глаз у него сильно косил, 
потому Бобов держал голову всегда чуть набок, смотрел ис

подлобья, всем видом своим выказывая петушиный задор и самодо
вольство. (Я сдерживаю руку, смиряю эмоции, вычеркиваю грубые, 
хотя и вполне справедливые эпитеты, характеризующие этого чело
века. Изо всех сил я стараюсь быть спокойным, рассудительным, глав
ное, объективным в описании Бобова.)

Походка у Григория Фомича танцующая. Торс напряжен. Плечи
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играют. Руки туда-сюда, туда-сюда. Голос для его фигуры тонковат, 
гортанный, с весьма часто возникающими приметными уросливыми 
нотками.

Меня Бобов не метил в свои заместители и помощники, думаю, 
о моем существовании он если и знал, то понаслышке, а тут вдруг... 
Потому меня и встретил Григорий Фомич подчеркнуто официаль
но и с первого дня моего пребывания в райкоме взвалил на мои 
плечи всю канцелярию. Я вел протоколы заседаний бюро райкома, 
потом, переписав, отсылал их в обком; составлял всевозможные док
ладные, информации и отчеты в областной комитет; сочинял, раз
множал и рассылал по первичным организациям циркулярные пись
ма, указания, директивы райкомола по самым разным вопросам и, 
разумеется, за подписью Григория Фомича; передавал телефоно
граммы; собирал по телефону нескончаемое количество цифровых 
показателей участия комсомольцев и молодежи в бесконечных вос
кресниках, декадниках, месячниках то по сбору и вывозке местных 
удобрений, то по сбору теплых вещей, то по отправке посылок с по
дарками на фронт, то по заготовке кормов, то по... Да если перечис
лить все, чем занимался в войну комсомол, получится несколько 
страниц скучнейшего текста.

Эта канцелярщина съедала у меня уйму времени и сил. В районе 
насчитывалось не менее двухсот комсомольских организаций, и каж
дое, мало-мальски значимое решение бюро райкома комсомола рас
сылалось во все. Поначалу райкомовские директивы я размножал 
на стареньком ротаторе со сломанным валиком. Вместо валика про
катывал листы руками, и те к концу работы так заляпывались крас
кой, что с великим трудом отмывались керосином и потом долго 
еще пахли. Когда вышла из строя и эта примитивная множительная 
техника, все бумаги пришлось писать от руки да еще не на «нормаль
ной» бумаге, а сперва на оберточной, потом на разномерных и разно
мастных листках, выдранных из разных конторских книг, и, нако
нец, на книжных листах меж строк. Такой труд одному был не по 
силам, пришлось призвать на помощь комсомольцев-школьников 
родной десятилетки. Соберу человек десять — пятнадцать, усажу и 
диктую очередной циркуляр. Вот с этих циркуляров и начались мои 
сперва недоразумения, потом столкновения, позже непримиримая 
вражда с Бобовым.

Два-три раза в месяц мы получали объемистые, из плотной бума
ги, засургученные пакеты из омского обкома ВЛКСМ, в них бланки 
отчетности, директивные письма, решения бюро областного комите
та. Все обкомовские решения непременно обсуждались на бюро рай
кома и дублировались, а вернее, копировались. Эту процедуру Бобов 
проделывал сам. Проделывал скоро и легко. Вместо слов «окружко- 
мы, горкомы, райкомы ВЛКСМ» он писал «первичные комсомоль
ские организации», все остальное постановление обкома переписы
валось слово в слово, становясь решением райкома. Если же оно бы
вало слишком многословно, Бобов отдельные абзацы вымарывал, иног
да, очень редко, кое-что сокращал внутри абзаца. И все.

Обнаружив эту нехитрую и, как мне показалось, бесстыдную под
делку, я возмутился. Выслушав меня, Бобов скорчил гримасу, будто 
только что проглотил порошок хинина, и резко, с неприкрытым пре
восходством изрек:

[56] Книга памяти



Пред Богом и людьми

— Ни хрена ты не понимаешь и не лезь! Думаешь, это решение 
обкомовцы сами сочиняли? Ни фига! Они таким же макаром пере
писали его с постановления ЦК...

— Зачем тогда огород городить, обсуждать на бюро обкома, потом 
на бюро райкома? Не проще ли прямо из ЦК разослать всем первич
ным организациям!..

— А вот это уже не твоего ума дело. Ишь ты! Надумал ЦК учить!.. 
Знай сверчок свой шесток. Понял?

Я не понял и вылез со своими суждениями на наше бюро. Кроме 
Бобова и меня членами бюро были все помполиты четырех МТС и 
трех совхозов.

Я уже упоминал, что при каждом МТС (машинно-тракторной стан
ции) и при каждом совхозе существовали ПОЛИТОТДЕЛЫ, кото
рые подчинялись Главному политуправлению Министерства сельс
кого хозяйства СССР. Работники политотделов — начальник, замес
титель начальника и помощник начальника по комсомолу (помпо- 
лит) — имели воинскую бронь, т. е. их не могли призвать в армию, и 
находились на спецснабжении. Из Москвы, из министерства, им ре
гулярно присылались персональные посылки с одеждой, обувью, тка
нями и т. д. От районных партийных властей работники политотде
лов юридически не зависели. Но в ту пору райком на своей террито
рии был всемогущ, всевластен, неоспорим, и, не желая искушать судь
бу, политотдельцы не конфликтовали с ним. К тому же все начальни
ки политотделов являлись членами пленумов райкома, а многие вхо
дили и в состав бюро РК ВКП (б). Однако в зоне «своей» МТС на
чальник политотдела обладал огромной властью, куда больше дирек
тора МТС, и правил в своей вотчине по принципу «куда хочу — туда 
ворочу».

Помполиты — народ молодой, не старше двадцати пяти — двадца
ти семи, упитанный, самоуверенный, привыкший к послушанию и 
покорности крепостных своей вотчины. Одежда помполитов доброт
ная, полувоенная, красиво, по мерке сшитая. Широкие офицерские 
ремни, портупеи подчеркивают — подтянутость, стройность, энергич
ность. Тому же способствуют и сверкающие хромовые сапожки. Го
лоса у помполитов звонкие, сочные, формулировки четкие, интона
ции командные. В походке, жестах, манерах — открытая независи
мость, самостоятельность, решимость.

Завидовал я им. Еще как завидовал! Одетый в кое-как переделан
ные отцовские обноски (добрую-то одежду его променяли на муку), 
тощий и всегда полуголодный, не обладающий ни хваткой, ни опы
том, ни мощью этих молодых комиссаров и политруков сибирского 
тыла, я завидовал их шевиотовой, суконной, хромовой одежде, их 
независимости и смелости...

Когда на бюро райкома комсомола я вылез со своими рассужде
ниями о том, что каждое обкомовское постановление не следует об
суждать, а уж коли обсуждаем, то нужно не переписывать его и т.д., 
меня даже не выслушали. Помполит Голышмановской МТС, грена
дерского сложения, самоуверенный и дерзкий Геннадий Малкин, не
брежно хлопнув меня по плечу, скомандовал:

— Садись, Костя! Все эти бумажки — не главное. Решающее значе
ние принадлежит организаторской работе. Наша задача — поднять 
молодежь на войну. Здесь, за две тысячи километров от переднего
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края, поднять на войну!.. Мы должны дать фронту солдат, хлеб, про
дукты, деньги — все, что нужно для полной победы!..

Малкин и Бобов — друзья «не разольешь водой». И не успел Мал
кин завершить свою тираду, как тут же включился Бобов и небрежно, 
свысока, вроде бы по обязанности, несколько раз больно стегнул меня 
обидными словечками. И бюро продолжалось.

Я затаил обиду, — но как и кому доказать свою правоту? Не знал. 
Оттого и молча копил, копил обиду, та перекипала в неприязнь, вы
плескивалась ненужным раздражением. И надо же было, чтоб в эти 
дни случилось еще одно событие, от которого разгорающийся кос
тер нашей взаимной неприязни вдруг заполыхал ослепительно и 
жарко...

Закончился месячник по сбору и вывозке на поля навоза, золы и 
птичьего помета. Попутно проводился поиск запчастей для тракто
ров, комбайнов и других сельхозмашин. За время месячника все чле
ны бюро райкома не раз побывали в деревнях. Не знаю, что там дела
ли другие, я же вместе с комсомольцами ходил по дворам колхозни
ков, собирая золу и помет, тщательно обыскивал все закутки в домах 
ушедших воевать трактористов и комбайнеров, надеясь найти что- 
нибудь пригодное — шестеренку, гайку, болт, ремень.

И вот месячник позади. Я уселся «на телефон», трое суток, с семи 
утра до семи вечера, крутил ручку аппарата...

— ...Почта!.. Але!.. Почта!.. Але!.. Девушка, вы меня слышите?
— Да-да... Не кричите так... Слышу... Что случилось?
— Это ты, Галя? Здравствуй. Костя говорит. Слушай... Соедини 

меня с Ражево...
— Соединяю.
Несколько раз энергично вращаю ручку аппарата и снова в 

трубку...
— Ражево!.. Ражево!.. Ражево!..
Кричу. Вращаю ручку и снова кричу; опять кручу ручку и еще 

громче кричу. И так до тех пор, пока в наушнике не появляется Галин 
голос:

— Поговорил?
— Не отвечает. Попробуй, пожалуйста...
Долго слушаю, как где-то далеко-далеко, надорванно и безнадеж

но Галя зовет и зовет Ражево. Наконец сквозь треск, шорохи, писк 
долетает ответное:

— Ражево слушает. Але... Ражево слушает...
— Ражево?! — ору я что есть мочи. — Ражево?! Але!..
— Да. Ражево слушает... — ответно пищит трубка.
— Не теряйте меня из виду. Это из райкома комсомола, — надры

ваюсь я. — Мне надо поговорить со всеми вашими колхозами. Соеди
ните Малые Чирки...

Напрягая до предела слух, ловлю как с того света долетающий 
напряженный тоненький голос, зовущий Малые Чирки. Но те без
молвствуют.

— Малые Чирки не отвечают, — сломленно кричит мне ражевская 
телефонистка.

— Попробуй, пожалуйста, Средние Чирки, — прошу я как можно 
ласковей.

Средние Чирки неожиданно откликнулись сразу же на первый
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зов телефонистки. Прокуренным стариковским недовольным голо
сом отозвались.

— Ково трезвонишь?.. Ково тебе?..
Не теряя и мгновенья, тут же откликаюсь:
— Круглову... Аню Круглову... Счетоводку вашу!..
Дед на том конце ровно онемел. Не понял, что ли, не услышал. Ору 

еще сильней, насколько позволяют голосовые связки:
— Позовите счетовода Круглову!!
— Чево орешь? — неожиданно очень внятно и громко звучит недо

вольный голос. — Слышу, не оглох ишо. Нету ее. Ушла на склад... Вот- 
вот воротится. Пока нет...

— Я подожду, — отчаянно выкрикиваю. — Не вешайте трубку...
— Жди, коли охота, — позволяет невидимый дед.
Жду, карауля миг, чтоб вовремя успеть поймать и пресечь попыт

ку голышмановской или ражевской телефонисток разъединить меня. 
Едва заслышав тот или другой голос, спешу выкрикнуть:

— Я говорю! Не разъединяйте...
А минуты текут. Линия бездействует. Телефонистки волнуются. 

Нетерпеливые клиенты наседают. Куда запропастилась эта Круглова, 
комсорг из Средних Чирков? И когда терпенью моему наступает ко
нец и я готов сдать, уступить канал более счастливому, в трубке вдруг 
запыхавшийся голос Кругловой:

— Але!.. Але!.. Кто меня ждет?
— Аня! — ликующе воплю я. — Аня! Здравствуй. Это Лагунов из 

райкома... Слушай, сообщи, пожалуйста, итоги месячника...
— Ой!.. Я еще не подсчитала. Сейчас подобью и позвоню сама...
Господи, стоило ли огород городить? Начинаю крутить ручку ап

парата и, едва подала голос ражевская телефонистка, прошу ее вновь 
попытаться вызвать Малые Чирки...

Тут врывается Галин голос:
— Костя! Я тебя разъединяю. Рыбакову надо Ражево.
— Тогда соедини меня с Усть-Ламенкой.
Самокрутку в зубы. Поглубже затяжка, чтобы продрать, очистить 

от хрипа голосовые связки, и с новыми силами:
— Усть-Ламенка!.. Але!.. Усть-Ламенка!.. Але!.. Усть-Ламенка!.. Со

едините меня с Боровлянкой!..
— Боровлянка занята.
— Тогда соедините с Робчиками!..
И пошло-поехало, до полного отупения. И так вот трое суток, трид

цать шесть часов с малыми перерывами орал и орал я в телефонную 
трубку, собирая сведения о месячнике. Все-таки собрал. Подбил ито
ги. Составил телеграмму в обком комсомола. Принес на подпись Бо
бову. Тот глянул, наморщил невысокий лоб, громко шмыгнул носом, 
избочась глянул на меня и недовольно кинул:

— Мало.
— Что мало?
— Мало собрали и вывезли. Чепуха!
— Значит, плохо работали...
Он фыркнул и взялся за ручку телефонного аппарата. Дважды резко 

крутнул, скомандовал в трубку:
— Заведующего райзо... — Подождал. — Ходкевич? Привет... — 

Начался треп для разминки, с двусмыслицей, недомолвками, хохот
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ками. И не меняя тональности и настроя, перешел к делу: — Слушай, 
скажи-ка, по твоим отчетам сколько за минувший месяц собрано и 
вывезено удобрений... Да-да... Ага... Ну-ну... Спасибо... Бывай...

Написал на листке цифры, названные заведующим райзо.
— Видишь? А ты чего суешь?.. Кто сейчас в колхозах! Бабы да 

молодняк. Вот и подели райзовскую цифру пополам. Половина — 
бабам, половина нам! Ха-ха-ха!..

Разделил. Округлил, разумеется, в сторону увеличения. И очень 
внушительную многозначную цифру вписал в мою телеграмму. Лихо 
подмахнул.

— Отправляй.
Зачем же я трое суток висел на телефоне? По крохе, по цифирке 

собирал от каждой организации, подытоживал...
— Ты у нас самостоятельный, инициативный, деловой. Тебе вид

ней, как и что...
Снова мы сцепились. Сперва кричал я. О долге и совести. О честно

сти и принципиальности. Бобов смотрел на меня так, как когда-то взи
рал Комаров: неуязвимо самодовольно и нагло. А когда я выплеснул 
накипевшее, он хохотнул, дернув головой, и, откинувшись в кресле, 
прихлопывая ладонью по столу, жестко и неприязненно выговорил:

— Слушай... Вали-ка ты отсюда к такой матери!.. Пиши заявление 
на бюро и вали...

Я не собирался подавать в отставку. Во-первых, потому, что мое 
присутствие было неприятно и нежелательно ненавистному Бобову, 
скинуть же меня своей властью он не мог. Во-вторых (и это, пожалуй, 
главное), мне была по душе живая, энергичная, веселая комсомоль
ская работа. Но терпеть Бобова рядом, да еще «над собой», постоянно 
видеть его самодовольную ухмылку, сносить незаслуженные щипки и 
уколы было свыше моих сил. Надо было хотя бы выкричаться, вы
плеснуть горечь, обиду, боль, но — кому? Порой от бессилия и гнева я 
едва не плакал. Куда толкнуться со своей принципиальностью и пра
вотой? На бюро райкома комсомола? — но туда я уже сунулся однаж
ды и получил по носу. И снова, как тогда, после бегства из детдома, 
столкнула меня судьба с Федоровой.

— Здравствуй, Костя! — обрадованно и весело воскликнула она, 
протягивая мне сразу обе руки. — Что такой смурый, товарищ комсо
мол?

Прикидываться тогда я еще не умел, легче было смолчать, чем не
правду молвить. И я хотел отмолчаться, сказать что-нибудь пустопо
рожнее и ходу от этой всевидящей, участливой и доброй женщины. 
Пока соображал, что бы такое брякнуть, Полина Степановна взяла 
меня под руку.

— Пойдем-ка ко мне. Сядем рядком, потолкуем ладком.
Она не выпускала мой локоть, пока не дошли до длинного неуклю

жего здания райкома партии. Приотворив дверь своего кабинета, про
пустила меня вперед.

— Проходи, проходи. Раздевайся. Устраивайся.
Проворно скинула полушубок. Резко тряхнула головой, от чего свет

лые, коротко остриженные волосы взметнулись и тут же улеглись. За
сматривая мне в глаза, Полина Степановна ласково заговорила:

— Заянился ты, парень. Стал комсомолом заведовать, глаз не ка
жешь... Ну, рассказывай, как там у вас...
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Мы свернули по папироске, прикурили, и, сладко затягиваясь и гу
сто дымя самосадным дымом, я начал было рассказ в ее ключе — весело 
и браво, но напускной бодрости мне ненадолго достало, и, все более 
накаляясь, я заговорил о столкновениях с Бобовым, его приказе-поже
лании о моей отставке. Она не перебивала, пока я не выговорился. По
ложила мягкую маленькую ладонь мне на колено, вздохнула.

— Ни в коем случае! Никаких заявлений. Это будет дезертирство. 
Понял? — Я кивнул. А она протяжно вздохнула и принялась сворачи
вать новую самокрутку. Я тоже стал крутить «козью ножку». — Ты 
прав. По всем статьям. Но сознание правоты должно будить в челове
ке иные чувства, вовсе не капитулянтские. Бобов — не исключение, 
не одиночка. Бобов — явление, сопутствующее любому великому делу. 
Снаружи он — энтузиаст, за наше дело — в огонь и воду. Умеет нажать. 
Может прокрутить. Словом, ценный кадр. А по сути он — прилипала- 
приспособленец и чинуша. Понял? — Я не очень-то понял, но кивнул. — 
Набирайся опыта. Учись. Ты хоть «Краткий курс» читал?

— Еще как читал! От корки до корки...
«Краткий курс истории ВКП (б)» я «изучал» дважды: сперва в 

Тобольском педучилище, потом в десятом классе Голышмановской 
средней школы. Ни там, ни тут знающего и опытного преподавателя 
не сыскалось. Книга-то только вышла, досужие популяризаторы, про
пагандисты и теоретики партии еще строчили статьи, монографии, 
диссертации, исследования, подтверждая, защищая, обосновывая и 
превознося каждый вывод, любое положение «Краткого курса», а по 
воле ЦК за изучение этой книги уже уселась вся страна, буквально 
ВСЯ — от малого до старого.

В десятом классе «Краткий курс» нас преподавал какой-то «ста
рый большевик». Высокий. Тощий. С сорванным, сиплым, натужным 
голосом. На первом же уроке он пояснил, что голос сорвал во время 
встречи Ленина на Финляндском вокзале в семнадцатом году.

— Я был матрос... С братвой мы так кричали «Ура», что я сорвал 
голос и вот... — напрягаясь, просипел он и замер на миг в митинговой 
позе, вероятно, ожидая от нас благодарных аплодисментов.

Он был малограмотен, невежествен, да к тому же психически не
нормальный. Как-то во время урока в раскрытую форточку влетел с 
улицы снежок. Преподаватель вылетел из-за стола, кошкой метнулся 
к окну, долго напряженно всматривался в черноту за окном, воротясь 
на место, сказал:

— Сигнал... За мной давно охотятся... Ну, ничего, мы еще потяга
емся...

Уроки он вел сидя за столом. Положит перед собой раскрытый 
« Краткий курс» и читает медленно, постоянно делая неверные ударе
ния, коверкая слова. У нас книг не было, и мы вынуждены были запи
сывать за ним. Иногда мы задавали ему провокационные вопросы и 
потешались над его нелепыми, глупыми ответами.

Последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения, было 
такое вот малозначительное вроде бы событие...

Урок подходил к концу. Вперив глаза в книгу, наш «историк» за
медленно читал параграф об установлении первых дипломатических 
отношений Советской России с капиталистическими странами. Оце
нивая значение первого официального признания Страны Советов, 
«Краткий курс» вещал: «Это была серьезная брешь, пробитая в стене
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интервенции». Припав худой грудью к столу, «историк» медленно и 
натужно читал:

— Это была серьезная брешь...
Тут его подсек звонок, возвестивший окончание последнего уро

ка. Смешавшись на миг, «историк» потерял строку, но, чуя, что та не 
дочитана, мысль не окончена, решил завершить ее сам. Отодвинув 
книгу, глянул в класс и решительно выговорил:

— Брешь, значит, брехня! Подлый обман рабоче-крестьянского Со
ветского правительства!..

Когда на следующий день «историк» вошел в класс, мы встали и 
не сели. «Садитесь», — просипел он, но мы не повиновались. «Вы что, 
оглохли? Садитесь, говорю!» Мы стояли. Поняв происходящее, «ис
торик» вылетел из класса и воротился с директором.

— Садитесь, — скомандовал директор.
Вперед выступил комсорг группы и сказал:
— Больше у него мы заниматься не станем.
Это был бунт. Неслыханный и дерзкий. Тем не менее мы победи

ли, к нам пришел новый учитель — редактор районной газеты, член 
бюро райкома партии, бывший секретарь Николаевского-на-Амуре 
горкома партии Ирина Андреевна Мазозолина, которой впоследствии 
суждено было сыграть заметную роль в моей жизни...

— «Краткий курс» надо не читать, а изучать, — сказала Полина 
Степановна. — Я дам тебе указатель первоисточников к каждой гла
ве, к каждому параграфу. Начинай читать Маркса и Ленина. Чего не 
поймешь — приходи. Не смущайся.

Я ушел от нее успокоенный, с твердым намерением изучить осно
вы марксизма, воплощенные в «Кратком курсе истории ВКП (б)», по 
пути заглянул в парткабинет, взял несколько томов сочинений Лени
на, Маркса и Энгельса и в первый же вечер просидел в райкоме до 
полуночи, постигая азы марксизма. Однако эти мои благие устремле
ния никак не отразились на моих отношениях с Бобовым. День ото 
дня они становились напряженней и нетерпимей. Скоро о нашей не
совместимости знали все члены бюро и, конечно же, лучший друг 
Бобова — помполит голышмановской МТС Геннадий Малкин. Ж е
лая, видимо, хоть как-то смикшировать, сгладить, притушить разго
рающийся конфликт, Малкин стал заговаривать со мной, неприметно 
пытаясь обратить меня в бобовскую веру.

Однажды Малкин пригласил меня поехать с ним в село Медведево.
— Ты говоришь, мало внимания комсомолу. Поедем со мной, по

смотришь, как уважают комсомол...
Весь недолгий путь до Медведево он разглагольствовал о значе

нии и силе комсомола.
— Жаль, не все комсомольские работники осознают это, потому и 

не используют эту силу, как нужно... Мы — правая рука партии, пони
маешь? Вот с этих позиций и надо строить свои отношения с руково
дителями всех рангов...

Иноходец у Малкина добрый. Тонконогий. Поджарый. Норовис
тый. Ни кнута, ни понуканий не ждал. Бежал легко, красиво и скоро. 
Тоненько поскуливал, попискивал промороженный снег под кованы
ми полозьями легкой нарядной кошевки. Из-под длинных точеных 
ног иноходца градом летели ошметки спрессованного снега. Конь то и 
дело сыто пофыркивал, уросливо тряс головой, иногда призывно ржал.
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Над нами ослепительное солнце. Дорога юлит меж сверкающих, ис
крящихся снеговых холмов. Царапучий колкий морозец раскаляет 
лицо. Дышится легко и отрадно.

Ни бензиновой гари. Ни фабричных дымов. Ни грохота и лязга 
машинного. Все первозданно. Наивно. Непорочно. Вроде бы привыч
но. Вроде бы обыденно. Но в совокупности, в гармонии эти примель
кавшиеся обыденности создавали удивительную картину П РИ РО 
ДЫ. Праздничную. Волнующую. Захватывающую, приподнимающую 
дух. Душевное волнение требовало выхода хотя бы в слове. Мой сло
варный запас в ту пору был так беден, всю палитру эмоций я умудрял
ся вместить в два слова — «здорово!» или «красота!». Озирая спеша
щие навстречу друг другу блекло-синее небо и белую землю, меж ко
торыми томился и плавился сверкающий, слепящий диск солнца, я 
восторженно пролепетал:

— Какая красота...
— Что за красота? — деловито осведомился Малкин, поворачива

ясь ко мне всем корпусом.
— Да все это... — неуверенно заговорил я. — Деревья в куржаке... 

Белая равнина под солнцем... Небом...
— Романтик ты... Заматерелый романтик!.. — Помолчал. Постро- 

жел ликом. И жестко: — А тут борьба. Ей романтика что пятое колесо 
телеге... Учти это. Вытряхивай, выбивай из себя эту гимназическую 
пыль... Пока не поздно...

Едва въехали в деревню, лошадь без команды свернула с большака 
и помчалась к высоким новым воротам небольшого аккуратного до
мика.

— Помнит, шельма, — весело проговорил Малкин.
Из калитки вышла молодка, лет двадцати. Видно, наскоро снаря

дилась, высмотрев нас в окно. Полушубок накинут на легонькое пла
тьишко, на голову наброшен белый полушалок, белые валенки на го
лых ногах. Живые беспокойные, озорно и радостно сверкающие гла
за. Негасимая зазывная улыбка на спелых губах.

Малкин молодцевато выпрыгнул из кошевы, подошел к женщине, 
легонько обнял, прижал к груди.

— Здравствуй, Нюра. Не ждала?
— Еще как ждала... Сейчас открою ворота...
— Погоди. Мы на минутку заскочим в правление, потом сюда.
В правление Малкин вошел, как входит барин в конторку управ

ляющего своим поместьем. Кинул от порога притихшим женщинам 
«здравствуйте» и прямиком в кабинет председателя. Похоже, отвое
вавший, молодой, лет тридцати пяти — сорока, председатель вскочил 
навстречу помполиту, долго не выпускал его руку, не забыв сказать «с 
приездом», пригласил раздеваться.

— Не шебуршись, — небрежно осадил Малкин услужливого пред
седателя. — Я на пару минут. Часа на четыре собери правление и ак
тив. Поговорим о зимовке, ну и о прочем... Приготовь цифры. Мы к...

— Знаю-знаю... — угодливо опередил его председатель, расплыва
ясь в улыбке. — Сейчас все сделаем... На четыре соберем...

Я восхищался Малкиным и завидовал ему. Вот это КОМСОМОЛ! 
Вот так надо держать себя с председателем. Чувствуется и сила, и 
власть. Я так не умею. Не могу. Не смею...

Выходя из конторы, Малкин поманил сторожа.
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— Садись с нами, дед. Отведешь лошадь на конный двор. Да скажи 
там, чтоб накормили, напоили...

— Знаю-знаю. Не впервой.
Пока Нюра хлопотала у разгорающейся русской печки, а мы раз

девались да умывались, явилась колхозная кладовщица с двумя кор
зинками. В них масло и яйца, мука и мясо, мед и сметана. Торопливо 
сунув корзины Нюре, кладовщица скрылась.

— Сейчас я вам на скору руку блинов спроварю, — сказала Нюра, — 
а пока заседаете, изделаю пельмени...

Мы ели горячие — прямо со сковородки, душистые масленые бли
ны, пили студеное свежее молоко. Румяная, пышущая жаром и озор
ным весельем Нюра бесом крутилась вокруг Малкина, порхала от печи 
к столу, подавала, наливала, угощала. А Малкин то и дело мимолетно 
оглаживал тугие полушария ее бедер, легонько пощипывал за ляжки, 
посмеивался, подшучивал, яря и взвинчивая молодуху.

На улице, по пути к конторе, не ожидая вопросов, Малкин пояс
нил:

— Только вышла замуж — война. Муж ушел в первые дни и сразу 
с концом, ни слуху ни духу. Баба самый сок. Не изработалась, не из- 
любилась... Огонь!.. У меня еще есть такая квартирка. Жизнь дается 
один раз, и прожить ее надо... Помнишь, как сказал Павка Корчагин? 
Ха-ха!

Я помнил. И доселе помню, подсказал ему. Малкин снова хохот
нул.

— Вот-вот. И чтоб не жег позор за подленькое и мелочное прошлое — 
живи на всю катушку...

Мне такая «программа» не поглянулась, но я промолчал: не посмел 
перечить, тем более поучать...

Мы явились в контору минут за сорок до назначенного срока, и 
все эти сорок минут Малкин пилил и жучил председателя то за сни
жение удоев, то за падеж овец, то за недостаток кормов, то за некон
диционные семена, то за недосыл людей на лесозаготовки. Да как 
жучил! Раскатисто. Зычно. То и дело пересыпал свои нравоучения 
ядреными, сочными матерками. Председатель не отбивался, не защи
щался, не оправдывался, только признавал да каялся, обещая да заве
ряя исправить, сделать, наладить...

Не сразу я постиг, что происходящее, по сути, спектакль, тщатель
но отрепетированный и много раз сыгранный. Сейчас представление 
давалось персонально для меня. Но играли оба так мастерски, что я 
принимал происходящее за чистую монету и вновь дивился и зави
довал самоуверенности, властности и умению Малкина повелевать и 
командовать...

— Ну-ну! — пристукивая кулаком по столу, гремел Малкин. — 
Смотри мне... Я из тебя такой крендель...

Вот так же, правда без матюгов, гремел он и на заседании правле
ния, поднимал то одного, то другого бригадира, заведующего фермой, 
кладовщика, бухгалтера и тоже разносил, наставлял, поучал и грозил. 
И все, подобно председателю, также не перечили, тоже приниженно 
каялись, признавали промахи и просчеты, обещая незамедлительно 
исправить, наладить, обеспечить и т. д ....

Лишь поначалу я с удовлетворением взирал на экзекуцию, но ско
ро меня стала раздражать игра в одни ворота, и я уже не умилялся, не
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восхищался Малкиным, не завидовал ему. Меня поразила покорность 
и послушность этих далеко не юных, усталых, знающих свое дело 
людей. Их было одиннадцать. Девять женщин и двое стариков. При 
всей разности возрастов, внешне они чем-то неуловимым разительно 
походили друг на друга. Вероятно, их делало одноликими выражение 
тупой покорности и равнодушия на лицах. Мне казалось, им было все 
равно, что говорил этот распетушившийся молодой и сытый полит
отделец; не задумываясь, не взвешивая, не загадывая и не заглядывая, 
они спешили отбиться от его наскоков заверениями и обещаниями, а 
в их сознании в это время, наверное, роились мысли о долгом молча
нии воюющего мужа, или отца, или брата, о ребятишках, оставленных 
дома, о недоеной корове, некормленых курах, словом, о тех неисчис
лимых сереньких, простеньких мелочах, из коих и состояла их бес
цветная, унылая жизнь.

Малкин обрывал их на полуслове, обращался ко всем на «ты», 
сажал и поднимал, как старшина новобранцев. А они не огрызались, 
не сердились, не возражали еще и потому, что лишь эта позиция 
послушания и покорности могла спасти их от ненужной нервотреп
ки, от неминучего возмездия ВЛАСТИ, не терпящей инакомыслия 
и возражений. ВЛАСТЬ та была на диво многолика — от этого вот 
юного политотдельского горлопана до председателя райисполкома 
или секретаря райкома, и ВСЯКИЙ из них, включая несметную рать 
уполномоченных, ВСЯКИЙ моги смел ущемить, притеснить, пода
вить поперешнего крестьянина. Средств и путей к тому в руках пред
ставителей власти имелось великое множество: перевести на худ
шую, более грязную и тяжелую работу; завысить «добровольный» 
взнос в фонд обороны или иной очередной побор; не дать лошади 
съездить за дровами, за сеном, вспахать свой огород; вне очереди 
назначить подводчиком на бесконечную колхозную гоньбу и, нако
нец, направить на всю зиму рубить, валить, вывозить лес на государ
ственных лесосеках, по пояс в снегу, надрываясь и калечась, кинув 
на произвол дом и семью... А не покориться, воспротивиться, не ис
полнить... НЕЛЬЗЯ, ибо тут же будешь объявлен САБОТАЖ НИ
КОМ, ПОСОБНИКОМ  ФАШИСТОВ, ВРАГОМ НАРОДА, а «если 
враг не сдается, его уничтожают». Все помнили и двадцать первый, 
заливший слезами и кровью тысячи сел и деревень Тюменской гу
бернии, и ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ, с корнем, с мясом выдравший 
из сибирского крестьянства самых мудрых, самых работящих му
жиков, и ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ, уничтоживший тысячи и, Бог 
не знает, в чем повинных крестьян...

Вот на этом СТРАХЕ и держалось всевластие МАЛКИНЫХ над 
крестьянином...

Признаюсь, такой вот ясности, таких однозначных, четких оценок 
происходящего в моей голове тогда не зародилось, да, пожалуй, и не 
могло бы зародиться, ибо к ним я не подготовлен был ни духовно, ни 
интеллектуально. Я воспринимал действительность по формуле: «раз 
ЭТО есть, значит, ЭТО должно быть». Именно ЭТО, не что-то иное. 
И даже споткнувшись о глупость, подлость, мерзость, творимую 
ВЛАСТЬ ИМУЩИМ, я никогда не переносил вину за содеянное на 
саму ВЛАСТЬ, т. е. на ПАРТИЮ. И дело тут не только в незнании 
всех сторон ее деятельности, в прирожденном неистребимом СТРА
ХЕ, но и в той РОЛИ ОРГАНИЗАТОРА, ВОЖАКА, ВДОХНОВИ-
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ТЕЛЯ, которую блистательно играла партия в годы Великой Отече
ственной...

Тогда я не знал о ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ; о ДВАДЦАТЬ ДЕВЯ
ТОМ судил по «Поднятой целине», а ТРИДЦАТЬ СЕДЬМ ОЙ вос
принимал как грозное возмездие врагам, случайно зацепившее и 
невинных, вроде нашей Мазозолиной. Потому, глядя на чинимую 
раздухарившимся помполитом экзекуцию, я не осуждал Малкина, 
хотя и сочувствовал наказуемым. Но молча, тайно сочувствовал. 
Я впервые видел, чтобы КОМ СОМ ОЛ вот так открыто, громко и 
неоспоримо повелевал колхозным руководством. А когда под за
навес этого затянувшегося спектакля, перед финальным свистком 
этой игры в одни ворота Малкин вдруг наскочил на парторга и 
принялся отчитывать его за невнимание к комсомольской органи
зации, за плохую помощь ей, во мне вновь возродилась симпатия к 
помполиту.

Комсорг с парторгом сидели рядышком, по-сестрински прижав
шись друг к другу. Обе молодые. Симпатичные. Обе в фуфайках и 
валенках. Обе смотрели на Малкина, как грешники на разгневанного 
Зевса-громовержца...

У Нюры нас ждал роскошный ужин. На столе благоухали соленые 
рыжики, разжигали аппетит махонькие, один к одному, соленые огур
чики, сверкали румяными боками свежеиспеченные шанежки и пи
рожки.

— Заждалась, — проворковала Нюра. — Быстренько за стол. Запус
каю пельмени...

Малкин по-хозяйски разлил в стаканы пахучий самогон. Выпили, 
и пошла душа в рай. Спать с Нюрой они улеглись в горнице на един
ственную кровать. Я забрался на русскую печь. Засыпая, слышал в 
приотворенную тонкую дверь стонущий Нюрин смех, приглушенные 
вскрики, жалобный скрип деревянной кровати...

В 1943 году политотделы в МТС и совхозах ликвидировали, — 
одним надсмотрщиком и погонычем у колхозов стало меньше. Поли
тотдельцы неприметно и скоро рассосались, превратясь в освобож
денных парторгов тех же МТС и совхозов или райкомовских да рай- 
исполкомовских завов, замзавов, инструкторов. Но теряя политот
дельскую тогу, мужчины лишились брони и тут же получили повест
ку «явиться для отправки в часть». Почуя это, Малкин кинулся в 
райком партии к Рыбакову:

— Куда угодно, кем прикажете, только бы...
— Пока воюешь, подберем тебе достойное место, а сейчас ничего 

стоящего на примете нет, — ответил Рыбаков.
Малкин отослал срочную телеграмму первому секретарю ЦК 

ВЛКСМ Михайлову: «Связи ликвидацией политотделов оказал
ся без работы. Если ближайшее время не получу вызов, буду при
зван армию. Готов работать любой области. Жду вызова...» В от
ветной телеграмме Михайлов писал: «Цекамол радуется такому 
пополнению Красной Армии. Желаю отличиться в боях с фашис
тами...»

Перепуганный Малкин решил симулировать непригодность к служ
бе в армии. Накануне военной комиссии он с помощью какого-то снадо
бья проделал это, но был изобличен и загремел в штрафной батальон...

Бог все-таки есть!
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Не зря в народе говорят: «хлюзда на правду наведет». 
Правда победила...

2

Конечно, и Малкин, и Бобов, и можно бы назвать еще дюжину 
должностных лиц районного масштаба, сходных с ними, все были ком
мунистами, носили партийный билет члена ВКП (б). Но у меня нет 
ни малейшего желания рассказывать о проделках «большевиков» этой 
когорты: райвоенкоме, который за взятки выдавал липовые белые 
билеты годным к строевой, райторге — воре и проходимце, райко- 
мовском завагитпропе — приспособленце и шкурнике и о иных «дея
телях» того же пошиба. Для меня, восемнадцатилетнего начинающего 
комсомольского работника, не они олицетворяли ПАРТИЮ, не из 
желания подражать им, походить на них, в девятнадцать лет связал я 
свою судьбу с ВКП (6)v

Поначалу ПАРТИЕЙ для меня была Полина Степановна Федоро
ва — секретарь райкома по идеологии, третий секретарь. Что меня 
притягивало к этой молодой, жизнерадостной, улыбчивой и громкой 
женщине? Естественность и простота. Ничем не выделялась эта сол
датка из сонма солдаток-сибирячек времен войны. Зимой — в наголь
ном белом полушубке-барчатке, меховой ушанке, валенках. Весной и 
осенью — в фуфайке и тяжелых сапогах. Где бы ни появлялась Федо
рова — на ферме, в поле, в конторе, — тотчас вокруг нее сбираются 
женщины: присоветуй, помоги, защити...

Я шел к ней с любой нуждой, с любой бедой или просьбой. Нет, не 
за пайком, не за ордером на сапоги или полушубок, за всю войну ни к 
кому, никогда не стучался я с подобными просьбами, ибо и в мыслях 
не держал, что имею право получить что-то сверх того, что получали 
все...

Где-то году в шестьдесят седьмом — шестьдесят восьмом угодил я 
в больничную палату рядом с заведующим отделом облисполкома. 
Коротали с ним время за шахматами да за разговорами. Однажды 
заговорили о военных годах. Ни он, ни я — не воевали, стали вспоми
нать жизнь в сибирском тылу. Я рассказал, как мать всю войну копила 
неотоваренные хлебные карточки (других продуктов нам не полага
лось), как я уезжал в командировку без куска в расчете на авось, как 
голодал иногда по двое-трое суток, глуша голод табаком. Собеседник 
вдруг перебил мою исповедь:

— Ты же был первым секретарем райкома комсомола!
— Был. И что?
— А то, что первый секретарь входил в двадцатку.
— Какую двадцатку?
— Двадцать руководящих работников района, которым выдавали 

спецпаек. Значит, твой паек кто-то прикарманивал...
Я не пожалел о том, что не ведал ни о какой двадцатке и о том, что 

кто-то воровал мой спецпаек. Хорошо, что не пользовался я благами 
голышмановской «кремлевки», мог открыто и прямо смотреть лю
дям в глаза, говорить с ними на равных и жить на равных...

И позже, будучи первым секретарем Вильнюсского уездного ко
митета комсомола и вторым секретарем ЦК комсомола Таджикиста
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на, я никогда, ничего, кроме зарплаты, не получал из подпольных за
крытых распределителей. Поставщиками «двора моего величества» 
всегда были РЫ НОК и МАГАЗИН. Были и есть поныне...

Вернемся к Полине Степановне Федоровой.
Я спешил к ней, как спешит в укрытие от непогоды продрогший, 

промокший, усталый путник, за утешением, за разрешением спора; 
шел с непонятным изречением в статье Маркса или Ленина; нес на ее 
суд любые сомнения; был откровенен с нею до дна. Не однажды мои 
«почему?», «зачем?», «как?» загоняли ее в тупик. Она не скрывала 
этого. «Не знаю...», «Надо подумать...», «Погоди, прочитаю сама, ска
жу...». Как материнское благословение принял я из ее рук первую ре
комендацию для вступления в партию.

Вторую рекомендацию мне дала редактор районной газеты «Кол
хозный призыв» Ирина Андреевна Мазозолина. Ростом она была под 
стать Федоровой, но годами постарше и обликом иная: строга, сдер
жанна, корректна, немногословна. Прямые волосы зачесаны, как у 
пролетарок на плакатах тридцатых годов. Постоянная самокрутка во 
рту. Горестные морщинки у губ и крыльев носа. И лоб в приметных 
бороздках морщин.

Она работала секретарем горкома партии Николаевска-на-Амуре. 
Муж крупный армейский политработник. Их арестовали одновре
менно. Двух сыновей-погодков зашвырнули в детприемник,'оттуда — 
в разные детдома. После всесоюзной партийной конференции трид
цать девятого года Мазозолину и мужа оправдали, восстановили в 
партии, разрешив не указывать в автобиографиях этого трагического 
события. В поисках сыновей Мазозолина заехала в Голышмановский 
район, здесь в детдоме нашла одного сына. Тут ее и настигла война. 
Муж уехал на фронт, так и не повидав жены и сына. А Ирина Андреев
на осталась в нашем районе, став редактором районной газеты, в кото
рой я иногда публиковал свои стихи и фельетоны.

Всю войну страна работала без выходных, без отпусков, работала 
на одном дыхании, столько — сколько нужно. Засиживался я в сво
ем комсомольском райкоме допоздна, но как бы поздно ни уходил, в 
окнах редакции горел свет. Частенько я шел на этот огонек. Мазозо
лина всегда встречала меня улыбкой. «Проходи, проходи, Костя. 
Раздевайся. Садись...» Мы закуривали, и начинался долгий душев
ный разговор, конечно же, о войне, о жизни, о пережитом. Ирина 
Андреевна была, наверное, вдвое старше меня, несравненно опыт
ней, мудрей и образованней (помните, она преподавала историю ВКП 
(б) в десятом классе). Но я никогда не ощущал этого превосходства, 
вернее, оно не давило меня: Ирина Андреевна умела разговаривать 
на равных, никогда и ничем не выказывая своего бесспорного пере
веса.

Однажды я застал ее расстроенной, в слезах, перед грудой окурков 
в глубокой пепельнице.

— Что случилось, Ирина Андреевна?
— Ах, Костя, мне нельзя об это говорить: я дала подписку. Но и 

молчать невмоготу. Нет сил. Кому-то надо выплакаться... Оглянусь 
назад, увижу тюрьму... Господи, за что?.. Каменные мешки-ниши в 
стенах. Всунут туда, ни повернуться, ни сесть. Стоишь в каменном 
гробу, ноги... — Всхлипнула. — Ноги, как бревна. Откроют решетку, 
валишься кулем, шагнуть нет сил... — помолчала, перемогла рыдания,
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вытерла глаза, прикурила потухшую самокрутку. — Ка-ак они измы
вались! Похлеще фашистов. Свои над своими. С ума сойти можно... 
Сперва несколько дней морят голодом. Голова уже ничего не сообра
жает. Потом несут жирную соленую сельдь. Набрасываемся на нее, 
как волки. Глотаем, не жуя. Тащат суп из солонины. Нахватаемся. Дух 
не перевести. Чуть погодя наплывает жажда. Пить! А воды не дают. 
Перед решеткой, в полуметре ставят полное ведро, черпают воду ков
шом, выливают назад в ведро, снова черпают. Течет она перед моими 
глазами, а у меня губы от жажды трескаются, внутри печет, жжет... 
Вою от... — И опять всхлипнула, стерла слезы, а они текли и текли.

Но не ПАРТИЮ, не СТАЛИНА, не ЦК винила она в этих злодея- 
них, только ЕЖОВА.

— ...Воспользовался, гад, кризисным положением. Там — Гитлер 
войну готовит. Здесь — пятая колонна недобитков ножи точат. Надо 
укрепить тылы, очиститься от мрази... А вместо врагов помели пре
данных, стойких большевиков...

Я слушал разинув рот, верил и не верил, сострадал, едва не плакал 
с нею вместе. Но у меня не было и малой крохи, мизерной искорки 
недоверия тем, кто правил нами. Я не сомневался: Сталин и его окру
жение непричастны к этому дикому произволу и чудовищной жесто
кости. Уверен, так же думала и Мазозолина. Вот ключ к разгадке по
трясающего парадокса предвоенных лет: страна, где процветал дикий 
террор, вопиющее беззаконие и бесправие, эта страна «ликует и сме
ется, и весельем все озарены...».

Ах, Ирина Андреевна... Ирина Андреевна! Железная женщина. 
Пройдя такой ад, не ожесточилась, не отчаялась, не разуверилась и 
меня не сбила, не вовлекла в сомнение... В районе она слыла образцом 
принципиальности, доброты и порядочности в самом широком зна
чении этого слова...

Вон уже сколько я написал! Перенервничал, переволновался, на
ново переживая давно отболевшее. И вдруг камнем в висок прежнее 
сомнение: надо ли? Кому? Кто станет читать эти записки? Теперь, 
когда пресса наворочала столько страстей-мордастей, столько испо
ведей, воспоминаний, мемуаров, эссе. Да каких! Содрала золотые ризы 
с Маркса и Ленина. Смахнула с пьедестала учителей и соратников и 
продолжателей, перетрясла их грязное белье. Пресыщенный, оглушен
ный, обалделый гражданин распадающейся великой державы потя
нется ли к моей исповеди?.. Не мартышкин ли это труд?

Всю жизнь я сомневаюсь: то ли делаю? так ли? Отметаю сомне
ния. Бог с ними, с читателями. Не захотят, пусть не читают. Не напе
чатают? — не надо! Главное, самому разобраться: что привело меня, 
девятнадцатилетнего необразованного парня в партию, сделало ее ак
тивистом, изо всех сил помогавшим строить то, что ныне одним ма
хом превратили в груду развалин, оплевали, опоганили, на весь мир 
объявив мерзостью и пакостью?.. Не карьера. Нет. Карьеру я смог бы 
сделать блистательную, стоило лишь чуть поумерить свою попереш- 
ность, поступиться какими-то принципами.

Не блага. Нет! Я никогда не пользовался какими-то благами, даже 
«положенными» мне по должности.

Что же тогда? И почему так долго вместе с миллионами мне по
добных пробивал я дорогу к прекрасному желанному ХРАМУ, кото
рый по мере приближения к нему резко менял очертания, раскраску,
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а главное, суть, пока в конце концов из ХРАМА ДОБРОДЕТЕЛИ, 
РАЗУМА, СВОБОДЫ не превратился в КАЗЕМАТ.

Смогу ли разобраться в себе? Не поддаться эмоциям. Не убояться 
возможного возмездия за правду? Хватит ли дара и сил беспристра
стно просветить себя, отбить зерно от плевел? Сомневаюсь! Оттого и 
колеблюсь и то намереваюсь бросить ненужную писанину, то утверж
даюсь в решении продолжать. Помоги, Боже...

Признанным вожаком голышмановских большевиков являлся Ва
силий Степанович Рыбаков. Вот кто в ту пору для многих и многих 
олицетворял ПАРТИЮ. Желающих поближе познакомиться с этой 
личностью я отсылаю к своему роману «Так было», написанному трид
цать лет назад, четырежды изданному Средне-Уральским книжным 
издательством. Герой романа — первый секретарь райкома Василий 
Рыбаков — полностью списан с живого голышмановского Рыбакова. 
Не хочу жевать пережеванное. Скажу лишь, что по-настоящему узнал 
Рыбакова, когда стал первым секретарем райкома комсомола, но об 
этом разговор впереди...

Еще будучи учеником десятого класса, я выступал в качестве кон
ферансье на самодеятельных концертах. Этот крохотный «творчес
кий опыт», наложенный на духовное наследие отца, соединенный с 
азами культурной работы на селе, и подтолкнул меня к Дому культу
ры. Я не то что вошел, а прямо-таки ввинтился в коллектив художе
ственной самодеятельности, став одной из его ведущих шестеренок.

Еще осенью сорок второго вместе с худруком Дома культуры По
линой Плятт мы сколотили небольшую, но талантливую, энергичную, 
неукротимую агитбригаду, подобрали ей разнообразный по форме, 
нацеленный в одну точку репертуар, я сочинил конферанс, связываю
щий все номера программы, и начались репетиции. Репетировали по 
ночам, до вторых, а то и до третьих петухов. Иногда, не дождавшись 
меня, «артисты» приходили поздним вечером в райком комсомола. 
Там мы и репетировали. Потом я брал в руки баян и мы пели — само
забвенно и душевно. Я и поныне охотно, с удовольствием пою песни 
тех незабываемых лет — «Катюшу», «Огонек», «В землянке», «Тем
ную ночь» и еще многие, столь же волнующе незабвенные песенные 
приметы Великой Отечественной.

Ставили мы и пьесы: «Синий платочек», «Русские люди», 
«Фронт». Любое районное мероприятие (слет, конференция и т. п.) 
непременно завершалось нашим концертом. Не избалованные развле
чениями голышмановцы встречали наши представления неизменно 
восторженно.

Как только пахари вышли на поля, наша агитбригада двинулась по 
деревням и селам района, не пропуская ни одного населенного пункта. 
Мы кочевали на своих двоих. Обычно колхоз выделял нам какую- 
нибудь захудалую клячонку, мы складывали на телегу наши немудря
щие пожитки, а сами ноги в руки и «айда следом». На короткий по
стой агитбригадовцы размещались либо в клубе, либо в конторе. На
кидаем на пол соломы, накроем занавесом, и общая постель готова; не 
раздеваясь, падали на нее вповалку и... спокойной ночи. На завтрак у 
нас была картошка в мундире с молоком, на обед — молоко с картош
кой в мундире, на ужин та же картошка, но без мундира. Иногда, очень 
редко, перепадали вареные яички, а с наступлением лета — огородная 
зелень. Это скудное пропитание — единственная плата за наши труды.
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Распорядок наш был отработан и выверен практикой. Кинув по
житки в клубе или конторе, наскоро завтракали и на покос, на поле
вые станы, на фермы. Там — короткие беседы о делах на фронте, вы
пускаем «молнии» и «боевые листки», а в обеденный перерыв — ле
тучие концерты.

Пока друзья малевали наглядную агитацию, я «собирал матери
ал» для частушек. Затем забирался под суслон, под скирду, в любое 
другое укрытие и наскоро сочинял полтора-два десятка частушек о 
лодырях, бракоделах, жуликах и иных «родимых пятнах капитализ
ма». На вечернем концерте эти частушки я пел под занавес. Стоило 
проделать подобное в нескольких деревнях, и надобность в сборе ма
терила отпала: меня уже караулили «селькоры» и буквально завали
вали фактами и фактиками — один другого смешней.

Вечерний концерт проходил в клубе, набитом всегда «под завяз
ку». Начинался он моим небольшим, минут на тридцать, докладом о 
делах на фронте и в районе. Главное направление доклада — все для 
фронта, все для победы, потом концерт: песни, скетчи, стихи, моноло
ги, увязанные конферансом в единую ткань.

Агитбригадовцы — лихой народ, все умели и могли: танцевать, 
петь, декламировать, разыгрывать скетчи или водевили. Я, к приме
ру, конферировал, аккомпанировал на баяне, пел и играл в скетчах. 
Заключительным номером всегда были частушки. Их ждали, нетер
пеливо выкрикивали: «Давай частушки!», «А где частушки?!». Каж
дую частушку встречали хохотом, криками, аплодисментами. Помню, 
спел я такую частушку:

Председатель сельсовета 
Уработалась за лето:
Просидела стул, списала,
Печь до дырок пролежала...

Поднялся такой хохот. Полетели выкрики: «Верно!», «Ни разу в 
поле не видели!», «Из дома не вылазит!»... Пышнотелая молодая пред
седательша вскочила и под крик и свист пулей вылетела из зала.

Частушек боялись. Их подхватывали, запоминали и начинали 
распевать на улицах, на вечеринках. Я сочинил и пропел их многие 
сотни.

Пока мы замыкали весенний круг, объехав все 82 поселения, сев 
уже уходил в прошлое, звенел литовками покос. Воротясь в райцентр, 
мы спешно репетировали новую программу для уборочной и, показав 
ее жителям райцентра, начинали круг осенний, снова из села в село, 
пока еще раз не объедем все колхозы и совхозы.

Зимой я тоже колесил по району, рассказывал крестьянам фрон
товые новости. Особым вниманием у них пользовались мои выступ
ления о «Молодой гвардии». Молодогвардейцы потрясли меня. Во
ображение легко дописало то, чего не договорили корреспонденты 
«Комсомолки», по горячим следам описавшие подвиг юных красно
донцев. Рассказывая о них, я всякий раз заново переживал жестокую 
трагедию и был не только ее очевидцем, но и участником. Обычно, 
слушая меня, женщины плакали, мужчины шмыгали носами и терли 
глаза; я тоже вытирал слезы. Иногда рыдания подступали к горлу, я 
умолкал, стискивая дрожащие губы, и слушатели понимающе-сочув
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ственно тоже молчали. Эти общие слезы и скорбное молчание сбли
жало, роднило нас. Рассказ о молодогвардейцах завершался неизмен
ным призывом: больше хлеба, продуктов, теплых вещей, денег — фрон
ту... Потом я брал в руки баян или гармошку, и начинались «танцы до 
упаду».

Бывая в деревнях, я, конечно же, проводил комсомольские собра
ния, заседания комитета, вместе с местными активистами затевал вос
кресники, субботники, декадники, помогал комсоргу привести в по
рядок деловые бумаги, зазывал девушек и подростков в комсомол и 
делал еще многое, но главным, самым полезным и нужным считал вот 
такие молодежные вечера, на которые приходили все, кто хотел. По 
моему глубокому убеждению, такой разговор — из сердца в сердце — 
влиял на душевный настрой крестьян, сплачивал, роднил их с влас
тью, с партией, с армией, с комсомолом.

Однажды, то ли в конце сорок третьего, то ли самом начале сорок 
четвертого, в клуб, где я рассказывал колхозникам о «Молодой гвар
дии», неожиданно пришел никем не замеченный Рыбаков. Присел на 
скамье у входа и тихонько просидел до конца «деловой части», а ког
да девушки и парнишки стали растаскивать скамейки, готовя место 
для танцев, он ушел. Это вроде бы малозначимое событие аукнулось 
неожиданно и громко...

После ликвидации политотделов в МТС и совхозах аппарат рай
кома комсомола увеличился втрое, я пошел на повышение, получил 
пост инструктора. В маленьком райкомовском домике стало тесно. Я 
сидел в комнатке вместе с Синельниковым, недавним фронтовиком, 
редкозубым компанейским, веселым парнем. Он первый и сказал мне, 
когда, воротясь из долгой поездки, я вошел в комнату:

— Рыбаков тебе дважды звонил...
Приняв его слова за розыгрыш, я с подчеркнутой деловитостью 

откликнулся:
— Сейчас отогреюсь и доложу ему о своем явлении.
Только проговорил, звонит телефон. Беру трубку. И тут же под 

ухом жесткий, упругий голос Рыбакова:
— Комсомол?
— Да-да. Слушаю вас.
— Лагунов?
- Д а .
— Зайди сейчас ко мне...
Никогда прежде Рыбаков моей персоной не интересовался, к себе 

не приглашал, оттого я и заволновался: что случилось? В кабинете 
Рыбакова сидели, о чем-то разговаривая, Федорова, Мазозолина, 
второй секретарь райкома Пермяков, председатель райисполкома, 
начальник НКВД, словом, в полном составе все члены бюро районно
го комитета партии. Увидев столь высокое собрание, я прямо-таки 
растерялся. Приметив это, Полина Степановна ободряюще улыбну
лась мне.

— Садись, Костя. Садись...
Я уселся нетвердо, будто знал, что в сиденье схоронена игла, кото- 

• рая в любой миг могла вынырнуть из-под обшивки и вонзиться в мой 
тощий зад. Рыбаков разжал в улыбке тонкие блеклые губы, притис
нул к пепельнице окурок самокрутки, усмешливо спросил:

— Как живет комсомол?
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Я заговорил сперва неуверенно, сбивчиво, но, подогретый общим 
внимание, успокоился и уже голосом окрепшим и громким торопли
во посыпал о наших делах. Зимой работа у всех одна: зимовка скота 
да подготовка к посевной. И я рассказывал о комсомольских конт
рольных постах по расходованию кормов на фермах, о соревновании 
молодых телятниц, о состязании рукодельниц на лучший подарок 
фронтовику... И еще о многом, столь же негероическом, будничном, 
но крайне нужном.

— А как живет ваша агитбригада? Не развалилась? — спросил Ры
баков.

— Нет. Готовим концерт — к дню Красной Армии. Покажем его 
здесь, в Доме культуры, в Ражево, Усть-Ламенке, Королево... Начнет
ся сев, снова по колхозам...

Тут вступили в разговор Федорова и Мазозолина.
— Ждут не дождутся вас колхозники...
— Частушки твои помнят и поют...
У меня за спиной вырастали крылья. Вдруг Рыбаков спросил:
— Почему ты не вступаешь в партию?
— Я дважды просил рекомендацию у бюро райкома комсомола, 

Бобов категорически против, отказывают...
— Странно... — негромко проговорил Рыбаков, крутнув ручку те

лефонного аппарата. И в трубку: — Бобов? Здорово. Рыбаков. Зайди 
ко мне сейчас.

От райкома комсомола до райкома партии скорого ходу минут 
десять. Бобов одолел это расстояние вдвое быстрей. Едва запыхав
шийся, краснощекий, отдуваясь, уселся он на стул, как Рыбаков тут 
же к нему с вопросом:

— Говорят, ты не даешь Лагунову рекомендацию в партию?
— Не я, бюро, — встопорщился Бобов. — Бюро не дает...
— Значит, ты рад бы дать, но бюро не дает?
— Я тоже против! — заводясь, резко выговорил, почти выкрикнул 

Бобов.
— Почему? — требовательно спросил Рыбаков.
— Потому, что он не дорос до партии, — решительно отрубил Бо

бов. — Ему и в райкоме-то комсомола рано бы сидеть...
— Вот как! — воскликнула Федорова. — А комсомольцы иного 

мнения...
Бобов искоса зло глянул на нее, будто намереваясь клюнуть, и за

гремел во всю мощь своего крепкого натренированного горла:
— Да если бы я не сдерживал, он давно превратил бы райком 

комсомола в ночной клуб. Танцульки. Песенки. Стишки... А полити
ческая работа с молодежью? Мы — приводной ремень партии, не 
кружок самодеятельности! Наше дело организовывать и поднимать 
молодежь на живые конкретные дела, а не устраивать с ней танцуль
ки. Оттого руководители колхозов и совхозов смотрят на него как 
на скомороха...

Я уже не видел лица Бобова. Опустив голову, съежился, как поби
тый щенок, и со стыда желал бы провалиться в тартарары. А Бобов, 
распаляясь и распаляясь, чернил и поносил меня все яростней, и Бог 
знает, до чего бы договорился, если б вдруг Рыбаков не оборвал его, 
припечатав ладонь к столешнице:

— Хватит!
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В кабинете стало угрожающе тихо. Потом все, как по команде, за
шуршали бумагой, свертывая папиросы, пошел по рукам чей-то ко
жаный кисет с табаком. Протянули кисет и мне, но я, не глядя, отмах
нулся. Меня душила обида. Я работал сколько сил хватало, не счита
ясь ни с чем. Не за паек. Не за бронь. Не за рубли. На мою комсомоль
скую зарплату можно было купить на рынке две-три буханки хлеба 
либо пять пачек папирос.

Меня душили обида и стыд. Я решил не появляться больше в рай
коме комсомола. И сюда не заглядывать.

Все, кроме меня и Бобова, сосредоточенно и молча сосали само
крутки. После недолгого молчания заговорил Рыбаков:

— Я видел, как Лагунов разговаривает с людьми. Его агитбригаду 
колхозники ждут, как праздника. А ты одного доброго слова не нашел 
сказать о нем... — Помолчал, раздумывая. — Похоже, вырос ты из 
комсомольских штанишек. Заматерел. Очерствел. — Перешагнул еще 
одну недолгую паузу и решительно и деловито: — Мы тут посоветова
лись и решили, пора тебе переходить на другую работу...

Через несколько дней я стал кандидатом в члены ВКП (б), а вне
очередной пленум райкома комсомола избрал меня первым секрета
рем.

Это «выдвижение» мало что изменило в моем жизненном распо
рядке. Райком по-прежнему проводил воскресники, субботники, де
кадники, месячники. Мы не только агитировали — молотили, соби
рали, возили, и это очень сближало нас с молодежью. Ой, не легко 
было поднять на ночную молотьбу людей, отработавших 12 часов в 
поле. Бывало, слово оказывалось бессильным. И никакие самые гроз
ные директивы центра «не срабатывали», тогда я хватался за гармонь. 
Двухрядка подымала, сплачивала молодых и с песней уводила их на 
поля.

Даже заседания бюро райкома комсомола, совещания и семинары 
мы старались проводить прямо в МТС, колхозе, совхозе, приглашая 
на них комсомольских активистов окрестных деревень. Заканчива
лись эти «мероприятия» неизменным молодежным вечером, на кото
ром я выступал с коротким докладом, потом был концерт (почти все 
члены бюро райкома входили в комсомольскую агитбригаду) и, ко
нечно же, танцы «до упаду».

Опасения Бобова сбылись: райком и впрямь превратился в моло
дежный клуб. Поздним вечером сходились туда самые непоседли
вые, энергичные и веселые парни и девушки. Спорили до хрипоты о 
социализме и коммунизме, о том, как будет перестроен Мир после 
нашей победы, о книгах, рожденных войной и на войне. А потом пели. 
Ах, как мы пели. Господи! Светло и празднично было у нас на душе, 
хотя и качало нас от недоедания и усталости и мы засыпали на свида
ниях с любимой.

Иногда меня посылали уполномоченным райкома партии в кол
хоз — собрать деньги в какой-нибудь фонд или на очередной заем, 
готовить подарки фронтовикам к празднику, спасать от бескормицы 
гибнущий скот, «найти» зерно, чтоб выполнить просьбу-приказ Ста
лина — отправить фронту столько-то хлеба, без которого наступление 
Красной Армии задохнется...

Самым неприятным и тягостным были добровольно-принудитель
ные поборы в бесчисленные фонды и на государственные займы. Де

[74] Книга памяти



Пред Богом и людьми

лалось это по раз и навсегда заведенному, обкатанному трафарету. 
Сперва проходило общее собрание селян, на нем загодя сговоренные 
активисты добровольно вносили внушительные взносы, своим при
мером увлекая, вдохновляя, призывая остальных. Несколько наибо
лее обеспеченных крестьян «подхватывали почин» — тоже выклады
вали на стол стопку измятых засаленных купюр.

На этом оптимистическая увертюра кампании завершалась, со
брание замирало, ожидая приговора «руководства». Напрасно упол
номоченный, парторг, комсорг, председатель призывали собравшихся 
присоединиться, последовать, проявить, доказать... — никто не отзы
вался. Тогда и оглашался приговор-разнарядка, кому и сколько к утру 
внести в общий котел, размер коего определен райкомом и райиспол
комом. Под протестующе-негодующий гул голосов собрание закры
валось. И начинался обход всех, не пожелавших последовать приме
ру «запевал»; начиналось вымаливание, выпрашивание, выбивание, 
выдирание слезами и потом политых, сто раз пересчитанных трешек, 
пятерок, рублей...

Черная, глухая ночь. Немногочисленная голодная, продрогшая со
бачья рать безмолвствует. Ни мычанья, ни ржанья, ни кукареканья — 
никаких звуковых примет живой деревни. Тускло и мертво отсвечи
вают сугробы. Под валенками промерзший утоптанный снег не хрус
тит, а злобно поуркивает.

Со мною в паре секретарь сельсовета — молодая вдова — неразго
ворчивая, угрюмая; голова туго повязана темным полушалком. Она 
досконально знает всех жителей деревни, и пока мы идем к следую
щему дому, очень кратко, но четко и внятно информирует о его обита
телях:

— Манефа Зотова. Вдова. Первой на деревне получила похоронку. 
Четверо у нее. Еле-еле душа в теле. По разнарядке с нее пятьдесят 
рублей...

Дом Манефы черен, тих и вроде бы пуст. Ворот нет. Калитка на 
одной петле. От бревенчатой ограды остались одни столбы.

Нас ждали. Едва мы поднялись на крыльцо с выбитой нижней сту
пенькой, сенная дверь с кошачьим противным писком отворилась. В 
проеме возникла высокая, сутулящаяся фигура. Голова не покрыта. В 
черном проеме под подолом черной шубы светятся белые ноги.

— Ково шаритесь? — сердито ворчит она. — Сказала же «нет!». 
Нет у меня. Неуж не понятно? Ты-то, Верка, бесстыжая тварь. Знаешь 
ведь, не вру. Нет и копейки за душой...

— Я, что ли, придумала это? Чего лаешься?.. — огрызается сельсо
ветская секретарша. — Дай хоть в избу пройти...

Манефа молча скрылась. Мы прошли следом. Хозяйка принялась 
раздувать уголья в печи, чтоб зажечь лучину. Засветив, вставила в 
специальную подставку. Неяркое трепетное пламя еле освещало при
хожую или кухню, или Бог знает, как называлась эта комната, где вся 
мебель — стол, две скамьи и сундук — выглядели так, будто с них 
содрали кожу. И голые, небеленые стены, по которым, потревоженные 
светом, заполошно метались тараканы, и просевший щелястый, давно 
не крашенный пол, и низенькая широкая бадья у входа, резко и тошно 
пахнущая мочой — все вопило не о бедности, о нищете.

— Спят? — сочувственно полушепотом спросила секретарша.
— Еле утуркала. «Дай исть!» — и все. Целый день одно и то же:
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«Дай исть!» Сварила чугун картофи, натолкла с молоком, набили брю
хо и повалились... Беда с имя. Одни пимы на всех. Старший убегет в 
школу, эти воют: пусти на волю! А в чем?.. Два раза картофь переби
рала: порча на нее ныне. Ну, не хватит до нови... Корова скоро отдоит
ся. Господи! Дотелепать бы до травы. Летом-то им ни обувки, ни одеж
ки. Намнутся, что под рукой, вспучит им брюхо, маются, а исть не 
просят...

Босая Манефа стояла перед нами и говорила, говорила, словно в 
бреду. Из-под распахнутого полушубка выглядывала серая, сурового 
холста нижняя сорочка.

Меня подмывало уйти. Но где взять наложенные на нее пятьдесят 
рублей? Да и прецедент недопустим. Не уплатила одна — не уплатит и 
другая, и пошло-поехало, в следующий раз сюда не суйся. Павшую на 
район денежную разверстку никто не уменьшит, не снимет, она не
отвратима, как смерть. Это должны понимать и чувствовать ВСЕ, и 
Манефа. Грядут все новые и новые поборы: надо восстанавливать раз
рушенные города, поддерживать раненых, помогать детям-сиротам. А 
еще надо кормить, одевать, обувать, вооружать многомиллионную 
армию и столь же громоздкий рабочий класс.

Манефа выплескивала полынную тоску, боль и отчаяние. Не лука
вила, не играла на нашем сочувствии, а мы молчали. Когда она умол
кла наконец, я сказал:

— Садитесь, пожалуйста.
Манефа сделала несколько неуверенных шагов, с усилием пере

ставляя словно бы одеревеневшие ноги; сломленно осела на скамью, 
уставясь на нас пустыми, холодными, замученными глазами.

— Мы верим вам, — проговорил я как можно мягче. — Но вы ведь 
не одна такая? Да и взнос вам назначили самый малый...

— Нет у меня, — безнадежно и глухо откликнулась Манефа.
И началась постыдная, унизительная игра в кошки-мышки.
— Нет? Найди.
— Кто потерял?.. Где?..
— Тогда одолжи...
— Одолжите. Займу. Только без отдачи.
Постепенно тональность наших увещеваний и просьб менялась, ста

новясь все жестче и наступательней. Мы говорили о близкой победе, 
о последнем штурме, на которые и нужны были эти пятьдесят мане- 
финых рублей.

— Мне победа не в радость. Мой домой не воротится!.. — выкрик
нула она и заплакала.

Мы утешали, но не отставали.
Манефа клялась.
Манефа божилась.
Она рыдала, проклинала нас, войну и весь белый свет. Призывала 

в свидетели и Бога, и черта.
Мы ломили свое: хоть роди, а дай!
Наша взяла. Плача и причитая, Манефа вынула откуда-то из-за чу

вала узелок. Трясущимися руками развязала грязную тряпицу, кинула 
на стол несколько засаленных скомканных троек, пятерок, рублей.

— С-с-соб-бирала реб-бят-там на обувку, — заикаясь, проговори
ла она.

В узелке оказалось всего 32 рубля. Я исправил в списке-разнаряд
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ке 50 на 32. Сказал «спасибо», «до свидания», и мы спешно ушли из 
этой юдоли нищеты и печали.

Горько вспоминать такое. А ведь в райкоме партии да и в иных 
районных организациях были такие мастера-вышибалы, как, напри
мер, райкомовский заворг Зворыкина, которую крестьяне переиме
новали в Зверюгину. В любой деревне любые поборы она выбивала из 
крестьян с немалым перевесом против установленного задания.

Бедные солдатки и вдовы многострадальной Сибири. И поныне 
дивлюсь их терпимости. Поклоняюсь их стойкости. Ужасаюсь их за
битости. И корю себя за то, что и я творил Зло, хотя и поневоле и, 
главное, ради Добра.

Один, хоть и малый противовес, одно утешение все-таки есть у 
меня. Я никогда и никем не командовал в колхозе, куда являлся в 
качестве уполномоченного. Свои разговоры с трактористами, ком
байнерами, доярками я непременно начинал с признания собствен
ной некомпетентности в вопросе, прося ответить, разъяснить, помочь. 
И мне охотно разъясняли, советовали, помогали. Я ночевал в трак
торных бригадах, на полевых станах, в копнах сена; ел что попало и 
когда придется...

Никогда доселе не бередил я, не трогал прожитого, не ворошил 
того, что осталось за спиной, считая воспоминания уделом дряхлых, 
уже ни на что непригодных людей. Жизнь заставила меня оглянуться, 
сунуть нос в прошлое, слежавшееся, вроде бы отболевшее, осыпавше
еся. Но едва ковырнул эту глыбу, как та тут же и ожила, пришла в 
движение и поползла на меня, разваливаясь на великое множество 
фактов, фактиков, событий, эпизодов. И все важные, значительные, 
необходимые, наверняка интересные. Но если все их пустить на стра
ницы этой исповеди, получится такой гроссбух, в котором утонет, 
загинет главное, ради чего и взялся я за перо.

3

— Комсомол? — прозвучал в трубке голос Рыбакова.
— Да. Здравствуйте, Василий Степанович.
— Здорово. Чем занят?
— Сочиняю доклад на пленум райкома.
— Отложи его на пару дней, поедем со мной в Боровлянку.
— Хорошо.
— Тогда подходи. Воронка уже запрягают.
Нищему собраться -  подпоясаться. Накинул отцовскую шубейку 

и готов. А Рыбаков уже ждал, покуривая у райкомовского крыльца, 
перед которым пританцовывал известный всему району Воронко. Едва 
мы уселись в узкую, тесную кошеву, Василий Степанович взял вож
жи, конюх выпустил узду, и Воронко рванул. Грудастый, длинноно
гий, с развевающейся смоляной гривой, жеребец бежал, как машина: 
ритмично, неутомимо, быстро.

В село приехали к вечеру. Встретившему нас на крыльце председа
телю колхоза Василий Степанович сказал:

— Мы сходим на вечернюю дойку, а ты пока собери солдаток.
— И вдов? — уточнил председатель.
— Всех жен фронтовиков. Живых и павших.
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Колхозный коровник третьего военного года являл собой мало
приятное зрелище. Все помещение казалось вымазанным навозом, к 
чему ни прикоснись — запачкаешься. Одежда доярок тоже перепач
кана навозом. Даже в молоканке навозный дух перешибает аромат 
парного молока.

Кормозапарники, автопоилки, электродойки, автоматы по очист
ке навоза и прочую иную технику, какой ныне оснащена механизиро
ванная ферма, заменяли тогда Ж ЕНСКИЕ РУКИ, натруженные, из
мученные, с разлепешенными ладонями и вздутыми венами, ноющие 
и ломотные от ревматизма и артрита РУКИ ДОЯРОК. За день каж
дая «перелопачивала» несколько тонн. До чистоты ли тут?..

Сперва мы прошли по проходу меж стойлами, в которых доярки 
доили своих (закрепленных за ними) коров. Слышались то сердитые, 
то ласковые голоса женщин, смиряющих уросливых животных. Мо
лочные струи звонко били в стенки пустых ведер. Самым притяга
тельным свойством рыбаковского характера было умение с ходу ус
танавливать доверительные отношения с людьми. Он поздоровался и 
перемолвился с каждой дояркой, называя многих по имени или отче
ству, спрашивая при этом не о надоях да привесах, не о кормах, а о 
том, живы ли фронтовики-мужья, сыновья, дочери, пишут ли и что 
пишут. В коротком торопливом ответе каждая делилась своей печа
лью, радостью, надеждой. А он приободрял, укреплял веру, вселял 
надежду.

Потом все доярки собрались в молоканке, подле прожженной до 
дыр печурки. Скупо, но очень внятно и доходчиво Рыбаков рассказал о 
положении на фронте. Завершил рассказ всех обрадовавшей фразой:

— Бегут... бегут фрицы; зачем не видишь, войне конец...
— Дай-то Бог...
— Скорей бы уж...
— И не верится...
Отмякали женские лица. Добрели взгляды. Мягчели голоса. От 

забот личных разговор неприметно скользнул к заботам общим, кол
хозным. Мало кормов. Дотянут ли до нови, до травы. Самое время 
пустить на корм солому — запарник сломан. Сколько раз обещали 
прислать мастера из МТС — не посылают. И опять наличное: ребятне 
ходить в школу не в чем, нет обувки. Тетрадок нет. Учебников нет. 
Учителей не хватает.

— Дали бы хоть по сто граммов на трудодень. Ребятишки вкус 
хлеба позабыли...

— Осенью-то вам ничего не перепало?
— Колоски с поля собирали. В ладонях молотили, на ручных жер

новах мололи. И вся радость...
Солдатских жен и вдов набралось не менее семидесяти. Сперва 

Василий Степанович неторопно, тяжеловесно поведал о военных со
бытиях. Меня удивляло, как этот, по сути, малограмотный человек 
(не окончил и семилетки) умел образно, емко и кратко излагать свои 
мысли, легко и скоро приноравливаясь к любой аудитории. Только 
что он рассказывал о войне дояркам, теперь о том же говорил вдовам, 
но говорил уже по-иному, то и дело соотнося происходящее на дале
ком фронте с нуждами, заботами и бедами тех, кто сидел перед ним. 
Женщины дотошно выспрашивали, как обстоят дела на таком-то фрон
те, под таким-то городом. Точной корректировки требовали те, кто
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знал, на каком участке фронта находится родной человек. И Рыбаков 
отвечал. Видно было, что он постоянно и внимательно следит за со
бытиями на фронте.

— Теперь потолкуем о том, чем живы. Обещаний да посул разда
вать не стану. Мог бы своей рубахой обогреть и защитить всех, не 
мешкая, снял бы с себя и отдал. Но такое делал только Иисус Хрис
тос. А я — человек. Не Бог. И все-таки давайте сообща покумекаем, 
как одолеть невзгоды, дожить до близкой победы. Начнем с обуви 
для школьников. Ваш председатель сговорил Михея Авдеевича, по
томственного шорника, посапожничать, полатать ребячью обувку. 
Кожу, резину, дратву, кошму нашли. Завтра с утра тащите на ремонт 
пимы, сапоги, ботинки... В Малышенке объявился пимокат. Подскре
бите, подберите до последнего волоска всю шерсть. На неделе приве
зем пимоката сюда, пристроим в баньке, пускай накатает пимов для 
тех ребятишек, кому во так...

Провел ребром ладони по горлу.
О прививках и лекарствах. О мыле и соли. О вспашке огородов и 

о покосах для своих коров. О налогах и займах. О чем только не пере
говорили женщины с Рыбаковым в тот долгий зимний вечер. Когда 
просьба была невыполнима, Рыбаков не обещал подумать, порешать, 
поискать, а сразу и категорично говорил:

— Этого сделать не смогу. Тут я бессилен.
Или:
— Не обещаю. Но не отсекаю напрочь. Помешкайте малость. Скоро 

поеду в Омск, потолкаюсь, постучусь к областному начальству, авось...
Разошлись поздно. Председатель начал было приглашать Рыбако

ва на ужин и отдых. Глубоко и громко затянувшись самосадным ды
мом, Василий Степанович устало сказал:

— Пришли нам кринку молока. Утром мы еще разок заглянем к 
дояркам, посмотрим конюшню, свинарник, птичник. А часиков на 
восемь собери-ка всех бывших фронтовиков. Потом надо поглядеть 
школу. Давай, — протянул смущенному председателю руку. — Отды
хай. До завтра...

Нам принесли кринку молока. Рыбаков достал из полевой сумки 
плоский каравай хлеба, разломил пополам, подал мне половину, раз
лил молоко, и мы поужинали. Потом на сдвинутых лавках расстели
ли тулуп, мою шубу и улеглись почивать. А в пять утра Василий Сте
панович меня разбудил...

Я еще не однажды бывал с Рыбаковым в колхозах: на фермах, вы
пасах, полевых станах; учился у него, подражал ему. Ни разу не отка
зался он от своих спартанских привычек. И что бы ни делал, всегда в 
прицеле у него был ЧЕЛОВЕК. Обыкновенный. «Маленький». Рядо
вой. С его нуждами, заботами, болями и бедами. Защищая этого ЧЕ
ЛОВЕКА, и сошел Василий Степанович с рельс...

Послевоенные годы для Сибири были куда более страшными, чем 
годы войны. Обветшалые, изнемогшие, обезмужичившие хозяйства 
из последних сил надрывались, чтобы кормить страну. Это на кресть
янском загорбке держава наша за пять лет вознеслась на довоенный 
уровень производства. Беспаспортный, закрепощенный, задавленный 
крестьянин рвал жилы, надсажал сердце, гробил себя, пластаясь днем 
задарма на колхозной барщине, а ночью — на своем огороде, урывая 
время у короткого отдыха, чтобы хоть чуть-чуть подремонтировать,
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подлатать на своем покосившемся, рушащемся подворье кроме вы
полнения непосильной тягостной разверстки (называемой планом) 
по хлебу, мясу, молоку, шерсти и т. д. М УЖ ИК еще поставлял даро
вую рабочую силу для лесозаготовок, восстановления разрушенных 
городов, заводов, электростанций. Тогда-то на горьких вдовьих поси
делках и зазвучала эта припевка:

Вот окончилась война,
И осталась я одна.
Я и лошадь. Я и бык,
Я и баба, и мужик...

Государство обдирало бесправного беззащитного КРЕСТЬЯНИ
НА как липку. Натуральным налогом было обложено все в крестьянс
ком хозяйстве.

Есть курица — сдай сто яиц. А если несушка занемогла, не снесла 
эту сотню? Купи на рынке, но сдай!.. Есть корова — сдай 240 литров 
молока и еще 40 кг мяса. А ежели корова-то яловая и не надоила эти 
литры, не отелилась? Купи. Укради. Роди! Но сдай!

Бежать бы мужику с этой каторги куда глаза глядят, ан нет, не 
убежишь: паспорта-то у крестьянина нет! Хоть волком вой, хоть сам 
себя кусай, а паши, сей, жни, молоти, дои, расти, корми прожорливую 
ненасытную армаду рабочих и служащих; получай за непрестанный 
труд пустопорожние трудодни, на которые за всю пятилетку и по ки
лограмму хлеба не выдали.

Осенью пятидесятого измочаленная техника и замученные кол
хозники столкнулись с ранним осенним ненастьем. Сперва дождь, 
потом нежданный мокрый снег. Женщины с серпами, по колена в вяз
кой студеной грязи, под непрестанной липкой мокретью жали полег
шую пшеницу, когда на поле появился Рыбаков.

— Шабаш, — скомандовал он. — Кончайте работу. Быстренько по 
домам. Топите бани. Прогрейтесь и на печь.

Поле вмиг опустело. Промокший, озябший Рыбаков усаживался 
в ходок, когда вынырнула из морока машина второго секретаря Тю
менского обкома партии. С ним какой-то стремянной из облзо. Не 
выходя из машины, второй секретарь обкома спросил подошедшего 
Рыбакова:

— Куда это бабы рванули?
— Домой, — ответил Рыбаков.
— Как домой? Половина первого только. А хлеб?
— Пусть до завтра обсохнут, обогреются. К утру, может, и погода 

смилостивится...
— Кто им позволил?.. — засердился секретарь обкома.
— Я отпустил, — ответил Рыбаков.
— Ты?! Да как ты мог после решения бюро обкома, после...
— Они люди! — сорвался вдруг в крик Рыбаков. — Понимаешь? 

Лю-ди! Женщины! Свою жену ты бы в эту непогодь под снег, в няшу... 
не погнан!..

— Ты что, спятил? — взъярился оскорбленный партийный босс.
— Сам ты ополоумел! — огрызнулся Рыбаков, поворачиваясь спи

ной к высокому начальству.
— Стой! — скомандовал секретарь обкома.
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Рыбаков зашагал скорее.
— Вернись! Кому говорю!
Рыбаков вскочил в ходок, рванул вожжи.
— Но ты пожалеешь...
«Додж» рыкнул могучим двигателем и сгинул во мраке крепну

щей метели.
С ходу сквитаться с Рыбаковым второй секретарь обкома не су

мел: то ли авторитет Рыбакова помешал, то ли иная, неведомая мне 
причина — не знаю, а гадать не хочу.

Но... кто ищет — тот найдет. В пятьдесят первом, по сигналу ЦК, 
партийные комитеты страны развернули очередную шумную кампа
нию по борьбе с нарушителями Устава сельхозартели. А кто этот Ус
тав не нарушал тогда? Все кому не лень нарушали. От мала до велика, 
все районные начальники тащили в колхозы свою захудалую живо
тину, забирая взамен высокопродуктивный колхозный скот; за бес
ценок волокли из колхозных кладовых продукты; «покупали» поро
сят, овец, кур; словом, грабили затурканного, запуганного, бесправно
го крестьянина. Желая хоть как-то защитить, оградить от близкого 
развала нищающие колхозы, ЦК партии и предпринял эту акцию. Ею 
не замедлили воспользоваться вышестоящие, чтоб свести счеты с по- 
перешными подчиненными. Тут же вступили в игру подостывшие за 
войну стукачи и анонимщики кровавого тридцать седьмого. И пошла 
писать губерния...

Вот когда аукнулась Рыбакову его стычка на заметеленной до
роге со вторым секретарем обкома. Все было разыграно по старым 
нотам. В обком прилетела анонимка-донос на Рыбакова. Два глав
ных обвинения в ней: купил в колхозе петуха и принял от сотруд
ников райкома юбилейный подарок — чернильный прибор, сто
имостью 300 рублей (по нынешнему тридцатка!). И вот уже пом
чал в район представитель обкома, проверил, доложил: все верно, 
можно и нужно наказать по всей строгости. Бюро обкома сняло 
Рыбакова с поста первого секретаря райкома (сняло!) и исключи
ло из ВКП (б).

— Вы хотите, чтоб я выложил партбилет? Вот вам! — вскричал на 
прощанье разъяренный Рыбаков и показал членам бюро кукиш.

Когда за ним захлопнулась дверь, ведущий бюро, тот самый вто
рой секретарь, предложил пункт об исключении не записывать в про
токол, оставив в решении лишь «освободить от должности...».

Едва Василий Степанович воротился домой, его тут же пригласил 
вновь избранный первый секретарь райкома:

— Понимаю... Сочувствую... Помочь не в силах... Хотим предло
жить тебе работу заместителя председателя райисполкома...

— Спасибо. Но ни к чему. Я решил вернуться к топору. С чего 
начал, тем и кончу. Пойду в здешний совхоз плотником.

Уговаривать Рыбакова не стали. Директор совхоза, куда Василий 
Степанович явился с заявлением о трудоустройстве, встретил недав
него первого секретаря язвительной ухмылкой.

— Видишь, Василий Степаныч, как жизнь-то меняется. То ты меня 
по стойке смирно, надо и не надо. Три выговора влепил. Теперь сам ко 
мне. Возьму тебя плотником с испытательным сроком. И вот тебе 
первое задание: построить новую уборную для конторских служа
щих. Поглядим, как ты с лопатой да топором-то...
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Не дрогнул Рыбаков, только ноздри раздулись, да смоляные гус
тые брови приплюснули построжевшие глаза. Ответил спокойно, даже 
весело:

— Мне все равно, что строить. Сортир так сортир. Показывай где.
Директор лично указал место будущей новостройки. С раннего

утра Рыбаков появился там с топором и лопатой и принялся копать 
отхожую яму. Скоро не только совхозные рабочие, все жители рай
центра знали: Рыбаков строит сортир. Один по одному совхозные 
рабочие потянулись к Рыбакову. Первый же, подойдя, поздоровался, 
потом сказал:

— Дай-ко, Василь Степаныч, лопату-то. Я покопаю, ты покури.
А люди подходили и подходили. Передавали лопату из рук в руки. 

Вот и яма готова. Вокруг нее, как вокруг могилы, собралась большая 
толпа угрюмых, раздраженных рабочих. Переполошенный парторг 
совхоза влетел в кабинет директора и учинил скандал. Трухнувший 
директор вышел к толпе:

— Почему не работаете? Что за митинг? — попробовал было при
крикнуть он.

Его осадили дружным и грозным ревом. Здесь же, подле свежевы
рытой ямы, под хмурящимся небом состоялось не то партийное от
крытое собрание, не то митинг.

— Да пошутил я... Пошутил... — отбивался перепуганный дирек
тор. — Никакой он не плотник. Будет моим заместителем по кадрам и 
быту...

Новоявленный заместитель директора Рыбаков сразу стал цент
ром притяжения, рабочие к нему с любой нуждой, с любой бедой, и 
вот уже директор настрочил жалобу в райком: Рыбаков подрывает 
мой авторитет, подкапывает, нацелился на мое место.

Начался новый виток жития Василия Рыбакова. Но время уже не 
то — сквозное, жаркое, послевоенное время. И люди не те — ожесто
ченные войной, обозленные голодом, издерганные бесправием. А глав
ное — сумасшедшая, без выходных и отпусков, работа на износ подо
рвала здоровье, задолго до пенсионной черты вытолкнула Василия 
Степановича на «заслуженный отдых».

Но все это произойдет позже, когда меня не будет в Голышманов- 
ском районе и в Тюменской области. Во время же моего пребывания 
там Рыбаков был для меня наставником и кумиром, и, вступая в 
партию, я вступал в рыбаковскую команду.

4

Вторым секретарем райкома комсомола, моим ближайшим по
мощником и заместителем, избрали ленинградку Нину Козловскую. 
Она появилась в райцентре в сорок втором, с матерью и сестрой, с 
последним эшелоном, чудом вырвавшимся из почти уже сомкнувше
гося смертельного кольца блокады.

Временно ленинградцев поселили в районном Доме культуры. 
Скоро они покинули временное пристанище, «рассосались»: приюти
ли, пригрели их сибиряки, и только семья Козловских осталась жить 
в гримерной Дома культура, в крохотном закутке, отгороженном де
корационными щитами.
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Их присутствие в ДК обнаружилось неожиданно. Мы давали кон
церт, не помню, по какому поводу. Зал, как всегда, был переполнен. 
Одетый в чужой костюм и чужую рубашку, принадлежавшие ушед
шему в армию не то брату, не то мужу моей дальней родственницы, я 
конферировал, веселил публику самодельными репризами, представ
лял «артистов» и, разумеется, сам выступал. Объявив очередной но
мер, нырнул за кулисы и там увидел незнакомую светловолосую де
вушку с ямочками на щеках. На ней красное платье, белые босонож
ки, платочек в руке.

— Вы не разрешите мне выступить?
— Кто вы?
— Козловская. Нина. Эвакуированная из Ленинграда.
— Что вы будете... Петь? Танцевать?..
— Прочту «Нунчу» Горького.
Я не читал этого произведения, но виду не подал. Выпускать на 

сцену, ни разу не послушав, незнакомую ленинградку показалось рис
кованным. Но и отказать этой смущенно улыбающейся блондинке в 
красном нарядном платье и белых босоножках язык не поворачи
вался.

— Вы когда-нибудь выступали?
— И не раз...
И рассмеялась, будто серебряные бубенцы рассыпала. По сей день 

я больше не встречал человека, кто бы смеялся вот так, упоенно, зали
висто, прозрачно и заразительно.

Зрители поименно знали всех наших чтецов, певцов, танцоров, и 
когда я объявил незнакомую фамилию, да еще представил ее как ле
нинградку, зал настороженно затих. Козловская выпорхнула на сцену 
стремительно и легко, резко остановилась у края рампы, прижала ку
лаки к высокой груди, вздохнула и удивительно неспешно, плавно и 
сочно выговорила первую фразу: «Нунча, торговка овощами, — са
мый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла. В двад
цать три года она осталась вдовою с пятилетней дочерью на руках, с 
парой ослов, огородом и тележкой, — веселому человеку немного 
нужно, и для нее этого вполне достаточно...»

Она не говорила — живописала словом, да так выпукло, так ярко и 
образно, что я прямо-таки видел все, о чем рассказывала она, и опом
нился лишь тогда, когда загремели аплодисменты. С того выступле
ния Нина Козловская вошла в наш самодеятельный кружок, в комсо
мольскую агитбригаду и в мою жизнь. Я влюбился. Пылко и самозаб
венно.

Мы брели рядом по пыльным проселкам, кочуя с агитбригадой из 
села в село. До поздней ночи репетировали. Бесконечно долго спори
ли обо всем на свете. До упаду кружил я ее в вальсовом вихре. Она 
всюду была рядом. Была со мной. Я смел ее обнять, поцеловать. И тем 
не менее она оставалась для меня БОГИНЕЙ. Я поклонялся ей, почи
тал ее посланцем иных миров, иной галактики, где движет миром 
красота, где правит бал интеллект, где люди одухотворены и благо
родны. Ни разу, никогда и ничем не выказала она своего превосход
ства, возможно, она и не ощущала этого, но я-то обостренно и четко 
чувствовал свою провинциальную запущенность и отсталость и тогда 
же поклялся догнать любимую, встать вровень с ней...

Нина подолгу самозабвенно рассказывала о Ленинграде, ленин
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градских музеях, театрах, соборах, площадях, улицах. Отец ее до трид
цать седьмого или тридцать восьмого являлся заместителем наркома. 
Когда пришли его арестовывать, он покончил с собой. Это трагичес
кое событие никак не сказывалось на отношении к ней Комсомола, 
Партии, друзей.

То ли война приглушила антивражеские настроения предвоенных 
лет, то ли их и вовсе не существовало в Сибири, но я не помню ни 
единого случая дискриминации «политически неблагонадежных», 
загнанных в наш район войной. Членом бюро райкома комсомола 
была у нас спецпереселенка, немка Ирина Енш, работали в районе и 
калмыки...

В нашей короткой прекрасной любви не было и малых трещинок. 
Уловив малейший сбой в Нинином настроении, я не доискивался до 
причин, не анализировал их, а веселой шуткой, интересным разгово
ром, песней спешил сбить, погасить дурное настроение, воротить ее 
чувственным ярким губам неповторимо единственную солнечную 
улыбку. Лишь однажды мне не удалось это.

Мы расстались под окнами ее квартиры, вернее, комнаты, где те
перь жили Козловские. Она ушла, а я остался на темной пустой ули
це и ждал, когда засветится ее окно. Оно не засветилось. «Не стала 
будить мать и сестренку, впотьмах разделась и легла», — решил я и 
оттого сделалось еще горше, я казнил себя за то, что вовремя не при
метил ее дурного настроения, не развеял горечь или грусть, а может, 
боль.

И такая меня охватила досада, такое волнение, что я решил немед
ленно, сейчас же повидать Нину, приласкать, утешить. Но как сделать 
это? Постучать в окно? — разбужу ее мать. Пометавшись под темны
ми окошками, побежал в свой райком, схватил баян и назад, к тем
ным окнам. Уселся на бруствер канавы, поставил баян на колени и 
сперва тихо-тихо, потом все громче заиграл мелодию ее любимой 
песни «Позарастали стежки-дорожки...».

Баян плакал в моих руках, исходил безутешной горячей тоской, 
молил и звал любимую — «приди!». Я менял регистр, изузоривал 
мелодию всевозможными затейливыми и очень красивыми вариа
циями, и песня без слов растекалась по улице, вздымаясь все выше и 
выше, устремлялась к далекому, недосягаемому, темно-синему небу в 
редких белых заплатах облаков. Где-то вместе с песней витала и моя 
душа. Светлая, легкая, щемящая грусть теснила ее, и она беззвучно, но 
очень внятно прямо-таки выговаривала: «Ах, кого люблю, кого люб
лю, не дождуся...»

Я видел, как растворилось Нинино окно, слышал тихий стук ка
литки, торопливые невесомые шаги. Зажмурясь, прижавшись щекой 
к баянному корпусу, едва не плакал от счастья: она пришла.

Нина присела рядом, прижалась ко мне, положила голову мне на 
плечо и тихонько запела: «Позарастали стежки-дорожки...» Я при
глушил до предела баян и так же, негромко подхватил песню: «Поза
растали мохом, травою, где проходили, милый с тобою...»

Песня и развела нас. По мере того как все очевидней и стремитель
ней война клонилась к нашей победе, на первый план стали просту
пать заботы о завтрашнем мирном дне... По приказу Сталина демоби- 
лизовывались учителя, выделялись силы, ресурсы и средства на под
крепление высшей и общеобразовательной школ, развитие культуры
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и искусства. Впервые за годы войны в Омске проводился областной 
смотр художественной самодеятельности, на который пригласили и 
нашу комсомольскую агитбригаду.

На пленумы обкома комсомола в Омск я ездил по-разному: на 
подножке, в тамбуре, на крыше вагона. Но тут я был не один, целая 
бригада с нами, баян, кое-какие реквизиты, да и погода... За один пе
регон на подножке превратишься в сосульку. А поезда один за другим 
приходили и уходили, не сажая ни одного пассажира. Просто-напро
сто проводники не отпирали двери вагонов и не глядели даже на «вы
битые» мною у начальника вокзала билеты.

Пропустив несколько поездов, я уже отчаялся попасть на смотр. 
Тут подошел санитарный поезд с ранеными из полевых госпиталей. Я 
разыскал комиссара поезда. Представился. Спросил:

— Далеко путь держите?
— До Омска.
— Подвезите нас. В пути мы дадим по концерту в каждом вагоне.
И вот мы в поезде. Нам выделили купе. Накормили, напоили

чаем. «За дело, ребята!» — сказал комиссар. И мы развернулись. 
В вагонах, где ехали ходячие раненые, хватало одного концерта. Дек
ламировали стихи, пели фронтовые песни, читали отрывки из «Они 
сражались за Родину» Шолохова и «Русский характер» А. Толсто
го. Каждый концерт продолжался не менее тридцати минут, а в со
ставе девятнадцать вагонов. Умножьте 19 на 30, и вот вам девять с 
половиной часов. Но это, как говорят, время расчетное, а на деле... 
Были вагоны с тяжело раненными, в одном везли бойцов, потеряв
ших руки и ноги. Здесь нам пришлось выступать по два, а то и по три 
раза. Четырнадцать часов, с коротким перерывом на перекус, шли 
мы по грохочущим вагонам — от хвостового до первого. Как нам 
достало наших голосов? — не пойму. До своего купе еле доползли. 
Нам выдали по мензурке разведенного спирта, накормили горячи
ми щами, и мы повалились спать...

А на заключительном концерте (мы в смотре заслужили первое 
место) перед выходом нашей агитбригады на сцену переполненного 
зала драматического театра ведущая концерт прочла телеграмму ко
миссара и начальника эвакогоспиталя, которые от имени раненых 
бойцов и командиров Красной Армии благодарили нас за «незабыва
емые минуты радости и отдохновения». Телеграмму встретили вос
торженной овацией, на ее волне и началось наше выступление.

Под мой аккомпанемент фронтовик, ленинградец, наш неизмен
ный агитбригадовец Борис Лазарев пел «Темную ночь», «В землян
ке», «Кто сказал, что надо бросить песню на войне», «Синий плато
чек». Потом мы с ним разыграли скетч о фронтовом поваре, пленив
шем раззяву фашиста. Нина читала фрагменты из «Зои» Маргариты 
Алигер. Нина так скомпоновала поэму, что та стала сжатой, ударной и 
в то же время настолько эмоциональной, что зал слушал затаив дыха
ние. Я и поныне помню наизусть добрую половину этой, на мой взгляд, 
великолепной композиции...

Стала ты под пыткою Татьяной,
Онемела, замерла без слез.
Босиком, в оной рубашке рваной 
Зою выводили на мороз...

Книга памяти [85]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

Только б не упасть ценой любою...
Окрик: «Рус!» — И ты идешь назад.
И опять глумится над тобою 
Гитлеровской армии солдат...
Лучше бы скорей, пускай уж сразу,
Чтобы больше не коснулся враг.
И уже без всякого приказа 
Делает она последний шаг...
Вот оно! Морозно. Снежно, мглисто.
Розовые дымы... Блеск дорог...
Родина! Тупой сапог фашиста 
Выбивает ящик из-под ног...

И сейчас, вспоминая, мысленно воспроизводя эти строки, я чув
ствую слезы на глазах. Тогда в залитом огнями зале Омского драма
тического слезы блестели и на глазах Нины Козловской, и на глазах 
слушающих ее. Господи! Какие муки и лишения принял народ мой. 
Сколько пролил святой невинной крови в той лютой войне с фашиз
мом. Будь же проклят навеки тот, кто тщится очернить, умалить, при
низить нашу величайшую победу в Великой Отечественной-

Потом был триумф. Нас наградили грамотами, дипломами, ода
рили дорогими подарками. Мне, например, вручили отрез велико
лепной серой шерстяной ткани на костюм. Но... нет ХУДА без ДО Б
РА, а ДОБРА без ХУДА. Знал бы я, чем завершится наша поездка в 
Омск, не было бы этой поездки.

В жюри смотра входил секретарь обкома комсомола. Он заприме
тил, что половину нашей агитбригады составляли комсомольские 
работники. Нас пригласили в обком, наговорили уйму приятного, а 
на прощанье секретарь обкома сказал мне:

— Мы решили немножко проредить ваш поюще-пляшущий рай
ком. Забираем у вас Козловскую...

— Куда? — еле выдавил я.
— Пока инструктором обкома...
Я был потрясен. Понимал, как своевременно и нужно Нине это 

выдвижение: Омск — большой культурный город, да и скоро, навер
ное, разрешат въезд в Ленинград, и она вернется в этот всегда желан
ный и недосягаемый для меня прекрасный город Великого Петра, 
сбудется ее заветная мечта, — а я? Возражать, препятствовать, не пус
тить — навредить любимой. Отпустить — потерять любовь.

— Выходи за меня замуж.
— Что ты, Костя? Во-первых, я старше тебя на целых два года. Но 

это — не главное. Тебе надо учиться. Ты способный... одаренный... у 
тебя все впереди...

— Все, кроме тебя, — пролепетал я, едва не плача.
Вот так раздвоился наш путь, разошлись наши стежки навсегда. И 

хотя мы встречались не раз после, встречались, как добрые, верные, 
старые друзья. Но в сердце моем Нина Козловская навек осталась 
далекой путеводной звездой...

Сталкиваясь с современными молодыми, читая о них, видя их на 
кино- и телеэкранах, поражаюсь нашей несхожести, не между ними и 
мной теперешним, а между нами юными и теми, кому сейчас двад
цать. Расчетливость, меркантилизм, голый чистоган, гражданская пас
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сивность, цинизм и вопиющая безнравственность — вот что отличает 
нынешних молодых от их сверстников далеких пятидесятых... Заду
мываюсь над причинами и вижу их в крушении идеалов, безверии и 
духовной опустошенности...

5

14 августа 1944 года на карте страны появилась Тюменская об
ласть. И посыпались к нам директивы — письменные, телефонные и 
телеграфные уже не из Омска, а из Тюмени, подписанные первым 
секретарем новорожденного обкома ВЛКСМ Константином Иоси
фовичем Дубининым. Личностью полулегендарной. Напористый, 
азартный фанатик. Угодив под крушение поезда, Дубинин покалечил 
ногу. Врачи прописали постельный режим. Он перенес место житель
ства в свой рабочий кабинет. Сперва с костыльком, потом с тросточ
кой мотался по обкому, продолжая работать. С тех пор он ходил слег
ка прихрамывая. Машину Дубинина знали все тюменцы. Повинуясь 
дубининскому девизу «увидел впереди — обгони!», шофер гонял 
«додж» так лихо и рискованно, что местные орудовцы хватались за 
голову.

Где-то в конце сентября пришла мне из Тюмени переполошившая 
весь райком телеграмма первого секретаря обкома партии Чубарова: 
«... сентября будьте обкомпарте. Чубаров». И все. А зачем будьте? 
Какие бумаги, цифры нужно иметь с собой? — неведомо. Озадачен
ный, я заглянул с телеграммой к Рыбакову. «Похоже, надумал позна
комиться с комсомольскими вождями», — пошутил Василий Степа
нович.

Друзья еле втолкали меня в тамбур проходящего поезда, и я при
был в Тюмень — деревянную, грязную, безалаберно застроенную сто
лицу огромнейшей епархии, где можно было бы разместить половину 
Европы. В обкоме комсомола мне вручили ордер на место в гостини
це, талоны на питание в обкомовской столовой и сказали, что Чуба
ров примет нас завтра, в десять утра.

И вот мы — секретари обкома, окружкомов, горкомов и райкомов 
комсомола сидим в кабинете Чубарова при длинном столе заседа
ний. Сидим тесно. Не уместившиеся за столом расселись на стульях, 
поставленных вдоль стен. Во главе стола — Чубаров, секретари обко
ма партии, председатель облисполкома и какие-то военные, наверное 
начальник НКВД и военком.

Перебирая в кулаке несколько толстых цветных карандашей, Чу
баров начал разговор вроде бы спокойно и буднично. Сперва он пове
дал нам, откуда и куда идет Земля Тюменская, рассказал о ее месте и 
роли в Великой Отечественной, не забыв помянуть героизм тюмен
цев на фронте и в тылу. От общих разглагольствований о тыле, непри
метно и скоро, Чубаров перешел к конкретным делам тружеников 
села — уборке и хлебосдаче.

— Плохо убираем! Еще хуже сдаем! Помощи комсомола в этом мы 
не ощущаем... Где сводка?.. — Ему подсунули нужную бумагу. Какое- 
то время Чубаров изучающе рассматривал ее, потом громко спросил:
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— Здесь секретарь Голышмановского райкома?
Меня будто током прошило. Вскочил, чувствуя, как наливается 

жарким ознобом тело. Выдохнул:
— Здесь...
— Знаешь, что район позорно проваливает хлебозаготовки?
Недавно на областной перекличке я сидел в кабинете Рыбакова и

слышал, как Чубаров разносил Василия Степановича за раскачку с убор
кой и хлебосдачей, за «мокрое настроение», потому и ответил сразу:

— Знаю.
— И что? — спросил Чубаров так, будто гвоздь в меня вогнал.
Я молчал.
— Какие выводы сделал райком комсомола? — еще грозней и на

пористей вопрошал Чубаров.
— А никаких, — вместо меня откликнулся кто-то из чубаровского 

окружения.
— Почему никаких? — задетый за живое, воскликнул я. — Мы...
И торопясь, горячась, посыпал... Создали комсомольско-молодеж

ных фронтовых бригад на уборке и обмолоте... провели воскресни
ков... организовали сбор колосьев... комсомольская агитбригада...

Волнение разгоняло и разгоняло мою речь, мысль уже не опережа
ла, а не поспевала за словом. Я говорил сбивчиво, косноязычно. Уло
вив это, я разволновался еще пуще. Пересохший язык звенел в иссох
шем зеве, цеплялся за зубы. Не хватало воздуха. Еще две-три минуты 
такого сумасшедшего напряжения, и я наверняка запалился бы, но 
Чубаров вдруг оборвал меня:

— Довольно! — кинул карандаши на стол. — Цицерон голышма- 
новский! Ишь, как он разговорился. Почему у вас на ходу только со
рок процентов комбайнов? А урожайность... Урожайность... — Он на
звал цифру. — A-а! Дай Бог семена вернуть. План хлебозаготовок ста
нет кто выполнять? Кто? Я тебя спрашиваю!..

Товарищи мои, комсомольские секретари, будто окаменев, сиде
ли сгорбясь и, наверное, молили Бога в душе, чтоб Чубаров на меня 
вылил все свое раздражение и гнев, а их бы пощадил, обнес стороной. 
Дубинин тоже молчал, нервно покусывая нижнюю губу.

— Ты что молчишь, голышмановский краснобай? Я тебя спраши
ваю!..

Надо было бы каяться, признаваться в грехах, хотя и не грешил, 
вымаливать прощения. Но вместо этого...

— Чего меня спрашивать, — еле ворочая спекшимся языком, труд
но и тихо выговорил я. — Райком комсомола — не райзо. Мы комбай
нами и тракторами не распоряжаемся. Что можно и посильно, мы 
делаем...

— Потому у вас и сгорели мастерские в Устьламенской МТС! — 
подлил маслица в огонь сидящий рядом с Чубаровым круглоликий, 
розовощекий мужчина.

Тут бы самый раз проканючить «виноваты», «прозевали», в край
нем случае, побито отмолчаться, а я...

— Мы — не пожарная команда! Наше дело...
— Ваше дело в бирюльки играть! Так? Фронт задыхается без хле

ба. Товарищ Сталин лично... — Чубаров встал и... понес.
Я еле стоял на дрожащих ногах, а он хлестал и хлестал меня, с 

упоением сек громовыми, раскатистыми, хлесткими фразами, не стес
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няя себя подбором пристойных выражений. Каких только ярлыков 
не нашлепнул он на мою стыдом и обидой скрюченную фигуру. Бол
тун. Приспособленец. Фокусник. Посвященную мне язвительную ра
зящую часть своей речи Чубаров завершил обращением к Дубинину:

— Немедленно разберись с положением в Голышмановском райко
ме комсомола! Лично и немедленно! — Дубинин согласно наклонил 
крупную чубатую голову. — Я думаю, Лагунову нельзя доверять руко
водство районной комсомольской организацией. Случайный человек...

Он еще что-то говорил, но что — не слышал я, не понимал. Дуби
нин жестом показал мне, чтоб садился, и я сел и так оглушенно проси
дел до конца совещания. Сорвав на мне зло, Чубаров больше никого 
из секретарей райкомов не поднимал. Едва он объявил, что заседание 
окончено, все торопливо поднялись с мест и, не глядя на меня, обходя 
меня, затеснились в проходе. Я выполз в коридор последним, увидел 
два стула, добрел до них и сел меж ними. Меня лихорадило. Табач
ный дым стал горек и едуч. Чуть подуспокоясь, я побрел восвояси. 
Моя комсомольская карьера закончилась не то что БЕССЛАВНО — 
ПОЗОРНО. Слепо, с запинками, брел я по пыльным улицам Тюмени 
и никак не мог настроиться, заставить себя осмыслить случившееся, 
заглянуть в будущее. Меня до костей обгладывал СТЫД. Пока я во
рочусь в Голышманово, Рыбакову уже сообщат, — что я скажу ему? А 
тем, кто избрал меня первым секретарем? А Федоровой и Мазозоли- 
ной? Дойдет и до Нины Козловской: дурные вести не лежат на мес
те... Боже...

Вместо обкомовской столовой, где по талону можно было вкусно 
и сытно пообедать, я бросился в гостиницу, намереваясь немедленно 
уехать домой. Но на выданном мне железнодорожном билете стояло 
завтрашнее число. Тащиться на вокзал, прорываться, ломиться — не 
хотелось. Ничего не хотелось. Я повалился на свою кровать и неожи
данно уснул, будто в инмир провалился.

Разбудила меня инструктор обкома комсомола.
— Одевайся быстренько и выходи. Я на машине. Тебя Чубаров 

требует...
Огромный стол сверкал бутылками, рюмками, фужерами, ваза

ми, вазочками, блюдами с осетровыми, нельмовыми, муксуньими 
балыками, кетовой и осетровой икрой, окороками и колбасами, ого
родно-садовой зеленью, конфетами, печеньем, пирожными. Такого 
роскошного стола я и в кино не видел, потому и остановился в расте
рянности, не веря глазам своим.

Во главе застолья сидели те же, кто сидел подле Чубарова днем в 
его кабинете. И вокруг стола, как и там, теснились секретари област
ного, окружных, городских и районных комсомольских комитетов.

Увидя меня, ошеломленно застопорившего перед застольем, Чу
баров весело воскликнул:

— Явился, бунтарь!.. Шагай сюда!..
Кто-то проворно поднялся, освободив мне стул подле Чубарова.
— Садись.
Я сел, Чубаров налил стакан водки, придвинул мне.
— Давай выпьем. Комсомолу нужны такие смелые, лихие парни. 

За здоровье комсомола...
Все вскочили, загалдели, зааплодировали: ближайшее окружение 

потянулось к Чубарову чокаться. Чокнулся с ним и я.
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Я был тощ, не обедал. Стакан водки сокрушил меня наповал. Пил 
ли я еще — не помнил. Наутро проснулся в гостинице и, сколько ни 
тужился, не смог вспомнить, что пил, что ел, с кем и о чем говорил и 
кто довез или довел меня до гостиницы, раздел и уложил в постель.

Никаких недобрых чувств — ни обиды, ни осуждения не вызвала 
у меня эта выходка Чубарова. Смел ли ХОЛОП осуждать БАРИНА?

А пару месяцев спустя, с благословенья того же Чубарова, обком 
комсомола рекомендовал меня в только что созданную Центральную 
Комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Тюменской области предо
ставили одно-единственное место в будущей ЦКШ, и счастливый 
билет на это место вручили мне...

Вот так, нежданно-негаданно вдруг приотворились для меня зла
тые волшебные врата в первопрестольную мать-столицу, непобеди
мую, несокрушимую, неповторимую Москву. И заветные врата сии 
мне отворил КОМСОМОЛ.

ЦКШ

П
оследняя военная зима наскочила рано, с ходу накрыла белым 
саваном еще не отжившую зелень, похоронив недокошенные 
луга, несжатые хлеба, невыкопанный картофель, невыдерган- 
ные брюкву, репу, морковь.

Крестьянки изнемогли. Кони отощали, обезножели. Трак
торы, комбайны, жатки, косилки разваливались на ходу. Потому и 
уступили неожиданно наскочившей зиме потом и слезами политый 
урожай. Думали, не на вовсе устроилась, еще отступит, отпустит, от
тает, и хоть что-то, но удастся собрать. Однако по-варнацки наско
чившая зима даже не шелохнулась.

В одну ночь наш зачуханный, грязный районный поселок преобра
зился в переливисто сверкающий, нарядный и чистый.

Наверное, не только я радуюсь явлению ЗИМ Ы. Сибирская зима 
чудо как хороша. Свирепой и злой она бывает крайне редко. Обычно 
же яркая, солнечная и ядреная, зима бодрит, веселит, поторапливает. 
Снег под торопливыми валенками аппетитно и сочно похрустывает, 
поуркивает; под сапогами — попискивает и визжит. Воздух стериль
но чист, припахивает то березовым дымком, то хворостовым, а то 
вдруг защекочет ноздри арбузный аромат свежих осиновых опилок.

Народ понимал — это была последняя военная зима. Для меня она 
могла стать и последней сибирской. Я и рвался в Москву, считал дни, 
оставшиеся до поездки, и горевал от близкой разлуки с друзьями, с 
райкомом, с полюбившейся работой, с моими добрыми, мудрыми 
наставниками — Рыбаковым, Федоровой, Мазозолиной.

Начальник вокзала билетом меня снабдил, но проводницы и смот
реть на него не желали. Пришлось друзьям брать вагон штурмом, и 
пока, матерясь, проводница вырывалась из могучих объятий моего 
друга, я протиснулся в вагон, залез на верхнюю багажную полку и 
растянулся там, на всякий случай брючным ремнем привязав себя к 
отопительной трубе.

Поздним вечером в вагон ввалился слепой танкист с подростком- 
поводырем. Слепому уступили уголок нижней полки. Не шибко уме
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ло подыгрывая себе на гармошке, он спел несколько фронтовых песен. 
Ехавшие из госпиталей на фронт «добивать фрицев» десятка полтора 
краснофлотцев набили его шлем червонцами, тридцатками и купю
рами помельче.

Тут густую толпу, закупорившую вагон, прошило несколько тан
кистов. Они долго тискали в объятьях слепого, приговаривая растро
ганно «браток», «земляк», «кореш». И вот уже из фанерных чемода
нов сконструирован столик, на нем появилась бутылка. Первую круж
ку поднесли слепому. Подросток-поводырь метнулся было к нему: «Не 
пей!.. Дядя Паша, тебе нельзя!.. Не пей!..» Но водочный дух оказался 
сильней рассудка и, грубо оттолкнув подростка, слепой одним духом 
опорожнил посудину. С разных сторон потянулись к нему руки с кар
тофелиной, куском хлеба и иной немудрящей дорожной закусью. 
Круто хмелевшего слепца осадили танкисты, принялись выспраши
вать, на каком фронте, в какой части, на каком танке, в каком госпита
ле, где, когда, с кем...

Наверное, с подобными или схожими вопросами к нему обраща
лись не единожды, оттого, ни мало не задумываясь, слепой заученно и 
громко сыпал ответы направо и налево. И вдруг, ровно удар, прозву
чало:

— Так ты говоришь, на Курской, в четвертой гвардейской?
Все уловили надвигающуюся грозу, смолкли, затаились, а подо

гретый спиртным, слепой не уловил, беспечно подтвердил уже ска
занное и тут же наскочил на новый вопрос:

— Когда ж это было?
Кажется, слепой тоже почуял недоброе, зашарил по сторонам чер

ными очками, завертел головой, словно бы душил его тесный ворот
ник застиранной гимнастерки. Заговорил сбивчиво, с приметным 
волнением:

— Контузило меня. Все отшибло. Мало-мало припоминаю что-то, 
а иное вовсе напрочь вылетело... Голова чтой-то... Где ты, Миша? — 
поводырь схватил слепца за руку. — Идем-ка...

— Постой! — прогремел тот же властный голос. — Мы за тобой 
третий вагон идем. Везде по-разному брешешь ты о своих фронтовых 
подвигах... — И вдруг остервенело крикнул: — Сними очки! Ну!

Молниеносным движением сорвал очки с побелевшего слепого.
Все дальнейшее походило на бред — чудовищный и нелепый. Сле

пец оказался обыкновенным проходимцем, с отличным зрением и 
бычьим здоровьем, никогда не воевавший. Сперва его били молча и 
жестоко, потом вышвырнули на ходу из вагона в студеный, серый 
мрак ночи...

У войны свое лицо, свои законы. Она утверждает справедливость 
жестокостью...

Ноябрьская Москва встретила лужами. Сперва я старательно об
ходил их, но скоро мои валенки промокли, и я, как говорят сибиряки, 
попер напрямки.

Столица удивила меня обилием мужчин. Молодые, здоровые, ру
мяноликие и круглощекие, в шляпах, шапках и папахах, они деловито 
вышагивали по серым улицам, толкались в трамваях и метро. В Омс
ке и Тюмени молодой мужчина в гражданском платье — большая при
метная редкость. В селах же нашего да и прочих сельских районов 
Сибири мужчин практически не было. Были старики. Были инвали
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ды. Были рано повзрослевшие подростки. «Нормальные» мужики 
воевали либо улеглись навеки в землях Подмосковья, Белоруссии и 
Украины, Прибалтики и Пруссии.

На всю жизнь запомнил я сцену, которой оказался невольным сви
детелем. Это случилось в деревне Малиновке, в самом начале сорок 
четвертого.

Председатель колхоза решал, кому на постой определить уполно
моченного из области — рослого сурового мужчину лет сорока, судя 
по одежде и нашивкам уже отвоевавшего. Ох, какую перебранку зате
яли молодые женщины, требуя постояльца к себе. Сперва им завладе
ла разбитная быстроглазая молодка Уля. Но ей не отдали мужика.

— Чего это все Ульке да Ульке! — кричала рослая молодуха с ог
ромной косой. — Хватит ей!

— Хватит, хватит! — поддержала ее другая женщина. — Хорошего 
помаленьку!..

— Очередь, очередь, бабы! — насмешливо горланила увядающая, 
пожилая сторожиха.

Смешно и горько и больно было наблюдать, как Малиновские жен
щины делили мужчину, лелея возможность заполучить его хотя бы на 
ночь или на несколько ночей... Это тоже была примета войны.

А тут, в столице, мужское поголовье вроде бы и не поредело вовсе, 
не покосила, не прополола его война. Не знал я тогда, что чиновники 
высоких учреждений, равно как и рабочие заводов и многие иные 
москвичи, имели бронь, ограждавшую их от призыва в ряды доблес
тных защитников матери-Родины. Не знал, оттого и дивился, прямо- 
таки поражался перенаселенной мужчинами Москве...

Первую ночь в Москве мы — четверо слушателей ЦКШ, прибыв
ших в столицу на мандатную комиссию, ночевали на столах в прием
ной ЦК ВЛКСМ, на Моросейке, 3/13, где и поныне находится Цент
ральный Комитет. И вот тут-то впервые я вдруг обнаружил в себе 
доселе непредвиденное второе Я. Оказалось, во мне жил некто вто
рой, неведомый доселе, который смотрел на мир иными глазами, ви
дел не то и понимал по-другому, не так, как понимал Я, не так, как 
следовало бы понимать. Этот второй, несогласный со мной, надежно 
хоронился в подполье моей души, о его существовании я и не подо
зревал прежде.

Соседом моим по ночлежному столу оказался недавний фронто
вик, первый секретарь одного из райкомов комсомола Полтавской 
области Прокопий (я называл его Прошкой) Козынченко. Крепкий 
парень с волевым лицом и воинской выправкой. Верно, потому, что 
оба были из села, мы с первого «здраствуй» сошлись и почти всю ночь 
проговорили о тяготах крестьянской жизни. Сперва разговаривали 
«на полусогнутых», не договаривая, намекая, обходя острые углы, но 
постепенно распалились и, куря папиросу за папиросой, поперли на- 
прямки. Оказывается, и боль, и обида за поруганное крестьянство 
жили во мне, но почему-то раньше никогда не высовывались наружу, 
а тут вдруг, да с такой силой... не унять.

Припомнив наутро исповедальный ночной разговор, мы оба (поз
же Козынченко признавался мне в этом) порядком трухнули: а вдруг 
новоявленный знакомец «стукнет» куда следует и... прощай не только 
ЦКШ, но и комсомол, партия, будущее.

Тогда-то я вновь обнаружил в себе это подполье, наглухо скрытое
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не только от стороннего взгляда, но и от меня самого. Оказалось, мно
гое из окружающего было мне неприятно, противно, но это неприятие 
действительности проявилось лишь здесь, сейчас, когда я оказался 
вдали, в отрыве от того, что породило и питало содержимое моего 
подполья.

Вывернуть душу наизнанку, выставить ее нутро на показ всему 
свету — ой как нелегко. А не проделав этого, не понять, как из РЕВО
ЛЮ ЦИОННОГО РОМАНТИКА я, как и тысячи тысяч мне подоб
ных, превратился в приспособленца.

ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ!..
Ах, какое гадкое, обидное, унизительное прозвище. Но самое мяг

кое, самое щадящее по делам моим. До встречи с Прошкой Козынчен- 
ко, до нашего исповедального разговора в ночной приемной ЦК 
ВЛКСМ, я не заглядывал в свое подполье, позабыл о нем, был убеж
ден: говорю — что думаю, делаю — что хочу, ибо и малого зазора не 
ощущал между ХОЧУ и НАДО, ХОЧУ и МОГУ.

Даже отнимая у крестьян накошенное ими по ночам на лесных 
полянках да колках, потом политое сено; силой изымая его, чтоб спа
сти подыхающее колхозное стадо, я не ломал свою совесть: был убеж
ден -  ТАК НАДО!..

Забирая у колхозников весь выращенный ими хлеб; перевеивая, 
перетряхивая отходы, чтоб не осталось в них ни зерна, я полагал, что 
вершу святое и правое дело, — хлеб-то был нужен для победы. И не 
колебался: ТАК НАДО!..

Я не лукавил, уговаривая молодых колхозниц поехать восстанав
ливать разрушенные войной города, хотя и знал: попав в ряды «вос
становителей», девушки оказывались подневольными стройбатовца
ми, и за дезертирство их загоняли в лагеря на пять — семь лет. Знал, но 
уговаривал, посылал в Сталинград и Харьков, Курск и Орел, потому 
как верил — ТАК НАДО!..

И вот здесь, в первую московскую ночь, изливая душу Козынчен- 
ко, я вдруг засомневался: А НАДО ЛИ?..

С тех пор я пробыл на комсомольской работе еще двенадцать лет, 
но это возникшее еще в детстве, но вдруг обнаружившееся и с годами 
все расширяющееся и углубляющееся подполье моей души не меша
ло мне работать взахлеб, отдавая всего себя делу, которое в конце 
концов завершилось гибельным, трагическим фарсом. Сейчас я вновь 
и вновь спрашиваю себя: что не только уравновешивало, но и перетя
гивало эту раздвоенность (думай — одно, говори и делай — другое), 
не мешая мне жить и работать?! И нахожу только один ответ: убеж
денность в отсутствии иного пути. Проще говоря, НЕВЕЖЕСТВО. 
Что знали мы о Мире? Только то, что он — ХУЖЕ НАС... Что знали 
мы о небольшевистских политических партиях, течениях? Лишь то, 
что все они антипартийны, враждебны. Но а ежели наш путь и тяжел 
и горек, но единственно возможный для продвижения вперед, к свя
той и великой цели, что же остается — только одно: идти этим путем, 
не позволяя себе и окружающим сомневаться, колебаться, сбиваться 
с шага...

Председателем мандатной комиссии был второй секретарь ЦК 
ВЛКСМ Романов. Стул для кандидатов в слушатели ЦКШ стоял 
посреди большого светлого кабинета. Я сидел на этом отчужденном 
от членов комиссии стуле, как на острове посреди зеркально сверка
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ющего паркетного моря. Одет я был в поношенное, подштопанное, за
стиранное и выцветшее. Но больше всего меня смущали промокшие, 
набрякшие валенки. Не успел я утвердиться на стуле и чуть-чуть ус
покоиться, как увидел, что паркет вокруг моих ног начал мокнуть, и 
вот уже образовалась небольшая лужица, которая на глазах располза
лась, как чернильная клякса на промокашке.

Заметив мое смущение, Романов поспешил приободрить меня:
— Биографию можно не спрашивать, сразу видно — сибиряк...
Из всех вопросов, на которые мне пришлось отвечать мандатной

комиссии, запомнился лишь один:
— Не подведет вас зрение?
У меня врожденная близорукость, причем прогрессирующая. Из- 

за нее не попал я и в армию. Правда, однажды уговорил голышманов- 
ского райвоенкома, и мне вручили повестку «для отправки в часть», 
и вместе с другими голышмановцами я угодил на Омский пересылоч
ный пункт и там проторчал три недели, разгружая баржи, ремонтируя 
железную дорогу и выполняя иную грубую поденную работу, куда 
запродавал нас, многие сотни даровых рабочих рук, начальник пере
сылки, продавал по дешевке, всего за восьмисотграммовую пайку 
хлеба с кипяточком, а полагающиеся нам продукты прикарманивал. 
Представляете, какой навар получал этот полковник-живодер, пере
гоняя в свой карман сотни центнеров, а может, и тонн хлеба, сахара, 
масла, круп.

Я вырвался (через забор) из пересылки убегом, прорвался к сек
ретарю обкома комсомола и поведал о бесчинствах и самоуправстве 
пересылочного начальства. Меня внимательно выслушали, пожали 
благодарно руку, посулили немедленно разобраться, но обещанного я 
не дождался.

За три пересылочные недели я ни разу не мылся в бане. Из-за по
вального воровства не разувался, портянки мои сгнили на ногах и 
рассыпались, когда я однажды попытался их перемотать.

Спали мобилизованные на цементном полу или на двухъярусных 
деревянных нарах в одежде и обуви. В первую же ночь, когда я мерт
вецки уснул после двенадцатичасовой работы на разгрузке хлебной 
баржи, у меня разрезали котомку и выгребли из нее все: сухари, мыло, 
запасное белье, носки, табак... Я просился из этой каторги кем угодно, 
лишь бы в часть, однако первая же медкомиссия взяла под сомнение 
мою пригодность к воинской службе, меня «пропустили» через не
сколько комиссий, показали какому-то светиле и вконец отощавше
го, ободранного и вшивого вернули обратно, «в распоряжение Голыш- 
мановского райвоенкомата...».

Так что у мандатной комиссии были все основания сомневаться в 
моем зрении. Однако на вопрос Романова, не подведут ли меня глаза, 
я ответил не раздумывая:

— Не подведут. Уверяю вас, не подведут!
Я сказал правду. И хотя за полуторагодичный срок обучения в 

ЦКШ мне довелось прочесть уйму книг, исписать сотни страниц — 
глаза выдержали, не подвели.

Новорожденный комсомольский лицей располагался в Вешняках, 
в бывшей школе по подготовке подпольщиков, партизанских развед
чиков, связистов, диверсантов.

Лицеем ЦКШ нарек Михайлов — первый секретарь ЦК ВЛКСМ,
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выступая на открытии школы. Не знаю, для кого, но для меня почти 
двухлетнее пребывание в Москве, в ЦКШ, явилось неожиданным, 
волшебным подарком Судьбы, за который я всю жизнь ее благослов
ляю и благодарю.

Я был прямо-таки ошеломлен возможностью хорошо питаться, 
спать на чистой постели, иметь лыжи, коньки, велосипед — лишь за 
то, что учусь. У лучших московских профессоров, имея под рукой 
любые книги и пособия и возможность приобрести билет хоть в 
МХАТ, хоть в Малый, хоть в Большой театры.

Мы с Козынченко до отупения день и ночь грызли «гранит науки». 
Наверное, мы замотали бы себя до какой-нибудь хвори, если бы бди
тельные стражи внутреннего распорядка не стали в два часа ночи га
сить свет в читальном зале и в спальных комнатах.

Была и еще одна, неосознанная, но весьма важная причина нашего 
усердия. Наряду с фронтовиками, подпольщиками и нами, перифе
рийными серыми воробьями, среди слушателей ЦКШ были комсо
мольские асы — комсорги ЦК крупных заводов, секретари городских 
комитетов комсомола и иные представители «белой кости», ребята 
развязные, откормленные, натасканные и многие начитанные. С нами 
они держались подчеркнуто снисходительно, всем видом своим, ма
нерами, голосом выказывая несравненное превосходство. Мы не в 
силах были сравняться с ними костюмами, галстуками, сверкающи
ми штиблетами, вельможной развязностью манер, дилетантским все
знайством. Лишь отменная успеваемость могла нас не только срав
нять с этими комсомольскими снобами, но и поднять над ними. И мы 
воистину штурмовали крепость науки, штудировали труды класси
ков марксизма, спорили, осаждали бесконечными вопросами учите
лей...

К слову сказать, я и поныне не возьму в толк, как это иные Митро
фанушки, пробившись в вузы, балдеют там от безделья, накачивают 
бицепсы, овладевают приемами любовных утех, поклоняются всемо
гущему Бахусу, а учатся через пень-колоду, кое-как, под кнутом. Я и 
теперь, на седьмом десятке, с превеликим удовольствием посидел бы 
месяц-другой-третий в аудитории, послушал лекции маститых фи
лософов, историков, литературоведов, экономистов, словом, поучил
ся бы. Всю жизнь гложет меня сознание своей малообразованности, 
всю жизнь завидую эрудитам, интеллектуалам, блистающим позна
ниями. Завидую и тянусь за ними...

Мы жили шестером в комнате: один туркмен, два украинца и трое 
русских. Жили по-родственному дружно. Раз в неделю ходили в баню, 
в Перово, километра за три-четыре от Вешняков; по вечерам пели 
народные русские, украинские и, конечно же, фронтовые песни. У 
Михаила Лезова был дискант. У Прокопия Козынченко — тенор, у 
Алексея Нефедова бас, ну а я варьировал меж ними, примыкая то к 
одному, то к другому крылу. Перед праздниками мы нанимались выг
ружать вагоны, зарабатывали за ночь или за две нужное количество 
рублей и, скинувшись, покупали в коммерческом магазине пару бу
тылок водки по 230 рублей за головку. Выпивали и пели или шли на 
танцы: раз в неделю они аккуратно проводились в фойе нашего кор
пуса.

Москва — великий, прекрасный город, сердце и разум любимой 
России. Москва отворила мне двери Большого театра. Доселе я и
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слыхом не слыхал об опере и балете, и вдруг... «Борис Годунов», «Князь 
Игорь», «Иван Сусанин», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Бах
чисарайский фонтан», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»... Бог мой! 
Какая головокружительная высь! Какое ликование духа! Начинала 
утомлять классика, я шел слушать хоры Свешникова, Пятницкого или 
Краснознаменный под руководством Александрова. А еще были Тре
тьяковка и Пушкинский музей, МХАТ и Малый. Мы запоминали 
фамилии композиторов и художников, их знаменитые произведе
ния. Мы слушали Козловского, Рейзена, Лемешева, Михайлова... Это 
был волшебный райский пир Духа. Пробуждение чувств.

ЦКШ дала мне такой запас знаний, которого хватило на то, чтобы 
экстерном получить вузовский диплом, закончить заочно аспиранту
ру и защититься. Там я постиг суть марксизма-ленинизма и, как мне 
казалось, навек стал марксистом, да не кабинетным теоретиком, а про
пагандистом и организатором...

Кем до ЦКШ был для меня Ленин? Иконой. Символом. Вслед за 
другими я твердил об его гениальности, доброте, мужестве, подпиты
вая слепую веру свою лишь тем, что партия, а точнее, Сталин считал 
нужным довести до «широких масс трудящихся». Еще не прочтя ни 
единой ленинской статьи, речи, книги, я уже зазубрил, уже опериро
вал ленинскими цитатами, вроде «если я знаю, что знаю мало, я добь
юсь того, чтобы знать больше», или «задача состоит в том, чтобы учить
ся, учиться и учиться», или «коммунистом стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые вы
работало человечество».

И вот в ЦКШ я наконец-то соприкоснулся с творениями этого 
великого человека. Строку за строкой, статью за статьей, том за то
мом вбирал я в свое жадное сознание, пропускал через свое тоскую
щее сердце, и передо мной возникала исполинская фигура пророка и 
несгибаемого борца за счастье моего народа, за мое счастье. Все про
рочества Ленина — сбылись. Все задуманное им — осуществилось. 
Всегда, везде, во всем он непременно оказывался прав. Что бы ни сде
лал он — только так можно и нужно было сделать. Что бы ни сказал — 
именно так, не иначе, и следовало сказать. Как бы он ни решил — то 
было единственно возможное и верное решение. Так, с помощью и 
под руководством мудрых наставников я осознанно, собственными 
руками облекал Ленина в нетленные, сверкающие ризы Господа Бога.

Я и строчки не прочел из сочинений ленинских оппонентов, тем 
более противников. Из его предшественников я знал лишь Маркса и 
Энгельса, а из его соратников и продолжателей — только сталинскую 
когорту. Обо всех остальных, причастных к марксизму, рабочему дви
жению, революционной борьбе, мы судили, руководствуясь ленин
ско-сталинскими оценками и их интерпретацией, сделанной Емелья
ном Ярославским.

Множественность мнений и толкований будоражит мысль, толка
ет ее на поиск истины, — а где она, эта истина, сыщется? Вдруг да не на 
НАШЕМ берегу, не по НАШУ сторону баррикады? Вдруг да совсем 
не там, где надобно тем, кто правил партией и государством, кто гото
вил из нас стойких борцов за дело Ленина-Сталина? И страшась это
го, нас отдалили, отсекли от мировой и русской культуры, заменив ее 
марксистско-ленинско-сталинской ИСТОРИЕЙ (классовая борьба — 
движущая сила истории, а ее повивальная бабка — насилие); маркси-

[96] Книга памяти



Пред Богом и людьми

стско-ленинско-сталинской Ф И ЛОСОФ ИЕЙ (все течет, все изме
няется, кроме марксизма-ленинизма, советского строя и коммунис
тической диктатуры); марксистско-ленинско-сталинской ПОЛИТ
ЭКОНОМИЕЙ (капитализм себя изжил, империализм сгнил и гиб
нет, социализм — ворота в земной рай); марксистско-ленинско-ста
линской ЭСТЕТИКОЙ (нравственно то, что служит интересам дик
татуры пролетариата, выгодно и нужно партии).

Всюду, где обозначалась тень Маркса, непременно показывался 
Ленин; а там, где являлся Ленин, тут же появлялся Сталин — «чело
век с руками рабочего, с головой ученого, в шинели простого солда
та» (А. Барбюс), Сталин был тенью Ленина, его учеником, соратни
ком, продолжателем. И несомненно, прав великий кормчий, сказав о 
себе: «Сталин — это Ленин сегодня».

Для меня, как и для многого множества, Ленин — бог на небе, Ста
лин — его пророк на земле. «Бог есть Дух». Таким Духом и был для 
меня Ленин. Без плоти. Без страстей и пристрастий. Неземной сосуд, 
наполненный добродетелью и правдой. Все, им содеянное, свято и 
неприкасаемо, достойное лишь поклонения и молитвы. У Ленина и 
Сталина искали и непременно находили мы ответы на все проклятые 
вопросы нашего бытия. Стоило лишь сослаться на того или другого, и 
любой оппонент тут же умолкал. О Ленине-Боге мы говорили в про
шедшем времени («учил... доказал... начертал...»), о его пророке в на
стоящем («учит... советует... требует...»).

Сколько тысяч, а может, и миллионов вот таких, как я, как мои 
товарищи цекашовцы, выварились в марксистско-ленинско-сталин
ском котле, закалились на большевистских ветрах, став непробивае
мыми фанатами дела и идей партии Ленина-Сталина!..

Сомневался ли я хоть в чем-нибудь из того, что вкладывали в 
наши головы и сердца прославленные московские профессора и вы
соко эрудированные преподаватели Центральной Комсомольской 
школы?.. Сомневался. Но сомневался в частностях, не в главном, не в 
теоретических основах, не в магистральном направлении. Да и что 
знал я о России предреволюционной? Ничего!..

В спецхранах библиотек покоились недоступные нам тысячи книг, 
раскрывающих многообразие, яркость и глубину российской действи
тельности конца прошлого и начала нынешнего века.

В стальных сейфах КГБ, в спецфондах партийных и государствен
ных архивов недвижимо старились недосягаемые для нас ценнейшие 
исторические документы, без коих немыслимо воссоздать картину 
российской жизни в годы зарождения и становления большевизма.

Нам неведомы были даже всемирно известные труды Карамзина, 
Костомарова, Словцова, Ключевского, Соловьева, не говоря уже о 
сочинениях Бердяева, С. Булгакова, Вл. Соловьева, Розанова, Ф ло
ренского и иных отечественных мыслителей близкого прошлого. Да 
что там труды философов. Не издавались «Бесы» и «Дневники писа
теля» Достоевского, многие произведения Гоголя, Пушкина, Л. Тол
стого, Горького, Есенина, М. Булгакова, Платонова и других великих 
и выдающихся.

Партия большевиков строго оберегала свою паству от «чуждых 
идей». На страже партийных интересов стояли железобетонные, ма
лообразованные, бескультурные, но зато вышколенные начетчики- 
демагоги, купленные незаслуженными благами. Они действовали по
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принципу: лучше перегнуть, чем недогнуть, и так перегибали, что взра
стили целые поколения узколобых толмудистов-начетчиков, для ко
торых не было бога на небе, кроме Ленина, пророка его на земле, кро
ме Сталина...

Да, мы сомневались в частностях, и те сомнения были скрытыми и 
краткими, обсудив безответные вопросы и неразрешимые сомнения 
с Козынченко, мы тут же спускали их в подполья, а скинув туда, тот
час забывали. Это забвение произрастало и держалось прежде всего и 
главным образом на малообразованности и бескультурье — на НЕВЕ
ЖЕСТВЕ. НЕВЕЖЕСТВО — вот один из двух основных опорных 
столпов, на которых держался загадочный и вроде необъяснимый эн
тузиазм большевиков тридцатых — сороковых — пятидесятых. Боль
шевиков и ведомого ими народа. НЕ-ВЕ-ЖЕ-СТВО!..

Что знал я о странах и континентах? Ни-че-го! Для меня весь шар 
земной имел два цвета: белый и черный. Все белое — в СССР, все 
черное — в странах капитала... Помню, в 1954-м или 1955 году после 
очередного пленума ЦК ВЛКСМ его участникам показали еще не 
вышедший на экраны индийский кинофильм «Бродяга» с Раджем 
Капуром в заглавной роли. Окончился показ, зажглись яркие люст
ры, а я не мог стронуться с места, ошеломленный увиденным.

В моем представлении Индия — жалкая нищая страна, затюкан
ная, замученная, замордованная английскими капиталистами-коло- 
низаторами. А на экране я увидел шикарный город, ослепительные 
проспекты, великолепные магазины, рестораны, особняки и многие 
иные свидетельства высокой культуры и обеспеченности жителей 
недавней английской колонии. С этого фильма началось мое запозда
лое, но стремительное прозревание. Когда же Никита Хрущев смах
нул сталинский железный занавес, отгораживающий Россию от За
пада, поле моего зрения расширилось стократ...

В напряженном, непрестанном умственном труде и упорном само
воспитании чувств неприметно пролетело почти два года учебы в Цен
тральной Комсомольской школе...

Многие события тех лет навсегда остались в памяти. День Победы 
в Москве. Первый всесоюзный послевоенный физкультурный парад 
на Красной площади, в котором я принимал участие. Незабываемые 
встречи с выдающимися артистами, писателями. Но поскольку со
бытия эти не имеют прямого отношения к настоящей исповеди, оста
вим их за бортом. Лишь об одном происшествии хочу поведать, ибо, 
мне кажется, оно высвечивает пусть и малую, зато весьма важную 
грань реальности тех лет...

Летом сорок пятого началась массовая демобилизация из рядов 
Советской Армии (за годы войны наша армия из КРАСНОЙ превра
тилась в СОВЕТСКУЮ), в ней появились офицеры, адмиралы, гене
ралы, внешне очень похожие на тех золотопогонных беляков, кото
рых конармейцы Буденного рубали до седла. В армии-победительни
це находилось немало уголовного сброда, кровью смывшего с себя 
преступное прошлое. Война лишь изострила, углубила их пороки, оже
сточила сердца, и, демобилизовавшись, многие из них тут же вороти
лись на прежнюю стезю. Хорошо организованные, вооруженные бан
ды преступников загуляли по Москве и ее пригородам. Криминаль
ная хроника тех дней полна сообщений об убийствах, грабежах, раз
боях.
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Какая-то шайка, осев в Вешняках, пристрастилась раздевать цека- 
шовцев. Женихов в ЦКШ было предостаточно, и к нам на танцы пова
дились вешняковские девушки. Ну а какой же «джентльмен» не про
водит даму до дому? Пойдет парень провожать свою партнершу мод
но одетым, а возвращается в общежитие в одних трусах, зажав в кула
ке партбилет и удостоверение. Грабители не упускали возможности 
поглумиться над жертвой. Сопротивляющихся зверски избивали. А 
ведь добрая половина слушателей — недавние фронтовики, партиза
ны, подпольщики, парни не робкого десятка, повидавшие и кровь, и 
муки, и смерть. Они-то и решили дать бой бандитам.

Обладатель именного пистолета, бывший командир или комис
сар партизанского отряда Константин Простосинский в строгой тай
не сформировал отряд добровольцев, куда, разумеется, втиснулся и 
я со своими друзьями — Михаилом Лезовым и Алексеем Нефедо
вым. Где-то около часу ночи нас собрали в вестибюле, разбили на 
двойки, вооружив учебными винтовками, палками, металлически
ми прутьями.

— Разговорчики отставить! Не курить! Двигаться скрытно, двой
ками, с интервалом восемь метров! — скомандовал Простосинский.

И мы двинулись по широкой липовой аллее, что протянулась до 
самой железнодорожной станции Вешняки. Путь был известен до 
каждой выбоины на тропе: два-три раза в неделю мы шагали по ней, 
либо спеша на электричку, идущую в Москву, либо торопясь в ЦКШ 
с ночной московской электрички.

Где-то на полпути к станции встретили пожилого дядьку в трусах 
с документами в кулаке. Когда его обступили, он жалобно промям
лил:

— Меня уже раздели...
— Где?.. Сколько их?.. Какое оружие?.. — застрелял вопросами 

Простосинский.
Чуть погодя просеменил мимо еще один в трусиках. И его тороп

ливо допросил Простосинский, уточняя, выверяя.
Мы крались, хоронясь в тени огромных лип, а Простосинский, пья

но покачиваясь и что-то напевая, шагал серединой аллеи прямо к двум 
грабителям, что замерли, прижавшись к стволам. Вдруг он делает бро
сок, подлетает к ним. Грохочет выстрел, другой. Пули вгрызаются в 
дерево над головами ошеломленных грабителей.

— Стоять!.. Ни с места!..
Их тут же окружили, отобрали ножи. За низким штакетниковым 

заплотом мелькнула серая тень: убегал третий. Ребята кинулись за 
ним, но не догнали. Зато обнаружили в траве кучу награбленной одеж
ды. Находка на какое-то время привлекла всеобщее внимание, этим 
воспользовались грабители и, раскидав охрану, кинулись в разные 
стороны. Началась погоня по картофельному полю, по роще. Потом 
жестокая драка, вернее, избиение. Только в кино видел я, чтобы так 
беспощадно били людей. Да не кулаками — прикладами и палками по 
чему попало. Когда, сраженные ударом, бандиты падали, их подхва
тывали или поднимали и снова били до тех пор, пока оба кулями не 
свалились под ноги Простосинскому.

— Встать! — скомандовал тот, наводя на них пистолет. — Считаю 
до трех...

Сначала их повели в ЦКШ. Два кавказца наскакивали и наскаки
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вали на грабителей, пинали, били, сшибали с ног. Войдя в раж, кавка
зец ножом отпластнул одному пленнику пол-уха. За школьную ограду 
их втащили волоком, кинули в подвал. К утру тот, кому отхватили 
пол-уха, умер.

Поднялся переполох. В школу приехал первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Михайлов вместе с прокурором Москвы. Нам запретили 
вечерами выходить за ограду. Начались массовые облавы. По ночам 
трещали автоматные очереди, гулко бухали пистолетные выстрелы...

Несколько дней после той ночи я был не в себе. И хотя я ни разу не 
ударил ни кулаком, ни палкой, все равно чувствовал себя соучастни
ком дикого побоища. Били-то беззащитных, не сопротивляющихся. 
Однако в ЦКШ это происшествие не стало событием, о нем вскоре 
позабыли. Зато до конца нашей учебы в Вешняках не слышно было о 
разбоях. Вешняковская шпана обходила «цекашат» стороной...

Осенью 1946-го я простился с ЦКШ. За месяц до этого меня вы
звали в ЦК ВКП (б). Громоздкое, неуклюжее серое здание на Старой 
площади казалось мне святая святых, куда простым смертным доступ 
заказан. С немалым душевным волнением перешагнул я цековский 
порог. Часовой изваянием застыл у входа, прижав винтовку с примк- 
нутым штыком. Молодой офицер с пистолетом на боку долго вертел 
в руках мой пропуск и партбилет, поминутно пытливо озирая меня. В 
глубине вестибюля маячила еще одна фигура в военной форме.

Огромный вестибюль пуст. В бесконечных коридорах — ни души. 
Ни ходоков. Ни просителей. Какая-то странная гнетущая и пугающая 
тишина. Тут сердце Партии, мозг Партии. Я шел, старясь неслышно 
ступать на широкую ковровую дорожку. Явился почти за полчаса до 
назначенного времени, но сидеть в приемной не пришлось.

У принимавших меня холеные вельможные задумчивые лики, 
отлично сшитые добротные костюмы. Щекочущий ноздри аромат 
душистых папирос. Сам воздух казался пропитанным незримыми 
токами могущества и всевластия, и, угодив в эти токи, я ощутил 
неодолимую нервную взвинченность, которая все возрастала, пока 
я сидел в большом, просторном, светлом кабинете с огромным сто
лом, на котором сгрудились полдюжины разноцветных телефонных 
аппаратов.

Не знаю званий и фамилий беседовавших со мной. Они спраши
вали, я отвечал. В заключение тот, что сидел за письменным столом, 
изрек:

— Поедете работать в Литву. В распоряжение ЦК комсомола рес
публики. Кстати, вы очень похожи на литовца...

— Да-да, — подхватил другой. — Очень похож. Светлые волосы. 
Подобран. Научитесь балакать по-литовски и... — не договорив, за
смеялся.

— Вы должны явиться в Вильнюс, — вновь заговорил старший, 
назвал дату моего прибытия в столицу Литовской республики. — 
Желаю удачи...

Направление в Литву меня не обрадовало. Литва представлялась 
мне краем далеким, чужим и враждебным. Да и не хотелось покидать 
Сибирь, снова отрываться от семьи. И где-то в тайниках души таи
лась надежда на Тюменский обком комсомола: отстоит, не пустит.

Первый секретарь Тюменского обкома комсомола Константин Ду
бинин поддержал меня:
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— Проживут без тебя литовцы. Я поговорю с Михайловым... Пе
реиграем...

Я сидел подле Дубинина, когда тот по телефону разговаривал с 
Михайловым, и видел, как менялось выражение лица Константина 
Иосифовича. Сперва он пространно и пылко объяснял, как нужен я 
Тюмени, какой пост уготован здесь мне, потом принялся живописать 
бедственное положение моей семьи, в которой я единственный кор
милец. Но вот на том конце провода, видимо, властно оборвали горя
чую речь Дубинина, и тот смешался.

— Да... Я понимаю... Ясно, Николай Александрович... Так... Конеч
но... Понял... До свиданья...

Опустил трубку. Помолчал. Закурил. Выругался.
— Вот так, Костя. Придется ехать в Литву.
— Что он сказал?
— Если к назначенному сроку не явишься в Вильнюс, исключат из 

партии тебя и меня... — Еще раз выругался, прижег потухшую папиро
су, затянулся. И вместе с затяжкой вытолкнул изо рта. — Мило не 
мило — ешь, раз купила... Бери в финхозсекторе бронь и драх нах 
Вильнюс...

Это было НАСИЛИЕ. Ничем не прикрытое, жестокое НАСИЛИЕ. 
Там, в ЦК ВКГ1 (б), я согласия не давал, да у меня никто и не спраши
вал никакого согласия. Те, кто направляли меня в Литву, были увере
ны: будет так, как они пожелали.

Но тогда, в 1946-м, случившееся я не посчитал насилием и не ис
пытывал от этого принуждения ни раздражения, ни обиды. Мне каза
лось, именно таким и должен быть порядок в ленинско-сталинской 
партии большевиков. ДИСЦИПЛИНА. Только железная, неумоли
мая ДИСЦИПЛИНА сцементировала многие миллионы разноликих, 
всевозрастных, несхожих характеров в несокрушимый, неодолимый 
монолит — ПАРТИЮ.

Вживленное в меня неосознанное стремление повиноваться, ис
полнять, не перечить тем, кто НАД, кто ВЫШЕ, не оскорбляло моего 
достоинства, напротив, взвинчивало и бодрило. Я ощущал себя пусть 
и крохотной, но неотъемлемой частичкой той великой силы, которая 
называлась ПАРТИЕЙ. А раз ПАРТИЯ сказала НАДО!, стало быть, 
НАДО!, руки по швам и ДЕЛАЙ!

Тогда я не читал «Бесов» Достоевского. Удел РЯДОВОГО, поло
жение ВИНТИКА меня вполне устраивали. Более того, я был счаст
лив: ведь я — рядовой НЕПОБЕДИМ ОЙ ПАРТИИ, винтик испо
линского ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ, перемалывающего историю че
ловечества...

За несколько часов до отбытия в Вильнюс мы с приятелем, тоже 
будущим «литовцем», пришли на Красную площадь. Примостились у 
оградки храма Василия Блаженного и стали смотреть, как вырывают
ся автомобили из Спасских ворот Кремля. Наблюдали, покуривали 
да болтали о всякой всячине до тех пор, пока кто-то не кашлянул за 
нашими спинами. Оглянулись. Внушительная фигура в сером габар
диновом макинтоше и широкополой светлой шляпе. Плечист. С ли
ком строгим и самодовольным.

— Чем интересуемся? — спросил так, что не ответить невозможно.
— Наблюдаем за жизнью Кремля, — брякнул я.
Незнакомец сощурился и насмешливо командно изрек:
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— Поищите другое место для наблюдения.
Мы перешли к Лобному месту. Отсюда еще лучше просматривал

ся туннель под Спасской башней. То был вход в святыню России — 
легендарный Кремль, куда простому смертному россиянину ни прой
ти, ни проехать. Едва мы заговорили о чем-то, как услышали за спи
ной легкое посапывание. Опять незнакомец, очень похожий на того, 
который отогнал нас от храма Василия Блаженного. И разговор полу
чился по тому же сценарию:

— Что высматриваем, молодые люди?
— Любуемся Красной площадью...
— А я любуюсь вами. Упорные молодые люди. Вас же предупреди

ли. Разве не понятно?.. — Выдержал угрожающую паузу. — Давайте- 
ка отсюда. И поживей.

Мы повиновались... Послушание и покорность — основные свой
ства человека-винтика.

Тарибу Летува

П
оезд в Вильнюс прибыл поздним вечером. Город накрыл сы
рой стойкий туман. Дождь не дождь, какая-то дрянная морось 
сыпалась на головы. Желтыми расплывающимися кляксами 
пятнал морок тусклые огни привокзальных фонарей. Вокруг и 
в себе — пусто, зябко, страшновато. Напутствуя нас, ответор- 

ганизатор ЦК ВЛКСМ по Литве наговорил таких страстей — не при
веди Бог! С его слов получалось, что в Литве из-за каждого угла бу
дут целиться в нашу голову, станут подсовывать нам отравленную га
зировку, подавать пиво с ядом, подкладывать девушек, чтоб развра
тить, дискредитировать, убить нас. Живописуя ужасы оголтелой клас
совой борьбы, ответорг, конечно же, исходил из добрых побуждений, 
но ими, как известно, вымощена даже дорога в АД.

Единственным видом транспорта, на котором можно было доб
раться до площади Гедимина, оказался будто съехавший с киноэкра
на фаэтон, или кабриолет, или тарантас — не ведаю точного названия 
этой колымаги с горящим фонариком, прикрепленным к облучку ку
чера. Покидав ничтожно малые пожитки в коляску, мы уселись на 
мягкое сиденье и покатили.

Все было как в кино. Темные, узкие улочки. Цокот подков по бу
лыжнику. Пугающие черные провалы близких дворовых арок. Немые 
громады костелов. Развалины взорванных домов. Редкие торопли
вые прохожие. Непонятные возгласы кучера, торопящего усталую 
лошадь.

Мы озирались, как в джунглях, на тропе дикарей-людоедов. Куда 
он везет? Почему в такой темный переулок свернул? Кто там еле 
видимый прижался к фонарному столбу, затаился у рекламной тум
бы?.. Вот сейчас... Вот здесь... А если... А вдруг... Выехали на боль
шую площадь с огромным собором, утром за ним разглядели гору 
Гедимина, на ней — развалины крепости, увенчанные красным фла
гом.

Могучий, добрый, улыбчивый, бывший партизанский командир, 
а теперь первый секретарь ЦК комсомола Литвы Антонас Рагуотис
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встретил меня так, словно мы были сто лет знакомы, и не просто зна
комы — дружны, но почему-то расстались, натосковались и вот нако
нец-то свиделись. Рука у него большая, сильная, но не жесткая. Он 
долго не выпускал из своей ладонищи мою руку и, засматривая мне в 
глаза, улыбчиво говорил:

— Хорошо, что вы приехали к нам. Будете лектором ЦК, нам очень 
нужны подготовленные люди. С жильем пока... пока придется потер
петь немножко...

Вместе с лектором Гонзовым мы проверили на практике это «не
множко», три недели ночуя в комнате лекторской группы на подшив
ках старых буржуазных газет. Потом на троих нам дали одну комнату 
в том же доме, где располагался ЦК.

В памяти моей Рагуотис остался воплощением доброты и неиз
бывной душевной щедрости.

В январе сорок седьмого (тогда я работал еще в ЦК), холодным, 
смурным, унылым днем, когда все почему-то не клеилось и валилось 
из рук, позвонил мне по телефону Рагуотис и попросил подойти к 
нему в девять вечера, чтоб вместе поработать над проектом одного 
документа.

Часа за полтора до этой встречи столкнулся я на улице с прияте
лем, и тот без особого труда сговорил меня зайти к нему, отведать 
самодельный ром — смесь спирта с сиропом.

— Да ты не волнуйся. Чуть-чуть. По махонькой. Согреешься, и все. 
Пока до ЦК добежишь по этой холодрыге, как стеклышко будешь.

Ром оказался ароматным, вкусным и вроде бы не очень крепким. 
Выпили по одной, потом по другой, потом вспомнили, что Бог троицу 
любит, пригубили по третьей. И я помчался в ЦК. Явился минут за 
семь-восемь до назначенного часа. Хозяйка приемной, всеобщая наша 
любимица Герта, сказала мне:

— Посиди немножко. У него нежданный посетитель. Рагуотис уже 
спрашивал о тебе...

В приемной было тепло. Я присел, расслабясь, и вдруг почувство
вал, что круто пьянею. Самодельный «ром» вдруг выпустил когти, 
обнажил клыки и сграбастал меня. Я одряб. Сознание затуманилось. 
Восприятие притупилось. Надо бы встать, что-нибудь придумать, 
извиниться и уйти. Лучше не явиться, чем предстать перед первым 
секретарем ЦК пьяным. Я тупо соображал, что и как сказать, но в это 
время посетитель ушел и Герта распахнула передо мной дверь кабине
та Рагуотиса.

Я не шел — плыл. Пол под ногами проседал и кренился. Запинаясь, 
едва не падая, дотелепал до стола Рагуотиса, вцепился в спинку ог
ромного кресла и промямлил:

— Я п-п-приш-шел, Ан-тонас...
Какое-то время Рагуотис изучающе разглядывал меня, потом не

громко и буднично проговорил:
— И хорошо, что пришел. Но я сейчас уезжаю. Так вот сложилось. 

Встретимся завтра. Иди отдыхай...
Проснувшись наутро, припомнив вчерашнее, я запаниковал. Если 

даже Рагуотис и смилостивится, не вынесет мой поступок на суд парт
кома или секретариата ЦК, все равно персональной взбучки мне не 
избежать. Каково же было мое изумление, когда при встрече со мной 
Рагуотис ни видом, ни словом не напомнил о вчерашнем, никто в ЦК
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так и не узнал об этом происшествии... Это был для меня незабывае
мый урок доброты и порядочности...

И еще один эпизод просится на бумагу...
Мы, трое холостяков, трое лекторов ЦК комсомола, в канун двад

цать девятой годовщины Великого Октября так крепко выпили, что, 
встав наутро с похмельными головами, решили на демонстрацию не 
ходить. И не пошли. А девятого ноября, едва ступив в здание ЦК, 
оказались на ковре перед вторым секретарем ЦК Кулаковым. Тот был 
в кителе-«сталинке», суров и агрессивен.

— Вы что, решили продемонстрировать свое неуважение к Октябрь
ской революции? Наплевать вам на революционные традиции, на...

Мы молчали, а он гвоздил, клеймил и грозил. Мы попробовали 
было смягчить обстановку признаниями, извинениями, но, оказалось, 
лишь подлили масла в огонь.

— Будем обсуждать вас на бюро ЦК. Идите!..
На бюро обсудить наше прегрешение не удалось: воспрепятство

вал Рагуотис. Тогда Кулаков надумал проработать нас на партийном 
собрании. Там он произнес гневную речь, обвинив нас в пренебреже
нии к революции, и потребовал объявить нам по выговору, да еще с 
занесением в учетную карточку, а это клеймо на всю оставшуюся 
жизнь. В любой анкете, без которой и шагу по служебной лестнице не 
сделаешь, за границу не высунешься, награду не полупишь, — так вот, 
в любой анкете есть графа «имели ли партвзыскания?». И если ты 
напишешь, что имел да еще за «пренебрежение к революционным тра
дициям», кислород тебе будет перекрыт на всю жизнь. А соврать, не 
указать — нельзя! Ведь выговор означен в учетной карточке, а та до 
смерти ходит во след за тобой...

Однако и на партсобрании нас прикрыл Рагуотис, сказав:
— Преданность революции проверяется не на демонстрации, по

священной ее годовщине...
Экзекуция не состоялась. Вскоре Кулаков отбыл в Москву (пола

гаю, не без вмешательства Рагуотиса). Вторым секретарем ЦК на съезде 
был избран посланец Москвы Растатуров...

Литва сорок шестого показалась мне диковинной. Если бы уда
лось глянуть на нее с выси, чтоб взглядом охватить всю сразу, она, 
наверное, показалась бы огромным поселением, где дом от дома от
стоит необычно и странно далеко. Это хутора — маленькие крестьян
ские усадьбы, если угодно, поместья, в окружении СВОИХ полей, 
СВОИХ лугов, СВОЕГО леса. В хуторской усадьбе: жилой дом, хо
зяйственный двор с амбарами, ригой, коровником, конюшней, сви
нарником, погребом, навесом для телег, плугов, немудрящего инвен
таря; на задах — огород и сад: яблони, вишни, крыжовник и малина; 
тут же и пчельник. Вот где воистину торжествовал принцип «мой дом — 
моя крепость». И еще только подъезжая к этой крепости, сразу видно 
было, каков хозяин, — рачительный, трудолюбивый, экономный или 
неумеха-растеряха...

Минувшая великая война не шибко наследила в Литве. И если в 
Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шауляе видны были ее следы, то в 
волостных местечках, тем более на хуторах, никаких примет недав
них сражений мне не довелось увидеть.

Чистота. Опрятность. Порядок. Вот что выгодно отличало литов
ские городки, местечки, хутора от российских поселков и деревень.

[104] Книга памяти



Пред Богом и людьми

Мало-мальски значимые дороги вымощены булыжником. Песчаная 
почва, как губка, легко и проворно вбирала влагу, оттого и проселки 
были сухими, легко проходимыми. Какой бы ливень ни прогрохотал, 
минует полчаса — и шагай в любой обуви.

Ни покосившихся заплотов. Ни повалившихся столбов. Все при
гнано, налажено, надежно. Все — радует глаз. Вспомнишь побывавшие 
под немцем деревни и села Украины, Белоруссии, России, сопоста
вишь с литовскими, и кажется — не было тут никакой войны, ника
кой вражеской оккупации. Да и в сравнении с нашими, далекими от 
фронта, тыловыми сибирскими деревнями — полуразвалившимися, 
утонувшими в грязи, лишенными зелени, с непролазными дорогами 
и прочей мерзостью, — хуторская Литва выглядела завидно наряд
ной, веселой, сытой...

А как вызывающе броски были вильнюсские базары, оглашенные 
ржаньем, мычаньем, хрюканьем, блеянием и кудахтаньем продавае
мой живности. Со всех сторон тянутся к тебе руки, и слышится одно 
и то же: «пан, купи!», «купи, пан!»... Свежее. Соленое. Копченое. Мо
ченое. Такие базары не видели мы и в мирные предвоенные годы. Дро
ва и муку, картофель и овощи, молоко и мясо и еще многое, произ
водное от них, торговцы развозили по домам. Только покупай!..

Главной тягловой силой хуторян была лошадка. Она пахала и во
зила. Жали серпами. Косили литовками. Молотили цепами.

Крестьяне, да и не только они, одеты в грубошерстные, зачастую 
домотканые костюмы, на ногах крепкие сапоги, на головах — кепки 
или шляпы. Все это не шибко модное, не больно изящное, но нату
ральное и надежное.

В Вильнюсе сорок шестого доживали свой капиталистический век 
частные забегаловки-ушкандины, пивные, мелочные лавчонки. Меня 
прямо-таки умиляло, когда из пивного ларька в ответ на мою просьбу 
налить кружку пива слышалось: «Вам какого — теплого, подогретого, 
холодного?» Как приятно на студеном сыром ветру не спеша выпить 
кружку вкусного, густого и терпкого, чуть подогретого биржайского 
пива.

И еще три приметы тех лет...
В воскресный день с раннего утра до темноты Вильнюс превращался 

в олимпийскую деревню. На раскиданных по городу волейбольных, 
баскетбольных площадках и теннисных кортах начинались стихийные 
состязания всех желающих. На ходу сколоченные команды упоенно и 
самоотверженно сражались за победу. Команда сменяла команду, иг
рок — игрока, а игра не прекращалась. Поражала корректность игроков. 
Ни грубости, ни матюгов, четкое и строгое соблюдение правил игры, за 
которыми неукоснительно следили самозваные судьи...

Литва — песенный, музыкальный край. Едва тронется по узкоко
лейке поезд местного значения, поутихнет возня в тесном вагоне, най
дут свое место и люди, и корзины, и мешки, и тут же начинается 
песня. Сразу объявляется аккордеонист или скрипач, а то и тот и 
другой, к ним пробивается запевала и заваривает песню. Ее сразу под
хватывают, да не в унисон, а на два-три-четыре голоса; песня мгновен
но растекается по вагону — и все поют. Ах, как поют. Сосредоточенно
серьезно, без выкриков, воплей, дурашливости; поют, как молятся. 
Слушать такое пение — радость и наслаждение. В праздники поет вся 
Литва. Почти в каждом учреждении свой, пусть и невеликий хор.
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Потрясали, захватывали дух выступления сводного многотысячного 
хора на традиционном, ежегодном празднике песни...

Умели литовцы петь. Умели веселиться. Без лозунгов и портретов 
вождей. Без оговоренного в парткоме и КГБ распорядка. Пуще глазу 
берегли они все национальное: язык, культуру, обычаи, традиции, па
мятники, религию. В отличие от россиян, литовцы не стремились раз
рушить все «до основанья, а затем». Напротив, они упорно сопротив
лялись ломке и перекройке векового уклада жизни. А мы — ЛОМ А
ЛИ, мы — ПЕРЕКРАИВАЛИ по образу и подобию своему, полагая, 
что лучше нашего «социалистического кроя» в природе ничего не су
ществует...

Послевоенная Литва находилась под огромным влиянием католи
цизма. Костелы. Костелы. Костелы. Попробуй-ка, не обнажив голо
вы, прошмыгнуть под аркой костела Остроабрамской Божией Мате
ри, мигом схлопочешь такую оплеуху, шляпа сама с головы скатится...

Как-то часу в одиннадцатом ненастной осенней ночи, возвраща
ясь с вокзала, мы с другом Виктором Гусаковым торопливо прошмыг
нули под аркой костела Остроабрамской Божией Матери и заспеши
ли к центру, торопясь поскорее выскочить из тесных каменных объя
тий узкого, извилистого переулочка. Пересекая глубокую, черную, 
похожую на раззявленную пасть дворовую арку, услышал я надрыв
ный, захлебывающийся плач младенца. Мы нырнули в черноту. Вик
тор щелкнул зажигалкой. На земле у стены лежал туго запеленатый 
ребенок. К одеяльцу приколота бумажка, на ней латинскими буквами 
имя младенца.

С подкидышем на руках я стоял в переулке, а Виктор стучал и 
звонил в наглухо запертые двери, вопрошая, нет ли телефона. В конце 
концов мы разворошили переулок. Нас окружило несколько добро- 
хотов-советчиков. Кто-то побежал звонить в милицию.Пригревшись 
в моих объятиях, малыш затих... Прибежал звонивший в милицию, 
сообщил: «Сейчас приедет наряд».

Тут распахнулось сразу два окна на втором этаже дома, перед кото
рым мы топтались. Показались две женщины. Обе молодые, в хала
тах, наверное, сестры.

— Что у вас случилось? — спросила одна.
Я объяснил. Каждый из толпившихся подле что-то добавил от 

себя.
— Так он ничей? — спросили из окна.
— Ничей, — подтвердил я.
— Мальчик? — восторженно прозвенело из окна.
— Мальчик, — ответил я, назвав имя ребенка.
— О! — закричала женщина. — Отдайте его мне.
— Пожалуйста, — говорю я. — Берите и растите.
Тут обе женщины защебетали наперебой о том, что это Матерь 

Божия послала им дитя. И вот уже передо мной та женщина, что из 
окна расспрашивала меня о младенце. Я вручил ей вновь запищав
ший сверток. Перекрестив его, женщина схватила ребенка и, что- 
то бормоча, поминутно вспоминая Божию Матерь, унесла нашу 
находку.

Толпа растаяла. Переулок вновь затих. Подкатил мотоцикл с дву
мя милиционерами.

— Что случилось? — строго спросил старший.
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— Извините за беспокойство, — почтительно, с полупоклоном ска
зал Гусаков. — Ложная тревога! Мать отлучилась по нужде, оставив 
младенца. Мы думали — подкидыш...

Никогда религия не вызывала у меня даже малого раздражения. 
Никогда прежде не числился я в активистах-атеистах, не состоял в 
боевиках-безбожниках. Не приемля что-то из того, что несут людям 
Новый и Ветхий заветы, я поклоняюсь их нетленной пророческой 
мудрости. А знаменитые семь заповедей Христа не только почитаю, 
но и всеми силами стремлюсь соблюдать их, чего желаю и всем чело
векам. Однако к священнослужителям любой веры отношусь со сме
шанным чувством почтения и недоверия.

Владыка небесный, Господь Бог, и его земные слуги — совсем не 
одно и то же. Пока первые христиане были в подполье, фанатически 
веруя в учение Христа, всеми силами норовили соблюдать его запо
веди; с думой о нем, с его словами на устах шли на муки и смерть во 
имя вечной жизни, — пока было так, проповедники христианства до
стойны были поклонения и бессмертия в памяти людской. Но когда 
христианство стало официальной религией, его служители сомкну
лись с мирской властью и сами, обретя гигантскую земную власть, 
обогащались, окружили себя роскошью, упивались вседозволеннос
тью — вот тогда и произошло перерождение духовенства: из служи
телей Богу небесному они превратились в прислуг его земных намес
тников и, подобно прочим землянам, погрязли в корысти, зависти и 
иных мирских грехах...

К слову сказать, нечто подобное, очень похожее, произошло, по- 
моему, и с болыпевиками-марксистами. Но к этому горькому выводу 
я пришел не тогда, не в Литве, и разговор об этом впереди. Сейчас же 
скажу о своем вынужденном недружелюбии к католическим священ
никам — ксендзам. Наблюдая их издали, изредка встречаясь и обща
ясь с ними, я угадывал в них иезуитские черты: коварство, жесто
кость, фанатизм. Ксендзы и их прислужники являлись могучей си
лой, противостоящей Советам и большевикам.

Однако довольно общих впечатлений...
Проработав пару месяцев лектором, я «выдвинулся», став руко

водителем лекторской группы ЦК Л КСМ, а год спустя меня избрали 
первым секретарем Вильнюсского укома (уездного комитета) комсо
мола. Став первым секретарем укома комсомола, я тут же сделался и 
членом бюро Вильнюсского уездного комитета партии. Какая бы ни 
проходила кампания (хлебозаготовки, очередной заем, выявление 
кулаков, создание тозов и первых колхозов, раскулачивание и т. п.), 
за мной закрепляли одну из одиннадцати волостей (чаще Рудоминс
кую или Тургельскую), и я организовывал, мобилизовывал, опираясь 
на волком (волостной комитет) партии, волисполком волком ком
сомола и прочие волостные учреждения, вплоть до отдела КГБ и от
ряда народной защиты (пятнадцать — двадцать комсомольцев, отча
янных, бесстрашных, вооруженных, находящихся на казарменном 
положении).

Бывали, правда, такие поручения, которые я позорно проваливал.
Под Вильнюсом, на территории нашего уезда, жила и процветала 

христианская коммуна, возглавляемая Шифеловичем.Это была на
стоящая КОММУНА, где проживало более сотни семей и где четко 
соблюдался принцип «от каждого — по способности, каждому — по
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труду». Коммуна эта бельмом торчала на глазу укома, и вот мне пору
чили провести разведку боем: выцарапать круглую, очень большую 
сумму на очередной заем, а попутно провести разъяснительную рабо
ту с «коммунарами», постараться нащупать ахиллесову пяту этого 
странного, неуязвимого заведения.

Я был горд столь важным, ответственным поручением и по пути в 
коммуну мысленно все время поторапливал шофера: не терпелось 
поскорее сунуть головню в логово мракобесов.

Коммуна размещалась за стенами, кои вполне достойны называть
ся монастырскими. Высоченные ворота. Смотровой глазок для при
вратника. У коммуны все было свое: от церкви до кладбища. Свои 
пашни, свои луга, свои фермы. Свои мастерские. Свои пекарни и т. д.

Проверив документы, меня впустили в ворота и тут же провели к 
Шифеловичу. Солдатская железная койка накрыта грубошерстным 
одеялом. Киот с иконами. Распятие с негасимой лампадой. Налой. 
Крохотный письменный стол. Набитые книгами стеллажи. Сухой. 
Невесомый. Строгий старик. Внимательный. Изысканно вежливый. 
Я бы сказал, галантный.

Первую задачу я решил с ходу. Узнав о предназначенной коммуне 
сумме займа, Шифелович пригласил казначейшу, перемолвился с ней 
и заверил, что завтра названные мною тысячи будут перечислены че
рез госбанк. Тут я приступил к религиозной теме и очень сбивчиво, 
маловразумительно залепетал о религиозном опиуме и дурмане. 
Шифелович не перебивал, пока я не выдохся. Потом спросил:

— Вы читали «Библию»?
— Н-нет.
— А «Новый завет» «Евангелия»?
— Н-нет.
— Ну, какую-нибудь богословскую литературу вы читали?
— Нет.
Он улыбнулся тонкими бледными губами. И, указав на полку, где 

выстроились собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Ста
лина, проговорил:

— А я все это прочел. Так что вряд ли получится у нас дискуссия.
Не получилась. Я молча капитулировал. Но от обеда не отказался.

Больше в коммуну Шифеловича не совался никто.
По решению ЦК ВКП (б) в Литву сразу направили сорок пять 

выпускников Центральной Комсомольской школы. Они стали отве- 
торганизаторами, лекторами, заведующими секторами и отделами 
ЦК комсомола и ВТОРЫМ И секретарями почти всех горкомов и 
укомов: Вильнюсского горкома — Гусаков, Каунасского — Можаев, 
Шауляйского — Бабенков, Шауляйского укома — Шульгин, Пренай- 
ского укома — Егоров... Лихие, смелые ребята, предельно скромные — 
в быту, яростные максималисты — в деле. Лучшие молодые годы от
дали они жестокой борьбе за установление нового строя в Литве.

Да, то была воистину борьба. Кровавая и бескровная. Мы называ
ли их БАНДИТАМИ, они себя — ЛЕСНЫ МИ БРАТЬЯМИ. Офици
ально же именовались НАЦПОДПОЛЬЕМ.

Кто они? Фашистские недобитки литовской национальности. 
Бывшие полицаи, старосты, каратели, добровольцы националисти
ческих военных формирований, пытавшихся заступить Красной Ар
мии дорогу в Прибалтику. «До зубов» вооруженные немецким ору

[108] Книга памяти



Пред Богом и людьми

жием, они таились в лесных логовах, на кулацких хуторах, всеми спо
собами вредя новой власти: поджигая, взрывая, травя, убивая. По- 
садистски изощренно истязали и убивали не только партийных, со
ветских, комсомольских работников и активистов, но и всех запо
дозренных в сочувствии новому строю. Особо лютовали они над по
павшими в их руки партийными работниками. Их распиливали дву- 
рушными пилами; разрывали, привязав за ноги к макушкам двух со
гнутых высоких берез; забивали палками, металлическими прутья
ми; живыми зарывали в землю. «Лесные братья» вырезали целиком 
семьи первых колхозников, тозовцев, комбедовцев.

Нам всем выдали оружие. Главное его назначение — не даться 
живым в руки бандитов, успеть застрелиться и тем избежать мучени
ческих пыток и страшной казни...

Я объездил многие литовские города и уезды, причем такие «бан
дитские», как Пренайский, Мариампольский, Алитусский, Шауляй- 
ский, где «лесные братья» свирепствовали вовсю и не было дня, чтоб 
не гремели выстрелы, не грохотали взрывы, не пылали хутора. Доби
раться приходилось на попутных автомашинах, узкоколейных поез
дах, на лошадях.

Как-то вместе с работником ЦК, тоже выпускником ЦКШ, Коста- 
сом Пузанасом оказались мы в самой «бандитской» волости Биржай- 
ского уезда. Чтобы перебраться в соседнюю волость, вышли на боль
шак, скараулить попутку, уселись на взгорке у леса, покуриваем, болта
ем. Вдруг из близких кустов выходят пятеро. У двоих автоматы на 
груди, пальцы на спуске. Решительно и злонамеренно идут на нас.

— Бандиты, — вполголоса сказал, бледнея, Костас. — Ты — немой. 
Слышишь? Немой. Полоумный...

Пятеро подошли.
— Лабадена...
— Лаба дена, — равнодушно ответил Костас.
Начался треп-допрос: кто?., откуда?., куда?., зачем?.. Костас вы

дал меня за немого братца-придурка, у которого что-то случилось с 
ушами, и он решил показать меня врачу. Я сидел ни жив ни мертв. 
Каждый миг мог оказаться моим последним земным мигом. Навер
ное, трагедии нам было бы не миновать, если б вдруг не показался на 
дороге армейский грузовик с солдатами.

Пронесло...
Меня поджигали в набитом доверху свежим сеном сарае, предва

рительно снаружи подперев колом воротца в него...
Выкарабкался. Пронесло...
Однажды, одетый налегке, в осенних туфлях и деми-пальтишке, 

угодил в Зарасайском уезде под буран при двадцатиградусном моро
зе. Полтора часа на убогой лошаденке добирались до жилья. Полуза- 
мерзшему, трясущемуся корчмарь подсунул стакан отравленного са
могону. Невероятным чутьем угадав подлость, сопровождавший меня 
секретарь укома комсомола, брат Марите Мельникайте, перехватил 
мою руку со смертельным самогоном у самого рта. Выхватив стакан, 
протянул корчмарю.

-П е й !
Побелевший корчмарь повалился на колени.
-П ей !!
Корчмарь забился в истерике. Заплакал...
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Пронесло...
По пути в Девинишскую волость, ночью напоролись на засаду. 

Шофер, бывший танкист, перехитрил бандитов. Повинуясь команде, 
резко затормозил и почти остановил машину под носом вставших на 
пути перехватчиков. А когда те двинулись к автомобилю, даванул на 
скорость, и шестицилиндровый «оппель супер» вырвался из кольца 
засады...

Пронесло...
Можно было бы написать целую книгу литовских приключений — 

трагических и трагикомических. Но зачем?^
Мне глубоко симпатичен ЛИТОВСКИЙ ХАРАКТЕР. В нем ви

дится много черт, схожих с РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ. ЗА — так 
ЗА. ПРОТИВ — так ПРОТИВ. Никаких сили-вили, никаких вашим- 
нашим. Центрисские настроения чужды литовцам. Не могу привести 
и единого примера двурушничества, предательства литовца — това
рища по партии, по комсомолу.

Хуторские парни, вступая в комсомол, подвергали себя и семью 
свою смертельному риску. Бандиты убивали не только комсомольца, 
но и его родных, пуская на распыл все хозяйство. И все-таки парни 
вступали в комсомол, получая вместе с членским билетом винтовку 
СВТ; ночевали не дома, не то уходили с хутора в волостное местечко, 
вступали в отряды народной защиты.

Помню такой случай.
Готовясь к первому раскулачиванию, по всей республике провели 

кампанию по выявлению кулаков... До Литвы само понятие КУЛАК 
никак не материализовывалось в моем сознании. Литература, кино, 
наука вдолбили нам бесспорность ленинского положения: «кулак — 
наш непримиримый враг. И тут не на что надеяться, кроме как на по
давление его...» Кулак — богач-мироед, живодер и хам, косматый, 
пузатый, кровожадный вражина Советской власти, потому-то Ленин 
неоднократно призывал «провести беспощадный массовый террор 
против кулаков».

Словом, о кулаке у меня было примитивно лубочное представле
ние, впрочем, как и о иных классовых врагах Советов и большевиков: 
ведь ни единого серьезного, мало-мальски объективного научного 
исследования ни о движениях, ни о партиях ни о классах, враждеб
ных большевикам, у нас не было и нет. Раз Ленин, или Сталин, сказал, 
стало быть, так и есть.

В Литве я впервые увидел (не книжного, не киношного), а живого, 
натурального КУЛАКА. Он был разнолик: угрюм и весел, бородат и 
безбород, в праздничном наряде и в домотканой рабочей сермяге. И 
характером не схож, но в одном одинаков: трудолюбив, упорен, изоб
ретателен. Особо запал мне в память кулак по прозвищу Великан. 
Прозвище по заслугам. У него исполинский рост, богатырская могут- 
ность. Грудь колоколом. Плечи саженные. Шагает широко, весомо и 
твердо, как каменный командор.

Хутор Великана близ леса, не хутор — поместье. Породистый скот. 
Огромный дом. Сад. Погреба. Склады. Все вычищено. Выдраено. Ни 
соринки, ни щепочки. Трое батраков столовались за одним столом с 
хозяевами. Великан поднимался с постели первым, на свету, будил 
батраков, распределял, кому куда и зачем, потом скорый ранний зав
трак и «по коням». Работал Великан яро, весело, неукротимо.
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Я видел его на пахоте. Казалось, не лошади тащат плуг, а Великан, 
вогнав в пашню стальной лемех, толкает плуг вместе с лошадьми, ос
тавляя за собой глубокую борозду. Что особенно поразило меня — 
батрацкий корень Великана. В недавнем прошлом он был батраком. 
Советская власть дала ему землю, кой-какой инвентарь и скот с под
ворья убежавшего с немцами куркуля. И вот всего за пятилетку БАТ
РАК превратился в матерого, крепкого, своевольного хозяина — КУ
ЛАКА. Гостеприимного. Широкодушного. Веселого. Неунывающего 
КУЛАКА. А КУЛАКОВ, не видя их, не зная их, я уже ненавидел, ибо 
их ненавидел Ленин, их ликвидировал как класс Сталин. И здесь, в 
Литве, кулаки подкармливали и укрывали бандитов...

Так вот, на волостном комсомольском собрании в Рудомино (под 
Вильнюсом) шел разговор о выявлении кулаков. С этой целью созда
ли «тройки» парней, в которые входил и боец отряда народной защи
ты. Девушек в «тройки» не включили из гуманных соображений. Тог
да-то поднялась одна комсомолка и сказала:

— Раз нам не доверяют, мы из комсомола выходим...
Девушки побросали на стол свои комсомольские билеты. При

шлось нам «тройки» превращать в «четверки» — три парня, одна де
вушка.

Литва подарила мне жену — Нину Головань, ответорга ЦК комсо
мола, выпускницу ЦКШ. Яркую. Смелую. Дерзкую. С ней мы про
жили почти четыре десятка лет, поровну делив горести и беды, радо
сти и победы. В Вильнюсе родилась моя старшая дочь Татьяна.

Литва многому научила меня. Особенно глубокие следы оставили 
такие вот три несхожих события...

Где-то в конце сорок седьмого нагрянула в Вильнюс так называе
мая пропгруппа ЦК ВЛКСМ — проверять идейную зрелось и классо
вую зоркость комсомольских работников республики. Возглавляла 
группу крупная, громкая, разбитная женщина средних лет. Члены проп- 
группы сразу разъехались по городам и уездам. В Вильнюсе остались 
руководительница и комсорг, кажется, МГУ. Они по одному пригла
шали работников ЦК (тогда я заведовал лекторской группой) и учи
няли настоящий экзамен по истории партии, ее внешней и внутрен
ней политике.

Я был на коне. Зазубренное в ЦКШ еще не потускнело в памяти. 
Язык, слава Богу, не запинается. Потому и я позволил себе чуточку 
покуражиться.

— Над чем работаете сейчас в плане теоретическом? — спросила, 
закуривая, экзаменующая меня начальница пропгруппы.

— Штудирую Гегеля, — не моргнув, доложил я.
— Что-что? — поперхнулась экзаменаторша.
— Штудирую Гегеля!
— Гегеля?.. Вот ка-ак!.. Не Маркса, не Ленина, не Сталина... Ге-ге-ля!..
— Не было бы Гегеля, не было б и Маркса. А не было бы Маркса, не 

было бы и Ленина... — пер я дуриком, радуясь перемене в лице и голо
се моей экзекуторши.

— Так... Так... Значит, Ленин и Маркс — пройденный этап. Инте
ресно, кто на очереди после Гегеля?

— Ницше, — брякнул я.
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Разглагольствуя о Гегеле, я не приметил, как вскочила комсорг 
МГУ и выскользнула из комнаты. Наливающаяся гневом экзамена- 
торша разразилась тирадой по поводу духовного отца фашизма Ниц
ше, а я радовался в душе, что зацепил ее, расшевелил. Жаль, конечно, 
что я даже не знал названий произведений Ницше и книг Гегеля в 
руках не держал, и кроме воспринятой на слух знаменитой гегелев
ской триады ничего не знал больше о творениях великого идеалиста, 
а так хотелось кинуть что-нибудь эдакое, чтоб побольше царапнуло 
надутую, высокомерную начетницу.

— Чем же привлекает вас идеалист Гегель? И что по душе вам в 
теориях Ницше?..

— А как же... — понес было я.
В комнату влетела комсорг МГУ и от порога начальнице проп- 

группы:
— Вас Москва... В приемной первого...
— Минуточку... — проговорила моя экзаменаторша и сгинула за 

дверью.
А комсорг подлетела к моему столу и зло, в упор, торопливо:
— Ты что, сдурел? Голова тебе надоела? Чего мелешь?..
На меня будто ушат ледяной воды опрокинули. Воротилась экза

менаторша. Недовольно буркнула:
— Никакой Москвы. С чего вы взяли?
— Странно. Мне сказала секретарша...
Прикурив новую папиросу, начальница пропгруппы повторила 

прерванный вопрос и выжидательно уставилась на меня. Я пустил 
по физиономии улыбку и, придав голосу выражение простодушия, 
изрек:

— Какого Ницше? Ха-ха! Ни Гегеля, ни Ницше я и в руках не дер
жал. Слышал, есть такие идеалисты-мракобесы, а читать не доводи
лось, да и нет никакой охоты тратить время на их стряпню. Пошутил 
для разрядки...

— Ну и шуточки у вас... Прямо гегельянские... — засмеялась экза
менаторша.

СТРАХ — еще одна опора нашего странного, необъяснимого энту
зиазма, нашего неведения, невидения, неслышания окружающего. НЕ
ВЕЖЕСТВО и СТРАХ — на этих двух основаниях и вознеслась, и 
закалилась, и стала несокрушимой та самая ПАРТОКРАТИЯ, кото
рая сгубила Державу.

Но разглядел, разгадал это я много лет спустя. Тогда же я просто 
испугался, ибо многое уже знал о той неумолимой чудовищной ма
шине насилия, которая калечит, уродует, пожирает всех инакомысля
щих, противоречащих, сомневающихся — мешающих партии вершить 
задуманное. А чуть позже мне довелось быть не просто очевидцем, а 
пусть и десятистепенным, но все-таки пособником этой несокруши
мой, неумолимой машины насилия, которая с первого дня Октября 
держит в страхе ВСЮ ДЕРЖАВУ...

Позвонил первый секретарь вильнюсского укома партии Тихон 
Петрович Василенко:

— Зайди сейчас ко мне.
От укома комсомола до укома партии пятнадцать минут скорого 

ходу. У входа в приемную Василенко стоял часовой. Прежде его не 
было. Часовой потребовал документы, сверил мою фамилию с фами
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лией в списке и козырнул: «Проходите». У дверей кабинета еще одна 
проверка. «Что-то случилось», — насторожился я.

— Ну вот теперь все, — сказал Василенко, когда я вошел и тороп
ливо присел на первый свободный стул. — Можно начинать. — Пово
ротился к сидящему обочь от него крупному, рослому мужчине в че
кистском облачении. — Пожалуйста, товарищ...

Тот неторопливо, с достоинством поднялся, откашлялся, загово
рил размеренно, весомо:

— Я уполномоченный Комитета государственной безопасности по 
проведению раскулачивания в вашем уезде... Положение в республи
ке вам известно. Классовая борьба обострена до предела. Социальная 
опора бандитов — кулаки. Они подкармливают, прячут, помогают 
транспортом, продуктами и так далее...

Он говорил правду. Я и сам не однажды сталкивался с разгневан
ными крестьянами, которые требовали защиты от «лесных братьев». 
Нагрянет банда ночью на хутор, автомат мужику в зубы: «Гони сало, 
мясо, хлеб, самогон, пои и корми, давай ночлег, перевези, куда ве
лят...» И крестьянин вынужден повиноваться, иначе пулю в затылок, 
красного петуха в сенник, и ни кола, ни двора, ни семьи, ни жизни. А 
утром, прознав о ночных гостях, к перепуганному мужику являются 
наши кегебисты и опять пистолет в нос: «Почему привечал бандитов, 
кормил, поил, перевозил?» И пошел допрос. И посыпались угрозы. 
Не дай Бог «расколется» крестьянин, назовет фамилии или клички, 
скажет, куда увез и еще что-нибудь подобное, непременно узнают об 
этом бандиты, обязательно нагрянут, и прольется невинная кровь...

— Разве так можно жить? Что же это за власть, коли не может 
защитить трудового крестьянина?.. — не раз подступали ко мне безза
щитные земледельцы.

Обосновав акцию, проводимую по решению Верховного Совета 
Литвы, уполномоченный КГБ прочел, кто из присутствующих чле
нов бюро укома партии за какой волостью закреплен. И продолжал:

— Сейчас под расписку вы получите пакеты. В них списки под
лежащих выселению. Пакеты вскрыть в восемь вечера, в присутствии 
секретаря волкома партии, председателя волисполкома, начальника 
волостного КГБ. На месте подберите людей, подводы, охрану. Опера
ция начинается в десять вечера. Действуйте от имени Президиума 
Верховного Совета. Пять часов на сборы. Выселяемые могут взять с 
собой пятьсот килограммов. Все что угодно, кроме оружия, золота... 
В три ночи подойдут машины с солдатами. В пять утра эшелоны с 
раскулаченными отойдут от станции. Имущество высланных оценить, 
продать через магазины. Распишитесь под постановлением ЦК: вся
кий, купивший хоть что-то из конфискованного, будет исключен из 
партии и отдан под суд.

Я получил пакет. Дважды расписался. Не выходя из кабинета, по
звонил жене: «Мне надо срочно выехать. Завтра, наверное, вернусь. 
Пока...» Ни на работу, ни домой — нельзя. В машину и в закрепленную 
волость...

А в волости ни сном ни духом о предстоящей «операции». Чем 
ближе к восьми, тем тревожней: надо же найти нужное количество 
надежных, способных, трезвых исполнителей, охрану им, подводы. 
Ровно в восемь в присутствии названной выше волостной верхушки 
я вскрыл пакет, в нем списки подлежащих выселению. Место житель

Книга памяти [ И З ]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

ства семьи и перечень всех ее членов — от главы семейства до грудно
го младенца.

Вот сейчас, с высоты девяносто первого года, оглядываясь на 
дела рук своих, я испытываю смятение: надо ли было?.. Так ли?.. 
Тогда подобных вопросов у меня не возникало. Раз сказано 
«НАДО!», стало быть НАДО, значит, нет иного пути. Да, я — всего 
лишь солдат ПАРТИИ, беспрекословно, неукоснительно и слепо 
исполняющий ее приказы и команды. Тогда, в сорок восьмом, у 
меня не было ни колебаний, ни раздумий, ни угрызений совести. 
Не переживали подобного и те офицеры и солдаты, которые на 
«студебеккерах» сопровождали раскулаченных до железнодорож
ной станции; и те, кто охранял покидающие Литву плачущие, сто
нущие, молящиеся эшелоны; и те, кто принимал нежданных и не
званых переселенцев в далеком Красноярском крае; и те, кто гото
вил списки выселяемых...

Осуждение либо оправдание этой карательной акции зависит от 
ответа всего на два вопроса. Нужна ли была России Октябрьская ре
волюция? Нужна ли была Литве Советская власть? Мы были убеж
дены в обоих случаях — НУЖНА! А коли НУЖНА, то все остальное, 
последующее, следовало признать производным, неизбежным, стало 
быть, необходимым...

Ах, как поразительно неумолимо, как четко сработала'чудовищ
ная машина насилия и на это раз. Ровно в двадцать часов бесшумные 
серые тени исполнителей подступили к сотням, а может, к тысячам 
крестьянских домов. Послышался резкий, властный стук в двери. В 
домах суета, тревожные голоса, шаги.

— Кто там?
— Откройте. Из волисполкома.
Хуторяне привыкли к нежданным ночным визитам. То лесные бра

тья. То охотники за ними. То проверялыцики, контролеры, ревизоры, 
уполномоченные, инспектора... Квитанции по хлебу... Квитанции по 
мясу... Квитанции по молоку... Квитанции по налогу... Землеустроите
ли... Ветнадзор... Крестьяне привыкли отворять по ночам двери своих 
домов, поить, кормить, привечать незваных-нежданных, кланяться и 
угождать.

— Зажгите свет... Вы такой-то?... Ваша жена, сыновья, дочка, зять 
внуки... все дома? Отлично.

Все взрослые члены семьи уже на ногах. Уже здесь. Встревожены. 
Напуганы. Малыши жмутся к родителям. Хнычут. Старики охают, 
стонут.

— По решению Верховного Совета Литовской Советской Социа
листической республики за сопротивление мероприятиям Советской 
власти, пособничество националистическому подполью и иные про
тивозаконные действия ваша семья выселяется с территории Литвы. 
На сборы вам пять часов. Можете забирать все, что пожелаете, но не 
более пятисот килограммов. Оружие, золото, драгоценности не брать! 
Собирайтесь! У вас всего пять часов...

Пять часов осталось им побыть на родимой земле, в доме, выстро
енном своими руками, среди родных вещей. Где-то тут, неподалеку, 
могилы предков, но к ним уже не подойти, не проститься. В соседней 
волости, а то и в близком хуторе живут родичи, кровные и един
ственные, но их не повидать, не сказать на прощанье «не поминайте
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лихом». Болеет малыш, похоже, корь, утром хотели отвезти его в боль
ницу, — но... доедет ли до станции назначения иль ляжет под холми
ком где-нибудь на полустанке бесконечной транссибирской магист
рали?..

Женщины плачут. Женщины причитают. Мужчины молчат. Су
рово и гневно молчат. Хозяин сосредоточенно думает, что взять. Преж
де всего, инструмент. Пила. Топор. Рубанок. Все-все, до мелочей, нуж
ное мастеровым рукам. Иначе не зацепиться, не обустроиться на 
чужбине... Что еще? Сало. Как можно больше сала. Все запасы. В Си
бири голодно. Там можно на сало и выменять, и купить, да и дорога... 
что-то же надо есть... Одежда. Зимняя особенно. В холодный край 
везут...

Падает на пол, сбираясь в кучи, свертываясь в узлы все, что мож
но прихватить, что непременно пригодится. Веревки в доме есть. 
Узлы вязать умеют. Узлы. Узлы. Узлы. Выйти проститься бы с ло
шадьми, поцеловать мокрый бархатный нос жеребца, обнять за шею 
кормилицу корову, — нельзя! Куда теперь все это: дом, постройки, 
скот, инвентарь? Кто соберет жито? Камушек по камушку расчищал 
хозяин свою пашню. Холил свой лес. Чистил свой луг. Как же ки
нуть все это?..

Ударом кулака он мог разлепешить этого уполномоченного. Пин
ком вышибить его останки за порог. Прихлопнуть и его товарища. И 
бечь из поруганного гнезда. Но куда? В банду? Не его это дело — 
разбой. Он — пахарь, труженик, кормилец. Да и куда убежишь от 
жены, от детишек, от старой матери? Даже волк не способен на такое, 
а он -  ЧЕЛОВЕК, ХОЗЯИН, МУЖИК.

— Мы готовы, — спокойно и твердо говорит ОН, поворачиваясь 
лицом к божнице.

И все поворачиваются в ту же сторону. И молятся Богу, молятся 
шепотом и про себя. Дойдет ли их молитва до Всевышнего? Смилос
тивится ли он?

Молитва еще не окончена, а у крыльца уже остановился пропылен
ный, крытый брезентом «студебеккер». Молодой, энергичный офи
цер расписывается в получении живого груза. Женщины ревут в го
лос, плачут дети. У мужчин скулы напружинены, губы стиснуты. Про
щай, Родина. Прощай, отчий край. Прощай, Литва...

Ровно в пять от всех железнодорожных станций Литвы отходят 
скорбные эшелоны и, набирая скорость, безостановочно катят и катят 
в далекую Сибирь...

То была первая волна раскулачивания...
Первая, но не последняя.
Потом были первые колхозы. Напуганные обнищавшими белорус

скими колхозниками, толпами в поисках куска бежавшими в Литву, 
литовские крестьяне не хотели объединяться в колхозы. Я-то знал, 
как жили колхозники в Сибири и в России. Знал, но, выполняя волю 
ПАРТИИ, спешил создать в «закрепленной» за мной волости первый 
колхоз. Экономической базой новорожденных мини-колхозиков ста
ли крепкие богатые хозяйства раскулаченных.

И пока не загинули от недогляду коровы раскулаченных, не ото
щали голодные свиньи, не пали лошади и прочая живность, пока не 
выветрился из мужичьих сердец страх перед ссылкой, я лепил «свой» 
первый колхоз в «своей» волости. Шесть суток не спали мы — секре
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тарь Рудоминского волкома, заворг укома и я, склеивая первый кол
хоз. Двое спали, третий курил, карауля покой спящих товарищей. 
Когда становилось невмоготу одолевать сонливость, будил рядом 
лежащего. И опять один курит — двое спят. В том самом доме, откуда 
вымели хозяев... За час до первого организационного собрания кол
хоза «добрый дядя» подарил ведро самогона будущим колхозникам, 
и собрание взорвалось... Но мы были неумолимы. Мы были неколе
бимы. Мы давили и жали... О первом колхозе можно написать рас
сказ, очерк, повесть, но я скажу лишь одно: слепили!

Еще об одном, вроде бы малозначащем, но незабываемом событии 
хотелось бы поведать.

В нашем Вильнюсском уезде был спиртзавод. Директор битый, 
тертый, хитрый пройдоха. Заворг укома партии мой друг Владимир 
Зиновьев познакомил меня с этим директором, и я несколько раз 
стучался к нему за... за спиртом, конечно. Делалось это по кем-то 
разработанной схеме. Посылаешь к директору шофера с записоч
кой. «Тов... Прошу Вас обратить внимание». Подпись, и больше ни
каких пояснений. Получив такое послание, директор спрашивал 
посыльного:

— Сколько?
— Три литра
— Тара с собой?
— Угу-
Директор лично препровождал посыльного на склад и приказывал 

кладовщику наполнить привезенную посуду.
Не знаю, как часто стучались к директору другие руководящие 

товарищи, я проделал это несколько раз, беря обычно два-три литра, 
разумеется, бесплатно.

У директора в Вильнюсе был отличный особнячок. И в Одессе 
имелся особняк куда побогаче. Жил он на широкую ногу. И наконец 
попался. Пришли к нему с обыском. Позвонили. Пока жена «копа
лась» с запором, отпирая дверь, директор вылил в окно пятидесяти- 
литровую флягу спирта прямо на голову поставленному под окном 
милиционеру. С этой злосчастной фляги все и началось. Украденный 
спирт директор реализовывал не только в Вильнюсе, но и в родной 
Одессе, и еще кое-где, нажив многие миллионы. Когда директора аре
стовали и намеревались отправить в следственный изолятор, тот по
просил свидания с прокурором и выложил на прокурорский стол 
фотокопии всех записок, на обороте коих значилось «отпущено», и 
дата стояла, и подпись кладовщика.

И вот мне звонят из укома партии:
— Зайдите немедленно к Василенко.
Опять у двери кабинета Василенко застыл товарищ в форме с ко

бурой на ремне. Собрались все члены бюро. На стуле для обвиняемо
го одиноко восседает директор. Василенко рассказал о махинациях 
директора, о том, что его предают суду и следует сейчас решить воп
рос об исключении директора из партии. Выдержал долгую внуши
тельную паузу, поворотился ко второму секретарю укома партии:

— Кунчин! Ты брал у него спирт?
— Брал, — тяжело и тихо роняет Кунчин.
Взгляд Василенко переполз на красное круглое лицо начальника 

НКВД:
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— А ты, Урушадзе, брал?
— Конечно, брал, — спокойно и даже весело откликнулся Уру

шадзе.
Взгляд Василенко замирает на лице начальника КНБ.
— Ты, Сурмач?
— Брал, — коротко отвечает чекист.
— Ты, Зиновьев? — навел Василенко глаза на своего заворга.
— Брал, Тихон Петрович, — торопливо выговорил Зиновьев, под

талкивая дужку постоянно сползающих с переносицы очков.
Так по кругу, от одного члена бюро укома партии к другому, дошел 

черед и до меня. И я, краснея, выдавил те же слова, что и все осталь
ные:

— Да. Брал...
— Вот так... — подвел итог Василенко. — Этот негодяй грозит вы

ложить наши записочки на стол следователю, если дело дойдет до 
суда.

— И выложу, — негромко, твердо, со злым вызовом подтверждает 
директор.

По команде Василенко директора уводят. Тихон Петрович произ
носит громовую речь, порицая, осуждая, клеймя партийный Олимп 
Вильнюсского уезда. И завершает свой длинный монолог таким ре
зюме:

— Из партии его исключим, а уголовное дело придется прекра
тить. Пусть катится к...

Так и порешили. Конвоир ушел из укома один, без конвоируе
мого...

Побитым и пристыженным покидая уком партии, я вдруг вспом
нил чубаровское застолье в голодном 1944 году. Похоже, такой же 
директор оплатил это неправдоподобное пиршество. Такие же «ди
ректора» тащили на обкомовский стол икру и рыбу, колбасы и ветчи
ны, овощи и фрукты, коньяки и вина. И это при том...

Опомнясь, я помел эти крамольные мысли в подполье. Не моего 
ума дело. Знай сверчок свой шесток...

Ах, Литва, Литва. Благословенная страна певучих сосен. Янтар
ных россыпей. Врезанных в века костелов. Нестареющих многоголо
сых песен.

Желая получить вузовский диплом, я стал экстерном сдавать за 
Вильнюсский университет. Когда дело приблизилось к диплому, я 
понял — не дотяну: нервы настолько истощены, ложка дрожала в руке. 
Я написал письмо ректору (тогда директору) Тюменского пединсти
тута Торкину с просьбой принять меня на четвертый курс вверенного 
ему учебного заведения и был принят с условием в течение первого 
полугодия доедать двенадцать «хвостов», двенадцать зачетов и экза
менов, включая две педпрактики.

Удар ниже пояса

В
 Тюменском пединституте я появился за три дня до начала уче

бы. Мест в общежитии не оказалось. Частный угол снять не 
удалось. Я был в отчаянии. Выручил знакомец по Тобольско
му подтехникуму, четверокурсник Иван Саморуков. Уговорил
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двух своих сотоварищей, и в трехместную комнатку втиснули еще 
одну, четвертую кровать для меня.

В этом бревенчатом, барачного типа общежитии крохотную ком
натенку (шесть квадратов) с фанерной внутренней стеной занимала 
семья военного. Его куда-то перевели. Он еще не вынес из комнатуш
ки свой скарб, а туда уже понес вещи его преемник по должности.

— Отвоевывай эту комнатушку и привози семью, — сказал мне 
Торкин.

Я кликнул на подмогу новых друзей. Парни здоровые, бывшие 
фронтовики. Встали стенкой на пути захватчиков. Началась пере
бранка, ругань, запахло потасовкой. Мы сняли с петель входную дверь 
комнатки. А на дворе стужа, из комнатенки вмиг выдуло жидкое теп
ло. Потоптавшись, покричав, погрозив, посягатель на студенческую 
жилплощадь забрал свои вещи и сгинул. Мы с женой и дочкой стали 
владельцами хором.

На шести квадратных метрах разместились кирпичная, грубо и не
умело сляпанная плита, железная кровать, столик и три табуретки. 
Над входной дверью прибили к стене обыкновенный фанерный ящик, 
превратив его в книжный шкаф. А на стене, над кроватью, на гвоздике, 
на самодельных подплечниках, сделанных из палочек, разместился 
наш гардероб.

За два-три часа плита остывала, комнатенка превращалась в холо
дильник; замерзали чернила в чернильнице, вода в графине. Двух
летняя дочка спала между папой и мамой, и прежде, чем ее поднять, я 
вскакивал, проворно разводил огонь в плите, и когда та нагревалась и 
воздух в комнатушке теплел, мы поднимали Танюшку.

Месяца за полтора до того, как я стал квартировладельцем, где-то 
в конце сентября на отчетно-выборном комсомольском собрании ин
ститута меня избрали освобожденным комсоргом вуза. Я не отнеки
вался: позарез нужны деньги.

Жена стала работать заведующей городским отделом культуры. С 
утра уходила на службу, и до вечера, иногда до позднего, — смотры, 
фестивали, собрания. Я относил Таню в детясли и бежал на лекции. 
Потом заседания, собрания, конференции, пленумы, агитбригады, 
вечера и т. д. и т. п. до бесконечности. И «хвосты», «хвосты», «хвос
ты». Факультет-то назывался историко-филологическим, и вот вам 
три экзамена по литературе — зарубежной, русской, советской. А я ни 
Вольтера, ни Гомера, ни Руссо и ни Мольера в руках не держал, в глаза 
не видел. «Глотал» их по ночам, по книге каждого великого и невели
кого классика. Педагогику, методики и прочую подобную белиберду 
сдавал, не готовясь, по принципу «прежде чем рассказать о Франции, 
позвольте несколько слов о Германии...».

Особенно трудно бывало, а это случалось часто, когда из-за каран
тина или по болезни Татьянку не принимали в ясли. Ворочусь в обще
житие и хватаюсь за голову: куда ее? Через полчаса начало занятий, 
потом комитет, потом совещание в горкоме, потом... Господи... А еще 
надо было добывать дров, пилить и колоть их. Сырая береза разгора
лась плохо, чадила, и пока расшурудишь плиту, посинеешь, раздувая 
огонь... На дворе высилась поленница «общественная», откуда брали 
дрова для отопления общежития. Кто мешал и мне обогревать свою 
конуру этими дровами? Но для СВОЕЙ плиты я покупал СВОИ дро
ва, пилил и колол их собственноручно. Дурак? Да, по нынешним мер
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кам — дурак. Но сегодняшним аршином нельзя мерить вчерашнее, 
равно как и завтрашнее...

Однако не о личных трудностях хотелось рассказать. К чему воро
шить? Было — прошло. Институт закончил. Красный диплом полу
чил. Все остальное — чепуха! Все, кроме нескольких событий. О них и 
речь...

Праздничные вечера в институте проходили весело, шумно, ярко. 
Зачастую кратким словом-спичем их открывал наш директор Тор- 
кин. Жил он в административном здании института с молодой же
ной — юной студенткой. Торкин — фигура в послевоенной Тюмени 
заметная. Рослый. В зеленой шляпе. Размашистый и громкий. Люби
тель выпить, благо спирта институт получал в достатке.

Так вот, на студенческом вечере в честь годовщины Октября про
изошел маленький скандал. Пьяный первокурсник начал хамить де
журному, материться. То ли мне сказали, то ли случайно наскочил я 
на этого вахлака — не помню. Главное — наскочил и тут же ввязался в 
перебранку, пытаясь урезонить, пристыдить разбушевавшегося пер
вокурсника. Тот с ходу перенес хмельную ярость на меня:

— А-а! — заорал он. — Комиссар явился! Мало вас Гитлер вешал. 
Жаль, не дошел он до Тюмени...

И понес несусветную чушь. Дежурные подхватили хама под белы 
руки и вышвырнули на улицу. Вот и весь инцидент. Малоприятный, 
конечно, но вполне рядовой.

А через пару дней, на выходе из института, подходит ко мне незна
комец с выправкой фельдфебеля, показывает удостоверение сотруд
ника КГБ и приглашает вечером зайти в управление.

— Только не опаздывайте. Пропуск будет заказан. Жду. До встречи.
Я относился к КГБ с опасливой почтительностью. Четкость, опе

ративность, гибкость и несокрушимость этих органов я постиг в Лит
ве. Помнил я и черную «эмку» с полуторкой на хвосте, ползущие по 
мигом замерзшей Малозоркальцево, и чудовищную краткую испо
ведь Мазозолиной, и плачущие эшелоны, спешащие скинуть с роди
мой земли тысячи невинных душ, и те «мундиры голубые», что бесце
ремонно изгнали меня с моей Красной площади, и многое иное. Я 
уважал чекистов за бдительность, неподкупность, всемогущество, но 
боялся их вседозволенности, бесконтрольности и жестокости.

Да, меня ждали. В тесном полуподвальном кабинетике горела на
стольная лампа. Их было двое. Несколько минут поговорили ни о 
чем.

— У вас был вечер недавно. На нем...
И в деталях пересказал то, что случилось с пьяным первокурсни

ком.
— Это так?
И замер, вонзив в меня немигающий взгляд.
— Так, — подтвердил я.
— Что вы по этому поводу думаете?
— Он был пьян, как...
— Я не спрашиваю вас, пьян ли он был. Я спрашиваю, — выделил 

интонацией «спрашиваю», — что вы думаете по этому поводу?
— А что я могу думать?.. Пьяный оболтус...
— Что у трезвого на уме, у пьяного на языке...
— Так, конечно. Щенок...
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— Не такой уж и щенок. Вы в семнадцать детдомом командовали... 
А этому без малого девятнадцать. Так что, ни возраст, ни водка тут ни 
при чем... Так ведь?

— Так, конечно, — уступил я.
— Как же тогда квалифицировать эту выходку?
У меня вспотел затылок. Меня загоняли в угол. Нет, они не грози

ли, не грубили, лишь намекали, подталкивали, и у меня заныло под 
ложечкой. В этом доме свои законы, вернее, нет никаких законов, и 
останься я здесь и загинь тут бесследно, как загинули малозоркаль- 
цевские и тысячи других мужиков, никто не осмелится доискивать
ся, допытываться; никто не рискнет восстанавливать истину. Никто! 
Объявят двурушником, перевертышем, слугой дьявола, и точка. По
вздыхают. Поахают. Забудут...

Скверно от этих мыслей на душе. Муторно. И только очутившись 
на воле, вдохнув несколько раз морозный колкий воздух, я подуспо- 
коился. Еще раз или два переступал я порог этого полуподвального 
кабинета, и все по тому же поводу. И окрепла, и навек осталась во мне 
убежденность: ничто и никто не укроется «от их всевидящего глаза, 
от их всеслышащих ушей...».

Приближались выборы в Верховный Совет страны. В облдрамте- 
атре должна была состояться встреча с кандидатом в депутаты. Меня 
пригласил секретарь городского комитета партии по идеологии Анд
рианов. Человек удивительно мягкий — и обликом, и голосом, и же
стами. И ладонь у него не твердая, пальцы не сильные. Встреча с ним 
всегда отдохновенна и приятна.

Поговорили о том о сем, потом Андрианов, с каким-то вроде бы 
даже смущением, заговорил о главном:

— Мы решили на встрече от молодежи города предоставить слово 
тебе. Готовься. Минут на пять — семь. Условились?

— Хорошо.
— И вот еще что... Понимаешь... Дело тут такое... Есть у тебя на

дежные комсомольцы?
— Конечно.
— Подбери человек пять-шесть. Мы их рассадим в разных концах 

зала, и в нужный момент они будут выкрикивать здравницы... призы
вы... лозунги... Понимаешь?

Я понял. Поговорил с ребятами. Нашлись добровольцы-охотни
ки. А дальше произошло вот что... Когда председательствующий на 
встрече с кандидатом в депутаты объявил, что поступило предложе
ние избрать почетный президиум в составе Политбюро ЦК ВКП (б) 
во главе с товарищем Сталиным и все встали, устроив овацию люби
мому вождю, один из моих посаженных звонко прокричал:

— Великому вождю товарищу Сталину ура!
— Ур-р-р-а-а-а!!! — заревел зал.
И снова аплодисменты. А едва они пошли на убыль, другой мой 

подсадной подал голос, зычно протрубив:
— Великой, непобедимой партии Ленина-Сталина ура!
И опять гремело в зале могучее русское «Ура!».
Парни с поручением справились на славу. Андрианов после встречи 

поблагодарил меня и попросил передать свою благодарность ребятам...
Незадолго до государственных экзаменов Торкин зазвал меня в 

свой кабинет и предложил после окончания института остаться рабо
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тать на кафедре истории СССР либо на кафедре марксизма-лени
низма. Разумеется, я поблагодарил и согласился. Комиссия по рас
пределению так и решила: оставить в распоряжении института.

Вскоре меня пригласили в областной комитет партии к заведую
щему отделом пропаганды и агитации. Тот спросил:

— Как вы смотрите, если после окончания института мы заберем 
вас в аппарат обкома партии лектором?

— С удовольствием, — ответил я.
— Тогда идите к товарищу... Заполните анкету...
Все складывалось как нельзя лучше. Но...
До последнего экзамена оставалось несколько дней, когда в деся

том часу вечера кто-то постучал в обшитую фанерой дверь нашей 
комнатки. Вошла незнакомая молодая женщина. Спросила:

— Вы Лагунов Константин Яковлевич?
— Да, — ответила вместо меня жена. — А в чем дело?
— Вас-просит немедленно прийти Ремнев.
— Сейчас? — изумился я, глянув на часы.
— Ага. Немедленно. Они ждут, — протараторила посыльная и ис

парилась.
Ремнев — первый секретарь Тюменского городского комитета 

партии. От нашего барака-общежития до горкома ходу не более деся
ти минут. Город плавал в белом мареве июньской ночи. Я торопливо 
шагал по деревянному тротуару и гадал, зачем понадобился первому 
секретарю в столь неурочный час.

Едва я показался в приемной и назвал себя, дежурный вскочил и 
торопливой скороговоркой:

— Проходите, проходите... Вас ждут...
Я нимало не удивился бы, если бы этот согнувшийся в полупокло

не мужчина сказал: «Прошу-с... вас ждут-с...» Столько келейного по
добострастия было в голосе и в лице дежурного при взгляде на высо
кую дверь секретарского кабинета.

Ремнев — типичный продукт партбюрократии сороковых. Все в 
нем — грубовато высеченное, с выразительными чертами лицо, круп
ные, тяжелые кулаки, размашистые резкие энергичные жесты, коман
дный властный голос — все выдавало партократа, привыкшего к по
слушанию и повиновению. Он был ХОЗЯИН ГОРОДА. Он и предсе
датель горисполкома Переузенко. Их особняки походили на крепос
ти, охранялись милицией. Ходили слухи, что в одной из комнат сво
его огромного особняка Переузенко держал свиней...

— Разрешите войти?
— Давай. — Чуть приподнялся, подал руку. — Садись.
Я сел. Какое-то время Ремнев оглядывал меня, будто приценивал

ся. Поковырял пальцем в ухе, зевнул, решился:
— Ну что? Быка за рога или...
— Лучше за рога, — вставил я.
— Слушал я тебя на встрече с кандидатом в депутаты. Поглянулось 

твое выступление. Торкин тебя аттестует по первой статье. И комсо
мол доволен...

«Куда-то двигать меня собрался», — догадался я.
— У нас через полмесяца городская комсомольская конференция. 

Будем рекомендовать тебя первым секретарем горкома.
Вот чего я не ожидал. Мне шел двадцать шестой год. По моим
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понятиям, для первого секретаря Тюменского горкома я был стар. Да 
и, честно говоря, не хотелось возвращаться на комсомольскую стезю, 
тем более что вторым секретарем Тюменского обкома комсомола тог
да был мой старший брат Николай, который в это время находился на 
девятимесячных курсах в Москве. Работать под его началом мне не 
хотелось: в такой ситуации трудно рассчитывать на деловые творчес
кие отношения с обкомом. Ему меня неудобно хвалить, мне обком 
неудобно критиковать...

Эти соображения прокрутились в моей голове уже после, когда я 
ушел от Ремнева. Тогда же, выслушав его, я сказал:

— Это неожиданно. Надо подумать. Посоветоваться с женой...
— Валяй, думай, — разрешил Ремнев. — Только недолго. День-два, 

не больше. Договорились?
С тем и расстались.
Жена поддержала мое мнение. Решили: либо лектором, либо на 

кафедру истории. Лучше последнее. Самое время было начинать то
рить новую тропу, оставив комсомол за бортом. Почему-то я был уве
рен, Ремнев с моими доводами согласится и моя кандидатура отва
лится. Но получилось не так, как думалось и хотелось. Выслушав меня, 
Ремнев жестко и непререкаемо изрек:

— Треп все это! Бабский треп. Поговорили, и точка. Будем реко
мендовать тебя первым секретарем.

— Но я не согласен.
— Согласен не согласен, — передразнил Ремнев. — Это твоя забота. 

Ты коммунист? Устав знаешь? Сказала партия — все! Точка! Руки по 
швам, и ни-ка-ких разговорчиков!..

Меня возмутила бесцеремонность и самоуверенность этого партий
ного чинуши, и я полез на рожон:

— Вы — не партия. Всего лишь первый секретарь горкома...
— А тебе надо решение Политбюро ЦК! — взвился Ремнев. — По

становления городского комитета для тебя мало...
— Но ведь никакого постановления нет, — не уступал я. — Будет 

решение бюро горкома, я подчинюсь...
— Не будет! — выкрикнул Ремнев, пристукнув кулаком по столу. — 

Не будет. Или ты делаешь, что я сказал, или я согну тебя в бараний 
рог!

Я вскочил как ошпаренный и, трясясь от обиды и гнева, еле выго
ворил:

— До свидания...
— Ах ты... твою мать!.. Ну, ты меня попомнишь!.. Ты еще прису- 

нешься...
В подобном тоне со мной еще никто не разговаривал. Я готов был 

на любую выходку, только б отомстить обидчику. Но что я мог сде
лать? Жаловаться? Кому? Свидетелей нашего разговора не было, да 
и окажись таковые, они непременно прикрыли бы Ремнева. А и что, 
собственно, сделал он противозаконного? Матюгнулся? Так многие 
партсовхозруководители без матерка и фразы не могли выговорить. 
Пригрозил? И правильно сделал. Ежели каждый коммунист станет 
выламываться «хочу не хочу», «буду не буду», какая же это партия?

Выслушав эти мои мысли, жена сказала:
— Шут с ним. Пойдешь лектором обкома — подотрешь Ремневу 

нос. Нет, так останешься в институте.
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Успокоенный и окрыленный, наутро я отправился в обком партии 
к тому товарищу из агитпропа, который сватал меня лектором. При
нял он меня более чем прохладно.

— Получите диплом, посмотрим... Работа у нас, конечно, сами по
нимаете... Постоянные разъезды... Север...

Словом, дал понять, чтоб я не рассчитывал на обещанную им же 
лекторскую должность. «Фиг с ним, — подумал я. — Останусь на ка
федре».

Отгремел выпускной бал. Обмыты «корочки», ребята спешно 
разъезжались. Общежитие опустело, и только я не знал, где буду ра
ботать. Решил поговорить с Торкиным. Встретил его в институтском 
дворе и не успел еще выговорить «здравствуйте», как Торкин гром
ким, отлично поставленным лекторским голосом громыхнул:

— На ловца и зверь... Зайдем ко мне...
Провел меня не в служебный кабинет — на квартиру, которая на

ходилась в том же двухэтажном административном здании, на пер
вом этаже.

— Дай-ка нам по стопочке, — попросил он жену.
Выпили по рюмке слабо разведенного спирту. Потеплело на душе. 

Торкин, встретясь со мной глазами, без всякого предисловия сказал:
— Звонил Ремнев. Интересовался твоим трудоустройством. Я ска

зал, что берем на кафедру истории. И знаешь, что услышал в ответ? 
«Никакой кафедры. Чтоб духу его не было в институте». Ремнев — 
первый секретарь горкома, член бюро обкома. Наш вождь и учитель. 
Понимаешь?

— Понимаю, — оглушенно промямлил я. — Куда же мне?..
— Сходи к Казанцеву. Надумал, мол, в школу... Давай...
Казанцев — заведующий облоно, которое размещалось в шикар

ном особняке на берегу Туры. Окруженный хозпостройками и могу
чей огорожей, особняк приметно выделялся из серого, безликого ста
да близстоящих домов и напоминал помещичью усадьбу.

Когда я уже взялся за ручку двери кабинета Казанцева, передо мной 
возникла молодка лет тридцати, упитанная, с шалыми блудливыми гла
зами. В руках у нее поднос. На нем накрытые салфеткой стакан с корич
невой жидкостью и тарелка. Едва не ткнув в лицо подносом, молодка 
насмешливо и в то же время непререкаемо скомандовала:

— Посторонись-ка. И посиди чуток. Дай человеку передохнуть, 
стакан чаю выпить...

В растворенное окно хлестнул ветер. Сдернул салфетку с подноса, 
тот качнулся, чуток расплескав содержимое стакана, и мой чуткий 
нос (Бог не додал зрения, зато переложил обоняния) отчетливо уло
вил коньячный аромат.

Румяный, дремотно расслабленный, Казанцев выслушал меня с 
видом подающего милостыню бродяжке-нищенке. Покашлял без нуж
ды, почмокал губами, наконец вымолвил, будто подаяние швырнул:

— Подумать надо. Все добрые вакансии... увы! Наведайтесь в кад
ры недельки через две, авось, что-нибудь подвернется...

Тогда я направился в обком партии к Зиновьеву. Я был уверен: 
ОБКОМ ПАРТИИ, только ОБКОМ ПАРТИИ поймет и поддержит, 
как когда-то понимали меня в Голышмановском райкоме ВКП (б). 
Если б знал я тогда, что Ремнев, Казанцев и Зиновьев — закадычные 
друзья, одна шайка-лейка, именно по просьбе взбешенного Ремнева
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Зиновьев скомандовал, чтоб не принимали меня лектором обкома, а 
Казанцев поддал мне под зад... Если б я знал... Но я не знал. И шел к 
Зиновьеву, уверенный в справедливом решении. «Самодур Ремнев — 
не партия, — думал я. — Секретарь обкома разберется...»

Зиновьев встретил меня дружески: и улыбался, и руку жал, и даже 
спросил, не хочу ли я чаю. Я поблагодарил и с ходу, все более распаля
ясь, посыпал:

— Я восемь лет был на комсомольской работе... — Перечислил, где 
и кем работал. — Окончил с отличием институт. Пять лет в партии... — 
Рассказал, куда меня сватали. — А теперь оказался не нужен ни обло- 
но, ни...

— Не может быть! — изумился Зиновьев. — Молодые образован
ные партийные кадры нам вот так... — Прижал ладонь к горлу. — Тут 
явное недоразумение...

Взял телефонную трубку и через минуту уже разговаривал с Ка
занцевым:

— Как вы работаете с кадрами... Молодой коммунист... опытный 
комсомольский работник... Дипломированный педагог и... Да-да, о 
нем... Ага... Так-так... Ясно... Другое дело... Не возражаю... Я ему пере
дам, он подойдет к тебе...

Положил трубку на аппарат, обласкал меня улыбкой.
— Я же говорил, недоразумение. Вопрос решен. Кадровики за

мешкались. Учитывая ваш жизненный и политический опыт, решено 
послать вас директором Голышмановской средней школы, которую 
вы окончили, по-моему, в сорок первом... Логично!.. Родная школа, 
вам ее подымать... Берите направление в облоно и... с Богом.

Вот так. В народе это называется МОРДОЙ О СТЕНКУ...
Голышмановская средняя школа размещалась в трех допотопных, 

изношенных, полуразрушенных, полуразвалившихся деревянных стро
ениях, требующих немедленного капитального ремонта. Но к ремон
ту и не думали приступать, хотя на дворе уже хозяйничал июль и до 
начала учебного года оставалось всего полтора месяца. Я поднял тара
рам в райкоме партии, в райисполкоме и начал форсированный ре
монт, одновременно готовя себе жилье — крохотную избенку в школь
ном дворе.

Я уже смирился с возвращением на круги своя, но... не мы выбира
ем, а нас выбирают. На августовском областном совещании директо
ров школ ко мне подошел первый секретарь Тюменского обкома ком
сомола Хренов.

— Послушай, тебя разыскивает заведующий орготделом ЦК ком
сомола Гоциридзе. Пойдем ко мне, позвоним ему.

И вот я разговариваю по телефону с Гоциридзе.
— Ты почему удрал от комсомола? — насмешливо, с приметным 

грузинским акцентом интересуется Гоциридзе.
— Я не удирал... — И коротко поведал о своих злоключениях.
— Не страшно, — отреагировал Гоциридзе на мою исповедь. — Со

всем не страшно. Надо возвращаться на комсомольскую тропу...
— С радостью, но как?
— Надо, чтобы завтра, в крайнем случае, послезавтра, ты был у нас, 

в ЦК комсомола... Сумеешь?
— Я готов, но...
— Дай трубку Хренову...
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И вот у меня в руках конверт, в нем билет на самолет, который 
завтра утром улетает в Москву. Кроме билета в конверте командиро
вочное удостоверение и пачка купюр разного достоинства. В шесть 
часов утра машина обкома комсомола увезет меня на аэродром. Я 
верил и не верил в это, сто раз просыпался, смотрел на часы. Вставал, 
Курил. Снова ложился. Опять пробуждался, прикладывал часы к уху: 
идут ли? Дивился, что так медленно светлеет за окном.

Шофер не проспал. Самолет без меня не улетел. Зеленокрылый 
«ИЛ» разогревал двигатели, готовясь умчать меня в столицу.

— Граждане пассажиры! Объявляется посадка на самолет, вылета
ющий по маршруту Тюмень — Свердловск — Казань — Москва.

Вливаюсь в толпу пассажиров, выхожу на летное поле и спешу к 
рокочущему «ИЛу». Дверка распахнута. Еще пара минут...

На поле врывается черная «эмка», круто разворачивается подле 
самолета. Из машины выскакивает женщина. Встопорщенная, взлох
маченная. Подлетает ко мне.

— Где у вас билет?
— Вот... — ничего не понимая, показываю билет.
Женщина выхватывает билет. И будто вонзая в меня каждое сло

во, зло чеканит:
— Никуда вы не полетите! Возвращайтесь в Голышманово!
— Но... у меня командировка... деньги, — ошарашенно лопочу я.
— Верните в обком комсомола! — кричит она, влезая в «эмку».
Будто с неба павшая, черная «эмка» так же стремительно исчезает,

с ней исчезает и женщина с моим авиабилетом. Пассажиры скрылись 
в утробе зеленого «ИЛа». Откатили лесенку. Взревели моторы. Под
прыгивая на неровностях грунтовой полосы, покачиваясь и набирая 
скорость, самолет помчал от меня, оторвался от земли, взлетел, а я все 
еще стоял, остолбенев.

— Понимаешь, какая ерундистика, — пояснил мне Хренов. — О 
твоей поездке кто-то донес Чубарову... (Тому самому Чубарову, ко
торый когда-то орал на меня, а потом поил меня водкой.) Тот взбеле
нился. «Никакой Москвы! Пусть сидит в своем Голышманово!» Так 
что извини. Гоциридзе я сегодня же позвоню.

Еще раз мордой о стенку! Чтоб навек запомнил: ПАРТИЯ — мой 
БОГ, мой ЦАРЬ, моя СУДЬБА. Не то чтобы кинуться наперерез, за
махнуться, а и помыслить противное, неугодное ей — не смей! Со
мнет. Сломает. Уничтожит...

У меня еще не зажили синяки от стычки с Ремневым, и я покорился 
прихоти Чубарова. Обиделся. Разгневался. Скрипел зубами и мате
рился, но на стенку больше не бросался. Постиг помятыми боками все
силие и беспредел своей партии. Единственное, на что я решился, — 
прежде, чем отбыть в Голышманово, дал телеграмму в ЦК ВЛКСМ — 
Михайлову и Гоциридзе: «Явиться цекамол не смог. Выезд запретил 
первый секретарь обкомпарта Чубаров».

В Голышманово воротился вечером. Только улеглись спать, неис
товый стук в дверь. Переполошенный голос:

— Срочно в райком партии. К телефону... Звонят из обкома!
Напяливаю на себя, что под руку попало. Бегу в райком. Дежур

ный сует мне телефонную трубку.
— Слушаю! — выкрикиваю я, еле переводя дух. — Лагунов слу

шает.
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— Товарищ Лагунов. Говорит дежурный обкома партии. Немед
ленно выезжайте в Тюмень. У вас проходит в полночь... тридцать пер
вый. Билет вам будет. Дежурному по станции команда дана...

— Что случилось?
— Потом-потом. Прихватите пару рубашек, ну и все, что положено 

в командировку. Собирайтесь. Ждем. Пока...
Я опустил смолкшую трубку и сел. «Господи, помилуй! Что же 

происходит? Сегодня утром меня выдернули из самолета. Как на
шкодившего пса, выпнули из Тюмени. И вот снова в Тюмень. Зачем? 
Почему такой спех? Какая командировка? Голова кругом...».

Дома тоже переполох. Десятый раз жена говорит одно и то же:
— Как только выяснишь, что к чему, дай телеграмму...
— Да не волнуйся ты, — успокаиваю ее, а сам трясусь. — Дам теле

грамму. Позвоню в школу — передадут. Не паникуй!..
Но ни телеграфировать, ни позвонить не пришлось. Поезд прибыл 

в Тюмень ранним утром. На перроне меня встретила та женщина, ко
торая отняла в порту авиабилет.

— Живо-живо! Машина ждет...
Та же черная «эмка» помчала нас на аэродром. Женщина сунула 

мне конверт, пробормотав:
— Здесь командировка, билет, деньги... Господи, не опоздать бы...
В каком-то полусне-полубреду вошел я в самолет.
И вот она, Москва.
Центральный Комитет комсомола...
Дивны дела твои, Господи!..

Центральный Комитет

И снова мой КОМСОМОЛ выдернул меня из голышмановской 
тмутаракани и перенес в Москву. Рассказывали... Получив мою 
телеграмму и поговорив с Хреновым, разгневанный Гоцирид
зе доложил детали случившегося Михайлову. А Михайлов — 
член оргбюро ЦК ВКП (б), обласканный Сталиным (через два 

года он станет секретарем ЦК ВКП (б). Так вот, Михайлов пожало
вался Маленкову на самоуправство тюменского партбосса Чубарова. 
Маленков позвонил Чубарову и сказал: «Если завтра Лагунов не бу
дет в Москве, прилетите вместо него сами». Так ли было на самом 
деле или тут что-то присочинено, не ведаю, за что купил, за то продал.

Мне предложили поехать на Сахалин, секретарем обкома комсо
мола. Я отбился. С великим трудом. Благодаря жене. Угадав мое на
строение, она наотрез отказалась ехать на Сахалин, ответив на мою 
телеграмму следующей: «Поезжай один, заводи новую семью». С ней 
по телефону разговаривал цековский кадровик, но уломать не смог. 
Тогда мне предложили должность инструктора ЦК ВЛКСМ. Я согла
сился. На секретариате ЦК меня неожиданно утвердили ответорга- 
низатором, закрепив за мной Мурманскую, Архангельскую и Воло
годскую области.

Тогда мне было двадцать пять. Но и теперь, на гребне сногсшиба
тельной информационной волны, придирчиво критически вгляды
ваясь в прошлое, могу сказать лишь одно: РАБОТА В АППАРАТЕ ЦК
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ВЛКСМ ЯВИЛАСЬ ДЛЯ МЕНЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ Ш КОЛОЙ. 
Я бы даже сказал, ВЫСШЕЙ Ш КОЛОЙ — организационной, поли
тической и жизненной. Аппарат ЦК работал четко, грамотно, напря
женно. И этим прежде всего он обязан был своему лидеру — Николаю 
Михайлову, мудрому, волевому, взыскательному и чуткому руково
дителю.

Ответорганизатор реализовывал идеи и решения Секретариата 
ЦК, являлся связующим звеном между ЦК и областными комсомоль
скими организациями, а вернее, обкомами ВЛКСМ и республиканс
кими ЦК. Половину времени ответорги проводили в командиров
ках, причем весьма продолжительных, по двадцать — тридцать дней.

Квартиры мне не дали. Добрая половина аппаратных работников 
ютилась в общежитиях, на частных квартирах. Снять квартиру для 
семьи с малышом оказалось делом очень непростым. После долгих 
поисков мне удалось снять уголок дачи: крохотную комнатенку с ве
рандой в подмосковных Вешняках, подле ЦКШ. Получив плату за 
полгода вперед, владелица «имения» отбыла к сыну, предоставив в 
наше распоряжение комнатку в восемь квадратов и вдвое меньшую 
застекленную верандочку. Отопление, разумеется, печное. Воду нуж
но носить из колонки, метров за полтораста. Мы были рады и этому 
пристанищу. Однако радость наша продолжалась не долго, каких-ни
будь полтора месяца.

В составе бригады ЦК ВКП (б) я находился в командировке в 
Мурманской области. Вдруг получаю телеграмму от жены: «Верну
лась хозяйка, выгнала нас, приютили соседи». Выгнала, а на дворе 
зима. Тогда в Москве зимы были не мягче сибирских. Куда же она с 
двухлетней дочкой? Я позвонил Михайлову, рассказал о случившемся 
и попросил разрешения выехать в Москву.

— Зачем? — спросил Михайлов. — Мы обстановку знаем. Товари
щи занимаются этим. Оставайтесь и работайте с бригадой.

Жене временно выделили комнату в общежитии ЦКШ, а месяц 
спустя нам дали комнату с крошечной темной прихожей в коммунал
ке, где проживало шесть семей. Дом старинный. С печным отоплени
ем. На шесть семей один туалет. Одна ванная. Одна кухня с газовой 
шестиконфорочной плитой. Получить жилплощадь в пятидесятом в 
Москве — фантастическая удача. Многие мои коллеги ждали кварти
ру несколько лет.

Вселился я в свои московские владения без ордера и прописки, 
так сказать, явочным порядком. Бывшие хозяева еще не выехали, а я 
уже вселился. Спешно, взяв ссуду в кассе взаимопомощи, купил кро
вать, шифоньер, стол и четыре стула.

Через несколько дней после новоселья явился участковый упол
номоченный: на каком основании вселились, почему без прописки? 
Следуя совету цековских управдельцев, я показал милиционеру свое 
служебное удостоверение, на добротной кожаной корочке которого 
бронзовели две крупные буквы ЦК. Месяца полтора прожил я на 
птичьих правах. Потом меня пригласили на заседание Ждановского 
райисполкома. Со мной явился и представитель управления дела
ми ЦК.

Вопрос о моем самовольном вселении обсуждался спешно и несе
рьезно. Управделец сказал, что квартира принадлежала работнику ЦК, 
тот переехал в лучшую, а эту занял тоже работник ЦК. Меня ни о чем
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не спрашивали. Вся эта десятиминутная процедура завершилась воп
росом председателя исполкома:

— Что же, будем его выселять с помощью милиции? — улыбнулся 
и сам себе ответил: — Нет, конечно. Мы с комсомолом дружим. Есть 
предложение выдать товарищу Лагунову ордер на квартиру по улице 
Марксистская...

И вот я настоящий москвич с квартирой. С постоянной пропис
кой. С отменной работой. И вторая дочь, Ольга, родилась в Москве, 
на Таганке, в голубую февральскую ночь.

Тогда, пожалуй, и вошла в мою кровь первая крошечная бацилла 
не исключительности, нет, а своей особенности, что ли, непохожести, 
неординарности. По нашему служебному удостоверению мы могли 
вне очереди всегда получить билет в любой московский театр или 
кинотеатр; мы имели бронь на поезда и самолеты; нам платили суточ
ные вдвое больше, чем всем остальным простым, рядовым, обыкно
венным гражданам; у нас была закрытая столовая, где готовили очень 
дешевые великолепные обеды; нам по звонку приносили в комнату 
бесплатный легкий завтрак и стакан отменного чаю с лимоном; нам 
оплачивали проезд в мягком вагоне. Конечно, все это мелочи, пустя
ки, но приятные мелочи, желанные пустяки, подогревающие често
любие, привязывающие к креслу, толкающие вверх, к партийным дол
жностям.

Чистотой цековского мундира Михайлов дорожил необыкновен
но. Как-то, возвращаясь с первомайской демонстрации, мы, трое от- 
веторгов, шагали по улице, любуясь нарядной праздничной Москвой. 
Рослый, плечистый Валентин, подпрыгнув, отломил зеленую веточку 
липы. Тут же заверещал милицейский свисток, подлетел постовой, 
козырнул и потребовал уплатить штраф.

— Отдай трешку, и пошли, — сказали мы Валентину. Но тот за
велся.

— С какой стати?.. Да я... Да мы... Да он...
Милиционер принялся свистеть. Подошел еще один блюститель 

порядка. Узнав, в чем дело, решительно потребовал либо уплатить 
штраф, либо пройти в отделение милиции.

— Пойдемте! — вскричал Валентин. — Я покажу там свое удосто
верение, и вы будете извиняться передо мной...

И они пошли. Мы тоже поплелись следом, продолжая уговаривать 
Валентина отступиться, отдать штрафную трешницу, и делу конец. Но 
тот раздухарился не на шутку. Вероятно, какую-то роль в этом сыгра
ла «кровавая мэри», которую мы пригубили, поздравив друг друга с 
праздником.

Так и дошли до отделения милиции. Задержавший Валентина до
ложил дежурному лейтенанту о происшествии.

— Ваши документы, — мягко потребовал лейтенант.
Величественным жестом Валентина извлек из кармана и подал то

самое удостоверение с двумя буквами на обложке. Подержав развер
нутое удостоверение в руках, лейтенант вернул документ Валентину. 
Козырнул. Извинился.

— Вы свободны...
— Я же говорил вам... — загремел Валентин, обращаясь к сконфу

женным милиционерам. — Надо видеть, кого хватаешь. Нельзя всех 
одним аршином...
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Едва третьего мая мы уселись за свои столы, загремел телефон 
Валентина. Звонил Гоциридзе и приглашал Валентина к себе. Когда 
Валентин вошел в кабинет заведующего отделом, тот напористо, хотя 
и негромко, приказал:

— Быстренько сдайте свое удостоверение в особый сектор, спус
титесь с бухгалтерию, получите расчет и до свидания... Только быст
ренько.

Михайлов не захотел обсуждать поведение Валентина на Секре
тариате ЦК. «Зачем пачкать протокол, оставлять потомкам такие сле
ды», — изрек он.

А Валентин несколько месяцев не мог трудоустроиться, хотя в тру
довой книжке и не была означена причина увольнения.

К пьянству, распутству, иным проявлениям безнравственности 
Михайлов относился со свирепой нетерпимостью. Каким был он сам 
в этом плане? Не знаю. Но ничего недоброго не слышал.

Столкнулся я и с аппаратными играми. Моим непосредственным 
«шефом» являлся заместитель заведующего отделом комсомольских 
органов Александр Александрович Славнов. Низенький. Пухленький. 
С круглым маслянисто упитанным лицом, к которому так подходила 
самодовольно ехидная улыбочка полных красных губ. Мои отноше
ния с Сан Санычем были настороженно недоверчивы, что-то неуло
вимое настораживало в нем. Но чувства чувствами, а дело делом, и 
по нескольку раз в день мне приходилось встречаться со своим «ше
фом», обговаривать, подписывать, решать...

Вход в ЦК ВЛКСМ по пропускам. На этаж, где находился кабинет 
Михайлова, пропуска особые, с красной полосой. Вообще, охрана стро
гая, и я постоянно чувствовал себя под неусыпным, всевидящим оком 
«голубых мундиров»...

Пишу, а в памяти оживает незабываемый рассказ очевидца об ис
чезновении второго секретаря ЦК ВЛКСМ Иванова. В войну он был 
членом военного Совета Ленинградского фронта, первым секретарем 
Ленинградского областного комитета ВЛКСМ, а после войны стал 
вторым секретарем ЦК ВЛКСМ. Чья-то рука вписала Иванова в «Ле
нинградское дело», и... вот что рассказал его помощник:

— Не приехал Иванов в понедельник на работу. Что случилось? 
Человек он очень аккуратный, четкий, разболтанности не терпел, все
гда уведомлял заранее: куда, когда, на сколько... Подождал, подождал 
я, позвонил ему домой. Тишина. Какое-то время спустя снова позво
нил. Ни звука. Взял машину и приехал к нему. Звоню. Отпирает ка
кая-то тетка. «Вам кого?» За ней выплывает мордастый мужик и на
гло с нахрапом: «Чего надо?.. Кто звал?..» Озираюсь, все вокруг не
знакомо. Неужели попутал бес, не в ту квартиру позвонил? Извинил
ся. Вышел. Та квартира. Снова звоню. Мужик на меня медведем: «Вали 
отсюда, пока не вмазал». Баба ему: «Ты милицию, милицию вызо
ви...» Я в этой квартире десятки раз был, каждую вещь помню, а тут... 
«Давно вы здесь живете?» — спрашиваю. «А ты кто такой, чтоб мы 
тебе отвечали?» — вопит баба. «Лет семь, не менее», — отвечает му
жик. Полчаса просидел я на подоконнике в подъезде, приходил в себя. 
Потом позвонил в соседнюю квартиру. «Ничего не знаю. Никого не 
видела, не слышала», — пугливо заверещала бабка. Его арестовали. 
Тут же вымели семью. И поменяли всю декорацию. А я чуть не тро
нулся...
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Так ли было? Не ведаю. Оснований не доверять у меня нет. Ивано
ва расстреляли вместе с Вознесенским, Кузнецовым, Попковым и 
иными «ленинградцами».

Вот так, капля по капле, от черной «эмки» с полуторкой на хвосте, 
через стоны и плач вывозимых в Сибирь литовцев до фантасмагори
ческой истории с Ивановым формировалось во мне убеждение в бес
предельном могуществе, иезуитской изощренности и изуверской 
жестокости верных стражей Октября и Партии...

После рабочего дня охрана проверяла, заперты ли двери, не задер
жался ли кто в помещении. Каждый вечер мы складывали в «свои» 
папки все бумаги, с которыми работали, и сдавали папки в спецсек- 
тор, где они хранились в несгораемых шкафах. Утром забираешь 
«свою» папку, и до вечера она в твоем распоряжении.

Как-то, подзазевавшись, я не поспел сдать несколько личных дел сек
ретарей райкомов комсомола своей зоны, сунул их в стол, запер и уехал 
домой. Утром личных дел в запертом столе не оказалось. Выяснилось, 
что бдительные охранники не только проверяют, заперты ли кабинеты, 
но и засматривают в чужие, даже запертые столы, вылавливая недозво
ленное. Личные дела причислялись к секретным документам, ночевать 
они могли только в стальном ящике, и, оставив их в столе, я грубо нару
шил внутренний распорядок, за что и был немедленно вызван на ковер. С 
меня потребовали письменное объяснение, посулив взбучку нй Секрета
риате. По совету Дубинина (он работал тогда ответоргом в том же отде
ле) я накатал объяснительную, в которой писал, что правила хранения 
документов не знал, так как товарищ Славнов, вводя меня в курс дела, с 
оными правилами не познакомил. Сочинение мое попало в руки Слав- 
нова и дальше не пошло. Экзекуция не состоялась...

Во время моей второй командировки в Мурманск произошло со
бытие, на всю жизнь оставшееся в моей памяти...

Мурманск — город моряков и рыбаков. Было там тогда крупное и 
мощное объединение «Мурманрыба». В его конторе и столкнулся с 
двумя совсем юными выпускниками ремесленного училища. Ребята 
рассказали о бедственном положении молодых рабочих-строителей 
этого объединения и пригласили в свое общежитие.

Теперешнего читателя ничем удивить нельзя, потому не стану под
робно живописать увиденное в этом общежитии. Сорванные с петель 
двери. Выбитые окна. Грязь и вонь. Пьянь. Рвань. Драки. Проститу
ция. И нищета. Молодых рабочих нещадно эксплуатировали, толкая 
на преступление.

Неделю, с утра до поздней ночи, лазил я по строительным лесам, 
беседовал с бригадирами, прорабами, инженерами. Рабочие постар
ше откровенно подтрунивали надо мной: «Еще одна ревизия. Кото
рая! Нашего начальника комсомолу не по силам не то что сковырнуть, 
но покачнуть». Меня это обижало, и однажды я, не стерпев, спросил 
одного зубоскала, почему он так думает. Ларчик открылся просто. 
Оказалось, начальник объединения — старый друг Микояна. Об эту 
старую дружбу и разбивались все ревизии и проверки.

Воротясь в Москву, я написал пространную докладную Михайло
ву о положении молодых рабочих в объединении — с примерами, 
фамилиями, цифрами, подробным описанием общежития-бардака. 
Прочтя мою «записку», Михайлов пригласил меня. Накрыв ладонью 
мой опус, спросил:
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— Все, что здесь написано, соответствует действительности?
— Да. Все своими глазами...
— Завтра к двенадцати подготовьте проект записки товарищу Ма

ленкову. Уложитесь в одну, максимум в полторы странички...
Маленков — наместник Сталина в партии. Надо ли объяснять, с 

каким душевным трепетом взялся я за сочинение. Пространную док
ладную не так-то просто оказалось втиснуть в одну-полторы странич
ки. Несколько часов корпел я над запиской Маленкову, но та короче 
трех страниц не получалась. Подключился заместитель Гоциридзе, 
потом сам Гоциридзе. Мы просидели до двух ночи, в восемь утра 
снова встретились. На помощь пришел секретарь ЦК, курирующий 
наш отдел. В конце концов к назначенному времени много раз перепе
чатанный вариант записки лег на стол Михайлову; тот что-то подпра
вил, и за его подписью документ отбыл на другую сторону Старой 
площади ЦК ВКП (б).

Через день меня пригласили в особый сектор, познакомили с ре
золюцией Маленкова на нашей записке: «Заведующему отделом ЦК. 
Министру рыбной промышленности СССР. Лично проверить и до
ложить». Слово «лично» дважды подчеркнуто. В тот же день меня 
известили, что означенныё заведующий отделом и министр завтра 
отбывают в Мурманск и мне надлежит поехать с ними.

Нас встречало высокое партийное начальство области и города, 
какие-то еще руководители и, конечно, начальник того самого объ
единения «Мурманрыба». Музыку заказывал заведующий отделом 
ЦК ВКП (б).

— Не будем тратить время, — сказал он, едва поздоровавшись со 
всеми. — Для начала поедем посмотрим знаменитое общежитие на...

Я подсказал адрес. Мы расселись по машинам и покатили. Но по 
названному мной адресу красовалось совсем другое общежитие. Имен
но КРАСОВАЛОСЬ в стаде обшарпанных, ветхих строений. Новень
кая, обитая дерматином входная дверь. Свежевыкрашенный фасад. 
Сияющая вахтерша с полупоклоном: «Ваши документы, товарищи....» 
Ковровая дорожка во всю длину коридора. Цветы в холле. Все выкра
шено, выбелено. В комнатах по две кровати (а тогда их было четыре, 
пять и даже шесть). Белейшие простыни и наволочки, на окнах цвет
ной тюль, шелковые портьеры. Гремит из репродукторов музыка. Кув
шины с водой, тонкие стаканы. Благоухающие туалеты. Буфет (даже 
буфет!). Своя кухня...

У меня колыхалась земля под ногами. Наверное, пугливая расте
рянность отпечаталась на моей несчастной физиономии, я силился, 
но не смог придать ей выражение спокойного достоинства.

— Так это то или не то общежитие, о котором вы писали? — строго, 
пожалуй, даже грозно спросил меня заведующий отделом.

— По адресу то, а по виду... — запинаясь, пролепетал я, потрясен
ный увиденным.

— Странно, — негодующе пророкотал заведующий отделом.
— Ничего странного, — включился в разговор начальник объеди

нения. — Комсомолу свойственно преувеличивать. Молодежи...
Тут в коридор влетел, запыхавшись, один из знакомых мне парней. 

«Привет», — кинул он на бегу.
— Постой, — взмолился я. — Что тут происходит? Здесь же...
— А ничего не происходит! Обыкновенная Потемкинская дерев
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ня! Всю шушеру вымели отсюда на... — назвал адрес. — А тут покраси
ли, помазали,-занавесочки, скатерочки... Вас ждали...

Мы поехали по названному парнем адресу. В первой же комнате, куда 
мы сунули нос, пьяные полуголые девицы изображали что-то вроде ин
дийского танца живота перед двумя ржущими, тоже полураздетыми пар
нями. Кругом развал. Паутина. Осыпавшаяся штукатурка. Зловоние. И 
прочая мерзость, похлеще, чем я описывал в своей докладной...

— Сколько лет вы в партии? — спросил заведующий отделом на
чальника объединения.

Тот ответил.
— Как вам удалось столько лет проносить в кармане партийный 

билет?..
Потом заседало бюро обкома партии. Кого-то исключили, кого-то 

сняли с работы. Приняли решение о строительстве новых молодеж
ных общежитий. Поручили пересмотреть систему оплаты труда мо
лодых рабочих. Словом, машина закрутилась в нужном, желаемом 
направлении. Я ходил именинником. Парни из объединения встреча
ли меня, как дорогого гостя. «Ты гляди, комсомол, а? — говорили 
пожилые рабочие. — Сколько разных комиссий было, хоть бы хрен, а 
тут смотри как расшурудили...»

Есть все-таки ПРАВДА НА ЗЕМЛЕ, есть БОГ НА НЕБЕ...
Летом пятьдесят первого сектор учета ЦК ВЛКСМ забил тревогу: 

резко падает «рост рядов комсомола». Этот «рост» всегда висел кам
нем на шее комсомольских работников. Что бы ты ни делал, какие бы 
шумные, нужные, интересные мероприятия ни проводил, если рост 
плох, никто тебя хвалить не станет. В войну мы принимали в комсо
мол заочно, без приглашения на бюро райкома. Во время очередного 
призыва в армию — прямо на бюро райкома, минуя первичные орга
низации. В одной комнате военкомата заседает медкомиссия, в дру
гой — бюро райкома. Признанный годным для отправки в часть, па
рень тут же переходил в нашу комнату, строчил заявление: «Хочу 
идти на фронт комсомольцем» — и...

По сути, это был не ПРИЕМ, а ШТАМПОВКА. «Есть предложе
ние... Нет возражений? Голосую...» Получай комсомольский билет, и 
«до свиданья, мама, не горюй, не грусти, пожелай мне доброго пути...». 
Возражающих, не желающих — не встречалось. Стадное чувство не
истребимо в нашем народе. Куда все, туда и я. Кому охота быть белой 
вороной?..

Итак, главный, решающий показатель комсомольского влияния 
на молодежь — «рост рядов ВЛКСМ» катастрофически катился под 
откос. Ответоргов собрал Михайлов и долго, часа полтора-два вслух 
размышлял о причинах неприятного явления. Присутствующие здесь 
секретари ЦК Шелепин, Кочемасов, Рапохин, Федорова, Семичаст
ный, Залужный (кажется, всех назвал) поддакивали Михайлову, под
крепляли его выводы примерами, высказывая порой и свои сообра
жения. Отважились на краткие речи и Гоциридзе со своими замами 
Месяцевым и Славновым, и кое-кто из старейших ответоргов. Под 
занавес, обращаясь к нам, Михайлов сказал:

— Поезжайте в свои области, поживите подольше, разберитесь в 
причинах, помогите обкомам устранить их...

Я приехал в Архангельск. Поколесил по городам и весям помор
ским, переговорил со встречным-поперечным и, отягощенный наблю
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дениями и чужими мыслями, воротился в Архангельск. У первого 
секретаря обкома комсомола Душина собрались аппаратчики — от
раслевые секретари обкома, заведующие отделами. Я начал переска
зывать услышанное от Михайлова, подкрепляя его мысли архангель
скими наблюдениями. Долго дискутировали, но ничего делового, ре
ального, достойного внимания не высидели. И только хитрый, во
левой Душин под конец затянувшейся пустопорожней говорильни 
высказал, как мне показалось, дельное соображение:

— Выход один: разрешить хотя бы временно, на период школьных 
и студенческих каникул, заочный прием в комсомол...

— Давайте посоветуемся в ЦК, — подхватил я довольно толково 
обоснованное предложение Душина.

Минут через двадцать я уже разговаривал по телефону со Славно- 
вым. Тот, внимательно выслушав меня, включил зеленый светофор 
эксперименту:

— Давайте... Пробуйте... Получится, подумаем, как это узаконить.
С легким сердцем и чувством исполненного долга и я нажал зеле

ную кнопку:
— Что ж, давайте рискнем.
Тут же приняли решение бюро обкома, отправили телеграммы в 

горкомы и райкомы, и машина закрутилась: горкомы и райкомы при
нялись штамповать новых членов Всесоюзного Ленинского...

Довольный и счастливый воротился я в Москву. Один по одному 
вернулись и другие ответорганизаторы. И снова нас собрал Михай
лов. Несколько наиболее «матерых» ответоргов поделились своими 
наблюдениями и выводами. Других Михайлов «поднимал», предла
гая высказаться. Дошла очередь и до меня. Но едва я произнес не
сколько фраз, Михайлов перебил:

— Вы сперва расскажите, как додумались единолично перечерк
нуть решения комсомольского съезда, отменить Устав комсомола...

И с гневливой иронией поведал присутствующим о том, что я раз
решил архангельцам заочный прием в комсомол, грубо поправ тем 
самым Устав Союза.

— Я не сам решал — согласовал со Славновым...
Будто от укола подпрыгнув, разгневанный Славнов наступательно 

угрожающе отчеканил:
— Прошу вас, товарищ Лагунов, не валить с больной головы на 

здоровую. Согласия на заочный прием я не давал, потому что, в отли
чие от вас, знаю и повинуюсь уставным требованиям...

Какое-то время я оглушенно молчал. И остальные молчали. Это 
было неловкое, неприятное молчание: Михайлов, да и все присут
ствующие поняли — Славнов солгал. После недолгой заминки Ми
хайлов сказал мне «садитесь» и стал подводить итоги, ни словом бо
лее не обмолвясь о злосчастном заочном приеме.

Не следовало мне впутывать Славнова, надо было взять всю вину 
на себя. Нарушив главнейшую заповедь «начальник никогда не вино
ват», я обрел в Славнове могучего недоброжелателя, и тот, мстя мне, 
стал упорно «выдвигать» меня на самостоятельную работу. Сперва 
мне предложили пост первого секретаря Мурманского обкома 
ВЛКСМ. Я с трудом отбился от этого выдвижения. Полгода спустя 
меня все-таки ВЫДВИНУЛИ из Москвы, из ЦК, рекомендовав ВТО
РЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЦК комсомола Таджикистана.
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Прежде чем рассказать, как это случилось, позволю крохотное от
ступление... Зарплата ответорга равнялась по нынешнему курсу ста 
семидесяти рублям. На них мы и жили с женой и дочкой. Жили весь
ма и весьма скудно, хотя Москва пятидесятого поражала изобилием 
продуктов и товаров. Можно было купить все, что душеньке угодно — 
от черной икры и копченых угрей до ананасов; думаю, по ассортимен
ту и качеству товаров и продуктов Москва тогда не уступала евро
пейским столицам. Но чтобы ввести это изобилие в свой дом, «не 
хватало пустяков — нет рублей и пятаков». Потому мы в отпуск по
ехали к родителям жены, в станицу Родниковскую, Курганенского 
района, Краснодарского края.

Месяц купались, загорали, лакомились фруктами, словом, отды
хали по высшему, на мой взгляд, разряду, а за пару дней до нашего 
отъезда теща решила устроить прощальный ужин. Накрыли стол в 
саду, уставили его домашними яствами, наливками да настойками. В 
ожидании сигнала к началу пиршества я с деверем лежал на бурке, 
коротая время праздной беседой. Жены наши хлопотали вокруг сто
ла, а тесть вдруг заприметил мигающий фонарь и решил долить в него 
керосину. Поставив фонарь на порожек амбара, подхватил канистру с 
горючим и крикнул:

— Костя! Иди, подержи фонарь!
Я вскочил было, но теща опередила меня:
— Лежи-лежи. Я подержу...
Она держала горящий фонарь, а тесть, проворно отвернув колпа

чок, наклонил канистру. Тут что-то ухнуло, из фонаря вырвался ог
ненный веер, накрыл тещу, и та превратилась в пылающий факел.

Доселе я лишь однажды видел горящего человека. Весной сорок 
четвертого. В поле. Подле деревни Черемшанки. Шестнадцатилетний 
тракторист открытым огнем разогревал картер двигателя. Как попал 
огонь на его насквозь промазученный ватник — неведомо. Я услышал 
пронзительный вопль и увидел несущийся по пашне огненный смерч. 
По черной пахоте, крича и плача, метался объятый пламенем парниш
ка. К нему отовсюду бежали люди, крича: «Падай!», «Колька, вались 
в борозду!», «На землю... на землю, Колька!». Но он не внял, не бро
сился на землю, его швырнула туда Смерть! Вечная память, Колька, 
тебе и тысячам твоих сверстников, раскидавшим по бороздам да про
косам свое детство, здоровье и силы...

Через два дня теща умерла от ожогов. На ее месте должен быть бы 
я. Еще раз Судьба обнесла беду стороной. Еще раз напомнила мне: 
жизнь наша на тонкой паутинке, которая может оборваться в любой 
миг...

20 февраля 1952 года появилась на свет дочь Ольга, а пару недель 
спустя меня неожиданно пригласили к Михайлову. Каждый вызов к 
нему — легкая, нервная встряска. Идешь и гадаешь: зачем? Спешно 
прокручиваешь в голове, что, где, когда говорил, писал, делал. Доста
точно было одной фразы Михайлова, чтоб перелицевать, покорежить, 
сломать мою судьбу.

Михайлов поздравил меня с пополнением в семье, поинтересо
вался самочувствием жены и новорожденной дочки, а потом сказал:

— Хотим рекомендовать вас вторым секретарем ЦК комсомола 
Таджикистана.

Я знал, Таджикистан — это юг. Там жарко. Там верблюды, ослы и
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виноград. На этом, пожалуй, мои познания и обрывались. Честно го
воря, уезжать из Москвы, оставлять московскую квартиру и пропис
ку мне никак не хотелось. Но чтобы отказаться от предложения, нуж
ны какие-то весомые аргументы, а в голове моей не оказалось тако
вых, и я проговорил:

— Разрешите подумать, посоветоваться с женой...
— Конечно, — согласился Михайлов, взглядывая на часы. — Сей

час побывайте в ЦК ВКП (б) у товарища... — назвал фамилию. — 
Вернетесь сюда, мы обговорим это на Секретариате, и поезжайте к 
жене. Самолет, по-моему, в три или в четыре...

— Сегодня? — изумился я.
— Сегодня, — спокойно подтвердил Михайлов. — В Сталинабаде 

послезавтра открывается съезд комсомола...
Шел двенадцатый час дня.
В ЦК ВКП (б) меня надолго не задержали. С тем, кому надлежало 

благословить мое выдвижение, я был знаком: в одной бригаде ездили 
в Вологду. Он накоротко расспросил меня о житье-бытье и попрощал
ся, пожелав счастливого пути в Сталинабад.

Когда я воротился в ЦК комсомола, уже заседал Секретариат. Меня 
рекомендовали единогласно. На цековской машине я помчался на Та
ганку, домой. От порога выпалил не ожидавшей меня жене.

— Меня посылают в Таджикистан.
— Хорошо, — улыбнулась она, — привезешь нам фруктов...
— Не в командировку, работать туда посылают...
— Работать? Кем?
— Вторым секретарем ЦК комсомола...
— Боже!... Там же, наверное, уже тепло. У тебя даже плаща нет...
Сокрушаясь и причитая, она уложила мой дорожный чемодан

чик, и вот уже стук в дверь: за мной заехали Славнов и ответорг по 
Таджикистану Эффендиев.

До свидания, Москва.
Кстати, жена никогда не сетовала, что судьба выдернула нас из 

Москвы.

Точикистон

w  ■■■ у в 1 к ь  тащился от Москвы до Сталинабада почти
I  М  I I  ^  и а сутки, с ночевкой в Актюбинске, с шестью
щ/ 1 I I  ■  I  /Я  промежуточными посадками. На последней,

JL X  X , X  в Ленинабаде, мы застряли. Туман заволок
горный перевал, за которым приютился Сталинабад.

Узнав, что мы засели до завтрашнего дня, я кинулся знакомиться с 
городом — вторым по величине и значимости в Таджикистане... Пря
мо скажу: был ошарашен, подавлен этим знакомством.

Серые. Пыльные. Узкие. Жаркие улочки. Высоченные глинобит
ные дувалы. Как прорези в них, маленькие калиточки. Слепые дома, 
выходящие окнами во дворы. Торопливо шагающие женщины в па
рандже или чапанче. Старики, гордо восседающие на маленьких, уди
вительно сильных осликах.
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Клубится липучая, едкая пыль. Пугливо шарахаются встречные, с 
закрытыми лицами, в цветных панталонах до пят, женщины. В лаби
ринте слепых и глухих, стиснутых высокими глинобитными дувала- 
ми переулков и улочек чувствуешь себя одиноким, затерянным, об
реченным.

Т И Х О -
УНЫЛО...
С Е Р О -
ПУСТО...
Боже мой! Куда же меня занесло из белокаменной столицы? И 

здесь мне жить? И год, и два, а может, и больше? Напутствуя меня, 
второй секретарь ЦК ВЛКСМ Шелепин сказал:

— Поработаете там два-три года, наведете порядок, и мы снова 
заберем вас в Москву...

Знал бы я, что вместо накукованных Шелепиным двух-трех лет 
мне предстояло прожить в стране таджиков впятеро больше. Хорошо 
все-таки, что Бог не наделил нас способностью угадывать будущее...

Из-за нашей вынужденной посадки открытие съезда комсомола 
Таджикистана отложили на день. И все равно мы опоздали. Появи
лись в зале заседания Верховного Совета, где проходил съезд, когда 
тот уже открылся и началось обсуждение отчетного доклада. Прошли 
сразу в президиум. Думали, сейчас же, в перерыв, со мной встретится 
первый секретарь ЦК КП Таджикистана Бободжан Гафуров, но в этот 
день встреча не состоялась. Так лидер таджикских коммунистов вы
разил свое несогласие с моей кандидатурой — у него имелся свой 
ставленник. И на другой день Гафуров не пожелал со мной пообщать
ся. Обеспокоенный Славнов позвонил Михайлову. Через полчаса Га
фурова пригласили к телефонному аппарату ВЧ. В последний пере
рыв, перед началом выдвижения кандидатов в состав ЦК комсомола, 
меня наконец-то пожелал видеть агахан (Живой бог) Таджикистана 
Бободжан Гафурович Гафуров, прозванный в народе «железным хром
цом» за свою хромоту. У него, вероятно, поврежден был позвонок, а 
может, по какой-то иной, неведомой причине, только голову он дер
жал всегда наклоненной вперед или на бок, то и дело исподлобья ис
коса взглядывая на собеседника, потом, резко вскинув голову, ронял 
несколько слов, и вновь та падала надломленным подсолнухом. Поз
же я наблюдал Гафурова в разговоре с Хрущевым, Булганиным, Ко
сыгиным, Тито — всюду он был одинаков: смотрел в сторону и вниз, 
лишь для ответа вскидывал голову, пронзительно и коротко взгляды
вал на собеседника, так же кратко, сжато и емко говорил что-то, и 
снова голова и глаза долу.

Меня подвели к Гафурову, когда тот одиноко стоял у окна. Пред
ставили. Рука у него мягкая, немощная, хотя сам он выглядел мужчи
ной в расцвете сил. На миг вскинув голову, Гафуров произнес:

— Будем рекомендовать вас вторым секретарем ЦК комсомола... 
Желаю удачи.

И снова голова опущена, глаза в пол, и только рука протянута на
встречу моей руке.

Конечно же, меня избрали. При той, четко разработанной, вели
колепно обкатанной, иезуитской системе выборов сбоя быть не мог
ло. Списки будущих членов любого выборного органа, в том числе и 
комсомольского, готовились заранее, их просматривали и одобряли
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в вышестоящем партийном комитете, перед началом выдвижения, для 
модели, их обсуждали на собрании представителей делегаций, или на 
партгруппе, или на совете старейшин, где иногда и вносились какие- 
то мелочные изменения, после чего списки зачитывались на пленар
ном заседании конференции или съезда. Едва от имени и по поруче
нию заканчивалось чтение списка, как председательствующий тут же 
восклицал:

— Есть предложение подвести черту. Нет возражений? Принима
ется. Переходим к персональному обсуждению...

Если ж случалось чудо, кто-то успевал внести дополнительную 
кандидатуру и ее утверждали, председательствующий тут же предла
гал состав выборного органа увеличить на одного человека (на два, на 
три, в зависимости от количества дополнительно внесенных канди
датов), и снова оказывалось, что нужно избрать ровно столько, сколь
ко есть в списке. Тут, чтобы кого-то провалить, собрать против него 
более половины голосов, нужно было капитально поработать. А за 
такую «работу» могли пришлепнуть ярлык дезорганизатора, саботаж
ника или что-нибудь похлеще, занести в черный список, откуда вряд 
ли выскребешься до конца дней своих.

Таджикистан — благословенный край. Обласканный солнцем. 
Омытый арыками. Окутанный зеленью садов и хлопковых полей. Рас
сеченный вдоль и поперек разноцветными горными хребтами и беше
ными реками. Таджики — мудрый, гордый, веселый и трудолюбивый 
народ. И фанатически гостеприимный. Если ты переступил порог 
дома, ты уже ГОСТЬ. Как твое имя, куда ты, откуда и зачем? — об 
этом тебя не станут спрашивать. Тебя пригласят проходить, подкинут 
тебе курпачи, чтоб удобней и мягче сидеть, расстелют достархан, по
ставят чайник с чаем, протянут пиалу. А на достархан уже ложатся 
ароматные лепешки, виноград и гранаты и прочие дары этой дивной 
земли...

Без малого десять месяцев прожил я без семьи, в гостинице, ожи
дая квартиру. Неустроенный быт. Одиночество. Египетская жара. Две
надцатичасовой рабочий день. Непрерывные поездки по городам и 
кишлакам неведомого Таджикистана... Все это ощутимо надавило на 
здоровье. Сперва на меня навалилась дизентерия или что-то похо
жее, от чего я еле-еле отбился. Потом подскочило давление, да так ли 
круто подскочило, что я сразу угодил в разряд гипертоников. Затем 
мне неудачно вырезали «сучье вымя», занесли инфекцию, едва не от
правив в мир иной. Словом, к осени я так вымотался, что решил в 
сентябре взять отпуск и махнуть к семье, в Москву, отдышаться от 
изнурительной азиатской духоты, отдохнуть от пыльных тряских до
рог, сбросить напряжение непрестанных забот и дел.

За день до отъезда узнал, что включен в список гостей близкого 
съезда компартии Таджикистана. Решил: и без меня съезд пройдет. 
Позвонил по телефону заведующему орготделом ЦК КП, сказал об 
отпуске. Тот ответил что-то неопределенное. И вот я в Москве. Гуляю 
с дочерьми, дышу столичным воздухом — отдыхаю. «Но не долги 
были радости». Меня вдруг затребовал пред очи свои второй секре
тарь ЦК ВЛКСМ. Разговор Александр Николаевич Шелепин сразу 
начал с угрожающей ноты:

— Вы почему уехали из Таджикистана, зная, что там состоится 
партийный съезд?
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Я начал было объяснять: осточертела гостиница, соскучился по 
семье, хочется перевести дух от азиатского зноя... Тут втиснулся в 
разговор присутствующий в кабинете славновский подпевала — от- 
веторг Эффендиев. Уверенно и громко он заявил, что я и не просил 
жилья, потому как не желаю работать в Таджикистане, а своим не
ожиданным отъездом и неприсутствием на съезде провоцирую ЦК 
КП на скандал, который поможет мне удрать в Москву.

Я оскорбился провокаторской вылазкой Эффендиева. Заговорил 
напористей, жестче. Но тут Шелепин сорвался и, пристукнув по сто
лу кулаком, скомандовал:

— Кончайте ваш отпуск, и чтобы завтра же вылетели в Сталина- 
бад...

— Не полечу я туда завтра...
— Как не полетите?.. Я же сказал...
— Не полечу...
— Н-ну, хорошо...
Полчаса спустя в кабинете Михайлова состоялось экстренное за

седание Секретариата ЦК ВЛКСМ. Обсуждали мой поступок. Док
ладывал Шелепин. По-солдафонски грубо. Напористо. Требуя немед
ленного снятия с работы. Кто что говорил после — не помню. Я пытал
ся повторить сказанное Шелепину, но меня не слушали. В заключение 
Михайлов произнес недлинную, но неприятную речь:

— Следует признать, мы ошиблись в Лагунове, рекомендовав его 
вторым секретарем ЦК комсомола республики. Личные интересы ему 
ближе и дороже интересов дела. Придется нам проститься с вами, 
товарищ Лагунов, — что вы можете сказать?

— У сильного всегда бессильный виноват, — побито проговорил я 
навернувшуюся на язык строку из басни Крылова.

— И все? — спросил Михайлов.
Я только плечами передернул.
Приплелся домой еле-еле душа в теле. По пути купил четвертинку 

водки.
— Сняли меня с работы, — угрюмо сообщил жене.
— Бог с ним. Проживем без ЦК комсомола, — очень спокойно 

отреагировала жена, утешив и приободрив меня.
Я выпил стакан водки, съел тарелку огненно горячего душистого 

борща и завалился спать. А утром за мной приехала машина и увезла 
в ЦК ВЛКСМ. И снова я в кабинете Михайлова. Передо мной стакан 
ароматного чаю, в котором плавает ломтик лимона. Михайлов тоже 
прихлебывает чай. Молча поглядывает на меня, еле приметно щурит
ся. Когда мы покончили с чаем, он сказал:

— Забудем то, что говорилось здесь вчера. Что было, то уже про
шло. После этого разговора мы лучше узнали друг друга. Вот и все. Я 
разговаривал с Гафуровым. Они намерены избирать вас в состав Цен
трального Комитета компартии Таджикистана. Понимаете? Ваше при
сутствие на съезде необходимо. Билет вам куплен. Самолет улетает в 
пятнадцать часов. Отпуск догуляете потом. Условились?

— Хорошо.
— Тогда счастливого пути. И удачи вам во всем...
В конце года я получил двухкомнатную квартиру на тихой зеле

ной улочке, в очень удобном, близком от центра районе Сталинабада. 
Квартира на втором этаже двухэтажного дома. С печным отоплени
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ем. Без горячей воды. Одна комната проходная. Новый, пятьдесят 
третий год мы с женой и дочками встретили в поезде Москва — Ста
линабад.

Официальная зарплата моя по нынешнему курсу составляла 120 
рублей. С этой суммы платил я налог и взносы. Кроме того, мне еже
месячно выдавали «конверт» — еще 180 рублей, с них не полагалось 
ни взносов, ни налогов. Итого три сотни на четверых. Очень и очень 
не густо! Спасло то, что жена была отменной хозяйкой, рукодельни- 
цей-мастерицей, и кулинаром, и экономкой. А еще выручало тепло. 
Не надо зимней одежды и обуви. Пол года щеголял я в полотняных 
штанах да в теннисках, на ногах парусиновые туфли. Единственный 
«выходной» костюм лишь по парадным событиям оказывался на моих 
плечах, остальное время недвижимо висел в шкафу. И все-таки про
шло не менее четырех лет, прежде чем смог я мало-мальски обставить 
свое жилище.

Не знаю, какие допблага полагались мне по должности, знаю, что 
ничего подобного не имел. Выдали мне пропуск на дачу Совета Ми
нистров. Один раз с семьей побывал там. Сказка! Благоухание. Вели
колепие. Зелень. Цветы. Водоемы. Шашлыки и чайханы. Словом, ты
сяча и одна ночь. Но какой клубок человеческих страстей, страсти
шек и пороков. Не поклонился — заметили; не улыбнулся — засекли; 
не тем тоном ответил — обиделись. У меня никудышная зрительная 
память, на ярком азиатском солнце я вовсе ни фига не вижу, жену 
родную не узнаю за полтора метра, а там на каждом шагу вышестоя
щие, надо узнать, треба назвать, нужно улыбнуться и поклониться. 
Помучившись полдня, улепетнул с этой правительственной дачи и 
больше туда ни ногой.

Таджикистан — такой пласт, такая глыбища воспоминаний — бо
язно стронуть: раздавит. Попробую кое-что осторожненько выколуп
нуть из глыбы. Ну хотя бы историю с колесом...

2

В комсомольских организациях начались отчеты и выборы. Я на 
машине, в окружную (другой дороги нет), через Термез и Самарканд, 
приехал в Ленинабад — тот самый, в котором застряли мы по пути на 
республиканский комсомольский съезд. Город был прежним — се
рым, глинобитным, пыльным, но я был уже не тот. Я не пялился на 
встречных женщин, накрывших голову халатом, а лицо черной сет
кой паранджи. Не дивился я и тому, что с восьмикилограммовым 
кетменем в руках, под изнурительным нещадным зноем, от темна до 
темна брели по хлопковым междурядьям бедные, плоскогрудые, за
езженные женщины, а усатые, раскормленные, брюхатые мужчины 
сидели в это время в чайханах, в конторах, отдыхали в тени хирма- 
нов, словом, РУКОВОДИЛИ. Даже секретарями-машинистками в 
колхозных конторах восседали мужики. Чайханщики, продавцы, па
рикмахеры, бригадиры, полеводы, мирабы и т. д. и т. п. — всюду му
жики. Многое я уже повидал, многое понял, ко многому привык. Но 
жизнь неистощима на выдумки.

Идет отчетно-выборное комсомольское собрание в Ленинабадском
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культпросветучилище. Сижу в президиуме вместе с секретарями об
кома и горкома комсомола, директором, парторгом и завучем учили
ща. Слушаю выступающих. Обдумываю предстоящую речь. Вдруг 
ахнула бомба. Разгоряченная девушка, поворотившись к президиу
му, кричит с трибуны, обращаясь к директору:

— А почему бы вам не повесить над нашим училищем красный 
фонарь?.. — Зал ахнул и замер. Острая, пульсирующая боль опоясала 
меня. — И от входной двери указатель прямо к вашему кабинету...

— Прекратить! — вскрикнул завуч, вскакивая.
— Не перебивайте! — осадил я завуча.
— Замолчи и марш с трибуны! — еще яростнее загремел завуч.
— Уйти придется вам, — пересохшим ртом еле выговорил я.
— Мне?!
— Да, вам!
— Может быть, вместе со мной, — вставил багроволикий директор.
— Можно и вместе.
Завуч демонстративно покинул зал, но директор остался.
— Продолжайте, пожалуйста, — попросил я девушку.
И та рассказала, как ее пригласил директор вымыть полы и при

браться в его кабинете. Оттуда дверь вела в комнату отдыха. Дирек
тор велел и там «навести порядок». Когда девушка вошла в комнату 
отдыха, ее заграбастал незнакомый мужчина и изнасиловал. Угрозой 
директор заставил ее прийти снова и снова. Она забеременела. Ей 
сделали криминальный аборт. И опять она являлась по зову в дирек
торский кабинет ублажать высокопоставленного распутника.

— ...Вы думаете, я одна такая? Нет!.. — И она назвала еще семь 
фамилий, оговорив, что это далеко не полный перечень, кого дирек
тор запродал в наложницы своим друзьям.

В зале орали, свистели, топали. Посиневший директор окаменел. 
А комсомолки одна за другой поднимались на трибуну и рассказыва
ли такое, что у меня от волнения сердце выпрыгивало из груди. Вы
ступая, я заверил комсомольцев, что немедленно накажем мерзавцев.

Наутро я был у первого секретаря Ленинабадского обкома партии. 
Молодой. Румяный. Веселый. Секретарь внимательно выслушал меня, 
поцокал языком, поахал и пообещал незамедлительно разобраться, 
обсудить на бюро, наказать. Успокоенный, я целую неделю колесил по 
городам и районам области. Воротясь, узнал, что воз ни с места: не 
проверено, не обсуждено, не наказано. Опять навестил первого секре
таря обкома партии. Тот по-прежнему шутил, скалил в усмешке пора
зительно белые зубы и снова обещал.

— Давайте решим так... — еле сдерживая клокочущее негодование, 
деловито предложил я. — Сейчас отсюда по ВЧ, при вас, чтоб вы 
слышали мои формулировки, я позвоню Михайлову, доложу о про
исшествии, и до свиданья...

— Э-э... — все так же улыбаясь и не меняя тона, воскликнул секре
тарь обкома. — Зачем Михайлов? При чем тут Михайлов? Сами раз
беремся. Сам с усам!.. Ха-ха-ха!..

В тот же вечер состоялось заседание бюро обкома партии. Дирек
тора и завуча училища сняли с работы, исключили из партии, пору
чив прокурору начать расследование. Исключили из партии и всех 
руководящих прелюбодеев — постоянных посетителей этого высоко
просвещенного культбардака.
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Ленинабад от Сталинабада отделен горным хребтом, через кото
рый только самолеты летают, и то не всегда, а поезда и автомобили 
огибают его далеко стороной. Этим окружным путем, снова через 
Самарканд и Термез, отправился и я восвояси — в Сталинабад.

Горные дороги Таджикистана требуют от шоферов мужества, рис
ка и мастерства. Кто не ездил по ним, тот никогда не поймет, что это 
такое. В пятьдесят шестом довелось мне ехать на легковой «Победе» 
из Трусковца в Мукачев через перевал. Едва мы отъехали, водитель и 
мой спутник заговорили об этом перевале, о горных дорогах Закарпа
тья, и я со всевозрастающим интересом и нетерпением ожидал, когда 
же наконец выедем на эти «страшные» дороги и начнется «опасный» 
перевал через Карпаты. Ждал-ждал и не дождался. То, что моим спут
никам представлялось впечатляющим и опасным, для меня, вдоволь 
поколесившего по дорогам Памира и его отрогов, осталось незаме
ченным.

Горные дороги Таджикистана змеятся по ущельям, прижимаясь 
одной стороной к отвесным скалам, а другой — образуя кромку, грань 
гибельной пропасти. Тут, водитель, не дремли. Не зевай. Не считай 
ворон. Карауль поворот. Уступи встречному. Следи за дыханием мо
тора... Я видел, как, охваченный азартом догнать, обойти, вырваться 
вперед, водитель проскочил неожиданный виток серпантина и улетел 
в пропасть, в небытие.

Как-то в Таджикистан, на прорыв прибыла грузовая автоколонна 
из Москвы. Водителям пообещали очень большой заработок за дос
тавку грузов в Хорог — столицу Горно-Бадахшанской автономной 
области. Сделав лишь одну ходку, один-единственный рейс по Па
мирскому тракту, залетные столичные асы улепетнули восвояси...

Однажды в пути, на Памирском тракте, я встретил грузовик, в 
кузове которого визжали, вскрикивали, плакали вцепившиеся в бор
та и друг в друга девушки — выпускницы российских педучилищ, 
направленные на работу в горные кишлаки — преподавать русский 
язык.

Грузовик трясло, подбрасывало на выбоинах; он то царапал бор
том багровую либо черную шершавую скалистую стену, то нависал 
над бездной-пропастью, дышащей жутким холодом преисподней. 
Перепуганные, плачущие девушки катили навстречу своей постылой, 
горькой судьбе. Оказавшись единственной русской в горном кишла
ке, в крохотной каморке при школе, очень похожей на бесхозный за
брошенный сарай, бедная юная русская учительница сразу станови
лась перед жутким выбором: либо сделаться наложницей директора 
школы, либо пойти по рукам. В этом отрезанном от мира, затертом 
средь горных хребтов и ущелий, на полгода засыпанном снегом киш
лаке ни телефона, ни почты, ни власти, ни защиты. Господи, помилуй! 
Сколько же их, невинных и чистых, красивых, едва расцветших доче
рей великого русского народа надломил, смял, сгубил этот благодат
ный солнечный край...

Вот уж где была материализована, жила и процветала, тысячекратно 
укрупняясь, русская пословица «курица — не птица, баба — не чело
век!». Я мог бы написать пространную повесть о том, как пытался 
спасти, а порой и спасал (не знаю, надолго ли) от продажи в жены 
десяти — двенадцатилетних девочек. Сколько писем, неотразимо 
пронзительных, как крик смертельно раненого зайчонка, получал я от
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учениц второго, третьего, четвертого класса: «Товарищ секретарь! 
Меня (мою подругу, сестру) продают замуж. Помогите!..» Вырван
ный из тетрадки листок с таким текстом сворачивался в треугольник, 
на котором неумело, вразброс: «Сталинабад. ЦК комсомола. Секре
тарю». Такие письма несли мне. Я садился в машину и мчался туда, 
откуда пришло письмо. Свидетельств о рождении, конечно, не было. 
Приходилось с помощью врачей определять возраст, брать подписку 
с освирепевших родителей, грозить, скандалить, стучаться за помо
щью к безразличным, бесстрастным карательным органам...

На всю жизнь врезалось в память письмо русской учительницы из 
Нурекского района, которую заставили преподавать русский язык в 
двух кишлачных школах, разделенных пропастью, на дне которой бе
сился неукротимый, яростный, пенный Вахш.

Я не поверил письму. Приехал в Нурек. Девушка показала мне 
переправу, по которой ежедневно переправлялась на ту сторону и об
ратно. У меня похолодело внутри от первого взгляда на эту «ПЕРЕ
ПРАВУ». Два покосившихся столба — на двух берегах. Меж ними 
протянут металлический трос. На него надета огромная проволочная 
петля. Влезай в нее, садись поудобней и начинай, цепляясь руками за 
трос, удерживать себя в петле и одновременно перетаскивать на про
тивоположный берег. Зимой пронзительный ветер раскачивает пет
лю, там внизу, в ущелье ревет и беснуется Вахш, а ты берись За оледе
нелый трос и толкай-тяни себя от смерти. Я посидел пару минут, не 
отрываясь от берега, в этой жесткой, раскачивающейся петле и едва 
не взвыл от ярости.

Я привез к этой мертвой петле заведующего районо и первого сек
ретаря райкома комсомола. Вылезли у самой переправы. Ветер раска
чивает петлю. Грохочет Вахш.

— Хочу побывать в той школе, — показываю на противоположный 
берег, где вдалеке виден кишлак. — Не возражаете?

Оба молчат, поеживаясь. Поворачиваюсь к заведующему районо:
— Давайте вы первым...
— Вы что, смеетесь?.. Я что, циркач?.. У меня трое детей...
Командую секретарю райкома комсомола:
— Полезай!..
— Увольте меня, не полезу!
— Как же вы гоняете по этой проволоке девушку?
Я выкричался, выпустил пар, не добившись даже показного раска

яния от этих руководителей районного масштаба. Учительницу мы 
забрали из Нурека, перевели заведующей учетом райкома комсомо
ла в соседний район... Будь моя воля, я бы ВСЕХ, ВСЕХ русских 
девушек, раскиданных по кишлакам, вырвал из-под деспотического 
всевластия замаскированных баев и воротил в родные края. Но... не 
зря говорят: «Бодливой корове Бог рогов не дал...»

Однако давайте вернемся в наш «газик», который не шибко катил 
по узкой горной дороге. Чтоб пропустить встречную автомашину, нам 
приходилось прижиматься бортом к скале, а чтоб обогнать перегру
женную пыхтящую грузовую колымагу, «газик» чертил колесом след 
подле самой кромки отвесной пропасти.

Я уже привык к подобным дорогам, не напрягался, равнодушно 
смотрел в лобовое стекло и думал о том, что ждало меня в Сталинаба-
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де. Вдруг машина будто споткнулась, дернулась и заковыляла дальше, 
а из-под нее выскочило колесо и покатилось по дороге впереди маши
ны. Побелевший водитель, выключив двигатель, схватился правой 
рукой за тормоз, левой резко выкручивал руль на себя. Описав неве
ликий полукруг, «газик» бодливым козлом ткнулся в гранитную сте
ну и встал, завалясь на правый бок, на обрубленную переднюю ось. В 
полутора метрах от пропасти, на ходу, у машины отвалилось переднее 
правое колесо. По всем расчетам, нам надлежало кувыркнуться в про
пасть и сгинуть с лица Земли. Но Бог судил иначе. Судьба вновь об
несла беду стороной.

Несколько лет спустя на приеме деятелей литературы и искусства 
руководителями республик я оказался за столом рядом с заведую
щим отделом пропаганды и агитации ЦК КП — невысоким, тонким, 
очень темпераментным и мудрым. Тогда я уже редактировал русский 
литературный журнал. Слегка подогретые и чуточку раскованные от
личным армянским коньяком, мы рассуждали о превратностях судь
бы, я вспомнил случай с отлетевшим колесом, и вдруг Шарипов ска
занул:

— Э-э, Лагунов... Ты человек умный, а простого не понимаешь... 
Сами колеса от автомобиля не отрываются, их отрывают...

Меня будто обухом промеж глаз. Разом вспомнились ленинабад- 
ские события. Вмиг отрезвев, обалдело спросил:

— Так вы думаете...
— Я ничего не думаю. Я знаю... — ответил заведующий отделом и 

после короткой паузы: — Я знаю, что я ничего не знаю... Так вроде 
изрек Сократ...

Господи, как же я раньше-то не додумался, не допер.
Хорошо, что не додумался: стал бы разматывать этот клубок, на

верняка намотал бы себе на петлю...

3

Сильнее всего меня угнетало бездействие. Стоило день-два поси
деть в своем кабинете с бумагами и случайными посетителями, как на 
меня накатывала тоска, наплывали мысли о бессмысленности и не
нужности своих дел и устремлений. К тому времени я уже и понимал, 
и знал, как далеко отстоят слова и решения партии от ее дел. Знал о 
перерождении правящей партийной верхушки республики, о припис
ках и поборах, о самоуправстве и распутстве, о беззаконии и беспре
деле, утвердившихся даже на республиканском партийном Олимпе. 
Чего же тогда говорить о союзном?

Возможно, потому, что сам был не помаран, не повязан и окружа
ющие меня товарищи-коммунисты жили так, как и весь народ, а мо
жет, по какой-то, еще не осознанной мною причине, но только я не 
переносил прегрешения партийных боссов на ВСЮ ПАРТИЮ, стало 
быть, и НА СЕБЯ, по-прежнему молился на ЛЕНИНА, по-прежнему 
слепо боготворил СТАЛИНА, поклонялся его приближенным — 
МОЛОТОВУ, МАЛЕНКОВУ, КАЛИНИНУ, уверенный в их аскети
ческой скромности, сдержанности и высокой добропорядочности.
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А окружающая реальность подбрасывала и подбрасывала на жер
нова моего сознания все новые невероятные факты взяточничества, 
коррупции, распутства партийных олигархов. Отбиваться от непри
ятных, необъяснимых реалий становилось все труднее, и я в конце 
концов, наверное, сломался бы, скурвился, если бы не работа. Я искал 
и постоянно находил интересные, нужные дела для себя, для работни
ков ЦК, для всей комсомольской организации республики, увлекая, 
поднимая, организуя. Я работал, не щадя ни себя, ни других. Вокруг 
меня в аппарате ЦК собралось немало отменных, боевых, бесстраш
ных, фанатично преданных делу ребят: Николай Чиликин, Евгений 
Малов, Рудольф Конопаткин, Петр Крамаров.

То мы затевали республиканское соревнование комсомольско-мо
лодежных хлопководческих звеньев. Совмин выделял средства на 
очень приличные поощрения победителей. Все лето мотались мы по 
хлопковым полям. Я знал агротехнику возделывания хлопчатника, 
наверное, не хуже средней руки агронома.

Жара на солнце градусов шестьдесят — семьдесят. В «газике» — 
как в парной бане по-черному. Машина и люди задыхаются в облаках 
раскаленной пыли. Открыть лобовое стекло нельзя: мгновенно обго
рает кожа лица, распухают и кровоточат губы. А надо под палящими 
лучами еще и шагать по междурядьям, смотреть, как хлопчатник по
лит, прополот, обработан от хлопковой тли. Бывало, к концу дня мы с 
шофером валились с ног. Въезжали на разогретом «газике» в пруд и, 
не раздеваясь, вываливались из дверок в воду. Потом, развесив одеж
ду сушиться, долго еще плавали. После полтора-два часа лежали в 
прохладной тиши глинобитной «гостиницы» и лишь тогда обретали 
желание что-нибудь поесть... И так все лето. До окончания уборки.

Повинуясь прихоти Никиты Хрущева, вся страна занялась изго
товлением торфо-перегнойных горшочков. Нас, секретарей ЦК и 
обкомов, срочно вызвали в Москву, показали технику для штампов
ки горшочков, научили ею управлять. Воротясь из Москвы, мы тут 
же собрали всех секретарей райкомов комсомола, показали, как гото
вить торфо-перегнойную смесь, как штамповать горшочки. Господи! 
Какая же это была всесоюзная (послекукурузная) глупость, какая дичь — 
еще одно ярчайшее свидетельство порочности строя, где властвует не 
ЗАКОН, а ПЕРСОНА, перед которой «суд и правда — все молчи».

Итак, началась эпопея с торфо-перегнойными горшочками для по
садки хлопчатника. 110 ООО горшочков требовалось на один гектар. А 
гектаров-то десятки тысяч. Мы создавали на заводах молодежные 
бригады, которые строили машины для производства этих горшоч
ков. Проводили курсы, обучая нехитрому «горшечному производ
ству», руками молодежи и комсомольцев клепали и клепали милли
оны, как позднее оказалось, никому не нужных, придуманных Хруще
вым горшочков.

Как памятник самодурству, высились у колхозных хирманов (по
левых станов) исполинские пирамиды торфяных кубиков, так и не 
понадобившихся хлопкоробам. Сколько сил, сколько средств, сколь
ко человеческой энергии вбито было в эти хрущевские горшочки? 
Никто не ответит. Никто не возместит. Оттого и сверкаем мы голой 
задницей, сверлим новые дырки в брючных поясах на сорок седьмом 
году мирной, послевоенной жизни.

Почему тогда не приходила мне в голову мысль о ПОРОЧНОС-
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T II, НЕЖ ИЗН ЕН НО СТИ  СТРОЯ, СИСТЕМЫ, при которых про
бравшийся, прокравшийся или прорвавшийся к власти деспот, само
дур, тупица могут безбоязненно и безоглядно править великой дер
жавой по принципу «чего моя левая нога хочет?». Я негодовал на 
выходки самодура Хрущева, смеялся над его авантюрными призыва
ми перегнать Америку, я желал его свержения, но не гибели, не краха 
системы, породившей этого, бесспорно, одаренного, несомненно, рис
кового и смелого ХАМА. Почему?

Перво-наперво потому, что МЕНЯ НЕ НАУЧИЛИ РАЗМЫШ
ЛЯТЬ, из меня делали толмудиста-начетчика, накопителя цитат из 
сочинений великих корифеев — Маркса, Ленина, Сталина.

А еще потому, что не было пищи для сопоставлений, столкнове
ний, раздумий. Все дудели в одну дуду, дули в одну сторону. ФЛЮ- 
ГЕРНИ ЧЕСТВО , П РИ С П О С О БЛ ЕН Ч ЕС ТВ О , У ГО Д Н И Ч Е
СТВО, ПОСЛУШ АНИЕ — вот что ценилось, культивировалось, 
поощрялось партией в строителях коммунизма. Да и смелости, му
жества гражданского явно недоставало МНЕ и НАМ... Как и мои 
товарищи, я способен был лишь сокрушаться, недоумевать, негодо
вать, но ниспровергать — нет!..

А чтоб не оставалось времени на раздумья, я изобретал одну забо
ту за другой.

Молодежные фестивали. Олимпиады. Конкурсы. Лектории... Я 
уходил из дому в восемь утра, возвращался в одиннадцать ночи, из 
четырех воскресений месяца два дома не ночевал: колесил по респуб
лике. Притом еще успевал учиться в заочной аспирантуре, сдавать 
кандидатский минимум, собирать материал для диссертации.

Как-то в начале мая надумали провести марш-бросок по азимуту 
сталинабадских пионеров в Варзобское ущелье. Разработали марш
руты, спрятали в условленные места указатели, словом, подготовили 
поход по лучшим скаутским образцам, и в субботний день десятки 
пионерских отрядов двинулись в Варзобское ущелье, к месту сбора — 
пионерскому лагерю минпроса. Мы наметили провести там пионер
ский костер, потом ребята переночуют в лагерных домиках, на другой 
день — игры, состязания, концерт: каждый отряд готовит себе завтрак 
и обед, после которого — по домам.

Будоража горожан, под звуки горнов и барабанный бой, двину
лись в живописное Варзобское ущелье сотни счастливых девчонок и 
мальчишек с рюкзаками, сумками, сачками. С ними пионервожатые, 
учителя. Рычит, ярится, брызжет пеной, гремит перекатываемыми 
валунами бешеная горная река. Теснят, сжимают реку разноцветные 
горы. На грунтовых проплешинах, островках, взгорках — море ярчай
ших тюльпанов и других южных цветов. Азиатское солнце прогрело 
воздух. Сотни ликующих, счастливых ребячьих лиц...

На этот необычный праздник прикатили и министр просвещения 
со своими заместителями, и председатель Таджиксовпрофа с при
ближенными, и руководящие товарищи из ЦК партии, и конечно же, 
все секретари ЦК комсомола.

Лагерь в горном распадке, подле неумолкающей реки. Костер до 
неба. Ракеты. Оркестр. Песни. Пляски. Речи. Все необыкновенно кра
сочно, очень громко, по-настоящему красиво и впечатляюще.

Но вот пошло на убыль пламя костра. Ребятишки подустали. А 
высокие гости, включая и комсомольских секретарей, один по одно
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му смылись, не забыв пожать мне руку и выразить восторг. Остался я 
со своей могучей кучкой, секретарями сталинабадских райкомов да 
горкома, старшими пионервожатыми, учителями.

Потянуло сырью. Стало круто холодать. Поплыл с реки туман. Как 
не застудить ребятишек? Полтысячи усталых сонных мальчишек и 
девчонок жмутся к костру. Не подумали мы, что ущелье — не город. 
Река и горы — прекрасный накопитель сырости и холода.

А рядом склады, набитые матрацами, подушками, одеялами и про
чим добром еще не открывшегося лагеря. Но склады охраняет сторож 
с винтовкой. Я попытался поговорить с ним на расстоянии: к себе он 
не подпустил.

— Дай, дед, под расписку на одну ночь матрацы, одеяла, подушки. 
Утром вернем.

— Не подходи! Стрелять буду!
Не подействовали никакие уговоры. Подозвали Чиликина, Коно- 

паткина, Крамова.
— Может, снять часового? Без выстрелов. Без крика. Без руко

прикладства? Подержать его в сторожке, пока мы разгрузим склад. 
Утром вернем.

— Сделаем, — не раздумывая, откликнулся Чиликин.
Сделали. Сбили замки. В несколько минут выпотрошили склад,

ребятишки получили матрацы, одеяла, подушки. Расстелили на полу. 
И вповалку, впритирку. Надежно и тепло. А мы всю ночь попеременно 
блюли их покой.

Полдня под ослепительным солнцем ребята лазили по горам, со
бирали цветы, ловили бабочек; каждый отряд сам себе сварил обед, а 
когда солнце пошло на убыль, вышли мои помощники на шоссе, про
легшее вдоль реки мимо лагеря. Выправка у парней военная. У одного 
в руках винтовка. Идет мимо грузовик в любом направлении:

— Стоп! Предъяви путевой лист и путевку. Сажай ребят. Дове
зешь, явишься за документами.

Никто не противился, не бузил. За каких-нибудь полтора часа отпра
вили полтысячи ребят вместе с их опекунами. Сдали сторожу под рас
писку его барахло. Обошли лагерь: не остался ли где огонь, и по домам.

Утром меня затребовал к себе второй секретарь ЦК КП Обносов. 
Вхожу, а там замминистра просвещения Парпиев. Я еще не выспался, 
еще не остыл от вчерашнего, оттого и накинулся сразу на зама:

— A-а! Наверное, с жалобой на ограбление пионерлагеря? Что же я 
не видел вас вчера ночью? Ведь поход-то мы проводили по согласова
нию с вашим министром, и профсоюзом, и... А вы? Бросили пятьсот 
детишек, и в теплую постель!..

Не ожидавший наскока, Парпиев смешался. Заглаживая инцидент, 
Обносов расспросил меня о походе, поинтересовался, вернули ль сто
рожу взятое со склада, и «до свидания».

Какое-то время спустя, в преддверии выпускных и переводных 
экзаменов, приехал я в Орджоникидзеабад...

По наименованию райцентров и городов Таджикистана можно со
ставить полный список всех выдающихся деятелей большевистской 
партии... Ленинабад, Сталинабад, Ворошиловабад, Калининабад, Ки
ровабад, Микоянабад, Молотовабад, Кагановичабад... и так далее. Не 
было только Бериевабада и Маленковабада. Все остальные «абады» 
присутствовали. Подобное присуще всем союзным республикам.
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В каждом городе улицы и площади имени вождей и соратников. В 
каждом районе колхозы, совхозы, школы, парки их имени. В каждом 
речном и морском порту суда с теми же фамилиями на бортах. Моя 
младшая дочка Оля в четыре года от роду получила свой первый приз 
на городской новогодней елке за два «стихотворения»...

Я маленькая девочка,
Играю и пою,
Я Ленина не знаю,
Но я его люблю...

Я на вишенке сижу,
Не могу накушаться.
Деда Сталин говорит:
«Надо папу слушаться»...

С младенчества, с пеленок через сказки, песни, частушки, кни
ги, спектакли, кинофильмы, прессу, радио и т. д. в сознание и в 
душу будущего гражданина вливали, вкладывали, втискивали, вби
вали, что во всю историю человечества, на всей Планете Земля не 
было, нет и не будет богочеловека мудрее, честнее, храбрее, добрее, 
чем Ленин и Сталин. Они были пророки. Они были вожди. В сво
их записках, письмах, речах, статьях они воплотили всю суть всех 
общественных наук от философии до филологии. Многие тысячи, 
тысячи тысяч ученых, писателей, художников, композиторов, ки
норежиссеров, журналистов, фотографов и т. д. благоденствовали 
и процветали единственно за то, что славословили этих мудрых, 
мудрейших, над мудрыми мудрствующих. В стране все, все было 
не ленинским, так сталинским. За то, что родился, за то, что учил
ся, за то, что работаешь, за все ты должен быть благодарен велико
му Сталину. Тех же, кто вдруг начинал прозревать, смел сомне
ваться в величии, силе и славе рукотворных богов, тех просто- 
напросто уничтожали...

Вернемся, однако, в Орджоникидзеабад, в среднюю школу. Я за
глянул туда мимоходом, да застрял: уговорили меня выступить перед 
старшеклассниками. Встреча, по-моему, получилась интересной и 
полезной для меня и для ребят. А на следующий день меня опять при
гласил к себе Обносов и положил передо мной докладную министер
ства просвещения, в которой сообщалось, что веду себя в школах рес
публики, как в своей вотчине, нарушаю учебный процесс, срываю 
уроки и т. п., в подтверждение приводилась моя вчерашняя встреча 
со старшеклассниками Орджоникидзеабада, которая действительно 
отняла у ребят два урока.

Отношения с ЦК партии Таджикистана у меня лично были, на мой 
взгляд, нормальные, я бы даже сказал, взаимоуважительные и дове
рительно-откровенные. Все мало-мальски значимое и принципиаль
ное я непременно предварительно обговаривал в ЦК КПСС, и лишь 
заручившись партийным благословением, начинал действовать. По
чти все замечания и коррективы партшефов я принимал, порой со 
скрипом, с перепалкой, но все-таки принимал. Поперешничал редко и 
только по крайне принципиальным вопросам. Наткнувшись на глу
хую стену непонимания, неприятия, несогласия — пятился.
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Как-то в разгар уборки хлопчатника, когда улицы и площади Ста- 
линабада и все прилегающие к нему автострады накрылись белыми 
хлопковыми сугробами, школьники, студенты, рабочие и служащие 
помогали колхозникам собирать урожай «белого золота», средства 
массовой информации наперебой восхваляли передовиков уборки; 
правительство осыпало наградами и премиями победителей соревно
вания; вот в это страдное время на страницах печати и по радио все 
громче, все настырнее стало звучать имя молодой хлопкосборщицы 
Угульджан. С каждым днем цифры собранного ею за день хлопка рос
ли и росли и дотянулись наконец до прямо-таки фантастических ве
личин.

Хлопок собирали руками. От темна до темна, под палящим солн
цем брели согбенные сборщики, вырывая из коробочек белые пуки. 
Четыре грамма в коробочке. Даже доведя до машинного автоматизма 
работу обеих рук, нужно было 125 раз выхватить ими белый пух из 
коробочки и зашвырнуть его в карман фартука, чтоб собрать всего 
один килограмм хлопка. Один килограмм! Если работать сверхвир- 
туозно, четко, не переводя дыхания, то на сбор этого килограмма 
(включая переход от куста к кусту, смену фартуков и т. д.), нужно 
минимум 10-15 минут. Стало быть, за час — 4 -5  килограммов. За 10 
часов такого немыслимого изнурительного рабского труда можно было 
собрать 50 кг. А Угульджан и ее последователи, по утверждению прес
сы, собирали по 100-120-150 и более килограммов!..

Заведующий отделом по работе с сельской молодежью ЦК комсо
мола Сахибов, по образованию агроном, сделал расчеты, и получи
лось: для того чтобы собрать столько хлопка, сколько собирает Угуль
джан, необходимо работать 24-30 часов в сутки четырьмя руками. 
Расчеты Сахибова заинтересовали меня, и мы вместе с ним отправи
лись в колхоз, познакомиться с выдающейся хлопкосборщицей.

Сахибов оказался прав. Вместе с Угульджан в ее фартук собирали 
хлопок ее родичи, вся семья, и получался ошеломляющий рекорд. То 
было настоящее очковтирательство. Липа! Обман! Со своим сенса
ционным открытием я кинулся в ЦК партии, к заместителю заведую
щего сельхозотделом, Герою Соцтруда, моему приятелю Мещеряко
ву. Тот спокойно выслушал меня, невозмутимо изрек:

— Не из тучи гром... Нам нужны запевалы соревнования, на кото
рых равнялись бы, за кем тянулись бы. Вот мы и поддерживаем, сла
вим и величаем Угульджан и вручим ей Золотую Звезду Героя Соц
труда. Думаешь, об этом не знают Гафуров и Обносов, Додхудоев или 
Расулов (Председатель Президиума Верховного Совета республики 
и Председатель Совмина)? По-другому нельзя. По-иному не умеем. 
— Помолчал, закуривая. И доверительно, с грустной усмешкой: — 
Знаешь, как многие бригадиры-хлопководы получают рекордные уро
жаи? В складчину... В этом году две или три соседние бригады отдают 
часть своего урожая будущему герою, и вот у того готов рекорд — 
пятьдесят центнеров с гектара! А можно и шестьдесят! Премии. Поче
сти. Золотая Звезда. На следующий год новоиспеченный Герой сам 
отдает часть собранного урожая очередному претенденту в рекорд
смены. И так по кругу, пока все не сравняются в почестях и славе... 
Понял?.. И об этом мы знаем. Да мало ли чего мы знаем. Знаем, но 
молчим! Зато мы и... — не договорил, махнул рукой, матюгнулся.

Да! В нашей, Советской социалистической державе со дня ее рож
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дения установился культ молчания. Покойная мама моя, когда, быва
ло, при ней заходил разговор о политике, вскакивала, испуганно ма
хала руками, сдавленно восклицая:

— Молчи, Костя, молчи!..
Молчание являлось самой выгодной позицией, уберегающей че

ловека от нежелательных и гибельных потрясений. Веришь не веришь, 
согласен не согласен, сможешь не сможешь — МОЛЧИ!.. Видишь не 
видишь, слышишь не слышишь, понимаешь не понимаешь — МОЛ
ЧИ! Тебе не нужно ДУМАТЬ, не надо ВЫБИРАТЬ; за тебя думает и 
выбирает ПАРТИЯ. Не согласный с этим, думающий, сомневающий
ся, выбирающий — опасен партии, потому достоин кары.

На одном из съездов компартии Таджикистана Бободжан Гафу
ров выдвинул лозунг: в течение текущей пятилетки довести ежегод
ный валовой сбор хлопка-сырца до одного миллиона тонн! Зал встре
тил овацией предложение-лозунг своего лидера. Тут же, опять под 
аплодисменты, внесли эту семизначную цифру в проект резолюции 
съезда, и каждый оратор норовил не с этого, так с другого боку, не 
спереди, так сзади, но обязательно поддержать семизначную, выдви
нутую вождем таджикского народа.

Когда гафуровский миллион был обласкан, поддержан делегата
ми и оставалось лишь официально проголосовать за него, на трибуну 
вышел известный в республике профессор, выдающийся селекцио
нер-хлопковод, и, очень волнуясь, сказал:

— Пока вы горячо поддерживали и одобряли предложение това
рища Гафурова, я произвел необходимые расчеты. И вот что получи
лось... Если мы немедленно выкорчуем все сады и виноградники, лик
видируем бахчевые и овощные культуры и всё засеем хлопком, то и 
тогда, к концу пятилетки, мы, возможно, дотянем сбор сырца до шес
тисот тысяч тонн. Не больше!.. — Подождал, пока стих в зале негоду
ющий гул. — Но не станем же мы завозить в Таджикистан фрукты и 
овощи, дыни и арбузы!.. Стало быть, реальная перспектива — полмил
лиона тонн, ровно вдвое меньше фантастического предложения ува
жаемого Бободжана Гафуровича...

Что тут началось! Ни в сказке сказать, ни пером описать. «Отще
пенец», «Перестраховщик!», «Провокатор!»... И похлеще, почернее, 
попакостнее ярлыки клеили на Профессора — выдающегося Мастера 
хлопководства, известного и в стране, и за ее пределами.

В тот же день бюро горкома партии исключило Профессора из 
КПСС. Дальше, по логике, должно было последовать изгнание из ин
ститута и т. д. Но Профессор оказался не робкого десятка, не флюгер, 
с покаянием к Гафурову не пошел, в печати не оплевал себя, а повез 
свои выкладки в Москву, в ЦК партии. Как ни уважали там «желез
ного» Бободжана Гафурова, расчеты Профессора оспаривать не ста
ли, отменили решение Сталинабадского горкома об исключении Про
фессора из партии, и тот, окрыленный, возбужденный, поспешил до
мой.

За пять суток обратного пути Профессор написал пространную, 
доказательную статью, низвергающую бредовую миллионную идею 
Гафурова, одобренную съездом компартии Таджикистана и включен
ную в его резолюцию. На Сталинабадском перроне Профессора встре
чала большая толпа его учеников, единомышленников, сподвижни
ков. Триумфатора на руках вынесли из вагона, пронесли несколько
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метров, а когда поставили на ноги, Профессор вдруг охнул, надло
мился и упал мертвым.

Вот так Профессор заплатил за возражение, за несогласие с мани
ловской, волюнтаристской идеей Гафурова. Ни один орган массовой 
информации не обмолвился об этой трагедии. Никто, нигде и никог
да публично не сказал о ней ни слова. Такой трагический финал бун
таря был ЕСТЕСТВЕНЕН и ЗАКОНОМ ЕРЕН в стране беззакония, 
бесправия, всевластия, партократии. Случись подобное выступление 
на партийной съезде в первые послевоенные годы, Профессора арес
товали бы на выходе из зала, объявили врагом народа и расстреляли 
либо сгноили в каком-нибудь лагере ГУЛАГа...

Не перешагнул я Мещерякова со своей правдой, не попер на амб
разуру, и не только потому, что жалко было себя, жену, детей, но и 
потому, что не было у меня и мизерной надежды на победу. А велика 
ли удаль и честь биться башкой о стенку?

В Таджикистане я окончательно очистился от платонической люб
ви-веры в торжество идеалов партии Ленина-Сталина. Я понял: ком
мунизм — это мыльный пузырь, легкий, изящный, красивый, радуж
но и разноцветно сверкающий в лучах негасимого солнца Надежды и 
Веры. Глубоко убежден: в ту пору ни один образованный взрослый 
человек, включая вождей и учителей коммунистической партии, уже 
не верил в бредовую идею коммунизма. Это неверие, по-моему, толк
нуло и Ленина в двадцатом, и Никиту Хрущева в шестьдесят первом 
на громогласное объявление сроков коммунизма. Утопичность ком
мунистического прожекта была очевидна и бесспорна. Но мы, пере
страдавшие столько ради этой идеи, не смели от нее отмахнуться, — 
тогда ради чего жить, за что бороться, — и, перекрикивая друг друга, 
вопили о приближении к коммунизму, о прорастании в нас его все 
новых и новых примет и черт...

И в уже построенный социализм я тоже не верил. Главный прин
цип социализма: от каждого по способности, каждому по труду. Но ни 
крестьянин, ни рабочий, ни служащий по труду не получали. Всех их 
бесстыдно, нагло и жестоко эксплуатировало, обирало государство, 
держа на грани бедности и нищеты оболваненных, затюканных, запу
ганных граждан. О гражданских свободах — непременных для социа
лизма — нечего было и говорить, их не существовало в советском 
обществе. Так же, как не было в нем и ЗАКОНА. Все общественные 
надстройки — советы, комсомол, профсоюзы и т. д., все — жалкий 
камуфляж, прикрывающий жестокую, неумолимую диктатуру не 
пролетариата (это тоже ширма), а ПАРТИИ.

Как-то мне в руки попали два постановления бюро ЦК КП Таджи
кистана. Первое -  о проведении очередной сессии Верховного Сове
та Таджикской ССР. В нем значилось:

§ 1. Разрешить Президиуму Верховного Совета ССР созвать оче
редную сессию Верховного Совета...

§ 2. Утвердить повестку дня сессии, проекты докладов и поста
новлений...

В другом решении бюро ЦК КП значилось: «Одобрить проект 
Указа Президиума Верховного Совета Таджикской ССР о присвое
нии почетного звания «Мать-героиня»...

Вот тебе и Советская власть. Вот тебе и «Вся власть — Советам». 
Власть-то эта была в крепком партийном кулаке. Вместе с Советами в
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том же кулаке, по одежке вытянув ножки, не шеперясь и не бухтя, 
трепыхались комсомол с профсоюзом и прочие союзы, комитеты, 
общества.

Взнуздав великую державу, ПАРТИЯ крепко держала повод в 
своей железной руке и погоняла, хлестала и секла по глазам, по голо
ве, хлестала вдоль и поперек взмыленную, измученную страну. Ко
мандуя всем и всем повелевая, ПАРТИЯ НИ ПЕРЕД КЕМ И НИ ЗА 
ЧТО НЕ ОТВЕЧАЛА. Оттого-то в ее верхних эшелонах процветал 
БЕСПРЕДЕЛ.

Я знал о распутстве, мздоимстве, круговой поруке и прочей мер
зости, которая, как паутина, оплела партаристократию. Знал, но по- 
прежнему преданно и рьяно служил партии. Отчасти по инерции. 
Отчасти потому, что верил в близкое и неизбежное очищение ее от 
скверны.

Я сознательно обманывал себя, что названные пороки присущи 
лишь пролезшим к власти НЕКОТОРЫ М перевертышам, приспо
собленцам, мерзавцам, в целом же ПАРТИЯ — НЕПОРОЧНА, МУД
РА, ДАЛЬНОВИДНА, НЕЗАМЕНИМА У РУЛЯ.

Я фарисействовал перед людьми и совестью своей, потому что не 
видел возможности иного, не ленинско-сталинского пути нашего мно
гострадального общества. И я боялся. БОЯЛСЯ!.. НЕВЕЖЕСТВО И 
СТРАХ держали мой разум и чувства в неумолимых оковах ПАРТИЙ
НОСТИ. И я поддакивал, угождал, услуживал партии. И делал это 
самозабвенно, упоенно, ибо по-иному не мог, не умел, не смел... Госпо
ди! Как трудно и больно выдавливать из себя такое признание.

О смерти Сталина. О всеобщей скорби. О потоках слез. Об искрен
нем, неподдельном отчаянии — не стану рассказывать: об этом написаны 
многие тома. И я плакал вместе со всеми. И я считал, что с его кончиной 
грядет конец СВЕТА. Его непоказной аскетизм, его твердость и муд
рость, им откованная великая победа в великой войне не позволяли даже 
ПОМЫСЛИТЬ О НЕМ что-то дурное. Все порочное, черное, мерзкое, 
что видел и знал я в нашей реальности, все мне казалось никак не сопри- 
касаемым со святым и светлым именем СТАЛИНА. Он стар. Он устал. 
Не поспевал за всем и всеми доглядеть, вот и расцвели подлецы. Дота
щить Россию от лаптей до атомной бомбы — великий исторический 
подвиг Сталина, который потомки не забудут в веках.

Громом средь ясного неба ахнуло обвинительное заключение по 
делу Берии. Строки этого документа обжигали и ранили мое серд
це. Я не поверил, что Берия был шпион какой-то иностранной раз
ведки, что в молодости прислуживал жандармам царской охранки 
и иной подобной скороспелой и глупой выдумке — не поверил! Но 
содеянное им в пору управления КГБ было чудовищной правдой. 
Прочитав несколько страниц, я вскакивал, бегал по комнате, стонал 
и ругался. Снова проглатывал несколько страниц, и та же реакция. 
За спиной этого палача и садиста все отчетливей вырисовывалась 
исполинская фигура Сталина. Вот что сильней всего оглушало и 
потрясало меня. Тень Сталина видели многие, но сказать об этом 
открыто еще не смели.

Умер Сталин.
Расстреляли Берию, Багирова и еще кое-кого из бериевских при

хвостней. Но СТРАХ ОСТАЛСЯ В НАС. Он был в крови. В наших 
генах. В сером веществе нашего иссушенного догматизмом мозга.
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В июле 1954-го мы с женой впервые вырвались в Сочи, оставив 
девчонок у друзей в Москве. Ни я, ни она еще ни разу не бывали на 
Черном море. Санаторий «Правда» очаровал нас. На пляже встрети
лись с цекашевской преподавательницей марксизма Таисьей Василь
евной Шатиловой. Невысокая. Отменно сложенная. Веселая и ум
ная. С глазами яркими и озорными.

Она была куратором нашей группы. Мужская половина группы, а 
были тут и ее ровесники, и постарше, питали к одинокой юной «марк
систке» откровенные симпатии, кое-кто ухаживал за ней по-настояще
му, а мой друг Виктор Гусаков, у которого здесь же была жена с дочкой, 
удостоился взаимности, и они закрутили такую любовь... ой да ах!

«Нет ничего тайного, что не стало бы явным», и накануне выпуска, 
когда началось распределение, кто-то продал влюбленных. Поднялся 
шторм. Сперва их пригласили на партком. Там Гусакову сказали: «От
речешься, покаешься, простим, даже взыскания не вынесем никакого. 
Думай. Решай. Послезавтра партийное собрание». Ей предложили то 
же самое.

И вот общее партийное собрание, а все слушатели и все препода
ватели — коммунисты. Зал трещит, едва вместив партийную массу. 
Секретарь парткома коротко докладывает суть дела. Шепоты и вы
крики — негодующие, осуждающие. Сочувствующие — молчат. Спер
ва поднимают на трибуну Джульетту — Шатилову. Прямая, словно 
окаменелая, она четким, чеканным шагом подходит к трибуне и голо
сом до крайнего предела, до срыва натянутым кидает в замерший зал:

— Что бы вы ни решили сейчас, я не отрекусь от любимого. Люблю 
его. И буду любить. Ни на какие вопросы отвечать не стану...

И тем же шагом отстучала полтора десятка коротких размеренных 
шагов к своему креслу.

Подняли друга моего — Виктора Гусакова. Гонористый, занозис
тый, чуточку высокомерный Ромео прошмыгнул на трибуну делови
то скоро. Откашлялся и в бездыханный зал:

— Винюсь перед вами, товарищи. Перед партией, перед комсомо
лом винюсь. Как говорят, попутал бес. Увлекся. Не устоял. Каюсь и 
прошу, очень...

Невесомо поднялась Джульетта и выпорхнула из зала...
Виктора Гусакова помиловали, направив в Литву, где его избрали 

вторым секретарем Вильнюсского городского комитета комсомола. 
А Таисью Васильевну уволили. В альбоме, где помещены фотогра
фии всех слушателей и преподавателей первого выпуска ЦКШ, не 
оказалось фотографий нашей любимицы Таисьи Васильевны.

С тех пор — целых восемь лет — мы не встречались, и вот она 
объявилась в санатории «Правда». Бог за любовь, говорят, не карает. 
Таисья Васильевна работала научным сотрудником Музея В.И. Ле
нина. Готовила докторскую (кандидатскую она защитила еще до 
ЦКШ, в 23 года).

Я был не то что РАД, я был СЧАСТЛИВ, узнав, что непристойное, 
хамское вмешательство ПАРТИИ в личную жизнь, в судьбу одинокой 
молодой женщины не сломили, не сгубили ее. Ах, если бы вот так 
ПАРТИЯ блюла нравственную чистоту и непорочность всех своих оли
гархов, боссов, главарей, ВСЕХ — от ГЕНСЕКА начиная. Но партий
ный Олимп был недосягаем для партийного Устава, там царил беспре
дел, где ни ограничителей, ни тормозов. И партаристократия находи
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лась вне поля зрения, в недосягаемости от контролирующих и караю
щих органов партии. Зато «простого», рядового большевика можно 
было просвечивать, обыскивать, прощупывать, засматривать в его по
стель, подслушивать у его спальни, перетряхивать его белье, собирать о 
нем сплетни, следить и шпионить за каждым его шагом, диктовать ему, 
кого любить, кого ненавидеть, с кем целоваться, с кем спать и как спать. 
Можно было ковыряться в его душе, выворачивать ее, полоскать и от
жимать... В первый же вечер мы до полуночи проговорили с Таисьей 
Васильевной о том, что было на языке у всей партии, у всего народа — 
о Берии, о бериевщине. Медленно, с оглядкой, с оговоркой, но в конце 
концов мы пришли к единому мнению: за спиной этого подонка и пала
ча стоял наш дорогой и любимый вождь и учитель Иосиф Виссарио
нович Сталин. Еще нетронутый, еще непоколебленный, еще обожае
мый и цитируемый СТАЛИН. Придя к этому жуткому выводу, мы 
«накидали» немало фактов и фактиков, подтверждающих этот кра
мольный приговор не только вождю, но ВСЕЙ СЙСТЕМЕ, СОЗДАН
НОЙ Л ЕНИНЫМ И ВЗЛЕЛЕЯННОЙ СТАЛИНЫМ.

Расстались взволнованные, растревоженные, но довольные: вы
плеснули накипевшее, облегчили душу. А поостыв, я ужаснулся соде
янному. Боже! Как я мог, как посмел наговорить такое? Кто она теперь 
на самом деле? Я ведь не видел ее документов. Может, все сказанное 
ею о себе — придумка? А ее выпады против Сталина — провокация? 
И сейчас по горячему следу она строчит донос, воспроизводя сказан
ное мной. Это же... Это... конец... гибель...

Волнение вышвырнуло меня из кровати. Волнение требовало вы
хода, в движении хотя бы. Проворно облачась, я выскользнул из ком
наты, вышел в черную тишину санаторного сада и там, на темной ал
лее, натолкнулся на свою собеседницу.

— Ты почему не спишь?
— А вы?
Исповедались друг другу, и оказалось, причина нашей бессонницы 

одна и та же — СТРАХ. Она подумала обо мне то, что подумал о ней я. 
А это было, когда с Земли ушли и Сталин, и Берия. Но оставались их 
соратники, их единомышленники. Оставалась их система ВСЕВЛА
СТИ Я, В С Е Д О ЗВ О Л Е Н Н О С Т И , Б Е С К О Н Т Р О Л Ь Н О С Т И  
ПАРТИЙНОЙ ВЕРХУШКИ, остались БЕЗЗАКОНИЕ, БЕСПРА
ВИЕ, РАБСКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ И ПОВИНОВЕНИЕ НАРОДА 
ПАРТИИ.

Постигнув это рассудком и душой, я стал тяготиться своим холоп
ским положением: соглашаться, где надо возражать; улыбаться, где 
надобно плакать; кричать «Ура!», где следовало вопить «Караул!». Все 
чаще наплывало желание поперечить, не уступить партийному все
властию. Иногда мое поперешничество принимало конфликтный обо
рот, и, спасая голову, мне приходилось пятиться, осознавать и каять
ся. Но однажды...

4
Первым секретарем Сталинабадского городского комитета комсо

мола работала очаровательная Тамара Рустамова. Мы вместе с ней окон
чили ЦКШ, учились в одной группе. Когда я появился в Сталинабаде, 
она была уже мамой, если не ошибаюсь, двоих детей, но ни обаяния, ни
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задора не утратила. Мы отлично ладили с ней до тех пор, пока Тамара 
не попала в поле зрения Бободжана Гафурова. Похоже, тот вознаме
рился вырастить из нее крупного партийного работника и стал откро
венно опекать комсомольского секретаря. Поняв это, Тамара, как го
ворят в народе, закусила удила и вон из оглобель. «ЦК комсомола 
мне не указ, делаю, что хочу и как считаю нужным». Посыпались жа
лобы от работников ЦК комсомола. Я попытался приструнить Тама
ру, ничего не получилось. Не отводя глаз, она насмешливо сказала:

— А что вы мне сделаете? Выговор объявите? Сколько угодно. 
Снять меня вам не под силу...

Вот так затянулся этот неприятный узелок. Смириться, признать 
ее независимость и своеволие — значило расписаться в собственном 
бессилии, потерять уважение товарищей; идти напролом, попытаться 
силой приструнить Тамару, значит, наступить на больную мозоль Га
фурову. Я выбрал второе, решив на бюро ЦК ЛКСМ заслушать отчет 
городского комитета комсомола. Создали комиссию. Начали провер
ку. Назначили время отчета. Дня за два до бюро мне позвонил заведу
ющий орготделом ЦК КП:

— Вы поставили отчет Рустамовой на бюро ЦК комсомола?
— Да. Послезавтра.
— Перенесите. Мне звонил из Сочи Бободжан Гафурович, просил 

до его возвращения этот вопрос не обсуждать.
— Почему?
— У него, вероятно, есть какие-то соображения, он мне не докла

дывал. Полагаю, просьбу первого секретаря ЦК партии можно ува
жить. Тем более, две недели погоды не сделают...

Я думал иначе. Воротясь, Гафуров непременно предложит свой 
вариант решения этого вопроса, и я вынужден буду принять его вари
ант, потому что не смогу, не посмею иначе: Гафуров ведь верховный 
олигарх компартии Таджикистана. Я сунул голову в петлю, решив 
провести бюро в назначенный день. А на всякий случай, чтоб мягче 
было падать, решил подстелить соломки: позвонил Шелепину (тогда 
он был уже первым секретарем ЦК ВЛКСМ). Обсказал обстановку, 
высветил неожиданно возникший конфликт с ЦК КП и попросил 
поддержать.

— Ты что, — грубо ответил Шелепин, — хочешь поссорить нас с ЦК 
компартии Таджикистана? Умник! Сам заварил кашу, сам и расхле
бывай...

Пришлось обходиться без подстраховки, рассчитывая лишь на кре
пость своих ребер. Первый секретарь ЦК комсомола вроде бы был со 
мной заодно, но, узнав о звонке Гафурова, трухнул и попятился по- 
восточному — срочно сгинул в какую-то неотложную командировку 
«по заданию ЦК КП». Подобное случилось не впервой. Бюро при
шлось вести мне. На заседание бюро нежданно-негаданно явились 
заведующий орготделом ЦК КП, его заместитель и первый секретарь 
Сталинабадского горкома партии.

Тамара вела себя вызывающе, чем окончательно озлила содоклад
чиков. Те, как и другие выступающие, единодушно высказались за 
снятие Рустамовой с поста первого секретаря горкома.

Перед тем как проголосовать за это предложение, зав. орготделом 
ЦК КПС попросил сделать перерыв и всех, кроме членов бюро ЦК 
комсомола, удалил из кабинета. Членам бюро он сказал:
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— Бободжан Гафурович просит не трогать Рустамову до его воз
вращения; он желает сам ознакомиться с материалами. Просьба пер
вого секретаря ЦК компартии для комсомола равнозначна...

— Приказу, — договорил я.
Меня явно понесло не в ту сторону, и я произнес пылкую речь о 

самостоятельности комсомола и т. д. Причина моего поперешниче- 
ства не Рустамова. Ни тогда, ни после у меня не было никаких недоб
рых чувств к этой очаровательной, хитрой таджичке. Столкновение с 
ней лишь повод для взрыва, давшего выход многие годы копившего
ся в моей душе неприятия удушающего, неодолимого, губительного 
ВСЕВЛАСТИЯ ПАРТИИ...

Заведенные моей крамольной речью, члены бюро поддержали меня 
и единогласно постановили: за допущенные ошибки и прочие прегре
шения Тамару Рустамову от занимаемой должности освободить. Пле
нум городского комитета комсомола также единогласно поддержал 
наше решение, освободил Рустамову.

Вскоре вернулся из отпуска Гафуров. Со мной он не пожелал объяс
няться. Рустамову тут же утвердил инструктором ЦК партии. На со
стоявшемся вскоре очередном комсомольском съезде меня застави
ли снять свою кандидатуру и предложить прислать вместо себя из 
Москвы ответорганизатора ЦК ВЛКСМ Барулина.

Я повиновался, на первом организационном пленуме ЦК комсо
мола попросил снять свою кандидатуру, мотивировав самоотвод не
обходимостью завершить работу над кандидатской диссертацией и 
книгой по истории комсомола Таджикистана. Поняв подоплеку про
исходящего, комсомольский пленум заартачился. Целый час угова
ривали его секретарь ЦК ВЛКСМ Рапохин и секретари ЦК компар
тии республики. Потеряв вожжи, вершители судеб усмотрели в слу
чившемся мое участие. Рапохин забубнил о заговоре. Тогда я вновь 
поднялся на трибуну и сказал:

— Я благодарю вас за поддержку. Но если вы не хотите испортить 
мне жизнь, пожалуйста, проголосуйте за мое освобождение. Если даже 
вы настоите на своем, вновь изберете меня вторым секретарем ЦК, 
завтра же ЦК партии переведет меня на любую другую работу и наша 
сегодняшняя баталия окажется никчемной затеей. Давайте поступим 
разумно, примем мою отставку...

Пленум проголосовал за мое освобождение.
Гафурова на пленуме и на съезде не было. Этот «железный хромец», 

как заглазно называли его недоброжелатели (он действительно при
храмывал и действительно обладал железным упрямством и недюжин
ной волей), так вот этот «железный хромец» действовал по-восточно- 
му лукаво и хитро. Как правило, он отсутствовал на всех бюро ЦК 
партии, где по его же команде снимали, исключали, жестоко наказыва
ли не в меру распоясавшихся элитарных деятелей республиканского 
масштаба. Через несколько дней после экзекуции Гафуров возвращал
ся в свои владения, а в приемной его уже поджидал наказанный. Он 
«припадал к стопам владыки», и тот всемилостивейше обещал разоб
раться, подумать, найти выход. И «разбирался», и «думал», и «нахо
дил», пристраивая проворовавшегося, заблатовавшегося, вдрызг рас
путного министра, секретаря, начальника на тепленькое местечко, по
обещав скорое прощение и новое вознесение на Олимп. За то и покло
нялись благодетелю. И молились на него. И не предавали его.
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Если бы я пошел этой же проторенной дорогой, кинулся с покая
нием и поклоном к Гафурову, уверен, мне отыскали бы престижное и 
доходное местечко в партийном, советском, профсоюзном аппарате. 
Но я не захотел каяться. Не стал заигрывать и заискивать. Решил: 
дотяну диссертацию, защищусь, пойду в университет преподавате
лем.

На моем иждивении находились три женщины. Одной — восемь. 
Другой — четыре. Третьей — тридцать четыре года. И я трудоустро
ил себя заместителем редактора республиканской молодежной га
зеты «Сталинская молодежь» с окладом в 1 200, по нынешним мер
кам — в 120 рублей. Я колесил по республике, собирая материал для 
статей и очерков в свою газету, в республиканские журналы «Тад
жикистан», «Пионер», «Женщина Таджикистана», в другие печат
ные органы, на радио. Если посмотреть женские журналы всех союз
ных республик за 1956-1957 годы, в каждом из них наверняка есть 
хоть один мой очерк о таджичке-хлопкоробе, шелководе, прядиль
щице или ученом.

В выходные, отпуска, по ночам я гнал диссертацию и заканчивал 
работу над книгой по истории таджикского комсомола. Буквально по 
крупицам, по свидетельствам участников и очевидцев собирал я ма
териалы о первых ячейках комсомола, об его участии в борьбе с бас
мачеством и т. д. История таджикского комсомола — белое пятно, 
дыра, которую почему-то старательно обходили исследователи. По
тому, видимо, за мою книгу ухватились в Таджикгосиздате.

— Только издавать будем на таджикском языке, — сказал главный 
редактор Таджикгосиздата. — Она прежде всего нужна таджикской 
молодежи.

Мне бы поразмышлять: почему только на таджикском? Тогда уж 
на русском и на таджикском: ведь автор-то русский, и рукопись на 
русском, и русских читателей в республике предостаточно. Но вре
мени для раздумий не было: книга необходима для скорой защиты 
кандидатской диссертации, и я не спорил — на таджикском, так на 
таджикском. Подмахнул договор. Рукопись быстро перевели, подго
товили к печати, и вдруг...

Вдруг меня пригласил заведующий отделом науки ЦК партии — 
человек тихий, улыбчивый, с бесшумной походкой и мягкими, ок
руглыми жестами. Приветливо встретил, усадил, заинтересованно 
выспросил о жене, о детях, о работе, о диссертации. А потом:

— Вы знаете моего брата?
— Конечно.
Его брат работал научным сотрудником в республиканской пуб

личной библиотеке, а до того подвизался не то на пионерском, не то 
на комсомольском поприще, словом, мы знали друг друга.

— Он много лет собирает материал по истории комсомола Таджи
кистана. Немало отыскал интересного. Кое-что написал. Тоже гото
вит диссертацию. Не могли бы взять его в соавторы своей книги?

— Но книга-то уже написана, переведена, подготовлена к печати.
— Ну и что? Он отдаст вам свои материалы, что в них есть нового 

и ценного, вы внесете в рукопись, дополните, и...
И мы начали толочь воду в ступе. Я возражал. Он отклонял мои 

возражения. Разговор становился все категоричней и жестче. Нако
нец я не выдержал и пошел на таран.
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— У меня нет ни времени, ни желания что-то дописывать, допол
нять: все, что нужно и можно, я сделал...

— Воля ваша. Не хотите дополнять — не надо! Он готов быть соав
тором и того варианта, какой лежит в издательстве.

— То есть, — взорвался я, — он готов стать соавтором моей книги?
— Разве дело в формулировке, — приторно улыбнулся мой собе

седник.
— Нет. Мне такая нагрузка ни к чему...
Улыбка разлилась по узкому, тонкому лицу, и голосом келейным, 

еле слышно он вымолвил:
— Тогда книги в издательском плане не будет. Придется вам поис

кать другого издателя...
А где он, другой издатель, который в пожарном порядке выпустит 

мои «Материалы к истории таджикского комсомола»? Ах, как мне 
хотелось отринуть все прописные нормы приличия и... Но «я себя 
смирил», проглотил зависшую на языке брань, выдавил через силу:

— Хорошо.
Договор с издательством перезаключили. На титульном листе и 

обложке книги отныне будет два автора. Машина издательская за
крутилась с удвоенной скоростью. «Бог с ним, — утешал я себя. — 
Плетью обуха не перешибешь. Хватит мне и двух третей книги для 
защиты. А там...»

Снова телефонный звонок заведующего отделом науки ЦК КП. 
Опять мы сидим друг перед другом, а чуть поодаль от нас устроился в 
кресле розовощекий, упитанный, веселый молодой мужчина — вы
пускник Академии общественных наук при ЦК КПСС.

— Первый кандидат наук, защитившийся по истории комсомола, — 
кивая в его сторону, представил мне незнакомца заведующий отде
лом. — Понимаете, первый...

— Какая тема вашей диссертации? — для приличия поинтересо
вался я у первого кандидата наук, защитившегося «на таджикском 
комсомоле».

— Да... Такая формулировка... По-русски... — затянул новоиспе
ченный кандидат наук, припоминая тему своей только что защищен
ной диссертации. — В общем, о Великой Отечественной...

— Отличная тема. Нетронутая, — проговорил я, холодея от догад
ки — зачем здесь этот молодой дипломированный ученый.

— Вот какая неувязка получилась, — тихо и вкрадчиво подбирал
ся к цели заведующий отделом. — Выходит первая книга о комсомоле 
Таджикистана, а первый кандидат наук не участвует в ее написании. 
Смешно? И грустно!.. — Подавая мне фолиант в лидериновом пере
плете. — Вот его диссертация. Можете взять отсюда все, что надо, но 
раздел книги о войне придется кхм... кхм...

— Подарить Турсунову, — договорил я.
— Мне гонорар не нужен, — подал голос еще один свалившийся с 

неба мой соавтор.
— Так же, как и моему брату, — добавил заведующий отделом ЦК.
— Мы хоть сейчас напишем вам расписку, что отказываемся от 

гонорара в вашу пользу...
— Жертвуете мне мои же деньги, — съязвил я.
— Деньги у меня есть, — продолжал нежданный соавтор, вроде бы 

и не услышав моей реплики.
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Снова мы перезаключили договор. Теперь у книги стало три авто
ра: Исламов, Лагунов, Турсунов. В предисловии оговорили, кому ка
кая часть книги принадлежит. Ах, как дальновиден и хитер был 
партийный куратор Таджикгосиздата — дважды обобравший меня 
зав. отделом. Он уже знал загодя, что рядом с одной русской фамили
ей на обложке будут красоваться и две таджикские. Таджику, конеч
но, ловчей писать на родном языке, оттого и книга вышла не на рус
ском.

Вышла. Когда я пришел получить гонорар, оказалось, мои соавто
ры свою долю уже получили.

В последнее время приходится много читать и слышать о СОВЕТ - 
СКОЙ ИМ ПЕРИИ, о русских (вернее, говорящих и пишущих по- 
русски), которые, занимая вторые роли в национальных республи
ках, по сути верховодили там, были надсмотрщиками и погонялами. 
Очередная «утка» поджигателей национальной розни, жаждущих раз
вала державы. Если в чем и подменяли русские стоящих над ними 
представителей коренной национальности, так это в РАБОТЕ. Все 
доклады, речи, газетные и журнальные статьи писали русские (по язы
ку) референты, помощники, заместители.

Ни в остроте и глубине ума, ни в таланте, ни в чем ином таджики 
нимало не уступают любому другому народу. Что касается хлопкоро
бов, садоводов, чабанов, то их выносливости, энергии и трудолюбию 
нельзя не позавидовать. Но сидящие в высоких и мягких креслах 
руководящие деятели, за редким исключением, были приметно пора
жены ржавчиной сибаритства, барского высокомерия и лени. И что
бы поспеть за жизнью, не отстать от времени, им нужны были мальчи
ки на побегушках, мальчики для битья; необходимы были умеющие 
думать и писать, могущие выгородить, заступить, принять удар на себя; 
способные подтолкнуть, посоветовать, предложить... Все эти обязан
ности и несли на себе так называемые посланцы Москвы...

Пусть эта ПРАВДА кое-кому покажется обидной, но... из песни 
слова не выкинешь...

Вскоре после моего выбытия с комсомольской стези Бободжан 
Гафуров в качестве академика АН СССР отбыл в Москву, возглавил 
академический институт Востока, а первым секретарем ЦК КП Тад
жикистана избрали бывшего комсомольского работника Турсуна Уль- 
джабаева. Он и предложил мне стать редактором только что создан
ного русского, сперва альманаха, потом журнала «Гулистон» («Цвет
ник»), Забалованный вниманием, заласканный славой, запестован
ный почестями, испорченный благами, председатель Союза писате
лей Таджикистана, лауреат, дважды депутат, Герой Мирзо Турсун- 
заде метил посадить в кресло редактора «Гулистона» другого челове
ка, воле ЦК КПСС покорился неохотно, утвердил меня в редакторс
кой должности с великим скрипом, и все три года (1958-1961) я 
чувствовал себя весьма скверно, несмотря на то, что за моей спиной 
стоял ЦК КП и его первый секретарь Ульджабаев, который всячески 
поддерживал и поощрял «Гулистон» и его редактора.

«Великое пятилетие» Ульджабаева закончилось грандиозным, про
гремевшим на всю страну скандалом, потрясшим не только Таджики
стан, но и соседние среднеазиатские республики. По команде Хруще
ва, в Сталинабад прибыла огромная бригада ЦК КПСС, в которую 
входили и следователи самых разных рангов. Вскрылись дикие при
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писки по сдаче хлопка государству. За многие годы приписали столько 
тысяч тонн, сколько республика не собирала за год. Под Ульджабае- 
вым и его приближенными дрогнула и поползла земля. И тут же по
лезла наружу такая мерзость, такая мразь, от которой у всякого здра
вомыслящего, порядочного, нормального человека волосы станут ды
бом. Чего только не вытворяли высокопоставленные партийные во
жаки всех рангов! Распутство. Взяточничество. Казнокрадство. Даже 
убийства!..

Республику лихорадило, как никогда. Волнение достигло штор
мовой отметки, когда в Сталинабад приехал секретарь и член Полит
бюро ЦК КПСС Фрол Козлов. Толпы возмущенных, разгневанных 
крестьян с раннего утра до позднего вечера осаждали здание ЦК КП. 
Хлопкоробы, садоводы, чабаны жаловались на бесчинства и поборы 
партократии. Привязав к жердям тучного кабаноподобного секрета
ря пригородного Гиссарского райкома партии, крестьяне принесли 
его к крыльцу ЦК и, скинув на асфальт опостылевшую ношу, потребо
вали встречи с Козловым. К ним вышел помощник Фрола Романови
ча, долго доказывал, что его уполномочил встретиться с разгневанны
ми крестьянами Козлов, предъявлял им не раз свое служебное удос
товерение, прежде, чем хлопкоробы начали с ним разговор. Послед
ним их требованием было:

— Уберите от нас эту свинью... — Плевок на районного партлидера. 
— Не уберете, убьем его...

Жаль, что об этих событиях — ни свидетельств прессы, ни кино
хроники, ни воспоминаний очевидцев.

Пленум ЦК КП Таджикистана снял с постов, исключил из партии 
первого и второго секретарей ЦК, председателей Президиума Вер
ховного Совета и Совмина республики. Первого секретаря столич
ного горкома и председателя горисполкома засунули за тюремную 
решетку. А первого секретаря Ленинабадского горкома приговорили 
к расстрелу. О более мелкой сошке нечего говорить. И об этих собы
тиях стоустая, стоухая и стоглазая пресса промолчала. Отчасти пото
му, пожалуй, что сурово и справедливо наказанные партгосруководи- 
тели, едва затихла поднятая Козловым волна, вновь стали всплывать 
на поверхность. Принесенный связанным секретарь райкома «выныр
нул» начальником республиканского управления трудовых резервов; 
директором садоводческо-винодельного совхоза «всплыл» сперва 
приговоренный к расстрелу, потом осужденный на 10 лет бывший пер
вый секретарь Сталинабадского горкома и т. д. Свои кадры партия 
щадит и бережет. Не помню случая, чтобы кто-то из БЫВШИХ, про
воровавшись, израспутничавшись, проваливших дело, был выпнут на 
свалку.

Еще печальней было то, что смещенных, исключенных, арестован
ных подонков сменили люди из той же когорты. Лишний пар страви
ли из перегретого котла, а паровоз мчал вперед тем же путем и к той 
же цели.

К тому времени я стал профессиональным писателем. Творческие 
планы влекли меня в родную Сибирь. К тому времени мне казалось: 
там-то, в Сибири, нет такого разложения, такого смрада и беззако
ния, как в Таджикистане. Расстояние и время сгладили рубцы, зали
зали ссадины от встреч с Чубаровым, Ремневым и прочими деятеля
ми Тюмени.
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С немалой грустью покидал я дивный, солнечный край бесконеч
ных молчаливых и мудрых гор. Край кипящих в зное белых от хлопка 
долин. Край ледяных, сшибающих с ног рек. И гордых, красивых, тру
долюбивых и радушных людей. О, великий Аллах! Ниспошли им 
милость Свою. Даруй им М ИР и БЛАГОДЕНСТВИЕ!

На круги своя

1

С нова я в Тюмени, еще той, донефтяной, деревянной и пыльной. 
(Впрочем, грязной, пыльной, дико не обихоженной она оста
ется и поныне.) Почти два года проработал главным редакто
ром Тюменского областного книжного издательства; в марте 
шестьдесят третьего сколотил писательскую организацию и 

двадцать лет, от марта 1963 до марта 1983-го, был ее ответственным 
секретарем.

Тюмень-то осталась прежней, какой я когда-то покинул город, но я 
вернулся совсем не прежним. Погасла путеводная звезда коммуниз
ма. Выветрилась вера в партию — «ум, честь и совесть эпохи». Ни 
УМОМ, ни ЧЕСТЬЮ , ни СОВЕСТЬЮ  она не блистала. Но можно 
ли без нее? Как без нее? Кто поведет и куда? Эти огнедышащие, зия
ющие вопросы притягивали, пугали и отталкивали. И чтобы сохра
нить равновесие, я цеплялся за прошлые постулаты, и конечно же, и 
прежде всего за Сталина.

«Ну хорошо, рассуждал я, допустим, был культ Сталина, были 
ГУЛАГ, невинные жертвы и еще многое, столь же непростительное и 
жестокое. Но разве подобное происходило только у нас? Только сей
час? И как можно, и можно ли по-иному? Октябрь нужен был Рос
сии...» Лезли на память ленинские слова о том, что Россия выстрада
ла революцию. А ежели нужна Революция, все последующее — зако
номерно и неоспоримо.

И уже утвердясь в правоте и непреложности происходящего, вро
де бы подуспокоясь и отмякнув душой, я вдруг спотыкался о неждан
но вынырнувшие вопросы: какая революция нужна была России?.. 
Если НУЖНА была ПРОЛЕТАРСКАЯ, то почему удерживать ее 
завоевания возможно лишь СИЛОЙ, Ж ЕСТОКОСТЬЮ  и ТЕРРО 
РОМ? Причем не год, не два, а все семь десятилетий — от и до...

И вспыхивал в душе моей изнурительный и долгий поединок.
— Что из обещанного дали большевики народу?
— Ни земли, конечно, ни воли, но... культурная революция...
— Все мало-мальски значимые носители просвещения, обществен

ных наук и культуры были либо вышвырнуты за кордон, либо рас
стреляны, либо замучены в концлагерях. Россия оскудела духовно, 
обнищала нравственно... Даже Бога отняли у нее, перестреляв свя
щенников, как бешеных собак...

— А энтузиазм? Всенародный. Непридуманный. Искренний. Маг
нитка. Днепрогэс. Уралмаш. Каналы. Дороги. Гиганты индустрии. То
пором. Лопатой да тачкой.

— Энтузиазм обманутых, оболваненных, запуганных невежд...

| 1 6 0 ] Книга памяти



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

ФОТОХРОНИКА

1924-2001

Ф О Т О Х Р О Н И К А

О И С Т  [ 1  ]



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

•V Отец Яков 
Васильевич 
Лагунов и мать 
Мария Федорова 
Лагунова 
с сыновьями 
Николаем 
и Константином 
(слева)

Ф О Т О Х Р О Н И К А

О И С Т  [ 2 ]



ФОТОХРОНИКА

Л И С Т  ( 3 ]

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Мария 
Федоровна 
Лагунова 
с детьми. 
Константин — 
справа



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

Костя Лагунов. 
Фото 1929-1930 гг. 
На обороте:
На долгую память: 
бабе, Коке и дяде 
Мише от внука, 
крестника и 
племянника.
Костя Л.

(f'aXb у fi&
Ijbdxdc
f f  UlMjfAt;

f lU  M s

/и  Ш;А/1 
* K f i &»учЭт < // -

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Л И С Т  [ 4 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Тобольское
педучилище.
К. Лагунов -  
в нижнем ряду, 
второй справа. 
1939 г.

I О  Т О X  Р О N К К А  

Л И С Т  [ 5 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

• \

•\

К.Я. Лагунов — 
первый секретарь 
Вильнюсского 
укома Л КСМ 
Литвы.
1948 г.

Н.Д. Головань 
(Лагунова). 
Центральная 
комсомольская 
школа при ЦК 
ЛКСМ. Москва, 
1946 г.

К.Я. Лагунов —
освобожденный
секретарь
комитета
комсомола
Тюменского
пединститута.
Тюмень,
1949 г.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Л И С Т  [ 0 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

•V К.Я. Лагунов — 
первый секретарь 
Вильнюсского 
укома ЛКСМ 
Литвы
(сидит в центре). 
Вильнюс,
1948 г.

ФОТ ОХРОНИКА

Л И С Т  [ 7 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Семья Лагуновых.
В нижнем ряду: 
браг Владимир, 
сестра Тамара, 
мать Мария 
Федоровна 
с внуками Татьяной 
и Владимиром; 
в верхнем ряду: 
брат Николай 
(слева) с женой, 
Константин (справа) 
с женой. Тюмень, 
1950 г.

ФОТОХРОНИКА

Л И С Т  [ 0 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Выступление 
на стадионе.
К.Я. Лагунов 
(справа) — второй 
секретарь ЦК 
Таджикистана. 
Стали набад,
1952 г.

ФОТОХРОНИКА

Л И С Т  [ 9 1



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

' В служебных 
командировках. 
Таджикистан, 
1954-1956 гг.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Л И С Т  [ 1 0 ]





К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

• \

• \

•\

Ф О Т О Х Р О Н И К А

В Варватском 
ущелье.
В верхнем ряду 
(слева направо): 
дочери Татьяна, 
Ольга
и К.Я. Лагунов. 
Таджикистан, 
1958 г.

С дочерью 
Ольгой. 
Стал и набад, 
1953 г.

Жена Нина 
Даниловна 
Лагунова 
с дочерьми. 
Сталипабад

Л И С Т  [ 1 2 ]





КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Н.Д. Лагунова. 
Сталинабад, 
1957 г.

Семья 
Лагуновых. 
Сталинабад, 
1958 г.

11а отдыхе 
в Сочи, 
1959 г.





КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

• \ Дома, 
в рабочем 
кабинете. 
Тюмень,
1960-1970-е гг.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Л И С Т  [ 1 0 ]



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

ФОТОХРОНИКА

Л И С Т  [ 1 7 ]



•\

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

После областного 
семинара молодых 
литераторов (1978 г.). 
Справа К.Я. Лагунов 
и A ll. Неркаги

К Н И Г А  П А М Я Т И

Б УД НИ СЕКРЕТАРЯ 
Т Ю М Е Н С К О Й  ОБЛ АСТНО 
ПИСА ТЕЛЬ СКО Й 
О Р Г А Н И З А Ц И И  
(листы 18-23)

• \ После областного
семинара молодых
литераторов (1968 г.).
Справа налево:
К.Я. Лагунов,
В.А. Нечволода,

ФОТОХРОНИКА И.М. Ермаков

ЛИСТ [10]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

На V съезде 
писателей 
СССР. Москва, 
1971 г.

А

ФОТОХРОНИКА

11а заседании 
в обкоме 
КПСС. 
Тюмень

Л И С Т  [ 1 9 ]



КОНСТАНТИН 
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

К.Я. Лагунов. 
Надым,
1984 г.

Открытие 
Областной 
научной 
библиотеки 
в г. Тюмени

Л И С Т [  2 0  ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

#Чч> Встречи
с читателями 
часть жизни 
писателя

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Н  И С Т [ 21  ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Прием Прием столичных
столичных гостей,
гостей. К.Я. Лагунов и первый
Второй слева секретарь СП СССР
Борис Полевой ГМ. Марков

ФОТ ОХ РОНИКА

О  И С Т  [  2 2  ]



На конференции 
«Рабочий класс 
в литературе 
народов СССР». 
Тюмень,
1972 г.

ФОТОХРОНИКА

0  И С Т [  2 3  ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Д Н И  СО ВЕТСКО Й  
ЛИТЕРАТУРЫ  В ТЮ М ЕН СКО Й  
ОБЛАСТИ 
(листы 24 -29 )

• \ На теплоходе 
по пути 
в Сургут,
1971 г.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Л И С Т  [ 2 4 ]



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

• \

К Н И Г А  П А М Я Т И

11а теплоходе 
по пути 
в Сургут,
1971 г.

Тюмень, 1972 г.

ЛИСТ [ 29 ]



КОНСТАНТИН * \  
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

Слева —
Ми куль 
Шульгин 
и Константин 
Лагунов. 
Тюмень,
1972 г.

•V Ханты- 
Мансийск, 
1972 г.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

0 И С Т  [ 2 0  ]



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

•V Иресс- 
конференция 
на теплоходе 
«Чернышевский». 
1973 г.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Л И С Т  [  2 7  ]



•V «Северный маршрут»
Дней литературы.
Среди участников:
Сергей Смирнов, Георгий Марков, 
Алим Кешоков, Антонина Коптяева, 
Аркадий Арканов, Григорий Горин. 
1973 г.
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К Н И Г А  П А М Я Т И

7ГАНТИН
УНОВ

ФОТ ОАЛЬБОМ

Л И С Т  [ 28 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

•V «Северный
маршрут»
Дней
литературы.
К. Лагунов 
и А. Коптяева

•Y «Северный 
маршрут» Дней 
литературы, 
1973 г.

ФОТ ОХ РОНИКА

И И С Т  [  2 9 ]



I la читательских 
конференциях

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

На читательской
конференции.
Качканар
Свердловской
области,
1983 г.



Театр оперы 
и балета.
С женой 
и дочерьми. 
Одесса,
1962 г.

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

ЧАСТНАЯ Ж И З Н Ь . 
1960-1970-е гг.

К Н И Г А  П А М Я Т И

^  С дочерью Ольгой С женой и
на катере по пути друзьями на
из Ханты-Мансийска, отдыхе. Тюмень,
1969 г. 1967 г.

И И С Т 1 31  ]





КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

•V Международный 
дом отдыха. 
Германия,
1971 г.

К Н И Г А  П А М Я Т И

• \
К.Я. Лагунов 
и Ф.А. Селиванов. 
Тюмень

Л И С Т [ 33  ]



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

С Мишелем, 
героем одной 
из детских книг 
К.Я. Лагунова. 
Тюмень, 
вторая 
половина 
1980-х гг.

ФОТ ОХРОНИКА

О И С Т [ 3 4  ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

•\ С дочерью
Ольгой.
Хозяйственные
хлопоты.
Тюмень,
1989 г.

•V С внуком 
Константином. 
Ленинград, 
1987 г.

• \ С дочерью
Ольгой. Тюмень,

10 010 X Р 0 Н И К А 1988 г.

Л И С I [ 35 ]





КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

СЕМ ЕЙ Н Ы Е
П РА ЗД Н И К И

•Y На отдыхе 
с женой 
Полиной 
Семеновной 
Шиловой, 
1989 г.

ФОТ ОХ РОНИКА

0 И С Т [ 3 7  ]







К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Братья
Лагуновы
Константин,
Николай,
Владимир,
1995 г.

И И С Т  [  33 ]



С дочерьми

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Наедине 
с мелодией. 
Середина 
1990-х гг.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

Л И С Т  [  4 0  ]



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

• \ -

•V

С дочерью 
Ольгой на 
75-летнем 
юбилее. 
Тюмень, 
1999 г.

В гостях 
у дочери Ольги. 
С женой 
и дочерью 
Татьяной. 
Тюмень,
середина 
1990-х гг.

• \  гС женой
на отдыхе.
Середина
1990-х

Ф О Т О Х Р О Н И К А

И И С Т  [ 41  ]





КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

К Н И Г А  П А М Я Т И

Тюмень, 
середина 
1990-х гг.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

О  И С Т [ 4 3  ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Областная 
детская 
библиотека. 
Встреча 
в юными 
читателями. 
Тюмень, 
1998 г.

Ф О Т О Х Р О Н И К А

О И С Т  [ 4 4 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

Центральная городская 
библиотека.
На презентации 
трехтомника и новых 
романов.
Справа С.А. Фатеев, 
генеральный директор 
телекомпании «Ладья». 
Тюмень, 2000 г.

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Центральная
городская
библиотека.
На презентации 
романа «Отрицание 
отрицания».
В центре — 
губернатор 
Тюменской области 
Л.К). Рокецкий. 
Тюмень,
1998 г.

с  В Д Ш м

Л И С Т  [  4 0  ]
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К Н И Г А  П А М Я Т И

U
КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Центральная 
городская 
библиотека. 
К.Я. Лагунов 
и П.С. Шилова 
на презентации 
новой книги. 
Тюмень, конец 
1990-х гг.

К.Я. Лагунов 
и В.Г1. Зуйков. 
Интервью 
после встречи 
с читателями

ФОТ ОХРОНИКА

Л И С Т [  4 6 ]



К Н И Г А  П А М Я Т И

КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Внучка Елена Внук
(слева). Константин
2002 г. с сыном

1 1И К И Т О И .

Тюмень, 
2003 г.

Л И С Т  [ 4 7 ]



Пред Богом и людьми

И пошло-поехало. На каждое «за» тут же рождалось «против»... 
Это была невероятно затяжная, изнурительная борьба в себе, война с 
собой. Лишь два аргумента помогали мне удерживать на весу колеб
лющуюся чашу Фемиды: победа в Великой Отечественной и личный 
аскетизм Сталина, к ним подпрягались, конечно, и наши предвоенные 
успехи в экономике, науке, образовании. Сравнивать эти достиже
ния с достигнутым другими странами я не мог, ибо фактически ниче
го не знал об окружающем мире. Снова невежество работало на боль
шевиков. Вышвырнув за рубеж, перестреляв, перетерев в лагерную 
пыль всю мыслящую, образованную, духовную могучую Россию, боль
шевики заменили ее холопами от науки, лакеями от искусства, жал
кими приспособленцами-лизоблюдами, готовыми стать на четверень
ки за косточку с барского стола...

Но главной, потайной причиной, привязывающей меня к прошло
му, в частности к Сталину, являлась боязнь оказаться у разбитого 
корыта. Неужели все, что я делал, искренне, в полную силу, не жалея 
себя, неужто это не только понапрасну, но еще и во вред моему народу, 
своей стране, России? Ни принять, ни понять этого я был не в силах. 
И когда проходил двадцать второй съезд партии, я негодовал, я нена
видел и Хрущева, и хрущевскую клику, оплевавших Сталина с ног до 
головы. Ненавидел прежде всего за то, что они же и создавали тот 
злополучный культ Сталина, который теперь так усердно поносили и 
оплевывали. И уж вовсе диким и непотребным оказалось откровен
ное стремление Никиты Сергеевича на обломках культа Сталина воз
двигнуть собственный, Хрущева.

На первой же, после моего возвращения в Тюмень, областной 
партийной конференции меня избрали кандидатом в члены Тюмен
ского обкома КПСС, и почти двадцать пять лет оставался я «кандида
том в члены». Дорожил ли я этим званием? Дорожил. Какие блага 
давало мне оно? Практически никаких. Я мог получить бронь на авиа
билет и купить его без головоломной толкотни. Мог в ожидании сво
его авиарейса покимарить в депутатской комнате аэропорта. Да еще 
существовала спецполиклиника со своим стационаром, с двухмест
ными, а для вышестоящих одноместными палатами, приличным пи
танием и нормальным уходом.

Но не эти «льготы» притягивали меня к обкому. Что же?.. Возмож
ность получения самой широкой, разносторонней информации о жиз
ни своего края, текущих событиях в стране и в партии. Ни плюрализма, 
ни гласности тогда не было. Жуй и глотай, что сварила «Правда». Все 
иные средства массовой информации повторяли правдинские зады.

Мне кажется, писатель всегда должен находиться в народе, жить 
тем, чем живет народ. Из девяти моих романов только два о про
шлом, остальные о современности. А очерки, публицистика? Тут воз
дух времени как кислород. Присутствие на всевозможных областных 
мероприятиях, встречах с высокопоставленными партхоздеятелями 
высшего эшелона, постоянный контакт с областным руководством — 
все это давало отменную пищу для размышлений. Обкомовское удо
стоверение открывало сейфы любого ведомственного, государствен
ного или партийного архивов.

Не будь я «кандидатом в члены», разве смог бы увидеть и услы
шать генсека ЦК КПСС, председателя Совмина страны и еще многих, 
вознесенных на партийный Олимп. Без этих встреч никогда не разга
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КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

дать бы мне секрет поразительного долголетия и неувядания наших 
руководителей. А тут разгадал...

Прибыл в Тюменскую область член Политбюро ЦК КПСС, пред
седатель Совмина России Соломенцев. Слетал на денек к нефтяни
кам на Север, побывал у земледельцев, и вот итоговая встреча партак
тива области с дорогим гостем столицы — небожителем Олимпа. Зал 
заседаний обкома партии полнехонек. Бурные аплодисменты. Пер
вый секретарь обкома партии кратко рапортует высокому гостю о 
делах и успехах «нефтяной жемчужины» Сибири. С каменным ли
ком Соломенцев внимает рапорту. Но вот ему предоставлено слово. 
Церемонно и медленно Соломенцев перемещается на трибуну, откаш
лявшись, читает первую фразу:

— Дорогие товарищи курганцы!..
В зале легкое, но приметное волнение, шепотки: «Какие курган

цы?..» «Почему курганцы...». Ухо отрешенного оратора не улавливает 
реакции зала, Соломенцев так же замедленно и равнодушно продол
жает читать:

— Леонид Ильич Брежнев просил передать слова искреннего при
вета курганцам и сказать им, что верит курганским хлеборобам.

В зале гул. В президиуме смятение. Но эта говорящая машина на 
трибуне с отключенными чувствами и высохшими мозгами продол
жает читать речь, предназначенную курганцам.

На трибуну проворно вспархивает помощник члена ПБ и предсе
дателя СМ, что-то торопливо говорит оратору, перекладывая лежа
щие перед ним листки, и возвращается на прежнее место. А Соломен
цев тем же голосом, спокойно и маловразумительно роняет в зал:

— Дорогие товарищи тюменцы!..
В зале улыбки, сдержанные хохотки, шутки. Оратор по-прежнему 

не слышит, не видит зала. Этот робот с депутатским значком, тело
хранителями и помощниками прежним мертвым голосом читает:

— Леонид Ильич Брежнев просил передать слова искреннего при
вета тюменцам и сказать им, что верит тюменским нефтяникам...

Тут я и понял наконец, в чем секрет их неувядаемости и долголе
тия, когда и в семьдесят, и в восемьдесят они еще руководят огром
ной страной и партией, направляют, вдохновляют, командуют.

В чем же?
В ОМАШ ИНИВАНИИ. Они НЕ ДУМАЮТ, НЕ ЧУВСТВУЮТ, 

НЕ ВОЛНУЮТСЯ, уверенные, что за них все продумает, предусмот
рит армада щедро оплачиваемых помощников, референтов, личных 
секретарей. За них напишут РЕЧЬ, СТАТЬЮ, КНИГУ, перепечатают, 
вычитают и вложат в папочку.

Как бы НУДНО, ТИХО и МАЛОГРАМОТНО они ни говорили, 
их БУДУТ СЛУШАТЬ: кто же осмелится прервать или по-иному 
как-то выразить невнимание, неуважение к олигарху? И вопросов 
ЕМУ не станут задавать. Боже упаси! А вдруг да ОН не ответит, отве
тит невпопад, тогда высунувшемуся с вопросом не миновать «секир 
башка». Кому это надо?.. Хрен с ним!.. Пусть болтает, что ему написа
ли, и под аплодисменты катится с трибуны в свой самолет, загодя 
набитый сибирскими рыбными разносолами да копченостями...

Еще более пошло и комично выглядела встреча с предшественни
ком Соломенцева, тоже членом Политбюро, председателем Совмина 
РСФ СР Вороновым. Но живописать ту встречу не стану: сказанного,
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по-моему, уже достаточно. Волна омашинивания, оглупления, обол
ванивания, начавшись с ОЛИМПА, захлестнула всю страну, но преж
де всего «направляющую и организующую силу» — партию.

Во время своего ИСТОРИЧЕСКОГО вояжа из Москвы на Даль
ний Восток для встречи с американским президентом Леонид Ильич 
Брежнев по пути следования спецпоезда (летать-то он давно не мог) 
делал краткие остановки в областных и краевых центрах. Встречен
ный пионерами с букетами и партсовруководителями, Леонид Иль
ич одолевал полторы-две сотни шагов. Что-то невнятное бухтел пер
вому секретарю обкома или крайкома и, бережно поддержанный силь
ными руками, скрывался в своем вагоне стремительного экспресса, 
который уносил его дальше и дальше...

Такую получасовую остановку сделал Генсек и в Тюмени. Сопро
вождаемый первым секретарем Тюменского обкома КПСС Богомя- 
ковым, Генеральный прошаркал до закрытых и охраняемых дверей 
вокзала. Повелел отворить двери. Там толпа кегебистов в штатском, 
разумеется. Улыбаются. Машут руками. Протягивают букеты цветов.

— Как живете, товарищи? — еле внятно прошамкал Брежнев.
— Нормально!..
— Хорошо живем!..
Довольная улыбка вконец расслабила дряблое лицо Брежнева, и 

он еле выговорил:
— Ну, и хорошо...
Потом с перрона он глянул на город, пробормотал:
— Строится город-то...
Богомяков принялся было торопливо рассказывать о жизни края, 

а ему уже сигналят: пора вождю на покой. Вот так, потоптавшись пол
часа на перроне, Леонид Ильич отбыл.

А несколько дней спустя состоялся пленум областного комитета 
партии по обсуждению ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ И З ЗАМЕ
ЧАНИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ ТОВАРИЩА БРЕЖНЕВА ВО ВРЕМЯ 
ЕГО ПОСЕЩ ЕНИЯ ТЮМЕНИ. И хотя великий кормчий партии и 
государства не высказал ни замечаний, ни пожеланий, ни советов, их 
с умными лицами обсуждали тюменские партсовбоссы. Ну, чем не 
страничка в легенду о поручике Киже. Постыдный, нелепый фарс!

Подобные трагикомедии разыгрывались постоянно и по всей стра
не. И я не однажды был их действующим лицом. Не главным, разуме
ется. Не второстепенным даже, всего лишь СТАТИСТОМ, но все- 
таки маячил на сцене, пусть и в качестве одушевленного реквизита...

Мне вдруг вспомнились до неприличия схожие три речи первого 
секретаря СП СССР Георгия Маркова по поводу «восшествия на пре
стол» Андропова, Черненко, Горбачева. А чего стоит речь Маркова 
(он был председателем комитета по Ленинским и Государственным 
премиям в области литературы и искусства) при вручении Брежневу 
Ленинской премии за его великую трилогию — «Малая земля», «Воз
рождение», «Целина»... Нет, я не злопыхательствую, не осуждаю 
Маркова: «А кто тогда его не славил, не возносил — найдись такой». 
Это Твардовский сказал о Сталине. Но с исчезновением и осуждени
ем Сталина СТАЛИНСКАЯ СИСТЕМА не сгинула. Осталось и по
стыдное холуйство интеллигенции и, конечно же, мастеров слова — 
писателей. Как униженно лакействовали они (и я), как холуйски за
искивали перед небожителями на терроре вознесшегося партийного
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Олимпа. И те из «властителей народных дум», кто ныне пинает мерт
вого Сталина, поносит покойного Хрущева, глумится над усопшим 
Брежневым, так же страстно и самозабвенно лизали им зады и пятки, 
когда те были живы...

Ах, как медленно, с какой натужной болью выжимал я из себя 
холопа, осмеливаясь противоречить, не соглашаться, отстаивать свое, 
отличное от официального мнение. Пробным камнем, на котором про
изошел перелом моей духовной сути, явилось БЕССТЫДНОЕ, БЕС
ПРИМ ЕРНОЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ХИЩ НИЧЕС
КОЕ РАЗГРАБЛЕНИЕ ПРИРОДНЫ Х БОГАТСТВ СИБИРИ рука
ми оболваненных, обманутых, споенных геологов, нефтяников, стро
ителей, слетевшихся в Тюмень со всех концов великой державы на
шей.

Поначалу я лишь восторгался мужеством, терпением и беско
рыстием первопроходцев, которые ВЛОМ ИЛИСЬ в тайгу, слепо и 
наотмашь руша и круша все вокруг. Мне были понятны бытовые 
неурядицы, трудности и лишения первых сибирских топографов, 
сейсмиков, буровиков, нащупывающих нефтяные клады Приобья. 
Меня подкупали азарт, лихость и дерзость руководителей геоло
гических подразделений и первых строительных отрядов. И хотя 
порой они крепко перегибали, секли слепо и наотмашь, переводя в 
щепу большую часть леса, я был уверен: это временное опьянение 
пройдет, романтический туман развеется, начнется нормальная 
жизнь, обычная работа, разумное, бережное отношение к природе. 
Эти соображения и определяли тональность моих первых очерков 
о первопроходцах.

Я ошибся. Жестоко и непоправимо. Отсебятина. Ш апкозаки
дательство. Временщина. Все эти пороки напрочно вошли в страте
гию и тактику «покорителей тюменской нефтяной целины» и очень 
скоро обернулись БЕЗУДЕРЖ Н Ы М , КОЩ УНСТВЕННЫ М  РА
ЗО РЕНИЕМ  СИ БИ РИ , НЕСЛЫ ХАННЫМ  ГРАБЕЖОМ ЕЕ БО 
ГАТСТВ. Стервятниками налетали на тайгу и тундру любители лег
кой поживы, карьеристы, ловцы наград и чинов. Подогреваемые 
правящей верхушкой страны и области, эти стервятники приня
лись так терзать и когтить сибирскую природу, что та задушенно 
взвыла. Вместе с ней «запели Лазаря» и те, кто искал и нашел нефть 
и газ, кто поднимал первые промыслы, обустраивал их, возводил 
поселки, города, прокладывал дороги, словом, те, КТО БЫ Л П ЕР
ВЫМ.

Из Москвы неслось:
— Скорей!..
— Больше!..
— Еще больше!..
— Жми на всю катушку, не считаясь ни с чем!..
Тюмень отвечала столице:
— Дадим!..
— Сделаем!..
— Перекроем!..
А Загривки трещали у работяг...
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В 1964-м началась первая пробная эксплуатация нефтяных место
рождений Среднего Приобья. Поездив по обустраивающимся место
рождениям, строящимся поселкам и городам нефтяников, пожив в 
балках, бараках, землянках, на своей шкуре познав хамское отноше
ние к первопроходцам, я выступил в «Новом мире» с очерком «Нефть 
и люди», в котором открыто и громко задал вопрос: нужна ли тюмен
ская нефть любой ценой?! нефть для людей или люди для нефти...

Меня не было в Тюмени, когда туда поступил «Новый мир» с моим 
очерком. Прочтя его, первый секретарь обкома партии Борис Евдоки
мович Щербина взбеленился; выступая на пресс-конференции, а про
ще говоря, на очередной встрече с журналистами, он разнес мой очерк 
и мою персону в пух и прах, обвинил меня в очернительстве, дегерои
зации, работе на Запад и т. д. Когда я воротился в Тюмень, от меня, как 
от зачумленного, шарахались руководящие товарищи служб массовой 
информации, недавние друзья-приятели перестали меня узнавать; за
приметив, спешили перебежать на противоположную сторону улицы.

Узнав причину остракизма, я встретился со Щербиной. Надо ска
зать, встречались мы с ним и до, и после этого довольно часто. Воз
вратись с пленума «большого» или «малого» союзов писателей, я не
пременно являлся к Щербине, и в долгой, обстоятельной, иногда по- 
лутора-двухчасовой беседе рассказывал о том, чем жив Союз, какие 
проблемы его волнуют, вокруг каких произведений идут споры. Щер
бина «брал на карандаш» наиболее нашумевшие творения моих со
братьев по перу и непременно прочитывал и во время очередной встре
чи или по телефону обязательно высказывал свое мнение.

Итак, мы встретились. Положив на стол номер «Нового мира» с 
моим очерком, я спросил Щербину, чем вызван его гнев. Может, в 
очерке есть передержки, фактические ошибки? Или сказать правду 
почитается ныне за великий грех? От своих жестких формулировок 
и намеков Щербина открестился. А потом запел: нефтяная Тюмень 
только-только становится на ноги, издержки и ошибки роста неиз
бежны, о них знает обком и стремится исправить.

— Но сейчас всем нам, особенно первопроходцам, больше хлеба 
нужен душевный подъем, боевой настрой, и задача писателя-комму- 
ниста помочь обкому создать такой настрой и...

И тут сел на любимого конька и поскакал по вершинным цифрам 
неминучих фантастических достижений, к которым стремится и не
пременно придет нефтяная Тюмень. Говорить он умел. Эмоциональ
ный заряд у него был достаточно велик, не раз, бывало, и мне «загова
ривал зубы», и я сочинял восторженно хвалебные гимны разорите
лям и истязателям родного края. Да и только ли я?

Как дикари, далекие предки наши, с ликующими воплями и вос
торженными кликами танцевали вокруг поверженного мамонта, так 
танцевали вокруг тюменских нефтяных фонтанов писатели, ученые, 
журналисты, теле-радио, кинодеятели. Негласно соревнуясь друг с 
другом, они придумывали редкостные, порой прямо-таки оглушитель
ные сравнения и эпитеты, живописуя подвиг тюменцев, которые в 
дикой тайге, среди болот и вечной мерзлоты одним махом сотворили 
чудо — самый могучий в мире топливно-энергетический комплекс. 
ОТКРЫ ТИ Е ВЕКА. ЧУДО ВЕКА. ТЮ М ЕН СКИ Й  СФ И НКС.
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И иные громкозвучные ярлыки клеили они на это, бесспорно, ВЫДА
ЮЩЕЕСЯ, ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫ ТИЕ ВЕКА.

Борис Евдокимович Щербина вполне обоснованно почитал себя 
крестным отцом и повивальной бабкой Тюменского нефтяного испо
лина. 9 декабря 1961 года он отправил в ЦК КПСС записку «Об уси
лении нефтепоисковых работ и организации нефтегазодобывающей 
промышленности в Тюменской области». Москва тут же откликну
лась на инициативу Тюменского обкома постановлением Совмина 
СССР, повелев НАЧАТЬ промышленную добычу сибирской нефти в 
1966 году, добыв в 1970-м -  ПЯТЬ М ИЛЛИОНОВ ТОНН!

Сибирская нефть Щербине и его партсовхозокружению казалась 
волшебным КОНЬКОМ-ГОРБУНКОМ, которого только сумей осед
лать да не выпускать из рук, а он-то уж неприметно и скоро вознесет 
седока к сиятельнейшему правительствующему Олимпу. И вознес 
ведь. В 1973-м Щербина возглавил союзное министерство строи
тельства предприятий нефтяной и газовой промышленности, а позже 
стал заместителем Председателя Совета Министров СССР. Вслед за 
ним, на том же Горбунке в министерские, совминовское и госпла
новские кресла взлетели многие тюменские партсовхоздеятели. Да так 
ли скоро, так ли высоко воспарили — со стороны глядя, дух занимается!

Почуя сокрытую в сибирском нефтяном Горбунке прьГть и силу, 
Щербина и К0 не пожелали тянуть до намеченного правительством 
1966 года и за пятилетку добывать каких-то пять миллионов тонн. 
Пользуясь тем, что запасы углеводородного сырья являются государ
ственной тайной и проверить подлинность цифр практически невоз
можно, руководители геологической службы, партийные и советские 
органы Тюмени, с подачи партлидера — Щербины, принялись в своих 
отчетах, рапортах и докладных наперегонки увеличивать и увеличи
вать цифры прогнозных и разведанных запасов нефти и газа. Похоже, 
руководствовались они старинным присловьем сибирских ямщиков: 
«Вали — больше, гони — шибче!» И «валили». И «гнали».

В своей книге «Рубежи нефтяного края» на странице 21-й Щерби
на обещает за пятилетку положить на престол отечества ЧЕТЫ РЕС
ТА М ИЛЛИОНОВ ТОНН НЕФТИ, но к 86-й странице увеличивает 
цифру добычи до ОДНОГО МИЛЛИАРДА ТОНН. Со всех трибун 
и письменно, и устно Борис Евдокимович заверял потрясенный мир, 
что на земле Тюменской открыты «НЕСМ ЕТНЫЕ ЗАПАСЫ Н ЕФ 
ТИ И ГАЗА». «ПОД НАМИ ОКЕАН НЕФТИ!» — вторил ему дирек
тор ЗапсибНИГНИ И.И. Нестеров. «НАШИ ЗАПАСЫ — НЕИСТО
ЩИМЫ!» — трубил начальник Главтюменгеологии Ю.Г. Эрвье. Все 
они, кто в хвост, кто в гриву, вцепились нефтяному Горбунку, все жаж
дали (и получили) высоких чинов, почетных званий, наград.

Прикрывшись увлеченностью, азартом, одержимостью, они, не 
моргнув, открывали путь к бесстыдному разграблению сибирских 
недр. Под их крылом авантюристы, карьеристы, жулики, временщи
ки принялись набивать карманы, дурачить народ, приписывать и шель
мовать и раскручивать, и раскручивать чудовищную гонку нефтедо
бычи, ИСТОЩАЯ, РАЗОРЯЯ, ОСКВЕРНЯЯ СИБИРЬ.

Вот почему вместо 1966 года тюменскую нефть стали добывать на 
два года ранее, в 1964-м. Авралом. Через колено. На голом месте. Без 
промбазы. Без жилья и дорог. Без нефтепроводов. Без заводов по пере
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работке нефтяного попутного газа. Без... Без... Без... Как чужеземные 
захватчики. Как заморские колонизаторы восемнадцатого века...

Навалились. Поднатужились и... Нахрапом выдрали из недр си
бирских первый двухсоттысячетонный ковш нефти. Началось!..

Пленум Тюменского обкома партии в том же, 1964-м, «от имени и 
по поручению» обязуется добыть в 1970 году не ПЯТЬ, как определе
но правительством, а ДЕСЯТЬ М ИЛЛИОНОВ ТОНН.

В предложениях по директивам пятилетки обком увеличивает эту 
цифру ВДВОЕ — 20,3 миллиона тонн. Двадцать третий съезд партии 
охотно соглашается с тюменцами и решает взять из Тюмени 20-25 
миллионов. «Мало», — решает Щербина, шлет «Записку» в ЦК, про
ся внести поправку «не менее 25 миллионов тонн». Фактически было 
добыто 28 миллионов, то есть почти вшестеро больше правительствен
ного задания.

За следующую пятилетку добыча возросла более чем ВПЯТЕРО 
(148 миллионов тонн выкачано из тюменских недр в 1975 году). А в 
1983-м область стала добывать ОДИН МИЛЛИОН ТОНН — в СУТ
КИ». Да природного газа ОДИН МИЛЛИАРД КУБОМЕТРОВ -  в 
СУТКИ! Подобных темпов освоения, такого прироста добычи циви
лизованный мир не знал, да и не мог знать, ибо ЭТОТ СНОГСШ И
БАТЕЛЬНЫЙ, ГОЛОВОКРУЖ ИТЕЛЬНЫ Й, ФАНТАСТИЧЕС
КИЙ РЫВОК ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ЗА СЧЕТ ХИЩ НИЧЕСКО
ГО ИСТРЕБЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ, ЗА СЧЕТ НРАВ
СТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НЕСКОЛЬКИХ 
П О КО ЛЕНИЙ  ТЮ М ЕНСКИХ ГЕОЛОГОВ, НЕФ ТЯН ИКОВ, 
СТРОИТЕЛЕЙ. На их НЕРВАХ. На их ПОТЕ и КРОВИ. На их 
ЧУДОВИЩ НОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. На их НЕОПИСУЕМ Ы Х 
ЛИШ ЕНИЯХ вознесся этот ФЕНОМЕН.

Погибла сибирская природа. Стервятники расклевывали, когти
ли, рвали на части дарованные Богом богатства Сибири. А Леонид 
Ильич Брежнев вместе со всей своей королевской ратью ликовал. 
Еще бы! Цены на мировом рынке на нефть подскочили и замерли 
возле двухсот долларов за тонну. 200 ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ! А 
ТУТ ТЕКУТ М ИЛЛИОНЫ, ДЕСЯТКИ, СОТНИ М ИЛЛИОНОВ 
ТОНН ЗЕМ НОЙ СИБИРСКОЙ КРОВУШКИ.

Почивай на лаврах. Не утруждай себя поиском путей развития и 
совершенствования производительных сил и каких-то там производ
ственных отношений. Позируй перед телекамерами. Читай, с трудом, 
но все-таки читай помощниками написанные речи. Получай гонора
ры за кем-то сочиненные под твоим именем книги. Венчай себя воин
скими и лауреатскими званиями. Осыпай ЗОЛОТЫ М И ЗВЕЗДА
МИ ГЕРОЯ. Страна-то живет не хуже прежнего. В магазинах — не 
пусто. Цены не растут, зарплата поднимается. Худо-бедно, а и соц
культбыт топорщится вверх. И все потому, что хлещет из Тюмени 
великая нескончаемая нефтяная река; текут по стальным руслам бес
конечные потоки бесценного голубого газа. А за то встречь им из-за 
«бугра» грохочут эшелоны с бумагой и мебелью, сделанной из тюмен
ского леса, везут к нам в блестящих упаковках масло и мясо, кой- 
какую одежонку и обувку, зерно и фрукты, и даже картофель, и про
чую садово-огородную смесь, коя в родимом отечестве миллионами 
тонн ложилась под снег, либо втаптывалась в пыль, либо гибла в дыря
вых хранилищах... Райское спокойствие «вождя и учителя», благо-

Книга памяти [167]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

действие, роскошь и мотовство царственной свиты — все это, все-все 
оплачивали нефть да газ Тюмени. Ну как же тут не возблагодарить, не 
кинуть лакомый кусочек со своего стола отцам и хозяевам области- 
спасительницы?..

Дивно ли, что мой новомировский очерк разгневал и обозлил Щер
бину, и он долго еще, при любом удобном случае, напоминал мне о 
моем крамольном сочинении. Щербина, как и его преемники, как и 
стоящие над ними, не терпели никакой критики. ПАРТИЯ РУКО
ВОДИЛА, НАПРАВЛЯЛА, ТРЕБОВАЛА, ВЗЫСКИВАЛА, НАКА
ЗЫВАЛА, НО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЛА НИ ПЕРЕД КЕМ. Она 
была неподсудна. Она была ненаказуема. Она всегда находила маль
чика для битья. Тех, кто норовил хоть чуть-чуть усомниться в непо
грешимости партии либо, даже в самой малой малости, не согласить
ся с ней, поперечить партийному, даже официально не высказанному 
мнению, всех она либо изгоняла из страны, либо отправляла на тот 
свет, либо гноила в концлагерях и казематах, либо загоняла в психуш
ки, не то натравливала свою покорную, единомыслящую прессу, и та 
морально уничтожала ослушника, тот в лучшем случае спивался, в 
худшем — пускал пулю в лоб...

Вот с этого новомировского очерка началась моя долгая, изнури
тельная и безнадежная война с ветряными мельницами. Уместно ли 
тут заимствование из великого творения Сервантеса? Вполне умест
но, ибо мои многие очерки, статьи, выступления о недопустимо, не
мыслимо варварском, бездушном отношении партийных коршунов 
Сибири к ПРИРОДЕ и ее главному богатству — ЧЕЛОВЕКУ не 
давали никаких практических результатов. Они лишь ЗЛИЛИ, ГНЕ
ВИЛИ, порой прямо-таки БЕСИЛИ партийных олигархов, но не ме
шали разграблению сибирских недр, хамскому бесчинству над теми, 
кто ее «покорял», — первопроходцами...

Больше всего на свете Щербина, как и вся ПАРТИЯ, БОЯЛСЯ 
ПРАВДЫ, страшился любого ИНАКОМЫСЛИЯ, подавлял СО Б
СТВЕННОЕ М НЕНИЕ человека. «Делай, как я. Делай вместе со 
мной и вослед за мной!.. Думай, как я. Думай вместе со мной и вослед 
за мной!.. — вот чего ПАРТИЯ требовала и добивалась не только от 
своих членов, но и от всех граждан великой страны. Тех, кто этими 
требованиями пренебрегал, Партия КАРАЛА БЕСПОЩАДНО...

Где-то году в шестьдесят четвертом или шестьдесят пятом Тюмен
ский горком комсомола учинил заочный суд над Владимиром Вы
соцким за его крамольные песни. Судилище проходило в переполнен
ном зале кинотеатра «Победа». Недавно принятый вСоюз писателей 
Владислав Николаев выступил на этом собрании молодых инквизи
торов и сказал: «Этот заглазный суд — смешная затея, Высоцкому от 
вынесенного здесь приговора ни жарко, ни холодно, а нам должно 
быть стыдно». Незримо присутствующие на всех мало-мальских люд
ных мероприятиях стукачи по цепочке донесли Щербине о суде и 
речи Николаева, и вот на состоявшемся вскоре собрании областного 
партийного актива, в своей, как всегда, пространной и громкой за
ключительной речи, Щербина вдруг заговорил о перерожденцах-при- 
способленцах, провокаторах и ловцах душ и с ходу причислил к их 
лику Владислава Николаева. Распалясь, Борис Евдокимович так за
вершил гневную тираду:

— Пусть знают товарищ Николаев и все его единомышленники, у
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нас достанет сил заставить его замолчать и охладить его пыл в местах 
не столь отдаленных.

И кулаком при этом погрозил.
Ему дружно и долго аплодировали партийные активисты, при

выкшие СИЛОЙ убеждать, ПРИНУЖ ДЕНИЕМ  уговаривать. (Мне 
вдруг вспомнилось... Как-то на собрании крестьян Рудоминской во
лости, под Вильнюсом, обсуждали разверстку очередного займа. Вы
ступая с популярным разъяснением, председатель волисполкома Во- 
ликов сказал: «Панове! Це дело добровольное. Но кто не внесет, с того 
шкуру сдоймем!..») Так дивно ли, что Тюменский облпартактив бур
но аплодировал своему грозному лидеру.

Наутро примчался ко мне переполошенный Николаев:
— Теперь что, меня заберут?..
Тем бы этот инцидент и завершился, случись он два десятка лет 

назад...
Как легко и просто дурачить невежд. Потому и прятали от любоз

нательных и думающих книги и документы, способные восстановить 
попранную партийными «учеными» историческую правду. Попробуй- 
ка найди и получи доступ к документам о деятельности партии эсе
ров, или кадетов, или меньшевиков. За годы Советской власти выве
ли новую «породу» ученых, которые видели смысл своего назначе
ния в иллюстрировании, пережевывании и подтверждении ленин
ско-сталинских оценок, положений, прогнозов. Вопиющее, махровое 
невежество процветало во всех общественных науках, и конечно же, и 
прежде всего в ИСТОРИИ, которая сплошь была накрыта белыми 
пятнами неведения, приблизительности...

3

В шестьдесят восьмом я написал исторический очерк «Двадцать 
первый» — о так называемом Западно-Сибирском кулацко-эсеров- 
ском мятеже, а вернее, о крестьянском восстании в Тюменской губер
нии в 1921 году. Это страшное, кровопролитное событие Твардовс
кий сравнивал с Пугачевщиной. Но оно было неведомо моим сограж
данам, историческая наука обошла его молчанием, потому что оно 
свидетельствовало о деспотизме и тирании большевиков в отноше
нии крестьянства. Получив доступ к архиву КГБ, я вывернул этот 
пласт и, потрясенный событиями полувековой давности, поспешил 
сделать их достоянием всех, интересующихся родной историей.

Но сочинить, написать — это лишь малая часть дела, главное и 
самое сложное, самое трудное — напечатать. Предвидя непременную 
стычку с ЦЕНЗУРОЙ (очерк подводил читателя к точке зрения, прямо 
противоположной официальной, партийной), так вот, предугадывая 
непреодолимую цензурную преграду, я сумел «втолкнуть» свое тво
ренье в издательский план отдела пропаганды и агитации обкома 
партии к ленинскому юбилею.

Щербина пожелал ознакомиться с моей рукописью. На пленуме 
обкома партии, где этот план утверждался, Борис Евдокимович пред
ложил выхерить мой очерк. Я спросил:

— Почему выкинули мой «Двадцать первый»?
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— Потом объяснимся, — отмахнулся Щербина.
Никто не стал уточнять, возражать, требовать. САМ сказал, зна

чит, так оно и должно быть. И «Двадцать первый» вылетел из плана 
единогласно.

Потом мы сидели со Щербиной нос к носу. Между нами на столе 
лежала рукопись злополучного очерка — плод пятилетнего труда, дол
женствующего взломать лед молчания вокруг незабываемого, роко
вого события, снять белое пятно с исторической карты родины и Си
бири. Накрыв округлой, пухлой ладонью мое творение, Щербина 
миролюбиво заговорил:

— Вы собрали богатый материал, полностью подтверждающий 
ваши выводы. Оспорить их не сможет никто. Факты, как известно, 
неоспоримы...

Вот те на! Я-то ждал упреков, критики, а тут... Про себя я решил не 
поперешничать, чем-то поступиться, от чего-то отказаться, но глав
ную идею сохранить. Уж очень хотелось мне, чтоб «Двадцать пер
вый» лег на прилавки книжных магазинов. Но...

— Никак не возьму в толк, чего это вас, злободневно и остро пишу
щего о современности, вдруг кинуло в далекое прошлое? Зачем его 
ворошить? К чему вносить путаницу в сознание рядового читателя? 
Во имя чего?

— Во имя правды, — ответил я. — Правда нужна всем: рядовым и 
командирам.

— Не играйте этим словом, — сменил тон Щербина. — Единой 
правды нет. Есть правда белых, есть правда красных! Если правда ра
ботает против нас, это уже не правда. Помните, у Ленина: «Наша нрав
ственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариа
та»? Вот отсюда и танцуйте. Нам нужна наша, большевистская прав
да, правда, работающая на Советскую власть...

И понес, и понес... Говорить он умел и громко, и складно... Я слу
шал молча, с выражением внимания на лице, хотя не верил в искрен
ность его рассуждений. Он был достаточно образованный, подготов
ленный, может, даже талантливый демагог и фарисей. И для такого 
вывода у меня были все основания...

Летом шестьдесят четвертого пришел к нему, а перед ним на столе 
книга Хрущева «Великое десятилетие».

— Читал? — спросил Щербина.
— Нет еще, не успел.
Он чуть принахмурился.
— Отложи все и прочти. Непременно. Мудрая, поучительная кни

га, как и жизнь его. Талантливый человечище. Самородок...
Пару месяцев спустя Хрущева вероломно вышвырнули из седла. 

Этому событию был посвящен объединенный пленум Тюменского про
мышленного и Тюменского сельского обкомов партии. Открывая пле
нум, Щербина размашисто и громко возгласил:

— Наконец-то свершилось! Сбылось то, о чем мечтала вся партия. 
Десять лет терпели мы этого невежду, пустомелю...

Измочалил, полил грязью и дерьмом вчерашнего мудрого, талант
ливого, и ни слова покаяния, ни горечи, ни боли. А ведь будучи кан
дидатом в члены ЦК, он голосовал за все новации Хрущева, а будучи 
первым секретарем обкома, беспощадно и свирепо протаскивал их,
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наперекор и вопреки здравомыслию. Вот так десять лет назад открес
тились партаристократы от Сталина. А через семнадцать лет отмах
нутся от Брежнева. Черта с Богом местами поменяют, лишь бы шкуру 
не повредить, свою, разумеется...

После категоричного щербининского «нет!» мой исторический 
очерк «Двадцать первый» два десятилетия кочевал по издательствам, 
редакциям журналов, перелетая от секретаря к секретарю СП СССР, 
из отдела науки ЦК КПСС в Институт марксизма-ленинизма при 
ЦК. Только Твардовский отважился было опубликовать очерк в «Но
вом мире», но не успел. У него отняли журнал. И лишь через ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ, в 1989 году, очерк появился в журнале «Урал»...

Первый секретарь обкома партии обладал неограниченной влас
тью. По его телефонному звонку прекращались расследования пре
ступлений, изымались подготовленные к судебному разбирательству 
дела, пьяницы, мздоимцы, распутники, барыги и иные мерзопакост- 
ники аккуратно пересаживались из одного руководящего кресла в 
другое. Для ПЕРВОГО не было ни ЗАКОНА, ни УСТАВА. «Кудахочу, 
туда ворочу» — вот его кредо.

Как-то по просьбе общества «Знание» я написал брошюру «Ле
нинские принципы партийности советской литературы». Едва бро
шюра вышла в свет, ее затребовали к секретарю обкома партии по 
идеологии — Смородинскову. Сперва туда отнесли один экземп
ляр, потом весь тираж. Когда по приглашению Смородинскова я 
появился в его кабинете, там восседал целый синклит партидеоло- 
гов всех рангов — от заведующего отделом обкома до начальника 
областного управления культуры. В руках у Смородинскова я и 
увидел впервые свою брошюру. Начался нудный, невразумитель
ный разговор о том, что я где-то перебрал, где-то пережал, а что-то 
исказил. Кружили-кружили вокруг да около, наконец всей стаей 
опустились на одну кочку. Приведу целиком возмутивший их «ку
сок» из брошюры.

«Великолепным, поэтически ярким и образным выражением су
щества коммунистической партийности, как глубоко осознанной клас
совости, являются строки В. Маяковского из поэмы «Во весь голос».

И мне
агитпроп

в зубах навяз,
И мне бы

строчить
романсы на вас —

Доходней оно
и прелестней,

Н оя
себя

смирял,
становясь

На горло
собственной песне...

Вот это умение «смирить себя», «стать на горло собственной пес
не», подчинить свои чувства, желания, интересы воле партии, граж

Книга памяти [171]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

данскому долгу, интересам Родины и народа и есть высшее проявле
ние осознанной классовости художника, его партийности...».

Как я узнал после, один мой «доброжелатель» отправил гневное 
послание с этой цитаткой в ЦК КПСС, когда брошюра еще печата
лась. Там возмутились таким толкованием партийности: оно слиш
ком расходилось с конъюнктурно-приспособленческим, всеми повто
ряемым шолоховским пояснением сути партийности. Помните? Пи
сатель пишет-де по велению сердца, которое принадлежит партии. Из 
отдела культуры ЦК раздался недовольный телефонный звонок Смо- 
родинскову: «Разберитесь, наведите порядок». И порядок навели в 
соответствии с принципами и нормами партийного беспредела, 
партийной диктатуры, установленной в стране сразу же после ок
тябрьского переворота...

На другой день после описанного обсуждения меня снова пригла
сили к Смородинскову. Поднимаюсь по широкой обкомовской лест
нице, а навстречу спускается лектор обкома с охапкой книжек. Гля
нул — моя брошюра.

— Куда ты ее?
— В котельную. Приказано сжечь в моем присутствии.
Я схватил несколько брошюр. Руки у несущего заняты, отнять мою 

добычу он не смог, метнулся рысью прочь. И сгорела моя брошюра в 
топке областного комитета партии. Ни в одной библиотеке, ни в од
ном библиографическом справочнике ее нет, лишь у меня десяток 
выдернутых из топки экземпляров...

Жаловаться я никуда не пошел. Конфликтовать всерьез с обко
мом — не посмел. Я боялся беспощадности и жестокости этого страш
ного ЧУДОВИЩА — ПАРТИИ. И поныне боюсь. Пишу и трушу. Но 
пишу...

То ли от природной любознательности, то ли от рассказов отца о 
прошлых памятных событиях российской истории, во мне всегда 
живет жажда поиска и открытия. Я с удовольствием роюсь в архи
вах, читаю древние фолианты, пишу документальные очерки и пове
сти. Потому, верно, по вузовскому и кандидатскому дипломам я — 
историк.

Работая над первым романом о сибирских геологах, я зачастил в 
архив, пытаясь воссоздать полную драматизма впечатляющую кар
тину открытия нефтяных богатств нашего края. Я перечитал множе
ство докладных, рапортов, справок об открытии. Из всего прочитан
ного у меня сложилось твердое убеждение: до конца Великой Отече
ственной нефть в Сибири не искали. В 1948 году пришли сюда перво
проходцы, которым мешали, не верили, сбивали с толку, но они все- 
таки наперекор и вопреки «нащупали» в таежных болотах Приобья 
нефтяные кладовые и подарили Родине сибирскую нефть.

В своих письменных и устных выступлениях я, в меру способнос
тей, славил и воспевал тюменских первопроходцев, подкрепляя и рас
цвечивая кем-то сочиненную версию о их тернистом пути к нефтя
ным кладам. Залетные «свои» и зарубежные писатели и журналисты, 
наслушавшись рассказов геологов — Героев и лауреатов, начитавшись 
наших сочинений, скорехонько развезли по белу свету схваченную на 
лету историю великого «открытия века».

Когда осела пена восторженного умиления подлинным мужеством 
и ненадуманным, непоказным героизмом геологов, мне захотелось за
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глянуть в глубь великого открытия, добраться до истоков, и первый 
вопрос, на который я стал доискиваться ответа: кто мешал тюмен
ским первопроходцам, чинил им всяческие преграды, подставлял нож
ку, настораживал западни? — о чем так живописно и громко трубили 
руководители обкома партии и тюменского геологического главка.

Не сыскав ответа в архиве, явился с этим вопросом к секретарю 
обкома партии А.К. Протозанову — энергичному, размашистому, ли
хому и неутомимому бойцу за признание и скорейшее начало разра
ботки тюменских нефтяных месторождений. Он был и председате
лем Тюменского облисполкома, и первым и вторым секретарем обко
ма. Человек неуемной энергии, огромной воли и неистощимого напо
ра, он сделал много, слишком много для «становления Западно-Си
бирского топливно-энергетического комплекса». Сделал на свой страх 
и риск, без смет и решений, без проектов и технико-экономических 
обоснований, через колено, не считаясь ни с рублем, ни с людскими 
судьбами, ни с природой.

Когда я задал Протозанову свой вопрос, тот сперва оглушил меня 
каскадом ругани в адрес перестраховщиков, трусов, кабинетчиков, 
которые не верили в тюменскую нефть, не давали средств, техники, 
специалистов и наверняка надолго отодвинули бы великое открытие, 
если б не героизм, мужество, упорство...

— Пожалуйста, назовите конкретно, кто, когда и каким образом 
мешал, тормозил, вредил? — спросил я, выждав паузу в его громовой 
речи.

Какое-то время помолчав в раздумье, Протозанов вдруг взъярил
ся, матюкнулся и отослал меня с этим вопросом к «папе Юре» — на
чальнику тюменского геологического главка Ю.Г. Эрвье, предуведо
мив того о моем визите.

«Папа Юра» тоже не ответил мне на, казалось бы, простой и обяза
тельный вопрос.

Вот так пишется у нас ИСТОРИЯ. КТО-ТО... КОМУ-ТО... ГДЕ- 
ТО... КОГДА-ТО... ТО ЛИ СЛЫШАЛ... ТО ЛИ ВИДЕЛ... Скорее 
всего УГАДАЛ... На таких вот опорах и высилась Вавилонская башня — 
исторический памятник величайшему открытию века. И я твердо 
решил откопать ответы на этот и другие вопросы в архивах.

Чем глубже вгрызался в архивные пласты, тем чаще натыкался на 
подделки, подчистки, подтасовки, открытую ложь. Последней кап
лей, повергшей меня в смятение, оказалась тоненькая папка из спец
храна с грифом «Сов. секретно». В папке лежала карта естественных 
выходов нефти в Среднем Приобье, составленная неведомым мне гео
логом Виктором Васильевым еще в 1935 году. Черные пятна, отмеча
ющие выходы нефти, раскиданы там, где впоследствии и были за
столблены крупнейшие нефтяные месторождения. Здесь же покои
лась телеграмма Васильева, посланная из Сургута в 1934 году, утвер
ждающая, что нефть на реке Юган есть. Тут была в том же году напи
санная статья Васильева «К вопросу о нефтеносности Обь-Иртыш
ской области» и многие другие документы, свидетельствующие о том, 
что геологоразведочные экспедиции молодого, талантливого геолога 
Виктора Васильева в 1934-1936 годах не только сделали самый пер
вый шаг к нефтяным кладам Западной Сибири, но и подтвердили 
прогноз Губкина о нефтеносности восточного Зауралья, сформирова
ли в его пользу общественное мнение.
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Первые экспедиции Васильева — сплав одержимости, мужества, 
дерзости молодых первопроходцев. Таща в поводу за собой тяжело 
навьюченных лошадей. С огромными рюкзаками на плечах. Застре
вая в непролазных чащах, утопая в болотных хлябях. Строили буро
вые из бревен. Бурили лебедками вручную... Но добыли-таки мате
риалы, позволившие Васильеву в своем труде «Геологическое строе
ние северо-западной части Западно-Сибирской низменности и ее неф
теносность» категорично заявить: «НЕФТЬ И ГОРЮ ЧИЙ ГАЗ В 
НЕДРАХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМ ЕННОСТИ ЕСТЬ», и 
она в ближайшее время «ПРЕВРАТИТСЯ В ОДНУ И З Н ЕФ ТЯ
НЫХ ОБЛАСТЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА...».

И пошли по следам Васильева в Западную Сибирь все новые и 
новые, все более мощные геологоразведочные партии и экспедиции. 
Последняя предвоенная комплексная геофизическая экспедиция в 
Среднее Приобье состояла из 32 партий, 300 топографов, геофизи
ков, буровиков; у нее были не только олени и лошади, но и 5 вездехо
дов, 6 роторных станков. И если бы не война...

Я был потрясен неожиданным открытием: нигде прежде я не встре
чал фамилии Васильева. В сотнях прочитанных мною статей, книг, в 
воспоминаниях геологических боссов присутствует множество имен 
героев, лауреатов, депутатов, почетных геологов, но нет имени Викто
ра Григорьевича Васильева, нет и рассказа о его первых экспедициях. 
Воспользовавшись данными Васильевских экспедиций, по его кар
там, пусть и с невероятными трудностями и лишениями, но все же не 
по целику, не наугад, добраться наконец до великой победы и ни разу 
не помянуть того, кто был первым, — это оказалось настолько чудо
вищным, что, отложив все дела, я тут же написал в «Тюменскую прав
ду» о своем неожиданном открытии, поместив в материале и фото
графию Виктора Васильева, и карту нефтяных выходов, составлен
ную им тогда, и текст его радиограммы, и еще кое-какие документы.

Ах, какой тарарам подняли начальники геологического тюменско
го главка, Герой, лауреат, депутат, осыпанный орденами и званиями 
«папа Юра» — Ю.Г. Эрвье и второй секретарь обкома партии, в недав
нем прошлом ученый геолог Г.П. Богомяков. Я еще не получил газету 
со своей статьей, а меня уже призвали к секретарю обкома по идеоло
гии — Д.А. Смородинскову. Там меня поджидали и Богомяков с Эр
вье.

С ходу, едва дав мне присесть, повели они атаку. Сперва пошли в 
ход затасканные козыри: я-де умалил, принизил, взял под сомнение 
выдающиеся заслуги тюменских геологов, которые, по моему утвер
ждению, вроде бы явились на готовенькое и никакого подвига не со
вершили, и, получается, не из их рук приняла Родина ключи от под
земных нефтяных кладовых Западной Сибири.

Эту, давно отыгранную, козырную покрыл без особого труда, пус
тив в ход ту самую ПРАВДУ, которая не смогла одолеть Щербину в 
борьбе за очерк о двадцать первом, но здесь оказалась достаточно ве
сомой. Щербина был изощренный, хитрый, натасканный и вполне 
эрудированный идеолог. Богомяков этими качествами не обладал. 
Малограмотный Эрвье тем более. А Смородинсков хоть и числился 
секретарем по идеологии, однако не умел ни убеждать, ни дискутиро
вать, не владея ни словом, ни нужными знаниями.

— Так вы недовольны, что стала известна людям Правда?
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И атака захлебнулась, но ненадолго. Миг раздумий, и Богомяков 
выкинул иную козырную, неожиданную.

— Вы взяли документы из спецфонда, все они с грифом «Секрет
но», и публиковать их без специального разрешения вы не имели пра
ва. Есть специальная инструкция...

Выслушав длинную, все более накаляющуюся речь Богомякова, я 
понял — спасти меня может лишь наступление, и...

— Неужели вы считаете нормальным, когда из истории по чьей-то 
злой воле или прихоти выбрасываются имена ее главных действую
щих лиц? Или, по-вашему, Васильев не является таким лицом?..

Постепенно разговор перешел в иную плоскость. В уме Богомяко- 
ву не откажешь, и, понимая проигрышность своей позиции, он непри
метно попятился, пообещав все-таки наказать меня за своеволие.

Чему верить?.. Кому верить?.. Наверное, мы единственная в мире 
страна, где нет ничего объективного. Уж если такие науки, как генети
ку, кибернетику, наши марксистско-ленинско-сталинские корифеи 
сумели объявить лженауками, стереть в прах и заставить о них поза
быть, то уж с общественными науками, и прежде всего с ИСТОРИ
ЕЙ, большевики проделывали все, что их душеньке угодно. ЕЕ пере
лицовывали, перекраивали, перешивали, вставляли лоскутья, пере
крашивали, словом, творили такие безобразия, о которых в нормаль
ной цивилизованной стране не могли бы и помыслить.

Сильнее всего на свете боится партия признания своих ошибок, и 
мысли не допуская о покаянии в большом и малом. Скажем, почти 
полвека назад прокричали на весь мир о подпольной организации в 
Краснодоне, облыжно объявив Олега Кошевого организатором и ру
ководителем «Молодой гвардии». Книги. Кинофильмы. Спектакли 
о молодогвардейцах на тысячу ладов повторили эту придумку, не 
желая называть подлинного вожака юных подпольщиков, потому что 
тот якобы оказался предателем. Прошло время. Сыскались докумен
ты, полностью реабилитирующие настоящего руководителя «Моло
дой гвардии». И что? Ошибку исправили? Признались и покаялись? 
Не тут-то было. Даже к постоянно переиздаваемой фадеевской книге 
не удосужились прилепить крохотного предисловьица.

Да что «Молодая гвардия»? Зачем ходить так далеко? С тридца
тых годов на слуху у народа имя комсомольца-тракториста из Голыш- 
мановского района Тюменской области Петра Дьякова. Помните? 
«Прокати нас, Петруша, на тракторе...» Ночью на пашне напали на 
него кулаки, избили, облили керосином и сожгли. «И не стало утром 
на рассвете тракториста Дьякова Петра». А он не погиб. Чудом вы
жил. Когда я был секретарем Голышмановского райкома комсомола, 
не раз слышал, что трагическо-героическая история Дьякова — досу
жая придумка.

С годами забылось все это. Но вот появилась статья Аджубея на 
целую полосу «Огненный тракторист», где вновь воскрес подвиг Пет
ра Дьякова и сам он явился миру. Вспомнил я голышмановские разго
воры, заинтересовался, сунулся было в архив, начал искать очевид
цев. Проговорился Щербине.

— Оставьте эту затею, — неоспоримо и жестко сказал Щербина.
А у меня «горел» мой первый роман о Сибири, и я намеревался

получить (и получил) поддержку от обкома. На подходе был «Двад
цать первый», и чтоб его «пробить», опять же нужна была помощь
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обкома. Издательство Хрущев прихлопнул. Альманах почил. Одна 
партийная газета да радио — вот и все выходы к читателю, и ключи от 
этих выходов в руках обкома партии. Хочешь жить? — молчи. Слу
шайся и повинуйся. Я повиновался. И лишь теперь, когда ни Дьякова, 
ни Щербины нет в живых, пресса вдруг объявила, что подвиг «огнен
ного тракториста» — досужая придумка, липа...

МЫ РОДИЛИСЬ ВО ЛЖ И. ВЫРОСЛИ ВО ЛЖ И. ЖИВЕМ 
ПО ЛЖ И. Потому и не посмел я переписывать ИСТОРИЮ  ОТКРЫ 
ТИЯ ВЕКА, а пробудившиеся во мне мысли и чувства постарался 
вложить в роман «Ордалия», который, по оценкам прессы, явился 
первым правдивым романом о жизни сибирских геологов-нефтераз- 
ведчиков. Роман тут же решило переиздать только что созданное из
дательство «Современник» в числе своих первых десяти книг. Кино
студия «Мосфильм» запросила у меня разрешения на экранизацию 
романа. Для книги, вышедшей пятнадцатитысячным тиражом в дале
кой провинции, это, по-моему, о чем-то говорит.

Первым заволновался, узнав об этом, всемогущий «папа Юра» — 
Ю.Г. Эрвье. То ли потому, что и впрямь «на воре шапка горит», то ли 
кто-то подтолкнул Эрвье к выводу, что именно он явился прототи
пом главного персонажа «Ордалии», — и тут же, уже в главковской 
многотиражке, появилась рецензия, вернее, отклик на «Ордалию» 
директора ЗапсибНИГНИ, тогда еще не членкора И. Нестерова. По 
его мнению, я «сгустил краски, очернил, принизил подвиг тюменских 
первопроходцев». Не довольствуясь этим, Эрвье командирует в Мос
кву В.П. Рощину с письмом-протестом, подписанным приближенны
ми Эрвье именитыми лауреатами, героями, депутатами. Письмо ад
ресовано ЦК КПСС, Союзу писателей СССР и РСФ СР (Маркову и 
Михалкову), директору издательства «Современник», редакции га
зеты «Правда». В протесте тот же нестеровский вопль: очернил геро- 
ев-первопроходцев, ошельмовал, ославил, опорочил и опозорил луч
ших людей нефтяной империи Тюмени. (Кстати, какое-то время спу
стя в интервью журналу «Смена» И.И. Нестеров объявил «Ордалию» 
лучшим, честным и правдивым романом о жизни сибирских геоло
гов. Но это случится потом и останется незамеченным. А пока...)

Из ЦК КПСС прозвучала команда: «Взять! Ату!» Российский ко
митет по печати, пару месяцев назад признавший «Ордалию» луч
шим романом года, вдруг объявляет главному редактору Средне- 
Уральского книжного издательства взыскание и лишает его премии 
за то, что пропустил роман в свет. В своей речи на всесоюзном съезде 
журналистов председатель теперь уже комитета по печати СССР гвоз
дит бедную «Ордалию» и ее автора, а заодно и газеты, выступившие с 
добрыми рецензиями на роман. Тюменский обком партии получил 
команду: разобраться с автором. Меня затаскали к секретарю обкома 
по идеологии Смородинскову, требуя письменного покаяния. Душев
но мягкий Смородинсков жалобно выпрашивал у меня эти покаяния, 
не отвечая на мой вопрос: в чем мне каяться? Все авторские экземп
ляры я отослал по просьбам-требованиям в столичные инстанции. И 
вот итог: из плана «Современника» роман исчез, из плана «Мосфиль
ма» улетучился. Меня терзали и трепали, не давая мне работать це
лый год. Эта постыдная нервотрепка завершилась обсуждением мое
го проступка на бюро обкома КПСС. Правда, Щербина добить меня 
не дал, наговорил мне приятностей, как «певцу нефтяной Тюмени»,
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заявив: «Кроме тебя, никто не напишет романа о делах и людях неф
тяного Севера».

4

Прежде я знал, как ПАРТИЯ РУКОВОДИТ КОМСОМОЛОМ, 
СОВЕТАМИ, ПРОФСОЮ ЗОМ , теперь я постиг, как ПАРТИЯ РУ
КОВОДИТ КУЛЬТУРОЙ, и в частности ЛИТЕРАТУРОЙ.

Тут вдруг вспомнилось мне выступление первого заместителя за
ведующего отделом культуры ЦК КПСС Альберта Андреевича Беля
ева перед партийным активом Тюмени. Писателей, кроме меня, на 
том активе не было. В своем пространном полуторачасовом выступ
лении Беляев поведал, как ЦК руководит литературным процессом 
страны. Особенно упоенно смаковал и живописал оратор победу 
партии над крамольником Твардовским.

— ...Чтобы отнять у него «Новый мир», пришлось изрядно порабо
тать. Сперва надо было убрать его из депутатов Верховного Совета 
СССР, лишить депутатской неприкосновенности. Пришлось ждать 
очередных выборов. Поработала пресса, и его не выдвинули...

(«Не выдвинули»! — смех на палочке. Кто же «выдвигал» канди
датов в депутаты, как не партийные комитеты. Обком получал жест
кую разнарядку ЦК, в ней четко определено, сколько в будущем депу
татском корпусе от этой области должно быть мужчин и женщин, 
рабочих и крестьян, беспартийных и комсомольцев, ученых и интел
лигенции. Цековскую эту обойму обком заполнял конкретными фа
милиями, их утверждали на бюро или секретариате обкома, потом 
начинался спектакль «Выдвижение» отобранных обкомом кандида
тур. История советской демократии не знает случая, чтобы намечен
ная обкомом кандидатура оказалась не выдвинутой...)

— ...Но Твардовский оставался еще в составе ЦК КПСС, — про
должал ораторствовать Беляев. — Дождались партийного съезда и из 
ЦК помели... Однако авторитет и в стране, и за рубежом — остался. 
Сохранились широкие международные связи. Иначе и быть не могло: 
«Новый мир» — рупор диссидентов и отщепенцев, хулителей партии 
и Советской власти... Вот это оказался орешек покрепче первых двух. 
Надо было так исхитриться, чтоб выдворить Твардовского с поста 
главного редактора добровольно. Сложнейшая задача. Но мы и ее ре
шили с помощью СП СССР. Когда Твардовский был в отпуске, Сек
ретариат СП СССР нашел повод освободить от работы заместителя 
Твардовского и ответственного секретаря. Узнав об этом, разгневан
ный Твардовский учинил скандал: «Я не хочу работать с теми, кого 
мне насильно всунули в редакцию». — «Не хотите — не неволим, по
дайте заявление и с Богом». Распаленный Твардовский накатал заяв
ление, и его освободили по личной просьбе... А вы как думали?..

За дословность монолога не поручусь: воспроизводил не по сте
нограмме, по памяти, но за суть — ручаюсь. Слушая самодовольную 
речь Беляева, я мысленным взором вдруг увидел расплывчатое дряб
лое лицо дорогого Генсека, но... на вставной, неподатливой челюсти 
тишайшего Леонида Ильича сверкнули КЛЫКИ...

Два ИЛЬИЧА присутствуют в нашей истории. Как не схожи они! 
Разительно не схожи ни обликом, ни характером, ни эрудицией,
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ни умом. И все-таки оба — две ветви единого дерева ДИКТАТУРЫ 
ПАРТИИ. Оба не терпели, не выносили, не допускали инакомыслия 
собственного мнения, несогласия с линией партии, то бишь с линией 
Политбюро, а точнее — с линией вождя. Ступивших на тропу проти
воборства, осмелившихся возражать и отстаивать, вышвыривали за 
рубеж, загоняли в инфаркт, прятали в психушку — УНИЧТОЖАЛИ. 
В этом вся советская, социалистическая демократия: ПОВИНУЙСЯ 
ИЛИ ЗА БОРТ!

Начинающий тюменский литератор Нежинец написал трактат о 
причинах неизбежного развала советской экономики и путях спасе
ния от этого развала. Трактат по заданию КГБ выкрал у Нежинца 
собрат по перу, профессиональный писатель, завербованный в стука
чи. КГБ завело на Нежинца дело и упекло на три года в тюрьму...

Во время последнего брежневского партсъезда тюменский пенси
онер написал письмо в президиум съезда, адресовав послание сидя
щему в этом президиуме Г.М. Маркову. Суть послания: отправьте 
Брежнева в отставку, иначе страна погибнет. Марков передал письмо 
Андропову. Тюменские чекисты перевернули город, но автора письма 
нашли и прищучили — изгнали из партии, занесли в черный поми
нальник...

Меж двумя Ильичами, как меж двумя жерновами, перемолоты 
многие М ИЛЛИОНЫ  человеческих судеб и жизней. И хотя жернов 
нижний и жернов верхний по всем структурным показателям вроде 
бы разнятся, в главном -  ТУПОЙ МАШ ИННОЙ БЕСПОЩ АДНО
СТИ К ЧЕЛОВЕКУ — они одинаковы.

Первый ИЛЬИЧ — революционный фанатик, готовый пустить на 
распыл девяносто процентов россиян во имя того, чтоб оставшиеся 
десять процентов увидели мировую революцию. По головам, по судь
бам, по жизням миллионов торил он своей кровавый, чудовищный 
путь к бредовой мировой революции. Руками железного Феликса он 
уничтожил целые классы и социальные пласты России. Списками. 
Без суда и следствия. Вырубались. Отстреливались. Уничтожались 
все ИНАКОМЫСЛЯЩ ИЕ, НЕСОГЛАСНЫЕ, ВЫЗЫВАЮ Щ ИЕ 
НЕДОВЕРИЕ И ПОДОЗРЕНИЕ.

Второй Ильич поклонялся другому богу — золотому тельцу. За
мордованная, затюканная, духовно и нравственно кастрированная 
страна безмолвно взирала на то, как партийные олигархи во главе с 
генсеком разворовывали державу, спаивали народ, губили нацию. 
Рискнувший возроптать казался сумасшедшим, и протянувшаяся из 
тех лет палаческая лапа Феликса падала на горло вольнодумца и... 
снова ТИШ ИНА, ЕДИНОГЛАСИЕ, ГИБЕЛЬНЫ Й РАСПАД...

Под напором лет, под давлением действительности за три тюмен
ских десятилетия я не рассудком, нутром постиг собственную беспо
мощность и беззащитность. Стоит партийному монстру косо глянуть 
на меня, и моя литературная судьба обезглавлена. Ежели Партия ру
кою ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА поставит на имени моем 
крест, от гибели меня НИКТО НЕ СПАСЕТ. СОЮ З ПИСАТЕЛЕЙ — 
громкая, яркая побрякушка в руках ЦК. Надеяться на СОЮ З — глу
по. ОН ПЕРЕШАГНЕТ ЧЕРЕЗ ПОВЕРЖ ЕННОГО ПИСАТЕЛЯ, 
НЕ ЗАМЕТИВ ЕГО... Потому — терпи. Улыбайся. Соглашайся. Под
дакивай. А больно, неладно, не глянется? — МОЛЧИ...

Пришлось мне выступать как-то в качестве составителя, редакто
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ра, а точнее, литобработчика и соавтора юбилейного коллективного 
сборника «Ш аги полвека», в котором принимал участие и Б.Е. Щер
бина. Редактировать книгу из-за «сердечных дел» мне довелось в боль
нице. Начиная работу с рукописью, я позвонил Щербине:

— Надо ли редактировать вашу главу?
— Обязательно.
— Редактировать, как всех прочих, или...
— Никаких или. Редактируйте, как считаете нужным.
Его глава оказалась написанной гладко, но гладкость та была бес

кровна и отличалась от профессионально литературной гладкости, 
как мертвая гладь стекла от живой морской глади. Пришлось мне 
изрядно потрудиться над каждой главой сборника, в том числе и над 
написанной Щербиной. Прежде, чем посылать рукопись книги в про
изводство, я раздал главы их авторам...

Был послеобеденный «мертвый» час. Я пристроился в уголке сто
лика, чтоб немного поработать, но не успел: вошла, вернее, влетела 
лечащий врач и голосом взволнованным, пожалуй, испуганным воз
вестила:

— Константин Яковлевич! Пройдите в кабинет заведующей. Вас к 
телефону Щербина.

Пока я засовывал в папку листки, вошла заведующая отделением:
— Щербина вас просит к телефону.
Кабинет был пуст. Я взял лежащую на столе трубку:
— Здравствуйте, Борис Евдокимович. Слушаю вас...
— Вы что? Считаете себя всех умнее?
— О чем речь?
— Я — не графоман. Не начинающий литератор. Как вы могли, 

как... — он запнулся, проглотив, вероятно, слово «посмели», — так 
искромсать мой материал!..

Минут десять изливал он свой гнев. Я с трудом сумел вставить 
лишь одну фразу:

— Вы же сказали: редактировать, как всех.
— Что значит «как всех»? — вскричал он. — Вы решили под одну 

гребенку...
Похоже, чем дольше говорил он, тем сильнее ярился. Я больше не 

встревал, молчал, рассчитывая, что в конце концов он выкричится и 
успокоится. Не тут-то было. За общими рассуждениями последовали 
конкретные упреки: там не удачно фразу выправил, здесь ошибочную 
цифру пропустил. Все-таки бес снова дернул меня за язык, я с усили
ем вбил в нескончаемый монолог Щербины еще одну фразу:

— Если есть ошибки, то это ошибки автора, не редактора. Все циф
ры, фамилии, даты я дважды сверил с оригиналом.

И опять моя реплика лишь ярче раздула пламя вельможного гнева:
— Ну и что? Вы же знаете материал, чувствуете неточность, оши

бочность, — почему пропускаете? Или вам безразлично, как будет 
выглядеть материал первого секретаря обкома!..

И так пятьдесят минут. Ни здравствуй, ни прощай. Как начал, так 
и кончил. Его главу перепечатали еще раз, мало что сохранив из моей 
редактуры.

Я возмутился ПРО СЕБЯ. Вознегодовал ВТИХУШЕЧКУ. Я бо
ялся щербининского гнева, ибо моя писательская судьба была цели
ком в его кулаке. Никакие издатели, редактора журналов и газет, ни
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какие Марковы или Михалковы не в силах были, да и не пытались, 
противостоять партийному диктату — беспощадному, всемогущему, 
неодолимому. Кремневые жернова этого диктата перемололи не одну 
писательскую душу, перетерли в прах не один роман, поэму, повесть. 
Это я знаю не понаслышке...

В самом конце семьдесят третьего первым секретарем Тюменского 
обкома стал Богомяков: Щербина пересел в кресло министра. Бреж- 
невско-косыгинские верхи уже поняли силу тюменской нефти, уже 
навострились жить за ее счет, не думая о развитии отечественной 
экономики. Богомяков для ЦК и правительства оказался и палоч
кой-выручалочкой, и скатертью-самобранкой, и ковром-самолетом. 
Все свои недюжинные организаторские способности, всю силу своей 
незаурядной эрудиции, всю неограниченную могучую власть свою 
Богомяков подчинил одному: КАК М ОЖ НО БЫ СТРЕЕ И КАК 
М ОЖ НО БОЛЬШ Е ВЫКАЧАТЬ ТЮ МЕНСКОЙ НЕФТИ И ТЮ 
МЕНСКОГО ГАЗА. Во имя этого «давай-давай, нефть все спишет» 
пошла под откос и без того хилая КУЛЬТУРА КРАЯ. Грубо попраны, 
втоптаны в грязь ИНТЕРЕСЫ  И ЗАКОННЫ Е ПРАВА ПОДЛИН
НЫХ ХОЗЯЕВ ЮГРЫ И ЯМАЛА — хантов, манси, ненцев, сельку
пов; сгублены тысячи рек и озер; покалечены, выжжены, выморены 
многие сотни тысяч гектаров тундры и тайги... Год от году падает и 
падает улов рыбы. Беспощадно истребляются зверь и птица.

Тощали, хирели, исчерпываясь и губясь, уникальные нефтяные 
клады Западной Сибири.

Изнасиловано и погублено крупнейшее в стране Самотлорское не
фтяное месторождение. Сгорело (и продолжает гореть) на ветру бо
лее СТА ПЯТИДЕСЯТИ МИЛЛИАРДОВ КУБОМЕТРОВ попут
ного нефтяного газа — бесценного химического сырья. Одно за дру
гим, истощаясь, досрочно выходят из строя перспективные нефтяные 
месторождения. А одержимый идеей довести годовую добычу нефти 
до полумиллиарда тонн и до триллиона кубометров добычу газа, Бо
гомяков погонял и погонял, губя сибирскую природу, калеча и уро
дуя людей.

Позволю себе привести строки из письма одного руководящего 
товарища из Нижневартовска. Высказав свое отношение к моему ро
ману «Бронзовый дог», этот «ветеран сибирской нефтяной целины», 
высокопоставленный руководитель пишет: «Какие же мы негодяи! И 
я — негодяй! Именно так. Даже хуже. Подлец!... Нет, не вдруг на меня 
накатило. Сколько лет кручу эту машину? И не равнодушно. Не абы 
как кручу, а с восторгом, с упоением, самозабвенно и до упора... И я 
прошел через палатку, балок и барак. Надрывался вместе со всеми. 
Жрал сухари и консервы. Только это не оправданье для меня и мне 
подобных! Зазывая сюда людей, мы насулили им манны небесной. 
«Вот освоим... покорим... построим и заживем...» И освоили. И поко
рили. И построили. А в хибарах и балках мается почти треть жителей 
Нижневартовска. В поселках и подавно: все временное, кое-как, лишь 
бы рвануть поскорей да побольше, а там хоть потоп... И эта постыдная 
временщина, это мерзкое хищничество не кончится ни завтра, ни пос
лезавтра, ни через две пятилетки... Областное руководство уже все
рьез замахивается на полмиллиарда тонн годовой нефтедобычи. И 
Госплан вроде бы тюменцев уже не гонит. И Миннефтепром согласен 
попридержать прыть. Но Тюменскому обкому неймется выскочить

[180| Книга памяти



Пред Богом и людьми

на полумиллиардную черту: полмиллиарда тонн нефти и триллион 
кубометров газа — в год!.. Звучит? Конечно!.. Впечатляет? Еще бы!.. 
А на тех, кто эти триумфальные кубы и тонны вырвет, — наплевать! 
Выдержат!.. Вынесут!.. Стерпят!.. Кто дал право относиться к людям, 
как к рабам?

Многие оправдываются тем, что сумасшедшая гонка с приростом 
нефтедобычи вынудила нас в таком же темпе наращивать рабочую 
силу в ущерб интересам и нуждам человека. Но эту бешеную скачку к 
миллионному пику мы же начали сами. Гордились своим безумием. 
Похвалялись. Получали ордена, лауреатские и депутатские значки. 
Нам командовали рысью, мы перли махом. С присвистом. С гиком. 
«Э-эгей! Поберегись! Стопчу!..» Вот и топчем человеческие судьбы. 
Мнем да корежим людские души. Только бы взлететь на крутизну. 
Покрасоваться на вершине. Подудеть в медную трубу...

Миллион тонн в сутки — уже мало. А ужин для малышей матери 
под открытым небом разогревают на кострах. И где? В столице си
бирских нефтяников. На всемирно известном Самотлоре! В Нижне
вартовске уже 220 ООО, а быт, снабжение, связь, транспорт — все кое- 
как, через колено, не кувырком, так юзом. Кочан свежей капусты зи
мой — редкостное лакомство. Сухое молоко по граммам только де
тям до трех лет... Сукин сын я. Видел. Слышал. Знал. Отворачивался 
и знай погонял: «Наш долг», «Родина просит», «Мы обязаны»... И 
люди делали. Через силу. Через колено... Наступая на себя.

Нашими стараниями превратился нефтяной Север в пересыль
ный пункт. Полгода, год и... — вали откуда пришел. Два переезда — 
один пожар. Сколько же из-под нашего крыла выпорхнуло погорель
цев с выгоревшей либо опаленной душой?.. Дом можно выстроить. 
Шмотки — нажить. А душу? Душегубы мы! Заманим сюда, да и стре
ножим надеждами, посулами, рублями... Только ведь и я — исполни
тель. Не рядовой, но все-таки исполнитель. И надо мною кнут. И меня 
ломают. Выкручивают руки: «Дай! Иначе под откос, на заслуженный 
отдых, а сердечко не выдержит — на вечный покой...»

В этом горьком письме — ни преувеличений, ни искажений и даже 
слова о вечном покое — не броская фраза.

Долгое время начальником Главтюменьнефтегаза был Виктор Ива
нович Муравленко — человек государственного ума, корректный, тре
бовательный, обладавший неиссякаемой энергией и работоспособ
ностью. Одним из первых он понял пагубность недопустимой гонки, 
навязанной нефтяникам Сибири незадачливыми руководителями об
ласти и страны.

Сперва он попытался убедить Тюменский обком КПСС в нера
зумности политики «давай-давай, нефть все спишет!..», но Богомя- 
ков не внял расчетам и выводам прославленного нефтяника, пришпи
лив ему со сторонниками ярлык ПРЕДЕЛЫЦИКА, и принялся при 
каждом удобном случае гвоздить и гвоздить «пределыциков». Тогда 
Муравленко вынес свои соображения в Миннефтепром — не вняли и 
не приняли. В Госплан — то же самое.

Муравленко прекрасно знал, что тюменская нефть — главный, если 
не единственный, источник валюты для закупок за рубежом пшеницы 
и мяса, масла и фруктов, одежды и обуви, парфюмерии и вин. Но он 
знал и то, как далеко от темпов нефтедобычи отстали организация 
труда, техническая оснастка, автоматизация, а главное — быт и соци
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альные условия нефтедобытчиков, потому и пошел поперек воли об
кома, ЦК и правительства. Поединок закончился для Муравленко 
трагически. Пройдя по кругу: министерство — Госплан — Совмин — 
ЦК, измученный Виктор Иванович еле добрался до гостиницы «Мос
ква», присел в вестибюле перевести дух и скончался.

На том же бюрократическом круге, тоже в Москве, в схожей ситу
ации, оборвалась позже жизнь и главного инженера тюменского не
фтяного главка — И.П. Дунаева. А сколько преданных делу, честных, 
принципиальных работников поплатились здоровьем и карьерой толь
ко за то, что посмели подать голос против всесокрушающей, неумо
лимой и страшной гонки, навязанной нефтяникам и газовикам Тю
мени партийным руководством области и страны...

Магистральную линию партии — НЕФ ТЬ ЛЮ БОЙ ЦЕНОЙ! — 
Богомяков прикрывал рассуждениями о том, что мы не Плюшкины, 
нечего сидеть на богатстве, беречь его, надо поскорее извлечь и пус
тить в оборот. Я не однажды выслушал от него эту «теорию». На мой 
вопрос: «А что останется потомкам?» — Богомяков начинал простран
но, все более горячась, разглагольствовать, что тогда-де придумают 
новые источники энергии, и наша, сбереженная нами нефть окажется 
ненужной, потому-то, сберегая для потомков эту нефть, мы уподоб
ляемся Плюшкину...

Постоянно подталкиваемый Богомяковым, маховик хищнического 
истребления природы Сибири раскручивался и раскручивался. На 
ниве вседозволенной временщины пышно расцвели казнокрадство, 
очковтирательство, распутство и пьянство, хамское отношение к че
ловеку. Причем тамадой на этом пире во время чумы были секретари 
и иные руководители обкома, окружкомов, горкомов и райкомов 
КПСС. О пьянках богомяковского второго секретаря обкома до сих 
пор ходят были и легенды по нефтегазовому Северу.

Пришедший на смену гуляке второй секретарь обкома «прославил
ся» мздоимством, хапужничеством, а проще говоря, воровством. На 
суде одного матерого жулика подсудимый сказал, что подарил этому 
партжулику, то бишь второму секретарю обкома, белый мебельный гар
нитур из карельской березы. Побледневшая судья скомандовала сек
ретарю не вносить это показание в протокол. Не внесли! Но партжули
ку донесли. И вот в полночь из квартиры партжулика срочно вынесли 
дареный гарнитур и куда-то увезли, а вместо него привезли и постави
ли гарнитур, благоприобретенный через госторговлю. (Странно, что 
оба эти человека, и не только они, на нефтяной волне поднялись до 
столицы — в ЦК, Совмин, Госплан, министерства.)

Партсовворонье всех рангов за бесценок скупало фиктивно спи
санные меха, ковры, меховые изделия. Расклевывали. Растаскивали. 
Разворовывали державу. Пропивали ее. Любое, мало-мальски значи
мое мероприятие (слет, совещание, конференция и т.д.) завершались 
грандиозной попойкой на народные деньги. Водка лилась рекой. Пили 
по поводу и без за счет государства... В укромных уголках появились 
тайные «домики» с саунами и каминами, с девочками и т. п. аксессу
арами барского разврата. «Ум, честь и совесть эпохи» — ПАРТИЯ 
стала средоточием дурного, постыдного, аморального.

А народ безмолвствовал. Тет-а-тет, за рюмкой, при опущенных 
шторах и запертых дверях интеллигенция ворчала, но вслух, громко и 
принародно сказать об этих мерзостях, возмутиться, прикрикнуть
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грозно — никто не смел. За редким исключением. Наверное, таким 
исключением явилась и моя попытка выплеснуть накипевшее в рома
не «Бронзовый дог».

В 1982 году журнал «Урал» напечатал роман. К тому времени у 
меня уже был авансовый договор на этот роман с издательством «Со
ветский писатель». Роман вызвал ярость и негодование Богомякова 
и других руководителей Тюменского обкома партии и министра 
СССР Щербины.

Сперва обком решил утопить роман руками благодарных читате
лей. Тюменский горком партии пригласил меня на объединенную чи
тательскую конференцию двух главков: «Главсибтрубопроводстроя» 
и «Главтюменьнефтегазстроя». Было несколько похвальных речей, 
потом полтора часа я отвечал на вопросы, и когда следовало бы за
крывать занавес, на трибуну взошел заместитель начальника трубо
строительного главка Мясников и затянул, причем громко, грубо, на
ступательно, об очернительстве, искажении, принижении. Бог знает, 
до чего бы он договорился, если б в центре зала не поднялась вдруг 
женщина и не сказала:

— Геннадий Михайлович! Чего вы нам мозги пудрите? Очернил. 
Исказил. Оглянитесь на себя... Думаете, мы не знаем, как ваша жена за 
государственный счет летает на курорт, а следом туда спецрейсом, 
тоже за счет главка, перевозят вашу служебную автомашину вместе с 
водителем, чтоб обслуживать вашу дражайшую половину.

Поднялся скандальный шум. Посыпались выкрики о беззаконии и 
произволе главковской верхушки. Ведущий конференцию парторг 
главка, перекрывая летящие из зала голоса, прокричал:

— Позвольте поблагодарить писателя за встречу, пожелать ему вся
ческих благ... Встреча закончена. До свидания...

И сунул мне букет цветов.
В Тюмени прошло еще несколько конференций. Были и на них 

подсадные утки, пытавшиеся повернуть ход обсуждения в сторону 
осуждения романа, но фокус не удался. Тогда обком поручил провес
ти экзекуцию секретарю Надымского горкома партии. В Надыме жили 
многие прототипы «Бронзового дога», там в основном почерпнут мною 
и фактический материал для романа.

Читательскую конференцию собрали в самом большом зале На
дыма. Подготовили критиков, написали им разносные речи. Но... по
вторилось то, что случилось на конференции в главках. Оголтелая 
партийная атака на роман вызвала ажиотаж вокруг «Дога», за ним 
стали «охотиться», в библиотеках создались очереди.

(Маленькая деталь. Организаторы травли романа Мясников и 
Козлов за те самые «художества», которые резко осуждались в «Брон
зовом доге», вскоре были сняты с работы, исключены из партии, при
чем Мясников осужден на восемь лет...)

Сам того не желая, немало поспособствовал популярности романа 
Щербина. На одной из всесоюзных перекличек он без малого час го
ворил о «Бронзовом доге», склоняя его по всем падежам, поливая его 
и хлоркой, и дерьмом, и прочей отвратной мерзостью. Естественно, 
кто не читал романа, захотел его прочесть.

Провалив лобовую атаку, Тюменский обком вышел на излюблен
ную тропу необъявленной войны из-за угла и в спину. По его просьбе 
Свердловский обком КПСС на своем бюро жестоко проработал глав
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ного редактора «Урала» за публикацию романа. По звонку из Тюмени 
Новосибирский обком партии приказал редактору «Сибирских ог
ней» не печатать подготовленную положительную рецензию на ро
ман. Даже «Литературная газета» не рискнула опубликовать две 
встречные рецензии на «Бронзового дога».

Узнав об этом, я пришел к первому заместителю главного редакто
ра Изюмову:

— Почему не печатаете рецензии?
— Мне звонили из отдела культуры ЦК и сказали, чтоб в газете ни 

слуху ни духу «Бронзового дога». На днях пойдет статья Фонякова, 
там он поминает твоего «Дога», и все. И скажи спасибо...

— Спасибо, — сказал я и покинул кабинет Изюмова.
Такую же команду ЦК получил и бывший его сотрудник, дирек

тор издательства «Советский писатель» Еременко. Хитрый. Скольз
кий. С железной хваткой. Вышвырнуть «Бронзового дога» Еременко 
не посмел: до журнальной публикации роман успел получить благо
желательную оценку в редакции русской прозы. Решено было взять 
меня измором. Началась десятилетняя постыдная, отвратительная 
игра в кошки-мышки. Мышкой был я со своим «Догом», а наемных 
«кошек», готовых за деньги тигра слопать, у издательства было доста
точно. Не стану описывать приемы бесстыдной травли, которой, с 
благословения Еременко, подвергли меня его опричники, требуя, чтоб 
я забрал рукопись и проваливал вместе с полученным авансом. Де
сять долгих, мучительных, нервотрепных лет — ДЕСЯТЬ! — ушло на 
то, чтоб в 1991 году роман увидел свет, сменив заголовок (вместо 
«Бронзового дога» он стал называться «Начнем сначала»). Покойный 
главный редактор «Советского писателя» Бузылев Игорь Михайло
вич, вняв моей мольбе, прочитал рукопись, одобрил ее и присовето
вал:

— Чтоб не дразнить гусей, смени заголовок. Убери сцену загула. И 
вот эту, где работяги-трубостроители говорят о министре: она попе
рек горла Щербине...

Это я знал. Борис Евдокимович не поленился — из Москвы по
звонил мне и минут двадцать клеймил меня, доказывая, что я «сижу 
на двух стульях», «работаю на Америку», жду не дождусь, когда «Брон
зовый дог» напечатают за рубежом в проклятом капитализме...

За десять лет унизительных, постыдных мытарств к кому только 
не стучался я за помощью и поддержкой. Альберт Андреевич Беляев 
жал мне руку, хлопал по плечу, говоря: «Не волнуйся, роман выйдет. 
Заверяю, выйдет»». Георгий Марков громко возмущался тем, что 
вытворяли подведомственные ему «совписовцы»: «не может быть... 
невероятно... разберемся...» Карпов мои жалобы, не читая, отфутбо
ливал нижестоящим, михалковская команда похваляла мою смелость, 
говорила, что я обскакал время,и жала мне руку на прощанье. В стране 
не сыскалось силы, способной поперечить ЦК, не покориться 
ПАРТИИ. А время летело....

— Но это еще, — сказал мне старый друг, — не худший вариант. 
Могли вовсе не издать.

Конечно, могли.
Могли и в топке обкомовской котельной сжечь.
Могли вместе с автором загнать на один из бесчисленных остро

вков всемирно известного архипелага ГУЛАГА.
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ПАРТИЯ все может!
В этом весь мир убедился за семьдесят лет так называемой Совет

ской власти, которая является дырявой ширмой для неограниченно
го партийного всевластия...

Как присохший бинт от свежей раны, отрывал я себя от прошлого. 
С кровью. С болью отрывал. Не смог. Прошлое во мне так же, как я в 
прошлом. И мой, МОИ, пусть крохотный камешек, пускай пригорш
ня щебня, может, всего один только гвоздик, но все же есть в том 
страшном сооружении, где семь десятилетий корчился в душевных 
муках, томился в нужде, задыхался в бесправии мой многострадаль
ный, несчастный народ, Богом избранный для того, чтоб доказать миру 
нелепость и вздорность марксистской теории переустройства мира.

Да, в грозовые сороковые мы были довольны жизнью. Мы лико
вали и пели. «Вся страна ликует и смеется». Потому что мы верили 
крестным отцам коммунизма. Потому что мы не знали иной жизни. 
Потому что поле нашего зрения простиралось от Владивостока до 
Бреста, от Одессы до Риги, ни на грамм не переступая пограничной 
черты. Потому что наши познания о Мире состояли из двух цветов: 
все черное — у них, все белое — у нас. Потому что мы были рабами, 
холопами, а...

Люди холопского звания 
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа...

Юлю. Постыдно, трусливо юлю. При чем тут «грозовые сороко
вые»? Или «пятидесятые голопятые»? Тогда я ВЕРИЛ. И работал на 
совесть, только на СОВЕСТЬ!

Ремнев и Чубаров откорректировали мое миропонимание, и я стал 
трудиться на СОВЕСТЬ и на СТРАХ. Так же упоенно, порой само
забвенно, обманывая окружающих и себя, объясняя всю мерзость и 
подлость партвладычества не СИСТЕМОЙ, а ЧАСТНОСТЯМИ, 
СЛУЧАЙНОСТЯМИ.

Уроки Таджикистана приковали меня к партийной галере СТРА
ХОМ. Теперь только СТРАХ удерживал меня среди гребцов, гнав
ших партийную галеру вперед и вперед — к гибели.

Жизнь фактически за кормой.
Не переиграть.
Не перерешить.
Не переписать.
Что БЫЛО, то БЫЛО и НИКАКИМ БЫЛЬЕМ  НЕ ПОРОСЛО.
Если бы Бог свершил немыслимое — воротил меня в детство, по

зволил прожить жизнь заново, пошел бы я той же дорогой или нет? В 
ПРОШ ЛОЕ я воротился бы ПРОШ ЛЫМ, стало быть, вновь повто
рил бы пройденный путь. Тогда он был понятен и притягателен. Иного 
пути я не видел, да его и не существовало.

Прозрев, я понял: дорога, на которую толкнула меня судьба, вела 
не к ХРАМУ, а в ПРЕИСПОДНЮЮ. Но обратного хода нет. Покаян
но склонив голову пред БОГОМ и ЛЮ ДЬМИ, молю о прощении. 
Господи! Прости мне недобрые дела мои, ибо не ведал, что творил. 
Верни мне ВЕРУ. Вороти НАДЕЖДУ.
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Покуда я жив, я волен ДУМАТЬ, смею НАДЕЯТЬСЯ, могу МЕЧ
ТАТЬ.

Но я не в силах ответить на захлестнувший мне горло вопрос: куда 
теперь-то мы идем?.. КУДА И ЗАЧЕМ?..

Пусто в душе.
И вокруг пусто.
С нуля начав, тем же кончили.
За что боролись, на то напоролись.
Кумиры низринуты.
Пророки поруганы.

Ни цели впереди. Ни пути. В памяти встают и встают киплингов- 
ские строки:

И Томплинсон взглянул вперед 
И увидал в ночи 
Звезды, замученной в аду,
Кровавые лучи.
И Томплинсон взглянул назад 
И увидал сквозь бред 
Звезды, замученной в аду,
Молочно-белый свет...

Тюмень. 1991 г.
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КОНСТАНТИН
Официальные

ЛАГУНОВ документы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Союза писателей СССР

1. Фамилия Лагунов имя Константин отчество Яковлевич.
2. Литературный псевдоним К. Головень
3. Начало литературной работы с 1952 года
4. Литературный жанр проза
5. На каком языке пишет русском
6. Домашний адрес и телефон г. Сталинабад. ул. Мичурина, д. 11. к. 4

Приложение: а) личный листок по учету кадров;
б) автобиография;
в) справка об опубликованных произведениях;
г) фотокарточка 6 x 9  см; 
две фотокарточки 3 х 4 см.

«28» января 1959 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания Русской секции Союза писателей Таджикистана 

от 13 января 1959 г. 
г. Сталинабад

СЛУШАЛИ:
Обсуждение творческого отчета прозаика Лагунова Константина 

Яковлевича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать прозаика Лагунова К.Я. для приема в члены Со

юза писателей.
Председатель собрания — В. Кириллов 

Секретарь — Л. Букасова
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
заседания Президиума Союза писателей Таджикистана 

' от 25.12.1959

СЛУШАЛИ: заявление о приеме в члены Союза писателей СССР 
тов. Лагунова Константина Яковлевича.

ПОСТАНОВИЛИ: принять тов. Лагунова Константина Яковле
вича в члены Союза писателей СССР.

Председатель собрания М. Маршакар
Секретарь А. Сидки

РЕКОМЕНДАЦИЯ
тов. Лагунову К.Я. для вступления в Союз писателей

Знаю Лагунова Константина Яковлевича как способного и плодо
витого литератора. Многочисленные его рассказы и очерки, повесть 
«Своей тропой» и, наконец, роман «Будни» свидетельствуют не толь
ко о несомненной одаренности, но и о трудолюбии автора. К.Я. Лагу
нов добросовестно изучает и хорошо знает то, о чем пишет, и то, о чем 
он пишет, является нужным и важным для народа, особенно для на
шей молодежи. Писатель настойчиво овладевает мастерством, растет 
от книги к книге. Я с удовольствием прочел его последний роман 
«Будни». Это интересная, нужная книга о юношах и девушках Тад
жикистана наших дней, написанная человеком, хорошо знающим 
жизнь нашей молодежи, ее мечты и стремления, хотя автору не хвата
ет умения хорошо организовать материал, крепко строить роман, язык 
романа тоже бледноват, но все же это произведение профессиональ
ного литератора. Я уверен, что Лагунов К.Я. с его трудолюбием и 
настойчивостью, с помощью писательского коллектива добьется того, 
чего ему еще не хватает, овладеет высоким мастерством ремесла. Он 
начал печататься только с 1952 года, и за эти семь лет у него, как у 
литератора, есть несомненные творческие достижения, достаточные 
для того, чтобы быть ему в рядах Союза писателей.

Рекомендую К.Я. Лагунова в члены Союза писателей.

С. Улуг-зода
24.12.1959 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Я, член Союза писателей СССР Ниязи Фатех, знаю тов. Лагунова 
Константина Яковлевича — молодого талантливого писателя по мно
гим произведениям, опубликованным в республиканских газетах и 
журналах и выпущенным отдельными книжками Таджикгосиздатом 
и издательством «Молодая гвардия» ЦК ВЛКСМ.

Написанные тов. Лагуновым рассказы, очерки, стихи для детей, а 
также повесть «Своею тропою» свидетельствуют о растущем таланте
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молодого писателя и систематическом усовершенствовании его мас
терства.

Книги тов. Лагунова К.Я. «Только вперед», повесть «Своею тро
пою», очерки «Хаитская трагедия», «Мирзо Ризо», «Любовь» и дру
гие, написанные на исторические и современные темы нашей респуб
лики, решены увлекательно, интересны по замыслу, сюжетной компо
зиции. Хотя по выразительности и художественной сочности языка 
т. Лагунову все еще нужно совершенствоваться, но герои и персонажи 
обрисованы живо, привлекательно и убедительно.

Еще одно положительное качество тов. Лагунова как писателя со
стоит в том, что он требователен к своему творчеству и всесторонне 
старается за улучшение и усовершенствование идейно-художествен
ного качества каждого нового своего произведения.

Рекомендую тов. Лагунова К.Я. в члены Союза писателей как та
лантливого растущего писателя, я выражаю уверенность, что он и в 
будущем своими новыми творческими успехами оправдает высокое 
звание советского писателя.

Фатех Ниязи
21.01.1959 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Первые произведения Константина Яковлевича Лагунова появи
лись на страницах нашей республиканской печати в середине пятиде
сятых годов. Публиковавшиеся в молодежных изданиях его очерки, 
рассказы и стихи все больше и больше привлекали внимание читате
лей, волновали их важностью и актуальностью темы.

К. Лагунов принадлежит к той части наших молодых писателей, у 
которых, как говорится, есть своя золотая жила — своя тематика, очень 
интересная и очень важная. Опытный комсомольский работник, от
давший работе с молодежью немало лет, К. Лагунов глубоко знает ее 
жизнь и быт, труд и учебу и пишет об этом, и не без успеха.

Изданная в 1958 году его повесть «Своей тропою» написана на 
важную тему наших дней — о трудовом воспитании трудового чело
века. Повесть отличается достоверностью описанных в ней событий, 
полна столкновений, переживаний и борьбы за воспитание подлин
ного гражданина советской Отчизны. В этом же году Таджикгосизда- 
том выпущены в свет сборник стихов Константина Лагунова «Верто
лет» для детей дошкольного возраста. Эта книга написана хорошим, 
сочным языком, понятным для дошколят, интересно, по-своему ре
шает отдельные темы, полна веселого юмора. В сборнике особенно 
выделяются стихи «Строители», «Кузнец», «Мастерица» и другие, 
открывающие перед маленькими любителями книги мир труда и при
вивающие навыки трудовой деятельности человека.

Константин Лагунов является также автором вышедшей в этом 
году в издательстве «Молодая гвардия» книги очерков о Таджикис
тане «Только вперед». Его же перу принадлежат многие очерки и рас
сказы, опубликованные за последние годы в журналах «Шарки Сурх», 
«Пионер», альманахе «Литературный Таджикистан», а также в жур
налах и газетах Украины, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении.

Константин Яковлевич Лагунов — молодой талантливый, обеща
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ющий писатель. И как растущему литератору, ему необходимо боль
ше работать над языком и формой своих произведений, оттачивать 
еще лучше свое мастерство.

Я, Кириллов В.Ф., член Союза писателей СССР, рекомендую Ла
гунова Константина Яковлевича для приема в члены Союза писате
лей и выражаю полную уверенность, что из него, при условии упор
ной работы над собой, над повышением своего мастерства, вырастет 
незаурядный писатель.

Кириллов В.Ф., 
членский билет № 4923

ПРОТОКОЛ
учредительного собрания Тюменского отделения 

Союза писателей РСФ СР

г. Тюмень 16 февраля 1963 года
Председатель собрания — К. Лагунов 
Секретарь собрания — В. Николаев

Повестка дня:
1. Выборы секретаря организации
2. Выборы ревизионной комиссии
3. Выборы уполномоченного литфондом

По первому вопросу выступил секретарь сельского обкома партии 
Б.Е. Щербина. Он предложил внести в список для тайного голосова
ния кандидатуру К. Лагунова. Отводов, других предложений не было.

По второму вопросу выступил К. Лагунов. Он предложил ревизи
онную комиссию избрать из двух человек.

Секретарь правления Союза писателей РСФ СР С.А. Баруздин 
предложил внести в список для тайного голосования кандидатуры 
И. Ермакова, И. Истомина.

Отводов и других предложений не было.
На пост уполномоченного литфонда К. Лагунов выдвинул канди

датуру члена литфонда В. Еловских.
Отводов и других предложений не было. Голосованием В. Елов

ских избран единогласно.

Председатель собрания
Секретарь собрания

ГАОПОТО. Ф. 3999. On. 1. Д. 1. Л. 14 
Машинопись. Подлинник.

К. Лагунов 
В. Николаев
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ПРОТОКОЛ
счетной комиссии по выборам руководящих органов 

Тюменского отделения Союза писателей РСФ СР

г. Тюмень 16 февраля 1963 года

I. Было роздано шесть бюллетеней с кандидатурой К.Я. Лагунова 
для тайного голосования по выборам секретаря Тюменского отделе
ния Союза писателей РСФСР.

При вскрытии урны обнаружено шесть бюллетеней. Все действи
тельны. К.Я. Лагунов единогласно избран секретарем Тюменского 
отделения Союза писателей РСФСР.

II. Было роздано шесть бюллетеней с кандидатурами И.Г. Истоми
на, И.М. Ермакова для тайного голосования по выборам ревизион
ной комиссии Тюменского отделения Союза писателей РСФСР.

При вскрытии урны обнаружено шесть бюллетеней. Все действи
тельны. И.Г. Истомин и И.М. Ермаков единогласно избраны в реви
зионную комиссию Тюменского отделения Союза писателей РСФСР.

По поручению собрания подсчет
голосов произвел В. Николаев.

ГАОПОТО. Ф. 3999. On. 1. Д. 1. Л. 1 
Машинопись. Подлинник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Протокол № 12 (16) § 2 3 сентября 1965 г.

Слушали: О составе редколлегии литературно-художественно
го и общественно-политического журнала «Урал».

(Докладчик т. Панков В.К.)

Постановили: Согласиться с предложением Бюро Свердловского 
Отделения Союза писателей РСФ СР — утвердить редколлегию жур
нала «Урал» в следующем составе:

Э.А. Бадьева
A. Г Бикчентаев 
Б.С. Бурлак 
Я.Т. Вохменцев 
Л. И. Давыдычев 
И. А. Дергачев 
Ф.К. Ермаков 
О.Ф. Коряков 
К.Я. Лагунов 
П.В. Макшанихин 
Н.А. Полозкова 
Б.А. Ручьев
B.А. Стариков

— главный редактор
— зам. главного редактора
— (Башкирская АССР)
— (Оренбург)
— (Курган)
— (Свердловск)
— (Удмуртская АССР)
— (Свердловск)
— (Тюмень)
— (Свердловск)
— (Свердловск)
—(Челябинск)
— (Свердловск)
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Л.К. Татьяничева —(Москва)
Л.Г. Шкавро — (Свердловск)
А.А. Шмаков — (Челябинск)
З.А. Янтовский — ответственный секретарь

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 
ПРАВЛЕНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА

Протокол № 9 § 1 14 июня 1966 г.

Слушали: Об итогах семинара молодых писателей Западной
Сибири и Урала в г. Кемерове.

(Таурин Ф.Н.)

Постановили: Заслушав сообщение секретаря Правления т. Тау
рина Ф.Н. и обсудив итоги семинара молодых писателей Западной 
Сибири и Урала в г. Кемерове, Секретариат Правления СП РСФ СР 
выражает благодарность руководителю творческого семинара Кон
стантину Яковлевичу Лагунову за большую работу по проведению 
семинара.

Председатель Правления СП РСФ СР Леонид Соболев

К.Я. ЛАГУНОВУ -  50 ЛЕТ

Секретариат правления Союза писателей СССР направил юби
ляру приветствие, в котором, в частности, говорится:

«Кипучую энергию и незаурядный организаторский талант Вы от
давали большой, напряженной работе в руководящих органах комсо
молии.

Ваши книги о молодых тружениках Таджикистана, о труде и быте 
нефтяников Тюменской области, об инженерно-технической интел
лигенции Сибири нашли своего читателя.

Кандидат исторических наук, преподаватель высшей школы, от
ветственный секретарь писательской организации Тюменской облас
ти, Вы плодотворно работаете в различных жанрах детской литерату
ры, выступаете с рассказами, сказками, стихами для детей.

В день Вашего пятидесятилетия от души желаем Вам, дорогой Кон
стантин Яковлевич, доброго здоровья и новых творческих успехов».

«Литературная газета» присоединяется к этим теплым поздравле
ниям.

2 октября 1970 г. № 40.
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18 октября 1978 г.

ТЮ МЕНСКОМУ ОБКОМУ ВЛКСМ

Двадцатишестилетняя ненецкая писательница Анна Неркаги не
давно принята в Союз писателей СССР. Этот факт — лучшее свиде
тельство ее таланта, работоспособности, высокой идейности и граж
данственности.

Повесть А. Неркаги «Анико из рода Ного» в течение одного года 
была опубликована в журнале «Урал», выпущена отдельной книгой 
100-тысячным тиражом в издательстве «Молодая гвардия», инсце
нирована тюменским телевидением. Повесть высоко оценена литера
турной критикой и читателями.

Герои повести, как и ее автор, — молоды и по годам и по жизненно
му опыту. Как формируются их характеры в столкновении с нашей 
действительностью, как влияет на это опыт старших поколений, вот 
что, прежде всего, показывает Неркаги в своей повести, и в этом ее 
особая значимость и ценность.

Сегодняшний день Тюменского Севера, наш молодой современ
ник не просто присутствуют в повести, а раскрываются в ней с под
линно художнической глубиной и широтою. Эта книга молодой пи
сательницы о молодом современнике. Книга яркая, емкая, полезная и 
нужная молодому читателю.

Все высказанное позволяет нам выдвинуть «Анико из рода Ного» 
на соискание премии Тюменского обкома ВЛКСМ и просить Бюро 
обкома поддержать наше ходатайство, присудив А. Неркаги комсо
мольскую премию.

Ответственный секретарь К. Лагунов

О 60-летии со дня рождения 
писателя К.Я. Лагунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Секретариата Тюменского обкома КПСС 

(Прот. № 5, § 5-г)

г. Тюмень 4 мая 1984 года
Сов. секретно

Секретариат обкома КПСС считает целесообразным отметить в 
сентябре 1984 года 60-летие со дня рождения члена Союза писателей 
СССР, известного тюменского прозаика т. Лагунова Константина 
Яковлевича.

С этой целью редакциям областных газет, комитету по телевиде
нию и радиовещанию облисполкома предусмотреть публикации из 
новых произведений писателя, организовать радиопередачи о его твор
честве.

Управлениям культуры и кинофикации облисполкома произвес
ти читательские конференции по творчеству писателя, оформить
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И з архива К.Я. Лагунова

книжные выставки, в областном театре драмы осуществить постанов
ку пьесы К.Я. Лагунова «Зимний перевал», в кинотеатрах показать 
фильм «Чрезвычайные обстоятельства», поставленный по его сцена
рию.

Областной писательской организации, управлению культуры об
лисполкома провести в г. Тюмени литературный вечер, посвященный 
60-летию писателя, с приглашением общественности города.

Секретарь обкома КПСС Г.П. Богомяков

ГАОПОТО. Ф. П-124. Он. 236. Д. 77. Л. 5 
Машинопись. Подлинник

Уважаемый Константин Яковлевич!

Тюменские писатели горячо поздравляют Вас, известного сибир
ского прозаика и публициста, авторитетного общественного деятеля, 
активного бойца идеологического фронта со славным юбилеем!

60 лет — возраст для прозаика молодой. Восемь романов, публи
цистические сборники, книги для детей, сотни выступлений в цент
ральной и местной печати, на радио и телевидении красноречиво сви
детельствуют, что все годы трудились Вы неустанно, жили целеуст
ремленно и вдохновенно.

Двадцать лет Вы возглавляли нашу писательскую организацию, 
которая за это время выросла и окрепла, завоевала авторитет, порадо
вала читателей многими талантливыми произведениями. Трудно 
переоценить Ваш вклад в подготовку новой литературной смены, в 
воспитание профессиональных писателей из национальных округов 
нашей области. Многим из нас Ваш опыт и высокий профессиона
лизм помогают работать в литературе.

Было именно так. И хотя крут берег и чрезвычайны обстоятель
ства, Ваши герои всегда одержимы высокими чувствами, всегда — 
лицом к огню.

От души желаем Вам, дорогой Константин Яковлевич, крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, многих и многих произведе
ний, достойных нашей прекрасной действительности.

Тюменские писатели

ЧЕЛОВЕК ДУХА

Памяти основателя Тюменской областной писательской 
организации Константина Яковлевича Лагунова

г. Тюмень 19 июля 2001 года

Трудно воспринять и осознать слова «смерть», «умер», они просто 
не укладываются в обыденные рамки наших представлений, особенно 
когда речь идет о человеке, с которым многие годы связывали общие 
творческие интересы. Хотя каждый из нас отмечен святостью земных

Книга памяти [195]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

начал — рождение — жизнь — смерть, обойти, раскрыть их тайну не 
дано никому, ибо все мы ходим под Богом. И все же в минуты душев
ных потрясений мы невольно задаемся вопросом: что же такое наше 
бытие на этой прекрасной земле?

Константин Яковлевич Лагунов — это целая эпоха в литератур
ной, культурной и общественной жизни нашего огромного Тюмен
ского региона. В своих произведениях он ярко, многокрасочно отра
зил и выразил самый бурный период освоения нефтегазовых богатств 
Западной Сибири. События в них реальны, герои узнаваемы. И луч
шие романы «Так было», «Ордалия», «Больно берег крут», «Одержи
мые», «Бронзовый дог» останутся на долгие времена, читательский 
интерес к ним не иссякнет, поскольку это — достоверное свидетель
ство художника слова, страстного публициста, патриота своего род
ного края.

Творческое наследие Константина Лагунова разнообразно и мно
гогранно: знают и любят многие его сказки дети, романы и публицис
тические произведения с увлечением читают и будут читать моло
дежь и убеленные сединой ветераны.

Неоценимый вклад внес Константин Лагунов в жизнь творческо
го Союза, он основатель Тюменской областной писательской органи
зации и за двадцать лет руководства в ней, с 1963-го по 1983 год, 
создал целую школу творческих семинаров — многие из нас прошли 
ее, и она помогла многим выйти на самостоятельную писательскую 
стезю.

Одну черту характера Константина Яковлевича особенно хочется 
отметить — это его безупречная интеллигентность, он умел замечать 
даже в самых слабых сочинениях начинающих литераторов живи
тельные ростки творческих проявлений, укреплял их, пестовал, и они 
часто приносили литературные плоды.

Он очень ценил в людях добрые порывы и сам щедро делился бо
гатым своим житейским и душевным опытом — и это один из притя
гательных секретов в его работе с молодежью, воспитания в них вели
кого чувства доброты.

Мы скорбим об утрате, из жизни ушел замечательный человек, 
неутомимый труженик пера, чье имя войдет в историю как пример 
служения интересам родного края.

Маргарита Анисимкова, Юрий Афанасьев, Еремей Айпин, Мах- 
мут Абдулин, Юрий Басков, Анатолий Васильев, Владимир Волко- 
вец, Евгений Вдовенко, Аркадий Захаров, Нина Зинченко, Виктор 
Захарченко, Николай Денисов, Людмила Ефремова, Валерий Мар
тынов, Станислав Мальцев, Александр Мищенко, Анатолий Молока
нов, Борис Комаров, Николай Коняев, Юрий Надточий, Анна Нер
каги, Анатолий Омельчук, Зот Тоболкин, Андрей Тарханов, Алевтина 
Сержантова, Виктор Строгальщиков, Вячеслав Софронов, Петр Су
ханов, Артур Чернышев, Михаил Федосеенков, Микуль Шульгин, 
Сергей Шумский
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КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Деловые
телеграммы

Москва

Просим срочно выслать шесть экземпляров журнала «Гулистон» 
1959 год для обсуждения.

Приветом Воронков

Москва 1962 г.

Дорогой Константин Яковлевич!
В дни сорокалетия «Молодой гвардии» мы чувствуем Ваш локоть 

в нашем молодогвардейском строю. Ждем от Вас новых книг о нашем 
юном современнике.

Коллектив издательства 
«Молодая гвардия»

Москва

Прошу срочно выслать экземпляр Вашей книги «Так было».
Привет, Марков

Москва

Чехословацкий писатель Ян Козак вылетает 21 октября рейсом 
249. Просим Вас встретить, оказать содействие.

Шескин

Москва

Уважаемый Константин Яковлевич! Роман-газета заинтересова
лась Вашей повестью «Самотлор». Просим срочно позвонить нам 14
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августа, 11-13 часов московского времени телефону 261-84-61 Ма
люгину

Главный редактор 
Гусев

Усеяха

К.Я. Наконец идея есть. Я спокойна. Повесть будет. Аня.
(А.П. Неркаги)

Белоярск

Если можно продлите командировку. Живу рыбаков. Работаю. Все 
спокойно. Город не хочется. Приехали бы. Адрес тот же. Аня.

(А.П. Неркаги)

Москва

Уважаемый Константин Яковлевич! Для продолжения работы над 
фильмом по Вашему роману «Одержимые» просим согласно догово
ренности выслать заявление об уступке права экранизации и сооб
щить нам об этом по телефону.

Главный редактор 
сценарной коллегии 
Веткина

Москва

Прошу телеграфировать согласие передать право экранизации ро
мана «Ордалия» киностудии «Мосфильм» творческому объедине
нию «Киноактер».

Редактор
Быстрова

Москва

Намечаем командировать представителя издательства на конфе
ренцию Вашей книги. Сообщите дату проведения.

Издательство 
«Молодая гвардия» 
Коротенко

Москва

10 сентября Москва Доме Союзов 11 часов начнется пленарное 
заседание жюри всесоюзного конкурса произведений художествен
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ной прозы современном рабочем классе, колхозном крестьянстве. 
Приглашаем Вас принять участие заседании.

Марков

Москва

Уважаемый Константин Яковлевич! 7 января Октябрьском зале 
Дома Союзов состоится вручение дипломов, нагрудных знаков лау
реатам всесоюзного конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР за 
лучшее произведение советской прозы о современном рабочем клас
се и колхозном крестьянстве 1980-1981 годов. Просим прибыть Мос
кву 6 января сроком 3 дня. Командировка счет ВЦСПС. Размещение 
гостинице «Спутник» адресу Ленинский проспект 38. Сообщите вре
мя прибытия.

Секретарь ВЦСПС 
Землянникова

Москва

Редакция «Гудка» предполагает опубликовать присланные отрыв
ки романа «Бронзовый дог». Просим срочно прислать Ваше фото, 
также биографические сведения себе.

Замглавредактора «Гудка» 
Сырцов
Замредактора отдела 
Костельнюк

Москва

Двадцать пятого июня 10.00 Центральном Доме литераторов со
стоится пленум правления Союза писателей СССР «Задачи писа
тельских организаций страны связи подготовкой 27 съезду КПСС» и 
о созыве VIII съезда писателей, а также обсуждение деятельности 
Союза писателей Литвы.



КОНСТАНТИН
Поздравительные

ЛАГУНОВ телеграммы

■

Душанбе

Дорогой Константин Яковлевич! Горячо поздравляем Вас слав
ным пятидесятилетием! Желаем юношеской энергии, вдохновения 
Джами и долголетия Саади. Гордимся Вашими творческими успе
хами.

Муитдин Фархат 
Татьяна Гольц

Тамбов

Дорогой Константин Яковлевич! Писатели тамбовщипы сердеч
но поздравляют Вас золотой серединой века. Желают бесконечного, 
как простор Тюменщины, вдохновения, здоровья, солнечных дней, 
доброй критики и читателя.

Майя Румянцева

Свердловск

Поздравляем нашего постоянного автора, активиста всех дел жур
нала, любимого читателями писателя, вечно боевого комсомольца 
Лагунова пятидесятилетием! Не сдавайся, дорогой Константин Яков
левич, плюнь на исчисление годов, продолжай быть тем, кто ты есть. 
Успехов тебе, новых книг, новых дерзаний, новых побед, негасимой 
творческой формы.

Дружно обнимаем, 
редакция «Урала»
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Москва

Имени литераторов многонациональной России сердечно поздрав
ляем высокой правительственной наградой, которой родина досто
инству оценила Ваше талантливое служение советской литературе, 
большую общественную деятельность. Всей души желаем, дорогой 
друг, крепкого здоровья, счастья, новых творческих свершений.

Михалков Бондарев 
Алексин Волков 
Годенко Доризо 
Поволяев Шевченко

Москва

«Литературная газета» сердечно поздравляет Вас высокой награ
дой. Всегда рады видеть Ваше имя на страницах нашей газеты.

Чаковский Сырокомский 
Тертерян Кривицкий

Москва

Уважаемый Константин Яковлевич! Секретариат Правления при
судил Вам ежегодную премию Союза писателей СССР за роман 
« Больно берег крут». Сердечно поздравляем Вас, желаем новых твор
ческих свершений. Приглашаем Вас быть Москве двадцать четверто
го сентября вручения диплома премии.

Марков Озеров

Надым

Сердечно поздравляем присуждением премии Союза писателей 
СССР роману «Больно берег крут». Желаем новых творческих удач, 
крепкого здоровья, личного счастья.

« Севертрубопроводстрой» 
Шабанов Сажнев 
Нагорнов Дорошенко 
Ивахов Козлов 
Багин Поздняков

Москва

Дорогой Константин Яковлевич! Сердечно поздравляем славным 
юбилеем. Искренне рады видеть Вас в ряду авторов, активно работа
ющих для нашего издательства. Книги о тюменской нефти для юного 
читателя считаем образцом детской художественной публицистики. 
От души желаем здоровья, творческого состояния духа, новых инте
ресных и увлекательных книг.

Издательство «Малыш» 
Директор В.П. Голов



КОНСТАНТИН
Из официальной

ЛАГУНОВ переписки

Уважаемый Константин Яковлевич!

Самуил Яковлевич Маршак получил Вашу рукопись. Он прочтет 
Ваши стихи и ответит Вам.

Хочу Вас, однако, предупредить, что это произойдет не очень ско
ро, так как С.Я. Маршак загружен работой — сдачей в печать своего 
четырехтомника, выпускаемого в Гослитиздате к его юбилею.

С искренним приветом Литературный секретарь
С.Я. Маршака

Москва, 31.05.57

В газету «ТЮМЕНСКАЯ ПРАВДА» 

Дорогая редакция!

Очень просим Вас прислать нам биографию К. Лагунова.
Мы прочитали его документальную повесть «Человек — челове

ку», а сейчас хотим провести по ней читательскую конференцию (в 7-х 
классах).

Если сможет ответить нам автор, то пусть посоветует, какие воп
росы хотел бы предложить он для обсуждения и сообщит, где сейчас 
главный герой повести.

Наш адрес: Тюменская область, пос. Октябрьское, ср. школа, Риф- 
фель Л. А.

1964 г.
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Из журнала «КУЛЬТУРА И Ж ИЗН Ь» 

Уважаемый Константин Яковлевич!

Благодарю Вас за присылку статьи. Вам удалось в небольшой по 
размерам очерк втиснуть богатый материал о жизни города, об его 
интеллигенции. И все же сейчас очерк представляется несколько раз
бросанным. Явно затянуто вступление о природе края. Кажется, что 
рассказ о композиторе Проскурякове не на месте и так же весьма 
растянут. В этом отрывке особенно сильно чувствуется спешка и не
доработка стиля, в общем свойственные всей статье. Я не виню Вас за 
это, так как действительно времени на работу мы Вам дали мало.

Мы посылаем в Тюмень фотокорреспондента для съемки на тему 
Вашего очерка. Он заедет к Вам. Прошу Вас, поработайте еще над 
материалом, сделайте его более цельным, без громких слов и пафоса, 
чтобы я мог получить его к 20 октября. Тогда он пойдет в первый 
номер нового года.

Всего Вам наилучшего А. Марголин
4.10.1965

•

Из Министерства культуры РСФ СР

Репертуарно-редакционная коллегия Управления театров Мини
стерства культуры РСФСР, внимательно ознакомившись с Вашей 
повестью-сказкой «Городок на бугре», считает, что она содержит в 
себе материал для создания пьесы для кукольного театра. Ждем пер
вый вариант будущей пьесы, готовы оказать Вам в этой работе все
стороннюю помощь.

И.о. главного редактора
репертуарно-редакционной
коллегии Р. Афанасьев
26 мая 1966 г.

Из журнала «МУРЗИЛКА» 

Здравствуйте, уважаемый Константин Яковлевич!

Обращаюсь к вам от имени редакции с большой просьбой.
«Мурзилка» в связи с пятидесятилетием комсомола готовит спе

циальный номер. Мы хотим рассказать в нем о Сибири, о Дальнем 
Востоке, о сибирском Севере нашей страны. О нелегком, но романти
ческом труде комсомольцев-геологов, нефтяников, первооткрывате
лей новых земель.

Тюменские богатства сейчас у всех на виду. И нам бы хотелось 
напечатать в этом номере рассказ-очерк с хорошим романтическим 
сюжетом, герои которого комсомольцы — разведчики тюменского 
месторождения. Вероятно, самое сложное в написании такого очерка —
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размер: три, максимум четыре страницы на машинке. Но, мы надеем
ся, что эту трудность Вы преодолеете, если захотите.

Сообщите, пожалуйста, согласны ли Вы написать для «Мурзил
ки» такой очерк-рассказ и сколько Вам потребуется времени.

Привет Вашей семье
С уважением Е. Ершова

Дорогой Константин Яковлевич, простите, что не сразу отвечаю 
на Ваше письмо, но я не знал, что ответить.

Мне очень хотелось приехать, и я старался организовать свое вре
мя так, чтобы это у меня получилось. Однако сейчас уже ясно, что 
обстоятельства оказались сильнее меня. В связи с подготовкой Брюс
сельской ассамблеи за европейскую безопасность мне пришлось вы
езжать в одну за другой в три командировки, ранее мною никак не 
предусмотренные. А теперь еду в четвертую — в Брюссель.

А я сижу над фильмом о Вьетнаме, который должен сдать к нояб
рю месяцу, и вся затянувшаяся не по моей вине работа как раз на июнь 
и август месяц, и я никуда не смогу отлучиться. Надо будет все эти 
полтора месяца сидеть на кинохронике в монтажной.

Мне ужасно жалко, что не получится поездка в Тюмень.
Большое спасибо за приглашение, от которого мне так тяжело от

казаться. Видимо, придется приехать или зимой, после того как сдам 
фильм, или будущим летом.

Жму Вашу руку, уважающий Вас К. Симонов
30.05.72 г.

13/Х-72 Зам. председателя облисполкома
Тов. Емельяновой М.К.

Уважаемая Маргарита Кирилловна!

В Тюменском индустриальном институте учится единственная 
ненка Анна Неркаги. Это очень литературно одаренная девушка, мно
го и упорно работающая над созданием произведений о своем народе. 
Не хочу забегать вперед, но глубоко убежден, что при добром к ней 
отношении и творческой помощи может вырасти из нее незаурядный 
прозаик. Ее рассказы печатались в «Тюменской правде», передава
лись по областному радио и телевидению. Сейчас она пишет первую 
повесть о девушке-ненке, о своем народе, о родном Приполярном 
Урале. Повесть получается и наверняка получится, если Анну не под
косит болезнь. Она болеет туберкулезом. Четвертый месяц лежит в 
тубдиспансере, но учиться не бросила и над повестью продолжает ра
ботать с неослабеваемым упорством.

Материальной поддержки у нее — никакой, а при туберкулезе, как 
известно, нужны и теплая одежда, и отменное питание. На дворе зима, 
а у нее нет зимнего пальто и много другого, без чего и здоровому-то 
человеку трудно прозимовать.
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Убедительно прошу Вас поручить Вашему отделу по народностям 
Севера об установлении постоянного контроля за жизнью этой бе
зусловно талантливой молодой ненецкой писательницы и изыскать 
возможность для периодической материальной помощи ей.

С уважением.
Ответственный секретарь 
писательской организации

Из журнала «УРАЛ» 

Дорогой Константин Яковлевич!

Продолжая выполнять свою главную задачу — растить новые 
литературные силы на Урале, — наш журнал планирует постоянно 
печатать в помощь молодым беседы о литературной работе. Редак
ция заручилась поддержкой нескольких писателей края, обещав
ших прислать в «УРАЛ» свои советы подрастающим прозаикам и 
поэтам.

Считаем, что все ведущие, многоопытные уральские писатели дол
жны сказать свое слово — поделиться раздумьями о своем труде, рас
сказать о своей работе, привести возникающие в процессе творчества 
проблемы, пути их преодоления на собственной практике. Тут умест
ны также воспоминания, экскурсы в историю литературного движе
ния на Урале, поучительные эпизоды, наблюдения над литературной 
молодежью — все принесет пользу.

Поэтому обращаемся и к Вам.
Очень просим — выкроить время и написать для «Урала» в любой, 

удобной для Вас форме лист-полтора на эту тему. Рубрика так и опре
делена — «В помощь молодым», а общее название этих публикаций — 
«Беседы о литературной работе». О настоятельной необходимости 
таких писательских выступлений говорить не приходится. Мы счи
таем их серьезным вкладом в дело развития литературного движе
ния в нашем краю.

Сообщите, пожалуйста, можно ли рассчитывать — получить от 
Вас такой материал и когда.

Всей редакцией дружно и сердечно приветствуем Вас!

Вадим Очеретин,
20.09.73 гл. редактор

29/1V 1978 Первому секретарю
Нижневартовского Горкома КПСС 

Тов. Великопольскому С.Д.

Уважаемый Сергей Дмитриевич!

Тюменская писательская организация убедительно просит Вас 
изыскать возможность для трудоустройства в г. Нижневартовске

К. Лагунов
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выпускника Литературного института, хантыйского прозаика Еремея 
Айпина, который задумал написать повесть о нефтяниках — корен
ных северянах. Тема эта нашей литературой нетронутая, новая, очень 
ответственная и важная и, нам кажется, вполне посильная для моло
дого, талантливого писателя.

Убедительно просим Вас при трудоустройстве т. Айпина Е. при
нять во внимание необходимость создания ему условий для работы 
над новой повестью.

С глубоким уважением.
С праздником ВАС -  ОТ ДУШИ. СЧАСТЬЯ ВАМ И СЕМЬЕ 

ВАШЕЙ, СВЕТЛОЙ РАДОСТИ И УДАЧ.

Ответственный секретарь
писательской организации К. Лагунов

26 марта 1979 г. СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
РСФ СР
Правление

Уважаемый Константин Яковлевич!

Хотим поделиться с Вами мыслями об одном очень важном на
чинании Союза писателей СССР. В мае с. г. мы предполагаем прове
сти совместно с представителями других творческих союзов, с 
партийными и советскими работниками, учеными, передовиками 
производства Всесоюзную творческую конференцию «Социалис
тический образ жизни и литература и искусство» (Зеленоград, Мос
ква). Она задумана как большой разговор о нашей жизни, ее худо
жественном познании, конкретных проблемах творчества. Одновре
менно состоятся встречи с трудящимися, посещения НИИ, литера
турные вечера.

О содержании и направленности конференции может дать пред
ставление намеченная программа: доклад «Социалистический образ 
жизни — новаторские явления в истории человечества»; выступле
ния: «Высота сознания и активности советского патриота — героя 
нашего искусства»; «Коммунист 70-х годов. Новые произведения, 
новые эстетические решения», «Новые люди новой деревни», «Типы 
конфликтов в зрелом социалистическом обществе. Их природа, осо
бенности разрешения», «Театру и кинематографу нужны шекспиров
ские сильные характеры, острые конфликты, большие идеи», «Соци
алистическое соревнование — мощный стимул экономического и ду
ховного развития», «Новая диалектика взаимовлияния личности и 
коллектива в условиях строительства коммунизма», «Современный 
тип советского ученого», «Роль музыки в формировании гармони
чески цельной личности», «Новаторский характер советской сати
ры», «Диалектика души» героя. Через нравственные искания — к но
вым гражданским, духовным обретениям», «Интернационалистичес
кий пафос социалистического искусства», «Социальное развитие 
общества и становление коммунистической нравственности», «При
тягательная сила социализма для народов мира и проблемы идеоло
гической борьбы».
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Приглашаем Вас принять участие в Конференции и просим под
твердить согласие до 15 апреля с. г., так как секретариату необходимо 
заблаговременно определить состав делегации.

С 21 по 27 мая 1980 г. в Харькове проводится Всесоюзная конфе
ренция «Ведущая сила в строительстве коммунизма. Рабочий класс 
общества развитого социализма, научно-технический прогресс и за
дачи советской литературы». Секретариат правления Союза писате
лей СССР придает этой конференции большое значение как одной 
из значительных общественно-литературных акций Союза писателей 
СССР в свете подготовки к XXVI съезду КПСС, а также к VII съезду 
писателей СССР.

Цель конференции — коллективно проанализировать одно из важ
нейших направлений современной советской литературы, раскрыва
ющей роль рабочего класса в условиях развитого социализма, худо
жественно воссоздающей образ героического строителя коммунис
тического общества, наметить дальнейшие перспективы развития этой 
темы во всем ее стилевом многообразии.

Приезд делегатов в Харьков намечен на 21 мая. На конференции 
22 мая произнесет вступительное слово Г. М. Марков, с докладами вы
ступят С. А. Баруздин, П.М. Загребальный, Д.А. Гранин, В.В. Новиков.

Программой намечено совместить конференцию с проведением 
Дней литературы. В этих целях делегаты 23-24 мая, разделившись на 
бригады, выедут в Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов, Ни
колаев. По возвращении делегатов конференция 26 мая продолжит 
работу; в прениях, наряду с писателями и критиками, примут участие 
представители партийной, советской, научной общественности.

Приглашаем Вас, уважаемый Константин Яковлевич, принять уча
стие в работе Всесоюзной творческой конференции и выступить на 
ней.

Просьба подтвердить свое согласие не позднее 15 апреля с. г., т. к. к 
этому времени мы должны определить состав делегации. Одновре
менно сообщите, пожалуйста, примерную тему Вашего выступления.

С уважением В.М. Озеров

С уважением Г.М. Марков
Первый секретарь Правления 
Союза писателей СССР 
В.М. Озеров 
Секретарь Правления 
Союза писателей СССР

20.03.1980 г. СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
РСФ СР
Правление

Уважаемый Константин Яковлевич!

Секретарь Правления 
Союза писателей СССР
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Уважаемый Константин Яковлевич!

Пишут Вам библиотекари ДК «Строитель» г. Нефтеюганска. Чи
татели нашей библиотеки познакомились с Вашим романом «Больно 
берег крут». Роман взволновал нас и наших читателей, и мы решили 
провести читательскую конференцию.

Мы приглашаем Вас приехать к нам и принять в ней участие.
Напишите, пожалуйста, найдете ли Вы время, чтобы приехать к 

нам. Ориентировочное время проведения читательской конферен
ции — сентябрь 1980 года.

Директор библиотеки
ДК «Строитель» Гончарова Галина Евграфовна
20 мая 1981 г.

Из журнала «СИБИРСКИЕ ОГНИ» 

Дорогой Константин Яковлевич!

Вы утверждены членом редколлегии «Сибирских огней», я рад 
этому и надеюсь на доброе сотрудничество.

Дела по нефти идут у нас неплохо, с молодыми поэтами мы тоже 
связаны прилично, вот скоро опять даем подборку стихов под рубри
кой «С. О. на нефтяном Приобье», «Самотлор» Ваш напечатали, так 
же, как и литпортрет, написанный Г. А. Ершовым. Так что, собственно, 
речь идет не об установлении, а о продолжении доброго сотрудниче
ства.

Не обессудьте, но теперь время от времени мы будем загружать 
Вас рукописями, чтение которых мы, между прочим, оплачиваем чле
нам редколлегии по 3 -4  руб. за лист, раз в квартал.

Прошу, Константин Яковлевич, утвердить в правах Любовь Заво- 
ротчеву, как «постового» «Сибирских огней» на нефтяном Приобье. 
Мы с Вами говорили, и Вы согласились с ее кандидатурой. Она уже 
начала неплохо.

Официальное удостоверение мы ей вышлем.

С уважением,
Главный редактор журнала «Сибирские огни» А. Никульков

14 июля 1981 г. Из газеты «ИЗВЕСТИЯ»

Уважаемый Константин Яковлевич!

По предложению читателей еженедельника «Неделя» — воскрес
ного приложения к газете «Известия» в древнейшем городе нашей 
страны Хиве (Узбекская ССР) на базе библиотеки старейшего ком
муниста Хорезма, ветерана партии Юсупа Ташпулатова, четверть века 
назад передавшего свое личное книжное собрание в пользование об
щественности, создается интернациональная библиотека Дружбы на
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родов. Тысячи читателей «Недели» откликнулись на благородное 
патриотическое начинание и уже отправили свои книги в Узбекис
тан. Город Хива — одна из ярких жемчужин советского Востока, сла
вен революционными и трудовыми традициями, знаменитыми па
мятниками старины, за выдающиеся достижения в десятой пятилет
ке награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Редакция «Недели» обращается к Вам с убедительной просьбой 
направить интернациональной библиотеке Дружбы народов города 
Хивы одну из Ваших книг с дарственной надписью. Такие книги уже 
получены от С. Михалкова, М. Шагинян, М. Дудина, С. Баруздина, 
Б. Ласкина, А. Лупана, В. Карпова, И. Шатуновского и многих других. 
Книгу желательно выслать в редакцию «Недели» для сообщения и 
возможного воспроизведения автографа в еженедельнике, а также 
для последующей отправки по назначению.

Наш адрес: 137, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

С уважением
Главный редактор «Недели» В. Архангельский

Константин Яковлевич!

5 декабря 1981 года литературному объединению «Северный ого
нек» исполняется десять лет.

Хорошо бы иметь Вас почетным гостем на торжественном юбилее. 
Сообщите возможность приезда.

23 ноября 1981 г. «Северный Огонек»

Дорогой Константин Яковлевич!

Здравствуйте! Пишет Вам руководитель литературно-краеведчес
кого музея Земляновской школы Голышмановского района.

В прошлом году ребята из совета музея писали Вам, и я от их 
имени и лично от себя сердечно благодарю за то, что Вы ответили 
нам, за Ваши слова напутствия «не отрываться от родной земли». Это 
сейчас так важно! Многие ребята приводят эти слова в своих экзаме
национных сочинениях, рассуждая о своем дальнейшем пути.

В этом году мы продолжаем работу над Вашими замечательными 
произведениями. 21 мая собираемся провести вечер по вашим сказ
кам. Ребята решили инсценировать сказку «Ромка Рамазан». Шьют 
куклы для кукольного театра по повести. В общем, эта сказка вызвала 
у них большой интерес.

Константин Яковлевич! Мы очень мечтаем о встрече с Вами. На
пишите, пожалуйста, сможете ли посетить наш скромный музей? Мы, 
конечно, понимаем, что Вы очень заняты, поэтому извините, если наша 
просьба-приглашение невыполнима. Может быть, члены совета му
зея, поехав на экскурсию в Тюмень, могли хотя бы на несколько ми
нут встретиться с Вами, сфотографироваться вместе. Экскурсии у
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нас проходят в мае, июне. В нашем школьном музее ребята оформля
ют раздел «Писатели нашего края». О Вас, Константин Яковлевич, 
нам хотелось бы представить особый материал, ведь Вы в самые суро
вые годы жили в нашем районе.

Помогите нам оживить раздел о писателях нашего края. Может 
быть, у Вас сохранились вещи военных лет, ручки, карандаш, которы
ми писали роман «Так было», какие-нибудь черновики (можно и со
временные), фотографии разных лет.

Очень надеюсь на Вашу помощь, Константин Яковлевич! Поверьте, 
это окажет неоценимую помощь в воспитании подрастающего поколения.

С большим уважением рук. музея Цибуцинина Валентина Федо
ровна.

12.05.1982 г.

18 мая 1982 г.
Дорогая Валентина Федоровна!

1. Через неделю-полторы закончится учебный год, так что приезд 
в Земляное можно планировать лишь на будущий учебный год. Да
вайте подумаем. Спишемся. Авось да получится. Давно не бывал я в 
родных местах.

2. В Тюмени я готов встретиться с Вашими питомцами на полтора- 
два часа и побеседовать с ними и ответить на их вопросы. Приедете, 
позвоните, и условимся о времени и месте.

3. Посылаю Вам две книжечки свои, вышедшие в издательстве 
«Малыш».

Сердечное спасибо Вам, Валентина Федоровна, за то доброе, нуж
ное и разумное, что делаете Вы и Ваши питомцы. Нельзя любить свой 
край, не зная его, а коли мы любим, то и дорого нам.

Счастья Вам и удачи, и радости — от души. К. Лагунов

СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ

Уважаемый Константин Яковлевич!

Свердловская студия заинтересована в экранизации Вашей пове
сти «Городок на бугре» для мультипликационного кукольного филь
ма по заказу т/о  «Экран» Центрального телевидения. Пока планиру
ется создание одной части, посвященной началу путешествия Куку
рузники, но в будущем мы думаем продолжить эту работу, то есть 
сделать сериал кукольных фильмов по мотивам повести.

Написание сценария студия поручает опытному драм ату р гу-му л ь- 
типликатору М. Липскерову.

В случае Вашего согласия на продажу права экранизации повести 
«Городок на бугре» студия вступит с Вами в договорные отношения.

Пользуясь случаем, позвольте поздравить Вас с наступающим 
Новым годом и пожелать Вам всяческих удач в 1983 году!

С уважением, ст. редактор И.А. Дуйкова
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22 декабря 1982 г.

Уважаемый Константин Яковлевич!

С большой радостью восприняли мы, российские издатели, весть 
о награждении Вас орденом Дружбы народов.

От имени Госкомиздата РСФ СР и себя лично сердечно поздрав
ляю Вас с этой высокой наградой, желаю Вам крепкого здоровья, сча
стья и новых творческих свершений во имя нашей Родины, во славу 
великой советской литературы.

Председатель
Госкомиздата РСФ СР Н.В. Свиридов

Из журнала «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
15.XI.85

Дорогой Константин Яковлевич!

Слушая и читая Ваши прекрасные публицистические выступле
ния, я чувствую свою вину перед Вами, уральцем-земляком, что не 
пригласил Вас посотрудничать.

Журнал наш выходит огромным тиражом, документальные про
изведения оцениваются почти так же, как и художественная проза 
— 325 р. за лист. А пишу Вам с надеждой получить от Вас в самое 
ближайшее время хороший очерк или проблемную статью о быте, 
условиях труда и отдыха рабочей молодежи Тюменгцины. Трудит
ся она славно. А как живет и дышит край рабочих вахт? Пораз
мышляйте, пожалуйста. Можете предложить свою тему, к разгово
ру о которой Вы наиболее подготовлены в настоящее время. По
мните лишь, что аудитория читательская у нас в основном моло
дежная.

Жду от Вас крепкого материала и уже заранее отвожу для него 
место в плане публикаций I полугодия.

С уважением Иван Уханов

22 января 1987 г. СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
РСФ СР
Правление

Уважаемый Константин Яковлевич!

8 -9  апреля с. г. состоится Пленум правления Союза писателей 
РСФ СР с повесткой дня: «Состояние многонациональной россий
ской драматургии и проблемы ее развития в период перестройки».

Предполагаем, что в обсуждении примут участие не только писа
тели, но и театральные деятели, другие работники культуры.

Хотели бы пригласить Вас к активному участию в подготовке
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Пленума: может быть, Вы предложите конкретный (местный) мате
риал, который мог бы быть использован докладчиком, подскажите 
злободневную проблему, обратите внимание на интересных авторов 
и т. п.

Просим прислать Ваши предложения не позднее 1 марта с. г.

Заранее благодарим.
Секретарь правления
Союза писателей РСФ СР Э. Зимин

СОЮ З ПИСАТЕЛЕЙ
РСФ СР
Правление

По решению секретариата правления СП СССР с 29 сентября по 
3 октября с. г. в Ленинграде проводится Всесоюзная творческая кон
ференция писателей «Великий Октябрь: социалистический интер
национализм, советский патриотизм и современная литература». Мы 
посвящаем эту конференцию 70-летию Великого Октября. Хочется, 
чтобы коллективными усилиями участников был дан анализ сделан
ному в современной нашей многонациональной литературе и постав
лены актуальные творческие задачи по следующим, например, направ
лениям:

— история революции и социалистического строительства в на
шей стране как немеркнущая по важности и ответственности тема 
литературы (в различных ее жанрах и стилях);

— нынешняя перестройка как продолжение дела Октября, как раз
витие наших революционных традиций (в том числе и в сфере худо
жественного творчества);

— писатель и сегодняшние задачи воспитания социалистического 
интернационализма и советского патриотизма (публицистическая де
ятельность, отражение этой темы в художественном творчестве, опыт 
писательских организаций и т.п.).

Предполагается, что кроме самой конференции будут встречи пи
сателей с ленинградцами, разнообразная культурная программа.

О Вашем решении просим сообщить заблаговременно (до I. VIII) 
по адресу: 121825, Москва, ГСП-2, Воровского, 52. Правление СП 
СССР, Ирине Александровне Богатко (телефон: 291-71-04).

С надеждой на Ваше согласие и пожеланиями успехов.

В. Карпов,
первый секретарь правления
Союза писателей СССР

20.06.88 г. Из журнала «УРАЛ»

Уважаемый Константин Яковлевич!

Приглашаю Вас на традиционное летнее заседание редколлегии, 
посвященное плану публикаций и литературной политике журнала
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на предстоящий 1989 год. Заседание состоится 5 июля с. г. (вторник) 
в 11 часов утра в помещении редакции.

О состоянии редакционного портфеля и о своих предложениях к 
плану доложат заведующим отделами.

Заранее хочу обратить Ваше внимание на наиболее сложные про
блемы, стоящие сейчас перед редакцией:

1. Наиболее значительные, способные определить лицо журнала и 
поддержать его престиж в глазах широкого читателя произведения, 
которыми сейчас располагает редакция, принадлежат перу не уральс
ких авторов. Качество рукописей, предложенных писателями-ураль- 
цами, вызывает тревогу.

2. Нуждается в притоке свежих сил авторский актив отдела пуб
лицистики. Хотелось бы привлечь к сотрудничеству с журналом уче
ных, специалистов народного хозяйства, деятелей культуры, способ
ных мыслить широко и остро, на уровне современных требований к 
публицистике.

3. Необходимо предельно активизировать литературно-критичес
кие силы в областях и республиканских регионах, чтобы сделать пред
метом обсуждения и осмысления на страницах журнала не отдельные 
удачи или неудачи, а литературный процесс во всей его целостности, 
сложности и противоречивости.

Ждем Ваших конкретных предложений по этим, а также и по дру
гим вопросам работы журнала.

С уважением Главный редактор
В. П. Лукьянин

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ 
РСФ СР 
Правление 
9 ноября 1988 г.

Уважаемый Константин Яковлевич!

14-15 декабря с. г. в 10 час. в Центральном Доме Литераторов им.
А. Фадеева состоится IV Пленум правления Союза писателей РСФСР 
на тему: «Публицистика в борьбе за дальнейшую демократизацию 
общества и осуществление экономической реформы».

Приглашаем Вас принять участие в его работе.
Регистрация приезжающих и выдача ордеров на поселение в гос

тинице будет проводиться 12-13 декабря в правлении СП РСФ СР с 
9 до 18 часов.

Просим Вас до 1 декабря подтвердить участие в работе Пленума.

Секретарь правления 
Союза писателей РСФ СР Э. Зимин



КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

Из частной 
переписки

В.П. АСТАФЬЕВ -  К.Я. ЛАГУНОВУ

Дорогой Константин!

Телеграмму твою мне привезли вчера в деревню, где я нахожусь 
третий день. Ответить отсюда телеграммой нет возможности, поэто
му я пишу письмо.

Я чрезвычайно благодарен тебе за хлопоты, но, к великому сожа
лению, должен извиниться перед тобой за них и пока отказаться от 
переезда в Тюмень.

Дело в том, что жена оказала мне самое упорное противодействие, 
когда я рассказал ей о Тюмени. Мы восемнадцать лет прожили в чу
довищной провинции, и она, естественно, боится ее, да и я тоже. Ведь 
у всех нас, в том числе у меня, большой недобор культуры, так необ
ходимой в жизни и работе писателя, и в этом случае тяжелый город 
Пермь куда интересней Тюмени. В общем, мне пришлось уступить 
жене, жена есть жена, да еще к тому же не оправившаяся после тяже
лой болезни, и она вправе утверждать, что переезд уложит ее в боль
ницу. Мечту о переезде куда-либо я по-прежнему лелею, но пока не 
может она осуществиться.

По приезде из Тюмени получил добрую весть из «Нового мира», 
там вроде бы настроены печатать мою новую повесть, и если Твардов
ский вслед за редколлегией скажет «добро», значит, начнется редак
тура.

А пока готовлюсь к поездке в Дубулты.
Еще раз прошу извинить за то, что я обременил тебя хлопотами, 

но ты — человек семейный и меня поймешь, надеюсь.
Привет всем Вашим хорошим парням, и твоей семье привет.
Жму руку. В. Астафьев
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Письмо В.П. Астафьева
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ЧИТАТЕЛИ -  К.Я. ЛАГУНОВУ

Здравствуйте, уважаемый Константин Яковлевич!

Пишут Вам ученики 6в класса. Живем мы в городе Волчанске 
Свердловской области.

Константин Яковлевич! Мы очень хотим знать писателей Урала, 
хотим познакомиться с их жизнью, творчеством. Напишите нам о 
себе все: где Вы живете, над чем работаете. Мы мечтаем собрать биб
лиотечку, которую подарим школе, когда закончим 8 классов (наша 
школа восьмилетняя). Напишите нам, пожалуйста, о себе, подарите 
Ваше фото и книгу с Вашей дарственной надписью. Мы очень будем 
ждать Вашего письма.

Наш адрес:
г. Волчанск Свердловской области, школа № 32, учащимся 6в класса.
До свидания, дорогой Константин Яковлевич!
20.01.1970 г.

Уважаемый Константин Яковлевич!

Несколько слов пишет Вам учительница Надежда Михайловна 
Герасимова, классный руководитель ребят 6в класса. С Вашим бра
том, Владимиром, я окончила школу в пос. Голышманово. Вы, может 
быть, помните моего отца, Михаила Яковлевича Плеханова?

Мне хочется знать адрес Владимира. Я, мой муж и Володя — все 
мы одноклассники. Его жену Нину мы тоже, конечно, знаем. Прошу 
Вас, Константин Яковлевич, если будет у Вас время, ответьте моим 
ребятам и напишите адрес Владимира или передайте ему наш адрес: 
г. Волчанск Свердловской обл., ул. Физкультурная, 12, кв. 16. Гераси
мовой Надежде Михайловне.

До свидания, уважаемый Константин Яковлевич.

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН -  К.Я. ЛАГУНОВУ

5.04.71
Многоуважаемый 

Константин Яковлевич!

От Александра Трифоновича Твардовского я знаю, что Вы пода
вали в «Новый мир» чрезвычайно интересные материалы о крестьян
ском движении в Сибири в 1920-1921 гг., которые, однако, не могли 
быть напечатаны.

Сейчас А.Т. очень серьезно болен, и я не имею возможности уста
новить, не остались ли эти материалы в его собственном архиве (в 
журнале их нет). А вероятнее всего, Вы взяли их назад.

Мое имя (Солженицын), я думаю, Вам в какой-то степени тоже 
известно и о чем-то говорит. Меня заинтересовали Ваши мемуары 
потому, что я работаю над сходной темой — те же годы, то же кресть
янство, только не в Сибири, — и я предполагаю, что много относится 
к моей губернии, должно быть схоже. Эта эпоха и эта тема у нас не
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Письмо А.И. Солженицына

Ыа-Uau A У а Ц а^а '.

кУ^-Л.Ь^(АаЛ^>^ / рМЛ̂ гАМ'М^МЛ/Я. 

t A ^ ^ o  J j |Я А + 1 (9> /^ < _  v^l£LaJ-<*-A*< - /

л  H -d 4 iCU/ tAt<Af >Ъ-рЛ^4уЛ AM/AM

j"U< (9 а К ^ С ^ С Л ^ С ^ Л у ^ 1 ^Дм^еЛммлм Л

(Ути^ш  /  / 9 lO'-'tfTM .) AOUKSUfAU , TrUL

УАм-лмил. ifty srb  'глмоЛсаАГслмААа .

Cjma \a  <? vy/. X fi^AUM VLfJU^MU y&SJLH , ' к  

‘A M-£ lU t t iH 1 CJKA ^<LAMUAA-^^~y^)

ML ffit.> U W ^  y<-« SLb̂ l ^  €^<9

O K ^ aJ jL £  y(uf^MMM ASK 

lvL^ .  ^ 4  АУм^йУуЛаАЙЛ -^O A U , if^ iA  А уУ -А ^Л

*°X А л ^ л р .

vA& K ЧлАа Х ^ (А -а У с к  имубсн)  ) Л  $Af/yv*A~e>j 

АасАлМ  - /  Клу/К**^- h» О-е-ил-М-^ V-в^Ал /л^ аА оУ —

щ  и  б  -  ho yA t^U fM Jh  . У ^ Л  ■ у с и н У ^ ’—

С б -^А лм  @>«мгм. А *А м м уя^4^ \£ t>

Л  j1г*~3~0-Ъ0Чг-О Н_сУ2 0 £</_JLam&m MMUCtL -  М1 
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КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

получила освещения правильного, и наш общий долг перед историей — 
сохранить и осветить, что можно.

Я прошу Вас подумать: могли бы Вы эти материалы дать мне для 
прочтения и для использования в любой той мере, которую Вы мне 
назначите?

Я мог бы взять на себя перед Вами обязанность и такую: сохранить 
Ваши мемуары неопределенно долгое время с тем, чтобы обеспечить 
их публичность, как только появятся первые условия для того.

Буду очень Вам благодарен за коротенький письменный ответ по 
адресу: Москва, Г-435, ул. Большая Пироговская, 37/43, корпус Б, кв. 
60 Аничковой Наталье Мильевне (у меня своей квартиры в Москве 
нет, а в Рязани я не живу).

В случае Вашего благополучного решения, думаю, не будем пере
сылать мемуары по почте, а подождем оказии: поездки ли какого- 
нибудь моего знакомого в Тюмень (есть и жительница Тюмени, кото
рую я могу попросить при случае), либо Вашей или Вашего знакомо
го — в Москву, и тогда занести по этому же адресу.

Жму руку!
С самыми добрыми пожеланиями

(Подпись А.И. Солженицына)

г. Казань-15
ул. Галактионова, д. За, кв. 12

К.Я. ЛАГУНОВ -  З.Ш . НУРИ

Дорогой Заки!

Подстерегла меня беда, и, как всегда бывает в таких случаях, 
вспомнил я о верном друге из Казани, о тебе, Заки.

Вот в чем суть. Совсем сдали мои глаза, и я уже не могу читать 
даже книгу или журнал, не говоря о газете. Помочь мне бессильны 
очки. Нужна лупа, усиливающая хотя бы в 3 или 3,5 раза. Да лупа 
большая, диаметром в 15-20 сантиметров хотя бы, а можно и больше.

У Вас в Казани есть оптический завод, где изготавливают лупы. 
Не поможешь ли мне достать там нужную лупу хоть за наличный рас
чет, хоть за безналичный. Сумма, сам понимаешь, роли тут не играет.

Очень прошу тебя помочь.
С нетерпением жду ответа
Обнимаю К. Лагунов

19.10.72 г.
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К.Я. ЛАГУНОВ -  А.П. НЕРКАГИ

Аня, здравствуй!

Спасибо за письмо. Оно меня обрадовало и насторожило, и огор
чило.

Рад, что вышла замуж. Поклон твоему мужу и его родителям. Сча
стья Вам, Мир, Совет да Любовь — Вашему дому.

Насторожило меня твое спокойствие, по поводу потерянного года. 
Нельзя терять и дня. Жизнь коротка и непрочна, и каждый прожитый 
час — невозвратим. Не прощай себе и минуты потерянной. Пиши хотя 
бы дневник. Заведи общую тетрадь и пиши туда наброски, этюды, 
мысли, наблюдения. Не дай руке застояться, остри писательский глаз 
и слух, набивай руку. Каждый день, хоть 2 -3  строчки, но надо писать. 
Доделывай срочно «Ягель» и высылай. А у какой машинистки 1-я 
часть?

Огорчило меня то, что тебе не о чем пока писать, нет идеи. Навер
ное, надо выходить на современность или все-таки додумать до конца 
легенду о Ваули. Нужен возвышенный, романтический герой. Нужен 
Сокол. Нужен Барс. Красивый, сильный, смелый, но добрый, щед
рый, отдающий всего себя людям!

Больше думай. Ищи. Планируй. Не давай дремать разуму, не да
вай уснуть чувствам.

И последнее, надо все же вырваться в Тюмень. Недели хоть на три. 
В конце апреля в Салехарде совещание северных писателей.

Я, наверное, буду там. Можно и там встретиться. Такая глубинка, 
как тундра, опасна: засосет, затянет, обескрылит — и конец писателю 
Анне Неркаги, здравствуй, оленевод Аня. Не давай себе утонуть в 
повседневности, в мелочах, в суете. Рвись к свету и большой куль
туре.

Читать-то там можно?
Что читаешь?
Пиши.
Мужу и его родителям привет.

К. Лагунов

В.Я. ЛАКШИН -  К.Я. ЛАГУНОВУ

М ногоуважаемый 
Константин Яковлевич!

Спасибо за книгу. Вспоминаю, как был увлечен А. Тр. полученным 
когда-то от Вас материалом о сибирском мятеже. Теперь, как я понял, 
этот давний интерес к теме трагической и почти непочатой привел 
Вас к роману, который я прочел с немалым интересом.

Каковы бы ни были художественные достоинства этой вещи (она 
неровна, на мой взгляд, размах событий, сила сибирских характеров 
и правдивая документальность в поворотах событий, которая ощу
щается и под романическим переплетом фабулы, делают ее произве
дением значительным. О причинах мятежа говорить трудно — но Вы 
во всяком случае не свели их к какой-то одной тривиальной форму-
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Письмо В.Я. Лакшина
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И з архива К.Я. Лагунова

ле, а фигура Флегонта, проходящая через всю книгу, оказалась много
говорящей для тех, кто умеет слушать.

Рад поблагодарить Вас и крепко, дружески пожать руку.

20 января 1979 г. В. Лакшин

Ю.В. БОНДАРЕВ -  К.Я. ЛАГУНОВУ

Глубокоуважаемый Константин Яковлевич!

Благодарю Вас за книгу.
6.02.79 г.

К.Я. ЛАГУНОВ -  Е.Д. АЙПИНУ

4 янв. 1980 г.

С Новым годом, Еремей!

Здоровья, счастья, новых книг — в Новом году и в Новом десяти
летии.

Думаю, пора подавать заявление о приеме в Союз писателей. По
пробуем провести по одной книге. Так что собирайте рекомендации, 
готовьте документы, будем решать.

Поклон Вашей жене.

С приветом — К. Лагунов

ЧИТАТЕЛЬ -  К.Я. ЛАГУНОВУ

Дорогой Константин Яковлевич!

Я и раньше писал Вам, но ответа так и не получил, вот пишу еще 
раз. Мне очень близко и дорого Ваше литературное творчество. Не
давно читал Ваш очерк «Тропа первых» в «Нашем современнике», он 
мне очень понравился. В разные годы читал Ваши другие произведе
ния в журналах.

Я — Ваш читатель, доброжелатель, потому очень и очень прошу 
Вас прислать мне одну из своих книг с памятной надписью, очень 
прошу Вас. Книга — хороший друг. Ваши книги — мои друзья, значит, 
и Вы, их автор, теперь мой товарищ, близкий человек.

Над чем работаете в настоящее время?
Желаю Вам добра!

С уважением Равиль Енакиев

13.09.1980 г.
Получил 22.11.80 г.
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КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

К.Я. ЛАГУНОВ -  А.П. НЕРКАГИ

6 апреля 1982 г.
Здравствуй, Аня!

Спасибо за долгожданное письмо, которое, сразу скажу, вызвало 
во мне много противоречивых чувств.

1. Меня крайне огорчает то, что «Ягель» не движется, работа над 
ним замерла. Такими темпами долго будешь ты идти к цели.

2. Философия «Ягеля» мне понятна, хотя во многом я с твоим 
философствованием не согласен.

Национализм — отвратная штука. Национализм — дорога к фа
шизму и сионизму. Национализм — убеждение в исключительности 
и превосходстве своей нации. И не дай бог тебе заболеть национализ
мом. Что касается трудностей, которые принесла твоему народу ци
вилизация, так они (трудности), во-первых, — не смертельны, во-вто
рых, — преодолимы, в-третьих, — в основе своей объективны, т. е. не 
зависимы от чьей-то воли. Нужен диалектический подход к подоб
ным проблемам. Конечно, 5-10-тысячному народу в нынешней об
становке трудно сохранить в неприкосновенности свою нацио
нальную культуру и обычаи, и ремесла, и т. д. А надо ли это? Прогресс 
вовлек ненцев, как народы всего мира, в стремительный круговорот, 
который по спирали, виток за витком поднимает их ввысь, к лучшей 
доле, к лучшей жизни, к самосохранению. Грамота. Медицина. Но
вый уклад быта. Новый, высший уровень производства (все же выс
ший. Тут и радиосвязь, и ветеринарное обслуживание. И организа
ция оплаты. И, что бы ни случилось, голод никого не подстерегает и 
т.д.). И многое, многое другое.

Скажешь: а водка? а пылающие пастбища? а бегство молодежи от 
оленеводства и охоты?

Ну и что? Нет плюса, у которого бы не было хвоста — минуса. 
Борись с ними. Не ахай, не стони, не паникуй, а борись. Пером, сло
вом, делом — борись.

Рай в тундре вдруг не создашь. Вековая отсталость, примитивный 
быт, нежелание поспевать за временем и жизнью. И многое иное, при
сущее северянам, само по себе не отвалится. У русских ведь были и до 
сих пор есть болельщики старины, воспевающие тишь да благостность 
патриархальных деревень, радеющих за соху и Сивку-Бурку. А нам 
надо спасать мир от войны, надо противопоставить США силу могут
нее империалистической. Для этого нужна армия и фантастическая 
техника, а значит, миллионы рабочих, инженеров, ученых. Многие 
миллионы. Сивка-Бурка и соха их не прокормят. Нужна машина, ну
жен индустриальный метод ведения сельского хозяйства, нужны но
вые формы организации труда и быта. Не всем это любо. Многим 
хотелось бы вспахать свою десятину, да на солнышко, да гусельки в 
руки. А жизнь требует — давай! Гони! Поспевай! Или — за борт, в 
мусорную яму истории. Вот с этой колокольни и приглядись к совре
менной тундре и к ее, зачастую надуманным, проблемам. Почему мы 
ведем отсчет своих дел, чувств, настроений от «надо», а ты от «хочу».

«Хочу» и «надо» редко идут в ногу и в одной упряжке. Их незати
хающая борьба, победа «надо» и движут прогресс. Вот куда стремись 
подняться.
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И з архива К.Я. Лагунова

Разговор это долгий, на бумаге его не изложить, но мысль мою 
пойми. На наши плечи (советского народа) история положила вели
кую миссию: сберечь мир на земле, освободить всех людей от раб
ства. Вот и спроси себя: а что я могу сделать и делаю для этого?

1. Яробцы вышли. Прочту и предложу кому надо. Пусть будут от руки.
2. Машинку постараюсь раздобыть тебе и выслать.
3. Годы бегут, Аня. Дни заднем — и все невозвратны. Береги время. 

Не обманывай себя и нас. Мы не считаем, что ты у «разбитого коры
та», но мы не видим тебя и в седле.

Слышишь? В седле тебя нет. А ведь у тебя и талант, и сила, миропони
мание — все есть. Зачем же хоронить это, к чему растрачивать по мелочам?

Выход один — переезд в Салехард. Леня ушел. Ненецкой культуре 
нужен духовный пастырь. Им должна стать ты, и только ты. Твое на
значение на земле и призвание твое — не оленей пасти, не песцов 
стрелять, не шкуры выделывать, не шить кисы, а сочинять книги. Пер
вое могут многие, очень многие, второе — ты одна. Пойми это.

Приезжай дней на 5 -7  в Тюмень. Поживи. Дохни иным воздухом. 
Поговорим. Пора.

Вот и все. Поклон твоему Саше.
Все-таки он еще не понял, кто у него жена, иначе сам бы и давно 

перебрался в Салехард.

Будь счастлива. К. Лагунов

Ф.А. АБРАМОВ -  К.Я. ЛАГУНОВУ

Дорогой Константин Яковлевич!

С самым живейшим интересом прочел Ваш очерк. Значение его 
трудно переоценить: ведь если не ошибаюсь, это первая работа, пер
вое исследование о сибирском восстании 21-го года, о котором мно
гие у нас и слыхом не слыхали. И приходится только удивляться, как 
Вы один своротили такую глыбищу. Воистину богатырское деяние!

Но вот что меня смущает, К.Я.: не упрощаете ли Вы слегка исто
рию? Во всем виноваты эсеры — то и дело твердите Вы. Так-то оно 
так, кто же будет защищать эсеров. Но разве эсеры довели крестьян
ство до трагической беды — сходкости?

Нет, нет, нам еще придется, и не раз, вернуться к теме: судьба рус
ского крестьянства в революции, если, конечно, мы хотим хоть что-то 
понять в многострадальной истории нашей.

Простите, что отвечаю с запозданием. В сентябре я перенес тяже
лую операцию и только на днях вышел из больницы, а в августе меня 
вообще не было в Питере.

Нельзя ли Вашу работу оставить у себя? Ведь такие исследова
ния, как Ваше, надо читать и читать.

Всего доброго!

18/Х-1982г. Ф. Абрамов

P.S. Не думаю, что Вам удастся в скором времени напечатать Ваш 
очерк. Спасибо за то, что сделали.

Ф.А.
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Письмо Ф.А. Абрамова
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Из писем Ромке Ромазану

Мы — ребята из пионерского лагеря «Сияние Севера» из 7-го от
ряда «Улыбка». В отряде нас 42 человека. Ромка, Фомка и Артос, вы 
очень дружные, добрые, смелые ребята. Нам очень хочется узнать, что 
случилось с Красным Лисом и Каррыкарром? Жмем, Ромка, твою 
лапу. Передавай привет своим друзьям.

Пионерский лагерь 
«Сияние Севера», 
г. Геленджик

Шлем с Исети мы привет 
Дорогому Ромке.
Шлем привет его друзьям:
Артосу и Фомке.
Здравствуй, Ромка, смелый пес,
Умный пес, толковый.
С нетерпением встречи ждем 
В твоей книжке новой.
Что-то друг тебя подвел,
Черно-бурый Мишка,
Не торопится с тобой 
Увидаться в книжке.
Очень Света ждет тебя.
Санька, мама, папа...
На прощанье жмем твои 
Все четыре лапы.

Света Ксипалевская, 11 лет, 
г. Каменск-Уральский
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КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

НИКОЛАЙ ЛАГУНОЕ

Всегда впереди

Слово о брате

Мы с Костей погодки: он младше меня на десять месяцев. Вместе 
жили и росли лишь в детстве. Начавшаяся в 1941 году война разбро 
сала семью по белу свету. Первым в армию призвали меня — студент; 
исторического факультета Омского педагогического института. Этс 
было в июле. Затем ушла на военную службу наша мама Мария Федо 
ровна. Работая учительницей, она окончила в предвоенные годы кур 
сы медицинских сестер. Маму назначили сестрой-хозяйкой госпита 
ля, который развертывался в поселке Катышка на железнодорожног 
станции Голышманово Свердловской железной дороги. Третьим и; 
семьи призвали в действующую армию отца Якова Васильевича. Поз 
же он участвовал в боях на Волховском фронте под Ленинградом 
А младших брата Володю и сестренку Тамару пришлось поместить i 
Голышмановский детский дом, куда Костю, окончившего среднюк 
школу, зачислили воспитателем. Для военной службы он не годился 
по зрению.

Детство наше прошло в деревне. Вместе работали на огороде и i 
поле, косили летом сено для коровы, ухаживали за скотом, помогал; 
местному колхозу в вывозке навоза на поля. Охотно собирали в лет 
нюю пору грибы и ягоды, кедровые орехи.

Жили мы дружно. Но и в работе, и в ребячьих забавах Костя бьи 
заводилой, всегда впереди. Эта привычка сохранилась у брата на век 
жизнь, сделала его бойцом.

Случалось всякое. До сих пор сохранился в памяти тот насмур
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ный, но недождливый день, когда вместе с отцом пошли шишковать — 
заготавливать кедровые орехи на зиму. Отец нес стопку мешков, а у 
меня и Кости были в руках длинные деревянные шестики, которые 
перед тем, как влезать на кедр, мы надевали через плечо на веревоч
ках. Этими шестиками с веток ближе к вершине дерева сбивали кед
ровые шишки. На такой высоте уже было опасно топать ногами по 
тонким веткам — могли обломиться.

Легкие и шустрые, быстро, как белки, добрались мы тогда до вер
шин стоящих рядом кедров. Вокруг, сколько видели глаза, медленно 
колыхалось на легком ветру зеленое таежное море. Не сразу увидел, 
как Костя стал подниматься по веткам еще ближе к вершине кедра. 
Успел только крикнуть ему: «Что ты делаешь?!» Вершинка дерева 
вдруг надломилась, к счастью, так, что Костя уперся грудью в надлом
ленный ствол и замер, потом стал медленно спускаться вниз, прижи
маясь к стволу. Беда миновала. Отец этого не видел. Он только крик
нул снизу: «Ну, что там у вас?»

А другой случай из детства, о котором тоже хочу рассказать, — 
курьезный. Мы тогда были втроем: Костя, я и сестренка Тамара. По
шли набрать малины к обеду. Малинник тянулся узкой полоской по 
высокому берегу заболоченной старицы, в нескольких сотнях метров 
от деревни. День выдался солнечным, жарким. В том году малины 
уродилось много: крупная, сочная, сладкая. Насобирали ягод быстро. 
Пора возвращаться домой. Тут Костя и увидел в кусте малины пе
пельно-серый мешочек размером с кулак. Догадались: это гнездо шер
шней — крупных по размеру ос. Брату захотелось хлопнуть веткой 
малины по осиному гнезду. Попросил не делать этого. Но...

Шершни не задержались с ответом. Однако Костя, стремительно 
преодолев узкое овсяное поле, первым буквально вылетел на дорогу 
к дому. Сорвался за ним и я, но вспомнил о сестренке. Заминки оказа
лось достаточно для того, чтобы получить по затылку болезненный 
удар шершня. Взревев, прибавил прыти. Второй получила удар осы 
сестренка. Не ушел от расплаты и виновник скандала. Только на сле
дующий день исчезла опухоль в тех местах на коже, куда вонзились 
жала ее.

Веселые и грустные приключения скрашивали наше детство в да
лекой сибирской деревеньке Малая Зоркальцева, где родители были 
школьными учителями. 32 дома, меньше двухсот жителей. А сколько 
доброго оставили они в душе каждого из нас.

Здесь у Кости, как и у меня, впервые появилось желание читать и 
сочинять. В этом заслуга прежде всего нашего отца. Ни дома, ни в 
школе библиотеки еще не было. Отец покупал на базаре в Тобольске и 
привозил домой книги, выписал газеты «Известия», «Пионерскую 
правду», а также «Ленинские внучата», которые издавались в Омске. 
В «Известиях» мы, дети, читали лишь набранные петитом маленькие 
заметки под рубрикой «Происшествия». Зато «Пионерскую правду» 
и «Ленинские внучата» прочитывали от заголовка до подписи редак
тора. Читать свежие номера газет начинали еще по дороге из соседней 
деревни Медведчиково, где располагались сельский совет и почтовое 
отделение. Туда и обратно — четыре километра. В «Пионерской прав
де» печатался тогда роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера 
Гарина», и каждый номер газеты ждали с нетерпением.
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Однажды Костя решил написать и послать в Омск, в газету «Ле
нинские внучата», частушки. К сочинительству привлек и меня. Как 
же мы обрадовались и удивились, когда увидели наши частушки на
печатанными в газете. Так почти семьдесят лет назад состоялась про
ба его писательского и моего журналистского пера.

Сложнее был путь к дружбе с книгой. Помню, как отец привез с 
базара поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». 
Однако к ней мы интереса не проявили. Ребячьи забавы не давали 
покоя. Тогда отец придумал конкурс: тот, кто первым прочитает и 
расскажет содержание поэмы, получит рубль. Целое состояние! И дело 
пошло. Вскоре и без оплаты мы охотно стали читать книги, которые 
регулярно привозил отец.

Настоящий переворот во взаимоотношениях с книгой произошел 
тогда, когда в школе начали создавать библиотеку. Говорю об этом и 
будто держу в руках новые книги, ощущаю запах свежей типограф
ской краски и клея, которые они источают. Не отрываясь, прочитали 
первым делом «Хижину дяди Тома» и «Приключения Гекльберри 
Финна» кудесника Марка Твена. Заставили задуматься рассказы для 
народного чтения Льва Николаевича Толстого. Словом, навсегда с 
этих пор завязалась дружба с книгой.

Очень пригодилось Константину и мне участие в школьной худо
жественной самодеятельности. Отец организовал хор учащихся, 
который выступал в школе, соседних деревнях, участвовал в конкур
сах в Тобольске. Исполняли участники хора в лицах также басни 
И.А. Крылова, маленькие пьесы.

Детство, пожалуй, кончилось в 1937 году, когда я поступил в То
больское русское педагогическое училище. Костя появился в учили
ще год спустя. А еще через год я уехал учиться в Омск, а Костя остался 
с родителями.

Снова оказались рядом лишь спустя двадцать лет, когда брат с се
мьей приехал из Таджикистана, где работал вторым секретарем Цен
трального Комитета комсомола республики, в Тюмень. В ту пору я 
был заведующим отделом пропаганды и агитации Тюменского обко
ма КПСС. За плечами у Константина также богатый опыт литератур
ного творчества. Он издал несколько книг.

Появление в Тюмени писателя не осталось незамеченным. Пер
вый секретарь областного комитета партии Борис Евдокимович 
Щербина пригласил Константина на беседу, чтобы познакомиться с 
писателем поближе. Позднее по рекомендации Б.Е. Щербины Кон
стантина избрали руководителем Тюменской писательской органи
зации, которую он возглавлял на протяжении многих лет. Коллеги по 
перу и сейчас вспоминают Константина Яковлевича добрым словом. 
Мне по долгу службы постоянно приходилось помогать писательской 
организации. Стоит вспомнить хотя бы встречи писателей страны на 
Тюменской земле. Благодаря этим встречам получила широкую ог
ласку огромная работа по созданию на Тюменском Севере главной 
базы страны по добыче нефти и газа. Многочисленные произведения 
советских мастеров пера помогли стране и миру увидеть и услышать 
могучее энергетическое сердце державы, полнее оценить волнующий 
трудовой подвиг первопроходцев.

Газета обкома КПСС и облисполкома «Тюменская правда», ре
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дактором которой мне довелось быть в течение шестнадцати лет, не 
раз подставляла свое плечо писателю К.Я. Лагунову. Помню, как труд
но складывалась судьба романа «Красные петухи». Тема этой книги 
заинтересовала брата давно. Не раз говорили с ним о восстании си
бирских крестьян в 1921 году. Считалось, что мужики поднялись про
тив Советской власти. Власти, которая дала крестьянству землю, сво
боду, освободила от гнета. Хотелось понять, узнать правду о том, что 
на самом деле толкнуло его к бунту.

Константин сумел получить доступ к секретным материалам, пе
речитал уйму документов и книг, побеседовал со многими, тогда еще 
живыми, участниками драматических событий. Складывалась такая 
картина. Восстание крестьян вызвано не утверждением Советской 
власти, а прежде всего насилием и произволом тех, кто, прикрываясь 
именем Советской власти, глумился над крестьянами, лишал их се
мьи не только хлеба, имущества, но порой и жизни. Сказать правду о 
восстании, о примазавшихся к народной беде мерзавцах, погубив
ших тысячи преданных Советской власти и народу сынов и дочерей, 
и должен был роман «Красные петухи».

Но не легкой оказалась дорога к читателям. В издательствах выс
казывали опасения: как бы чего не вышло. Требовалась поддержка. 
И на помощь пришла «Тюменская правда», опубликовав крупные от
рывки из романа. Книгу приняли в печать.

Жизнь прожить — не поле перейти. Мой брат прошел свой путь до 
конца достойно. Он навсегда остался для меня примером.

ОЛЬГА ЛАГУНОВА

Об отце

Когда уходит самый близкий человек, невольно память восста
навливает до мельчайших деталей каждый день, час, отделяющий 
твою последнюю встречу с ним от телефонного звонка, оставившего в 
сознании лишь два слова: «Папа умер».

Была пятница, летняя, солнечная. Мы (я и сестра Татьяна) догово
рились с отцом о встрече в субботу. Долго ходили по городу, обдумы
вали, как уговорить его как можно скорее лечь в больницу, и вдруг 
внезапно, подталкиваемые какой-то неведомой силой, заторопились, 
засуетились и направились к его дому. Наш звонок в дверь прервал на 
короткое время разговор отца с братом (Владимиром), на вопрос ко
торого «кто пришел?» он привычно коротко ответил: «Девчонки». 
А через несколько дней мы обе произнесем одну и ту же фразу: «Мы 
могли пробыть с ним дольше». Но эта встреча не воспринималась ни 
им, ни нами как последняя в этой земной жизни. Это потом, после 
случившегося, начинаешь понимать все иначе. Это потом, на второй 
день после остановившего на какое-то время сердце звонка, иначе от
несешься к его словам: «Сплю последнее время плохо. Просыпаюсь 
каждую ночь в четыре. Одна строчка в голове: «Чуть помедленнее, 
кони». Не пойму, что это вдруг». Видимо, уже тогда, что-то предчув
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ствуя, подсознательно, он просил Бога об одном — дать возможность 
еще хоть немного «постоять на краю», дать возможность «хотя бы 
допеть». Он не успел сделать многое из задуманного. Но он успел до
вести до конца главное на тот момент в своей жизни. За два дня до 
ухода он отвез в издательство рукопись последнего романа.

Родной человек. Казалось бы, все о нем знаешь, а знаемое можешь 
поведать другим. Но как, оказывается, трудно говорить о нем в про
шедшем времени, как трудно сказать Слово, которое бы максимально 
исчерпало смысл твоих отношений с ним.

В каждой семье узаконены свои формы обращения друг к другу. 
Со стороны они нередко кажутся смешными, странными, глупыми, 
нелепыми. А для тех, кто их определил и кому они предназначены, — 
знаковыми. За каким-нибудь незатейливым словом — бездна любви, 
нежности, трепета. Отец нас в детстве называл Люкс, Люник (это я) и 
Тун, Туник (это Татьяна). Иногда мы были Мурзилками или Кукла
ми. Мама была Киской. Я очень долгое время, уже перешагнув порог 
детства и юности, обращалась к отцу — Костя. Почему так?! Я никог
да об этом не задумывалась. Может, потому, что между нами не было 
тех отношений, когда каждый ежеминутно помнит отведенную ему в 
этой жизни роль: отец — ребенок. Может, потому, что папа долгое 
время был моей лучшей «подружкой», знавшей мои детские и деви
чьи секреты и тайны. Может, потому, что он был единственным, кому 
я могла рассказать все.

Для меня отец был и останется навсегда человеком семьи. Что бы 
ни случилось, ответственность за решение проблемы брал на себя он. 
Он летал в Москву за спасительными лекарствами для меня и мамы, 
он в выходной день находил и приводил нужного врача, собирал дома 
консилиум за консилиумом, когда жизнь мамы была под угрозой. Он 
три раза в неделю (при его дикой загруженности) через весь город 
возил меня в музыкальную школу. Он повез меня в Ленинград, наде
ясь, что я смогу воплотить в жизнь его мечту — Ленинградский уни
верситет. А перед этим в течение месяца три раза в неделю возил меня 
к замечательной моей учительнице по русскому языку Вере Никола
евне Овечкиной, которая отдыхала за городом. Папа завел в семье 
порядок: отъезжающего из семьи — проводить, приезжающего — 
встретить. Организовать летний отдых семьи — это тоже папа. Все 
«трудные» разговоры с уже взрослыми детьми — обязанность отца.

Слово отца в семье имело особую власть. Он никогда не произно
сил его в крике или с раздражением. Слово, независимо от проступ
ка, не было тяжелым, расплющивающим, превращающим тебя в нич
то. Фраза «так сказал папа» имела магическую силу, и ничто проти
востоять не могло. Это не был диктат. Это была твердая убежден
ность в правоте отцовского Слова, в верности его совета, а главное, в 
его безграничной любви к нам. Мы, уже выйдя из детского возраста, 
часто, не всегда без внутреннего сопротивления, Слову отца подчиня
лись. И, живя уже своими семьями, принимая то или иное решение, 
исходили из того, что совершаемое нами было бы им одобрено. Сло
во отца никогда не было унижающим, но нередко жестким и беском
промиссным.

Когда я говорю о магии Слова в нашей семье, я имею в виду не 
только и не столько воспитательные акции. Поскольку отец бывал
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дома редко (период жизни в Таджикистане), возможность провести 
с ним хотя бы день для нас, детей, была праздником. Дома он не сидел. 
С утра всех нас собирал, и — на площадь, в театр, в кино, в чайхану, на 
озеро, в парк. И пока семья дружно перемещалась из одного простран
ства в другое, мы слушали отца: истории, стихи, сочиненные тут же и 
только для нас. Потом они перекочевывали в первые папины книжки, 
становясь историями и стихами для всех маленьких.

Слово отца меня всегда завораживало. Ребенком, подростком, в 
юности и зрелости я любила с ним гулять по городу, в котором жи
вем, ездить в командировки, проводить отпуск. Я знала наизусть мно
гое из его жизни, но к каким-то моментам отец любил возвращаться, 
а я не уставала снова и снова его слушать. Рассказывая, он как бы 
заново проживал уже прожитое. Легко закипал, начинал энергично 
жестикулировать, задыхался от негодования или восторга и так же 
быстро мог помрачнеть, загрустить, всплакнуть. Он не был челове
ком, длительное время живущим какой-то одной (не важно, какой) 
эмоцией. Не любил ссор, его тяготило молчание обидевшихся на что- 
то близких, часто первым делал шаг к примирению.

Папа любил хорошие шумные компании, когда было с кем поспо
рить (а предмет для спора он находил всегда — были бы оппоненты), 
когда было с кем сыграть в шахматы, и конечно, спеть. Когда мы пере
ехали в Тюмень, нередко братья Лагуновы собирались вместе и начи
нали петь. Всякий раз происходило одно и то же: живущие рядом 
открывали окна или форточки (в зависимости от времени года) и 
замирали от бередящего душу стройного, сильного мужского трехго- 
лосья. Песня часто приходила к отцу неожиданно. Он мог вдруг за
петь один (иногда подыгрывая себе на баяне), мог увлечь за собой 
меня. Любил песни народные, военных лет или о войне, романсы. 
Любил Высоцкого и Окуджаву. Почему-то нередко приходило жела
ние запеть, когда мы все оказывались на кухне и священнодействова
ли. Мама готовила горячие блюда. Отец мыл овощи (сие он не дове
рял никому). Вообще-то кухню папа не любил. Приготовление еды не 
увлекало его. Но если ждали прихода семьи сестры или иных гостей, 
всегда вдохновенно, виртуозно нарезал все, что должно было быть 
салатом. Только он готовил мясо к плову и разделывал рыбу к разным 
блюдам. Самым любимым занятием на кухне было приготовление 
малосола или строганины. Папа вообще не любил то, что мы называем 
работа по дому, но очень редко обращался за помощью к профессио
налам. Умел (и делал очень качественно) он многое: приводил в поря
док сантехнику и электроприборы, водружал люстры на потолок, вре
зал замки и т. д.

Любимым пространством отца всегда был кабинет. Книги, пись
менный стол, где все всегда аккуратно разложено, где ничего нельзя 
было трогать, мягкая мебель и журнальный столик с лампой. Когда 
работал, дверь в кабинет была закрыта, телефон отключен, без острой 
необходимости к нему не заходили. С раннего детства мама приучила 
нас: папа работает, дома должно быть тихо. И если мы вдруг забывали 
об этом, голос мамы тут же возвращал нас в реальность.

Журнальный стол был предназначен для журналов и газет. Отец 
внимательно следил за «новинками» в литературе, которые нам, не
зависимо от нашего желания, тоже надлежало прочитать. У папы было
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замечательное качество: прослышав о произведении либо впервые 
опубликованном в стране, либо вызвавшем разноречивые мнения 
критиков, он любыми путями его находил, причем чаще всего в тот 
же день, как новость достигала слуха.

Отец отличался потрясающей работоспособностью. Когда мы жили 
в Таджикистане, дома он вообще бывал редко. Служба, командиров
ки, служба. Работа, подработка, работа. Возможность «сочинять» была 
только ночью. Позже, в Тюмени, режим (а отец был человеком жест
кого режима) изменился. Творчеству теперь была отведена первая 
половина дня, а службе — вторая. В выходные и праздники он осво
бождал себя только от службы. Меня потрясала воля отца. Он сам 
определял сроки представления в издательство рукописи. Я не по
мню ни одного случая, когда бы он в них не уложился. Характер про
являлся и в установке — никогда ни от кого не зависеть, ни с точки 
зрения материальной, ни с точки зрения физической, никогда никого 
собой не обременять. Его день — независимо от возраста — день пол
ноценно живущего и работающего человека. Он любил порядок и упо
рядоченность, при этом ни в коей мере не ощущал себя (и он не был 
таковым) человеком-машиной. Им двигала убежденность, что каж
дый должен заниматься конкретным делом, в этом — смысл жизни и 
залог достижений. Папа любил повторять: «движение — это .жизнь, а 
жизнь — это движение». Потому он вставал каждый день в 6 часов 
утра, утром и вечером гулял по часу (иногда дольше). И даже когда 
резко упало зрение и пришлось (что его очень удручало) прибегнуть к 
помощи трости, он сохранял этот режим (погода никогда не бралась 
во внимание), только в последний год жизни отказавшись от прогул
ки вечером. Иногда я спрашивала его: «Ты не устал быть все время 
чем-то занятым?» (Причем это «чем-то» мне иногда казалось очень 
однообразным.) В ответ звучало всегда одно: «Нет! Я делаю то, что 
умею и люблю. Отними у меня это, и я умру. Одно жаль — не успеваю 
годы догонять: планов громадье, а времени — дефицит!»

Папа так и не стал пенсионером. Это слово всегда произносил с 
неким раздражением. Помню, как однажды он пришел домой с выра
жением лица, соединившим в себе все — растерянность, потрясение, 
огорчение, обиду. На вопрос, что случилось, как-то горько произнес: 
«Представляешь, меня сегодня впервые назвали дедом!» (А у него 
уже был внук.) Больно ударившее в обращении молодого человека к 
отцу «дед» примирило его с реальностью не сразу. Жизнь тела и духа 
с годами переставали быть равносильными его составляющими. Отцу 
стоило колоссальных усилий (особенно в последние года два) сопро
тивляться необратимому процессу физической жизни. Но на наши 
настойчивые предложения проводить, встретить, привезти был один 
ответ: «Нет! Пока я в состоянии все делать сам». Это состояние дава
лось ему не легко.

Отец меня удивлял тем, как органично и естественно в нем ужива
лось мало соединимое: сила, воля, жесткость и нежность, трепетность, 
сентиментальность. Он очень любил дарить подарки. Его приезд из 
командировки, сколько бы она ни длилась, означал: папа что-то нам 
привез. Первой подарок получала мама, потом мы. Помню, кажется, 
все его подарки. Современным детям они покажутся смешными и 
примитивными, а для нас они были волшебными: самолет, на борту
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которого были пассажиры и экипаж, нуждающиеся в нашей поддерж
ке (с вечера мы готовили еду, к утру она, естественно, съедалась); 
пупсик Зоя; строительный конструктор бело-красного цвета; чайный 
сервиз и скромная мебель для кукол; огромных размеров конь и сред
невековый рыцарь из черного шоколада; кукурузника, ставшая впо
следствии главной героиней сказки «Городок на бугре», и т. д. Папа 
был человек семейный во всех смыслах этого слова. Не любил дли
тельные командировки, отдыхал только с семьей. Нас не отпускал ни 
в пионерлагеря, ни в турпоходы, ни в пансионаты. На наше недоволь
ство отвечал одной фразой: «Я всегда исхожу из худшего. Я спокоен 
только тогда, когда вы со мной».

Память возвращает к семейным праздникам: дни рождения, 
Новый год, юбилей родительской свадьбы, папин творческий успех, 
первая самостоятельная программа на телевидении Татьяны, мое по
ступление в аспирантуру и т. д. Для нас, благодаря отцу, это не были 
просто вехи биографии семьи. Затевая праздник, он стремился под
черкнуть важность, значимость, торжественность каждого события. 
Помню его всегдашнюю активность и игривость в подготовке к Ново
му году. Обязательно — живая елка (добывание и установка елки была 
его заботой), которую наряжали всей семьей. Папина обязанность — 
шпиль, бусы, гирлянды, флажки, лампочки. Наше взросление никак 
не отражалось на подготовке и встрече Нового года. Мы с сестрой 
готовили розыгрыши, папа корпел над домашней газетой, тщательно 
откуда-нибудь срисовывая «зверя», символизирующего год прихо
дящий. Мама «колдовала» на кухне. Домашние праздники всегда про
ходили шумно и весело.

Папа очень трепетно относился к своим подаркам. Он хорошо 
знал вкус мамы и всегда доставлял ей удовольствие, даря цветы, 
духи, косметику, конфеты, украшения. Больше всего он любил да
рить книги, обязательно подписывая, как правило, в стихотворной 
форме. Позволю себе привести фрагменты его признаний в любви. 
Маме:

Ну, вот они и шестьдесят,
Нежданные, как снег в июне.
Грустинка притупила взгляд.
И в голосе — глухие струны.
Ах, полно, Нина, не грусти.
Ты для меня та, что и прежде.
И дальше вместе нам идти 
От поражения к надежде.
И снова вместе побеждать,
Делить и хлеб, и боль, и грозы,
А если надо — ждать и ждать,
Сжав зубы и глотая слезы (...)
Любимая, забудь года 
И не считай морщин напрасно.
Ты будешь и была всегда 
Самой желанной и прекрасной.
Ты для меня всю жизнь — одна.
И нет милей тебя, нет краше.
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Мы выпьем, Ниночка, до дна,
За юбилей, за верность нашу.

Твой Костя. 6 декабря 1981, г. Тюмень

Мне:
Милой и единственной, увы, — неповторимой Аленке — Ольге — 

Олечке.

Нет предела моей любви.
Нет границ моей нежности.
Нет порога моей добродетели.
Нет межи моей преданности.
Нет черты, которую я не преступил бы, 
ради того, чтобы ты была счастлива.
Папа Костя.

15 мая 1984, г. Тюмень

Помню день серебряной свадьбы родителей. Какие-то дела поме
шали тщательно к нему подготовиться. Но подарок мы с сестрой ку
пили (огромного белого медведя — игрушку). Когда все собрались, 
решили, что нельзя в этот день «жениху» и «невесте» быть в буднич
ной одежде. С «женихом» проще: костюм надел — и «жених». С «не
вестой» — сложней. Но родители в грязь лицом не ударили: наряд 
«невесты», вышедшей к нам под руку с «женихом», был более чем 
экзотичен и забавен — привезенный папой из Франции стеганый пе
стрый халат (тогда это был «писк моды»), отсутствие какой-либо 
обуви, а на голове — наскоро сооруженная из марли, очень симпатич
ная фата. Смотрелись они великолепно.

Наша семья никогда не ограничивалась только нами. Когда мы 
были маленькими, у нас жили еж, черепаха, голуби (на балконе), кро
лики, несколько дней «проходил курс лечения» привезенный папой 
раненый лебедь. Особое место всегда занимали собаки. Это были па
пины собаки.

Всех собак мы брали в щенячьем возрасте. Их папа привозил из 
Свердловска и Москвы. Он с ними гулял (нередко я с удовольствием 
им составляла компанию) утром и вечером, покупал продукты для 
них, лечил, писал о них детские книжки. Никакое тяжелое заболева
ние собак (а судьба нас этим не обделила) никогда не рождало в нем 
мысли избавить себя от забот о них. Именно его усилия не раз воз
вращали псов к жизни. Мы отмечали им дни рождения, дарили по
дарки. Во время отпуска папа очень скучал по, как считалось, самым 
маленьким в семье и посылал им открытки. Вот одна из них, адресо
ванная Ромке Ромазану:

Мой милый пес,
Отличный пес,
Ты цел и невредим?
Как ты разлуку перенес 
С хозяином своим?
Ко мне приходишь ты во сне,
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Приходишь наяву.
И отчего-то грустно мне 
И с каждым днем грустней вдвойне.
Не знаешь, почему?

5.04.80.

Уход всех собак воспринимали в семье как трагедию, как потерю 
близких родных людей.

Папа не любил говорить о смерти. Понимая и принимая ее неиз
бежность, с годами иначе ощущал себя в земном Времени и Простран
стве. Он переставал планировать сначала на несколько лет вперед, 
потом на год, потом на месяц, но всегда оставалась просьба к Всевыш
нему — дать закончить начатое, не оборвать на полуслове, даровать 
смерть мгновенную и чтобы застала его «в седле».

Вторник, 17 июля 2001 года, вечер. Разговор по телефону (послед
ний земной разговор):

— Ольга, привет! Ты звонила?
— Привет, папа! Как ты устроился?! Как себя чувствуешь?
— Все хорошо. Мне гораздо лучше.
— Мы с Татьяной придем завтра часа в четыре.
— Хорошо. Приходите, конечно. Пока. Спокойной ночи.
— Целую. Пока.

Среда, 18 июля, утро, телефонный звонок:
— Оля, папу увезли в реанимацию!

Четверг, 19 июля, утро, телефонный звонок:
— Оля, папа умер.

Прошло три года, как папа ушел. Нередко ловишь себя на мысли: 
надо позвонить, узнать, как дела, и, начав набирать номер, с ужасом 
спохватываешься — его там нет. Нередко на улице вздрагиваешь, ощу
щая, что сердце сейчас выскочит из груди, — папа идет навстречу. 
Рванувшись к идущему, застываешь, с ужасом осознавая — это не он, 
он умер.

Не знаю, смогут ли когда-нибудь мое сознание и сердце поверить 
в это и принять.

ВИКТОР ГОРБАЧЕВ 

С днем рождения, Константин Яковлевич!

К 80-летию К. Я. Лагунова

В моей домашней библиотеке, — как, полагаю, и многих других 
тюменцев, есть полка, отведенная под книги Константина Яковлеви
ча Лагунова. Но моя «лагуновская полочка» особая, ибо почти все 
томики здесь — в ярких обложках и в картонных «самиздатовских» — 
с дарственными надписями автора. Последний, по хронологии, авто
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граф Константина Яковлевича — на титульном листе издания, вы
шедшего к 75-летию писателя и вместившего два его романа «Добыча 
дьявола» и «Абсурд»: «Другу Виктору Горбачеву — мы много лет 
в одной упряжке, в единой связке...» Как недавно это было и как 
давно...

Знакомы мы были с Константином Яковлевичем многие годы. 
Я, естественно, читал его книги, мы сталкивались и на северных тро
пах, и здесь в Тюмени на различных совещаниях-заседаниях: кивали 
друг другу, обменивались парой фраз — но и только. А вот открыл я 
для себя по-настоящему этого замечательного писателя и прекрасно
го человека, начал действительно работать с ним в единой связке лишь 
на истечении суматошных перестроечных лет.

Это были не лучшие годы в длинной уже тогда творческой жизни 
писателя Константина Лагунова. Все вокруг вибрировало, шла пере
оценка прошлого, и одновременно уже началось отторжение того но
вого, что совсем вчера под восторженный митинговый рев стало при
ходить на смену этому прошлому. Константин Яковлевич, который 
всегда остро реагировал на все происходящее вокруг него, вибриро
вал в унисон со страной. Он мучительно копался в своем прошлом, 
коря себя — как и полагается нормальному русскому писателю — за 
существующие и несуществующие грехи, пытался осмыслить проис
ходящие перемены, которые разочаровывали его все в большей и боль
шей степени, с тревогой размышлял о будущем.

Все это рвалось наружу — к людям, к читателю. Но вот парадокс: 
цензуру, от которой Константину Яковлевичу доставалось столько 
синяков и шишек, вроде отменили и свобода слова — через край. 
Но донести это свое слово до читателя писателю оказалось намного 
сложнее, чем прежде: опубликовать написанное стало почти неразре
шимой проблемой. На ладан задышали все подряд литературные 
журналы и альманахи, которые первыми в свое время представили 
российскому читателю наиболее известные романы и публицистику 
Лагунова — «Так было», «Ордалия», «Больно берег крут», «Красные 
петухи», «Бронзовый дог», «Нефть и люди» и др. А чтобы издать 
отдельной книгой, надо было изыскать такую сумму, о которой и го
ворить не приходилось.

Оставалось одно окошко, через которое Константин Яковлевич 
мог общаться с читателем, причем читателем массовым — газета. Опыт 
такого сотрудничества — прежде всего с «Тюменской правдой» — у 
него был, но еще до моего прихода в эту газету в качестве ее редактора. 
И только спустя десять лет это сотрудничество возобновилось по пол
ной программе.

Свою книгу-исповедь «Пред Богом и людьми», которую Констан
тин Яковлевич в сентябре 1991 года принес в редакцию «Тюменки», 
сегодня читать тяжело — настолько безжалостно по отношению к са
мому себе обнажена здесь душа человека, теряющего не только свое 
прошлое, но и свое будущее.

«Прозрев, я понял: дорога, на которую толкнула меня судьба, вела 
не к храму, а в преисподнюю... Но я не в силах ответить на захлестнув
ший мне горло вопрос: куда теперь-то мы идем? Куда и зачем?

Пусто на душе.
И вокруг пусто...
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Кумиры низринуты.
Пророки поруганы.
Ни цели вокруг, ни пути...»

Вообще-то не только читать, но и публиковать это было страшно
вато: «центристов» тогда было еще мало, были, в основном, неприми
римые радикалы — «коммуняки» и «дерьмократы». И тех и других 
писатель задевал за самые больные места — как отреагируют на это 
читатели газеты?

Но книга была все же практически без каких-либо правок в пяти 
или шести номерах газеты опубликована, и отреагировали на нее чи
татели хотя и ожидаемо неоднозначно, но чрезвычайно бурно. Меся
ца полтора — изо дня в день — в редакцию шли пачки писем-откли
ков: ни до, ни после этого я такой читательской реакции ни на одну из 
публикаций «Тюменской правды» не наблюдал. Писателя клеймили 
за отступничество и обвиняли в консерватизме, ругали за трусость и 
хвалили за смелость, но для Константина Яковлевича все это было 
как глоток свежего воздуха после приступа удушья. Мне кажется, что 
именно с этого момента он начал выходить из состояния душевного 
кризиса.

И именно с этого времени Константин Яковлевич снова стал по
стоянным автором газеты. Он регулярно готовил для «Тюменки» пуб
лицистические статьи, посвященные, как правило, насущным вопро
сам нравственно-этического плана. И эти острые, яркие, предельно 
искренние публикации вновь и вновь вызывали всплеск читатель
ских эмоций. Помимо этого мы (еще до наступления лучших для Кон
стантина Яковлевича времен — а такие времена все же наступили) 
успели опубликовать в дюжине номеров газеты чуть ли не целиком 
новый его роман «Юродивый» (в отдельном издании «Иринарх»), 
кое-что из детской прозы.

Но чаще всего Константин Яковлевич заходил в мой редактор
ский кабинет не по делу, а, как говорится, «на огонек» — просто пого
ворить, излить душу, посоветоваться о чем-то. Обычно он предвари
тельно звонил, обговаривал время встречи, но иногда приходил без 
предупреждения — но в любом случае я откладывал все свои дела 
и мы разговаривали о чем угодно — о политике, об экономике, о ситу
ации в области и стране, о судьбах отечественной культуры. Мне ка
жется, что в начале 90-х Константин Яковлевич замысливал боль
шой, многоплановый роман о жизни сибирской глубинки эпохи 
перестройки и начала реформ и очень интересовался тем, что пред
ставляла из себя в те времена региональная элита. Я по роду службы 
общался с местными политиками, и с нарождающимися бизнесмена
ми, и с переживающими не лучшие времена «командирами произ
водства». А писатель буквально вытаскивал из меня информацию 
о них, возможно, Константин Яковлевич не прочь был продолжить в 
новом романе некоторые сюжетные линии «Завтрака на траве».

Я тоже не оставался внакладе: у меня был определенный дефицит 
«низовой» информации — с утра до ночи на работе, на каких-то сове
щаниях и заседаниях, оглянуться окрест было некогда. Константин 
Яковлевич этот дефицит существенно восполнял: было удивительно, 
как человек с почти нулевым зрением так четко видит и представляет
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себе окружающий его мир, как чувствует настроения людей, знает, 
чем живет и старшее поколение, и молодежь. Впрочем, к этому вре
мени Лагунов уже начал работать в Тюменском госуниверситете, где 
организовал отделение журналистики. И конечно, знал, о чем думает, 
на что надеется сегодняшняя молодежь.

Константин Яковлевич, как правило, приносил мне «на пробное 
чтение» начальные главы своих новых работ, я, со своей стороны, до
статочно часто советовался с ним по поводу спорных газетных мате
риалов. Мы доверяли друг другу, потому что если не во всем, то все 
же в очень многом сходились в своих симпатиях и антипатиях, в оценке 
тех или иных людей, в оценке тех или иных событий, которые проис
ходили в стране и в нашей области. При достаточно большой разнице 
в возрасте, при совершенно разных характерах и житейских привыч
ках — я разгильдяй и неряха, он — аккуратист и педант, мы были 
близки духовно. Прямо на картонной обложке одной из самиздатов- 
ских книг Лагунова (были и такие, две из них тоже хранятся на моей 
лагуновской полочке) рукою автора написано: «Товарищу по оружию, 
брату по духу — Виктору Горбачеву». Для меня это посвящение — как 
медаль, выданная за то, что я все же успел сделать что-то хорошее и 
нужное в своей уже теперь длинной журналистской жизни.

Как жаль, что замечательного писателя и замечательного человека 
Константина Лагунова уже нет сегодня с нами. И как хорошо, что он с 
нами всегда.

С днем рождения Вас, Константин Яковлевич!

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШ ИН 

Долгая дорога к правде

Громыхает гражданская война,
От темна до темна...
Много в поле тропинок,
Только правда одна.

Слова песни из кинофильма 
«Неуловимые мстители»

Нас познакомил 21-й год. Он сыграл особую роль в судьбе и твор
честве Константина Яковлевича. И в моей жизни. Тот год в истории 
Сибири связывали с вооруженным антибольшевистским выступле
нием крестьян, охватившим огромную территорию: от степей Казах
стана до побережья Карского моря.

Длительное время это историческое событие рассматривалось как 
белогвардейский кулацко-эсеровский мятеж. Первым, кто поставил 
под сомнение такую трактовку того времени, стал писатель Лагунов.

«В 1967 году, — вспоминал он, — я наткнулся в облпартархиве на 
папку документов Тюменского губкома партии и там прочел поли- 
тотчет за 1921 год, где было написано, что в результате восстания де
ревни опустели, всех мужиков перебили. Раньше я что-то слышал об
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этом восстании. Говорили о нем как о мятеже... Я пытался найти до
кументы. Все настоящие, деловые, серьезные оказались в КГБ. Обра
тился к начальнику тюменского управления госбезопасности Лоба
нову. К моему удивлению, он внимательно меня выслушал, вызвал 
заведующего архивом Копылова, выделили маленькую комнатку, где 
я работал с документами... Мне была предоставлена возможность, 
наверное, одному из первых посмотреть подлинные документы о «мя
теже»...»

Не одному «из», а действительно первому. Вторым был я, но это 
случилось только в 1991 году, когда 7 февраля к 70-летию крестьян
ского восстания в газете «Труд» опубликовали мой исторический 
очерк «Неизвестная война». После этой публикации писатель позво
нил мне, в ту пору подполковнику КГБ, и началось наше общение.

Я понимал удивление Константина Яковлевича по поводу его «сво
бодного» доступа к секретным архивам КГБ. Он не идеализировал то 
ведомство: «относился к КГБ с опасливой почтительностью. Четкость, 
оперативность, гибкость и несокрушимость этих органов постиг в 
Литве. Помнил и черную «эмку» с полуторкой на хвосте, ползущие в 
1937 году по мигом замерзшей деревне Малозеркальцево... и плачу
щие эшелоны, спешащие скинуть с родной земли тысячи невинных 
душ, и многое другое. Уважал чекистов за бдительность, неподкуп
ность, всемогущество, но боялся их вседозволенности, бесконтроль
ности и жестокости».

Зная о ведомственной недоступности архивных документов ВЧК- 
КГБ, я тоже недоумевал о причинах беспрепятственного показа писа
телю следственных дел на некоторых участников восстания и других 
документальных материалов. Таких, как повстанческая газета «Голос 
народной армии», выходившая в захваченном мятежниками Тоболь
ске с 25 февраля по 8 апреля, когда город отбили красные войска. Два 
полных комплекта этого уникального издания, которое едва не со
жрали крысы в подвале старого здания У КГБ на улице Володарского, 
моими стараниями и при согласии бывшего начальника управления 
генерал-майора В.А. Ефремова были переданы в 1990 году на откры
тое государственное хранение.

Тогда же от ветеранов У КГБ я узнал, что Лобанов разрешил Лагу
нову доступ к чекистским документам 1921 года по просьбе первого 
секретаря Тюменского обкома КПСС Б.Е. Щербины, считавшего себя 
покровителем местных творческих «муз».

Сам Щербина безоглядно верил официальной идеологической 
оценке событий 1921 года как белогвардейского кулацко-эсеровско- 
го мятежа. И считал, что доказательства такой трактовки — в секрет
ных архивах КГБ. Другой тональности чекистских документов он 
просто не допускал. Что касается начальника УКГБ Лобанова, то он 
из-за лености и некомпетентности (до партийно-чекистской карьеры 
был ветеринаром) вообще не заглядывал в «дела давно минувших 
дней». Отказать в просьбе партийного покровителя дать писателю 
почитать старые бумаги не мог: Щербина вывел Лобанова в депутаты 
Верховного Совета СССР и выхлопотал для него генеральскую дол
жность (Лобанов не успел получить лампасы — «за моральную распу
щенность» его перевели из Тюмени в другое место службы).

Писателю повезло: Щербина и Лобанов не предполагали, что, «...по
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лучив доступ к архиву УКГБ, Лагунов вывернул этот пласт и был 
потрясен событиями полувековой давности и поспешил сделать их 
достоянием всех, интересующихся родной историей».

Мастер написал исторический очерк «Двадцать первый». Но по
нимал: «Сочинить, написать — это лишь малая часть дела, главное и 
самое сложное, самое трудное — напечатать. Предвидя непременную 
стычку с цензурой (очерк подводил читателя к точке зрения прямо 
противоположной официальной, партийной), сумел «втолкнуть» свое 
творение в издательский план отдела пропаганды и агитации обкома 
партии к ленинскому юбилею.

Щербина пожелал ознакомиться с рукописью. На пленуме обкома 
партии, где этот план утверждался, Борис Евдокимович предложил 
выхерить этот очерк...»

Константин Яковлевич спросил:
— Почему выкинули мой «Двадцать первый»?
— Потом объяснимся, — отмахнулся Щербина.
«Между нами, — продолжал свои воспоминания Лагунов, — ле

жала рукопись злополучного очерка — плод пятилетнего труда, дол
женствующего взломать лед молчания вокруг незабываемого роко
вого события, снять белое пятно с исторической карты Родины и 
Сибири. Накрыв округлой, пухлой ладонью мое творение, Щербина 
миролюбиво заговорил:

— Вы собрали богатый материал, полностью подтверждающий 
ваши выводы. Оспорить их не сможет никто. Факты, как известно, 
неоспоримы... Но зачем ворошить прошлое? К чему вносить путани
цу в сознание рядового читателя? Во имя чего?

— Во имя правды. Правда нужна всем: рядовым и командирам.
— Не играйте этим словом, — сменил тон Щербина. — Единой 

правды нет. Есть правда белых, есть правда красных! Если правда ра
ботает против нас, это уже не правда. Нам нужна наша большевист
ская правда, работающая на Советскую власть. И понес...»

Преподав Лагунову урок классового подхода к историческому про
шлому, главный партийный секретарь Тюменской области завершил 
его категоричным «Нет!»

После этого очерк «Двадцать первый», по словам писателя, «два 
десятилетия кочевал по издательствам, редакциям журналов, пере
летая от секретаря к секретарю Союза писателей СССР, из отдела 
науки ЦК КПСС в Институт марксизма-ленинизма при ЦК. Только 
Твардовский отважился было опубликовать очерк в «Новом мире», 
но не успел. У него отняли журнал. И лишь через двадцать лет в 1989 
году очерк появился в журнале «Урал».

Там же раньше был опубликован роман «Красные петухи», посвя
щенный событиям 1921 года (позднее он издан отдельной книгой). 
Но сам Константин Яковлевич был недоволен этим романом — в нем 
подстрекателями мятежа показаны эсеры и белогвардейцы. А чем боль
ше думал он о восстании, чем больше читал, тем больше убеждался, 
что нет пока ответа на главные вопросы: «Кто организатор этого мяте
жа на самом деле? Зачем надо было его поднимать? Почему была 
выбрана Сибирь? И так далее, и так далее...»

Кроме изучения архивных документов писатель успел встретить
ся с еще здравствовавшими тогда участниками подавления восста
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ния. Со Студитовым-Парфеновым, бывшим председателем Тюменс
кого губчека. Он, свидетельствовали документы, предупреждал 
губком РКП(б) о возможности стихийного крестьянского бунта, про
тестовал против произвола и бесчинств, творимых в губернии заез
жими продотрядами. И его самые худшие прогнозы подтвердились.

Но в разговоре с Лагуновым престарелый предгубчека наотрез 
отказался от своей прошлой позиции в отношении причин и характе
ра восстания. Заявил:

— Я выполнял приказы и распоряжения партии большевиков.
Константин Яковлевич поражен: почему Студитов не подтвердил

правду? Да потому, что после Тюмени, пережив ведомственный 
террор, когда вторая волна чекистов уничтожила первую, а третья — 
вторую, Студитов, чудом уцелев, навсегда сохранил страх перед сис
темой подавления воли и правды.

Выдавливая по-чеховски из себя раба, Лагунов избавился от та
кого страха. Но остались сомнения. Эти сомнения стали основой на
шей дружбы.

— Я буду счастлив, — говорил он мне, — если в результате наших 
споров я немного приближусь к решению проклятых вопросов: кто 
зачинал этот мятеж? кому было нужно подымать мужика и бросать 
на штыки солдат? какая цель?

Константин Яковлевич, как завкафедрой журналистики в уни
верситете, предложил мне ведение спецкурса «журналистское рас
следование». Который год с благословения мастера я пытаюсь донес
ти до будущих журналистов основанную на ранее недоступных доку
ментах оценку послереволюционных событий в нашем крае.

Вместе с писателем разрабатывался сценарий документального 
фильма «Двадцать первый» (он демонстрировался на одном из фес
тивалей «Белые пятна истории Сибири»).

Ежегодно 29 октября, в день образования комсомола, публикова
лись в местных газетах изложения моих бесед с мастером о нашем 
прошлом, настоящем и будущем. Но оставались сомнения. При нем. 
И при мне. Константин Яковлевич считал: «Надо сомневаться». Мо
жет быть, без сомнений нет правды? Только дураки никогда и ни в 
чем не сомневаются.

Константин Лагунов:
«За рюмкой коньяка партию не создать»

Ежегодно накануне Дня рождения комсомола я встречаюсь с тю
менским писателем Константином Лагуновым. Как никто другой, он 
знает достоинства и недостатки Коммунистического союза молоде
жи — около двадцати лет работал в его структурных звеньях: от пер- 
вички до республиканских организаций.

В этом году беседа о перспективах молодежного движения в Рос
сии совпала с 70-летием Константина Яковлевича.

— Так ли уж необходима современной молодежи политическая 
организация?

— Если кто-то хочет что-то сделать или изменить в обществе, то 
да. Можно критиковать Ленина, но его лозунг «Дайте мне партию, и я
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переверну Россию» подтвердился. Как только он создал партию, так 
действительно — шестую часть земного шара перевернул. Почему? 
Потому что появились люди, объединенные одной идеей и готовые 
ради нее пожертвовать всем: чужими жизнями и своими. Вызывают 
такого человека: «Надо ехать туда...», «Есть туда!», «Раскулачить!», 
«Есть раскулачить!»...

— Расстрелять?!
— Есть расстрелять! Сейчас мы эти явления осуждаем. Но вспом

ним историю человечества: все переломные события несли в себе 
мощный заряд фанатизма. Христианство, восстания рабов, кресто
вые походы... Все, что перевертывало мир, держалось на фанатизме.

Прежний комсомол был слепком с большевистской партии. Тот 
же корчагинский блеск: «сабельный поход и кронштадтский лед». Это 
20—50-е годы и чуть позже. А потом... Комсомол первым из полити
ческих структур заразился духом коммерции. Дискотеки, строитель
ство, туризм... ВЛКСМ постепенно превратился в «Гермес». А это 
значит, что нужны новые молодежные организации.

— Какие?
— Возврат к старому комсомолу, конечно, невозможен. Не надо 

его реанимировать. Как и прежнюю партию. Умер, так умер. Сегод
ня призывы к социализму и коммунизму не привлекут молодых. 
Может быть, через много лет эти идеи вновь станут для других при
влекательны. Может быть. А пока я создавал бы молодежные орга
низации по цехам. Союз студенческой молодежи. Рабочей. Кресть
янской. Союз молодой интеллигенции — актеры, писатели, музы
канты, художники... Когда комсомол и партия отошли от цеховых 
интересов, они растворились организационно. Представьте рядом 
токаря и композитора. Что между ними общего? Только какие- 
нибудь идеи, чаще всего надуманные. Но вот союз творческой моло
дежи от 18 до 25 лет. У них общее: свобода выражения своих талан
тов, заботы о том, куда деть созданные ими произведения искусства 
и культуры, на что жить, как преодолеть сопротивление всевозмож
ных бюрократов.

— Но для этого есть профсоюзы.
— Какие профсоюзы? Те, что тащили линию партии? «Школа ком

мунизма»? Такие профсоюзы уже никому не нужны. Да и для чего 
они, все эти обкомы, райкомы, теркомы?.. Путевки выделять? Для 
этого существуют туристические фирмы. Продукты делить? Кварти
ры? Иди и купи, если деньги есть. А нет — заработай. В общем, старый 
профсоюз тоже умер.

— А какие цели поставить перед будущими цеховыми молодеж
ными организациями? Узковедомственные? Политические?

— Главная цель — нравственное совершенствование. Не буду 
объяснять, насколько это важно в обстановке всеобщей, возведенной 
иногда в ранг государственной политики аморалыцины. К нравствен
ной сфере я бы отнес культуру, духовность, образование, спорт... А на 
втором месте — профессиональные интересы. Для студентов это: сти
пендия, общежитие, библиотека, дешевая столовая... Что в Москве, 
то и в Тюмени — общие интересы.

— А религия? Где ее место?
— В отношении религии я очень осторожен. Не надо никого тянуть
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в веру. Пришел ты к Богу, веруешь ли в него — это твой сугубо личный 
внутренний мир. Поэтому меня иногда поражает то, что сейчас дела
ют с религией. Россия, действительно, как маятник — то в одну сто
рону, то в другую. Сначала храмы разрушали с дьявольской яростью, 
потом так же лихорадочно строят новые. А надо ли так спешить? Сто
ят в Тюмени несколько церквей и молельных домов, и хватит для 
истинно верующих.

— Как вы относитесь к молодежной прессе? Какова ее роль в со
здании новых молодежных организаций?

— Плохо отношусь. Я всю жизнь выписывал «Комсомолку» и счи
тал ее лучшей газетой. До последнего времени. Она, к сожалению, 
деградирует, дрейфует в сторону других пошлых изданий. Скабрез
ные материалы: бандиты, мошенники, наркоманы, проститутки...

— Новые герои?
— Можно и так понять. Потому что ни слова о людях, которые 

живут своим трудом. У меня студент не мог диплом защитить на тему 
«Человек труда в прессе». Потому, что нет таких материалов. Ни в 
«Комсомолке», ни в «Правде». Одна «поет и пляшет, как к большой 
беде», другая ностальгически завывает и проклинает. Ладно, раньше 
газеты прямолинейно показывали труд. Но ведь страну кормят тру
женики. Не преступники, не гомосексуалисты, не шушера всякая, 
о которой взахлеб рассказывают наши печать, радио, телевидение. 
В таком информационном беспределе каждому молодежному союзу 
нужна своя газета.

— Как «коллективный пропагандист, агитатор и организатор»?
— Тут Ленину снова надо отдать должное. Печать и другие сред

ства массовой информации во все времена будут стержнем любой 
политической силы. К чему лукавить?

— С 1989 года, когда комсомол фактически прекратил свое суще
ствование, прошло пять лет. Почему за такой срок в России не появи
лось реально ни одной заметной или массовой молодежной органи
зации?

— Потому же, почему не возникло ни одной серьезной политичес
кой партии.

— Позвольте, но только зарегистрированных партий и движений 
в стране около трехсот...

— Да что это за партии! Кто их знает? Для того, чтобы создать 
партию как крепкую, дисциплинированную, авторитетную полити
ческую силу, ее лидерам нужно посвятить всю жизнь: рисковать, стра
дать, терпеть лишения, недоедать, недосыпать, много бегать... Словом, 
стать своеобразной закваской, которая поднимет политическое тес
то. Пока же все хотят так: иметь дом, дачу, машину, здоровье, деньги и 
в то же время что-то духовно вершить. За рюмкой коньяка или на 
очередной презентации какого-либо АО партию не создать.

— Вам не кажется, что при таких критериях организационной по
литической деятельности мы получим фашистскую или ультрарево
люционную экстремистскую организацию?

— То есть?
— Такие политики будут рисковать, пойдут на любые жертвы. Их 

начнут преследовать, держать в тюрьмах. Не надо объяснять, к чему 
мы придем.
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— Я считаю, что в России фашизм невозможен. Против кого он 
выступит?

— Да против кого угодно. Фашизм сегодня — в любой яркой упа
ковке: в национальной, в социальной, в милитаристской, в религиоз
ной...

— Все-таки фашизм больше характерен для Германии. Как комму
низм для России.

— А как же российская фашистская партия, созданная в 30-х годах 
в зарубежной эмиграции. Более полумиллиона человек, военизиро
ванные отряды, печатные издания, вожди, идеология...

— Против кого они боролись? За что?
— Против большевизма. За единую и неделимую Россию. Но без 

монарха... Если мало истории, можно назвать примеры посвежее: 
Москва, баркашовцы. На рукавах их униформы стилизованная «а ля 
рюс» свастика...

— Но я все равно надеюсь, что в такой многонациональной стране, 
как Россия, фашизм с его идеей сверхчеловека, скажем так, бесперс
пективен.

— Могу в таком случае угадать ваше отношение к молодежным 
организациям по национальному признаку.

— Совершенно верно — отрицательное. Создание национальных 
политических партий и движений — вот это прямой путь к фашизму.

— И наконец, конкретный прогноз. Появятся ли в ближайшее вре
мя в России молодежные организации?

— Трудно сказать. Молодежь сегодня такая: не рисковать, не жер
твовать ничем ради других. Я не призываю бегать с саблей и кричать 
«даешь!». Но нет притягательных программ. Нет лидеров. Таких, что
бы, как говорится, «ох!». Не юноша, но и не старец. Сорокалетнего, 
мудрого, терпеливого и прозорливого человека. Таких пока не видно. 
Думаю, их еще нет. Или они в младенческом возрасте. Или не роди
лись.

«Тюменский курьер», 29 октября 1994 г.

НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ 

А время было — победное...

В детстве, да и в юношескую пору мне казалось, что настоящие 
писатели, сочиняющие интересные толстые книги, рождаются где-то 
далеко, чуть ли не в заоблачных высях. Ну как, допустим, может по
явиться такой талантливый человек в наших не звонких местах, в 
крестьянском бытии, в обычной сибирской деревне или селе, даже 
большом — районном. Ну, скажем, корреспондент районки, сочиняю
щий заметки, статейки, даже фельетоны, «продергивающие» неради
вых начальников «среднего звена», куда ни шло! Таких я знал, читал 
их писания в районной газете «Путь социализма». Ну, в областной 
«Тюменской правде»...

К весне 1962 года, на девятнадцатом году от рождения, окончив 
сельское профтехучилище и поработав немного за рычагами «сталь
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ного коня», я оказался сам в корреспондентах сельхозотдела район
ной газеты в станционном рабочем поселке Голышманово. В соседнем 
районе — от моего родного Бердюжского...

Жизнь и быт как-то круто переменились. Сочинявший и печатав
ший не только заметки, корреспонденции, но и вирши, первые рас
сказы, конечно ж, начинал я задумываться о своем литературном пути, 
о будущей учебе — непременно! — в Литературном институте.

В ту пору и увидел я впервые — Писателя! Человека, создавшего 
несколько уже книг, известного в читающих кругах. И не только!

В редакцию зашел по каким-то своим делам прибывший из Тюме
ни писатель Константин Лагунов. Еще я знал о нем, что он не просто 
писатель, а свой, голышмановский. «Собирает» материал для романа 
о людях, с которыми жил и работал здесь в пору войны. А эти люди 
были рядом — живы и здоровы, в нашей редакции работала ответ
ственным секретарем «комсомолка военной поры» Анна Донатовна 
Зайцева. Да и другие из сотрудников знали писателя, называли его 
просто — «Наш Костя».

Так вот, «Наш Костя» просто открыл дверь комнаты сельхозотде
ла, где я в одиночестве корпел над очередной корреспонденцией. Раз
говор был короткий, мимоходный, возможно, кто-то из сотрудников 
специально сказал писателю о «начинающем сочинителе». И я не ра
стерялся, тут же подложил гостю несколько своих «стишат». Он про
чел, одобрительно кивнул, мол, продолжай в том же духе. И так же 
скоро вышел...

Собственно, я и не предполагал тогда, что через несколько лет, от
служив срочную службу, поступив на заочное отделение Литинсти- 
тута имени А.М. Горького, я поселюсь в Тюмени, попаду под «крыло» 
Константина Яковлевича Лагунова, возглавившего в областном цен
тре в 1963 году писательскую организацию.

Время в Тюменском крае приспело звонкое, победное. Вовсю за
гремел наш Север! «Столица деревень» — Тюмень, как бы окуталась 
не просто зябкой сибирской изморозью, а романтической морозной 
аурой, в которой воспаряли наши мечты и устремления — поспеть за 
этим временем подвигов северных землепроходцев — геологов, не
фтяников, за строителями первых вахтовых поселков и будущих, 
громких потом, городов — Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, 
Мегиона...

Мы, молодые стихотворцы, рассказчики, очеркисты, освоившие 
«деревенскую тематику», поскольку большинство из нас были вы
ходцы из сельских мест, тоже рвались в северные командировки, ста
раясь вжиться в новые реалии «пробудившегося края». К нам уст
ремлялись и столичные литераторы, журналисты.

В эту пору, точней, в 1966 году, в Средне-Уральском книжном из
дательстве вышел отдельной книгой роман К. Лагунова «Так было» — 
плоды «голышмановской» его жизни и работы. Пожалуй, эта была 
самая крупная, солидная книга в молодой писательской организации 
Тюмени. Книга, можно сказать, прогремела. Ходила из рук в руки. 
В библиотеках записывались на очередь в абонементах. Проходили 
читательские конференции, «реагировала» областная и центральная 
пресса. Писателя хвалили, порой поругивали за «отдельные недостат
ки». Но равнодушных не было. Как, впрочем, и в дальнейшем относи
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лись к новым романам и повестям писателя. Умел он не просто взять 
злободневную тему, но и остро поставить проблему, а главное — так 
«закрутить» сюжет произведения, что всякая новая книга К. Лагуно
ва читалась, как говорится, с «неослабевающим интересом». Так было 
с романами «Ордалия», «Больно берег крут», «Бронзовый дог», «Крас
ные петухи» и другими книгами.

Хочу сказать о Константине Лагунове как о руководителе органи
зации. Конечно же, сказывался в этом руководстве прежний его орга
низаторский и практический опыт обширной комсомольской шко
лы. В семнадцать лет, в пору войны, он стал секретарем райкома 
Л КСМ в Голышманово. Затем работал на ответственных комсомоль
ских постах в Литве, был вторым секретарем ЦК комсомола Таджи
кистана. Руководил журналом, был главным редактором Тюменского 
книжного издательства. И конечно, этот опыт ощущался нами, моло
дыми и профессиональными писателями, скромной по численности 
писательской организации. Начиналась она с пяти членов Союза пи
сателей СССР. Одним из первых пополнил молодую организацию 
талантливейший сказитель и очеркист Иван Ермаков. А рядом были 
имена Ивана Истомина, Ювана Шесталова, Леонида Лапцуя, Вла
дислава Николаева, Людмилы Славолюбовой... Имена крупного зву
чания. Не только в Тюменском крае, но и в России, в Советском Со
юзе. Было нам равняться на кого, «подтягиваться» к маститым. 
И Лагунов как руководитель умел это делать целенаправленно, нена
вязчиво. Мы, а это молодые стихотворцы — Алла Кузнецова, Влади
мир Нечволода, Галина Слинкина, автор этих строк, прозаики Генна
дий Сазонов, Зот Тоболкин практически на равных с мастерами сло
ва участвовали во всех мероприятиях организации, получали коман
дировки и задания по «социальному заказу». Нам доверяли руковод
ство семинарами молодых, включали в делегации литературные, что 
представляли область во многих весях страны.

Об авторитете нашей небольшой организации, которая к 1975 году 
состояла из десяти членов Союза, говорит тот факт, что практически 
на каждом из наших рабочих собраний присутствовал кто-то из сек
ретарей обкома партии, чаще это был первый секретарь Б.Е. Щер
бина.

Можно по-разному относиться, например, к тому самому «соцза- 
казу», когда поэт или прозаик едет в производственный коллектив, 
живет там, «вращается» в среде рабочего класса, затем «выдает на- 
гора» новое произведение в стихах или прозе. Иронии, скептицизма 
и тогда хватало по сему поводу. Но Константин Яковлевич убедил 
нас с поэтом Толей Кукарским поехать в 1973 году на знаменитый 
Самотлор и сочинить по поэме. Что мы и совершили. Так появились 
мои «Снега Самотлора», удостоенные потом литературной премии 
Тюменского комсомола. Написал поэму и А. Кукарский. К сожале
нию, она стала последней в его творчестве. Книгу свою «Мне расска
зал Самотлор» поэт Анатолий Кукарский успел подержать в руках 
в виде сигнального экземпляра...

Время было не только победное, но и ответственное. Само звание — 
поэт, писатель — понималось нами как очень высокая «планка», одо
леть которую удавалось не многим. Но тех, кого заметил и поддержал 
К. Лагунов как ответственный секретарь организации, руководитель,
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вошли в литературу, сделав ее своей неслучайной профессией. Я уже 
упоминал эти имена. Достаточно сказать, например, что с 1970 года 
по 1975-й организация пополнилась четырьмя новыми членами Со
юза. И какими! Пьесы, радиожурналиста в прошлом, Зота Тоболкина 
шли по всей стране. А талантливый прозаик Геннадий Сазонов — 
к нему у К. Лагунова, знаю, было особое отношение — не бросал своей 
профессии геолога. Летом ходил в поле, зато уж в зимнюю пору в 
полной мере не только отдавался творчеству, но и был основным по
мощником Лагунова по подготовке молодой литературной смены, при
стально вел консультации с начинающими прозаиками.

К Лагунову мы шли и со своими житейскими проблемами: по
мочь установить телефон, получить жилье, материальную помощь, 
творческую командировку. Помню, он буквально «возился» и опекал 
молодого поэта, инвалида, Владимира Белова, помогал и в чем-то 
выручал не раз Володю Нечволоду, автора этих строк. Горячие, дерз
кие, мы порой и с «милицией ладить», как писал Есенин, были «не в 
сноровке»... Словом, писательская организация была при Лагунове 
нам домом родным.

В 1983 году на очередном отчетно-выборном собрании переизбра
ли мы своего руководителя. Потом жалели много раз — зря! Посте
пенно атмосфера в наших рядах потускнела, пропала прежняя друж
ба, под держка друг друга. Все это сказалось и на творческом потенци
але.

Имя Константина Лагунова как писателя, создавшего целую 
библиотеку книг — романов, повестей, очерков, произведений для де
тей, — в литературе останется. Его северные романы и повести — это 
художественное свидетельство Великой эпохи, история всенародно
го подвига на Тюменской земле.

ЕРЕМЕЙ АЙПИН 

Блистательный след Константина Лагунова

Впервые увидел я Константина Яковлевича на ежегодном област
ном семинаре молодых литераторов в Тюмени. В то время я учился в 
Ханты-Мансийске, в педучилище. Помнится, привез на обсуждение 
свои первые два или три маленьких по объему рассказа. И вот эти 
мои первые опыты на литературном поприще были замечены, полу
чили признание. И прежде всего от Константина Яковлевича, самого 
известного в те годы прозаика области, руководителя писательской 
организации. До сих пор помню резюме обсуждения: мал золотник, 
да дорог. И я, окрыленный столь высокой оценкой, полетел домой. 
Хотя, как я понял позже, это были ученические и во многом очень 
сырые работы. Но я благодарен своим первым учителям в литерату
ре, которые сумели увидеть и предугадать, что первые и очень слабые 
ростки литературных опытов могут окрепнуть и дать свои плоды.

Ровно через год меня снова пригласили на областной семинар мо
лодых. На сей раз я представил два или три переписанных прошло
годних рассказа. И может быть, одну или две новые вещи. Совсем
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небольшие по объему. Каждая в две-три машинописные страницы. 
В целом обсуждение прошло хорошо. Во всяком случае, я был удов
летворен. Но после семинара, когда я собрался уезжать, Константин 
Яковлевич сказал мне приблизительно следующее:

— Ты что же, за год написал всего один или два новых рассказа? 
Это очень мало. Так совсем не годится. Так ты и к старости не выпус
тишь свой первый сборник рассказов. Профессиональные писатели 
за год издают по книге, по одному роману средних объемов...

Я смущенно пробормотал что-то про чрезмерную занятость, про 
учебу, про экзамены и прочее.

Константин Яковлевич помолчал, потом добавил:
— В литературе, если хочешь добиться успехов, надо много рабо

тать...
Я задумался над этими словами.
И на следующий год уже поехал на семинар с подборкой совсем 

новых рассказов.
Так начиналась моя литературная деятельность.
Только потом, по прошествии лет, я по-настоящему оценил добро

желательность и мудрость Константина Яковлевича — как человека, 
писателя, общественного деятеля, личности. При нем литературная 
жизнь в области и в автономных округах буквально кипела. .В те годы 
параллельно с развитием топливно-энергетического комплекса на се
вере Западной Сибири укреплялась духовная основа жизни человека 
посредством писательского слова, посредством литературы. И в этом 
трудно переоценить роль Константина Яковлевича. Удивительно он 
умел объединять людей, писателей, что совсем не просто в мире лите
ратурном, в мире художественном. В моем ощущении, он был стол
пом, опорой многих и многих читателей и молодых писателей, кото
рые в ту пору входили в литературу. Грустно, печально произносить 
слово «был». Думаю, для всех, кто его знал, он остался, он есть. Он 
есть в книгах, в добрых делах, в благодарной памяти. Он оставил след 
в жизни.

А в моей памяти Константин Яковлевич оставил блистательный 
след.

МАРИЯ ВАГАТОВА 

Удивительный человек был

В моем сознании Константин Яковлевич Лагунов живет где-то, 
просто не видимся.

В те времена часто встречались то на литературных семинарах, то 
на Днях литературы, которые проводились регулярно в области, в 
округе...

...По поводу открытия Самотлора в Ханты-Мансийский округ при
ехало больше ста писателей из всех республик СССР, из стран соци
алистического содружества: Венгрии, Чехословакии, Польши, Бол
гарии, Румынии, Албании, ГДР... Разбили их натри маршрута. Меня 
определили в группу Константина Яковлевича. Мы плыли на тепло
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ходе по «нефтяному маршруту»: Нефтеюганск — Сургут — Нижне
вартовск — Самотлор. Много встреч, много выступлений было на от
крытых площадках, а то и просто на берегу Оби по ходу следования 
теплохода. Всюду люди ликовали, радовались открытию первой са- 
мотлорской нефти.

...Приехали в Нижневартовск, проводили облеты месторождений 
на вертолете, ездили по земле, знакомились с Самотлором. Очеред
ная встреча писателей и поэтов с нефтяниками, строителями. Море 
людей собралось на открытой площади!

В нашей группе был поэт Микуль Шульгин. Константин Яковле
вич наши выступления чередовал: в одной встрече М. Шульгин выс
тупает от округа, в другой — я.

— Сегодня округ будешь представлять ты, Маша! — как-то торже
ственно обратился Константин Яковлевич ко мне.

У меня было особое настроение, душа куда-то, в какой-то сказоч
ный мир ушла, не могу прийти в себя. Решила, что не буду стихи 
читать и петь, а расскажу, что сегодня видела на облетах и во время 
поездки по Самотлорской земле. А увидела необычное! Все машины, 
которые возили землю, лес для утрамбовки болот, настила дорог, мне 
увиделись одним сказочным Зверем «Вурс». Это несуществующее 
животное только в хантыйских мифах, легендах, сказках живет, он 
очень большой, многоногий, многоголовый... и на его спине сидел и 
ездил один Человек-богатырь, который покорил сердце непокорной 
женщины — Самотлор. Он ее опоясал ремнем — дорогой, которая шла 
через Самотлор к буровой. А все вертолеты, самолеты (в те дни-годы 
их было очень много, дорог не было, и они возили людей, груз в труд
нодоступные места, на буровые) в моем сознании слились в один об
раз и стали большой птицей «Сывас», тоже живущей только в наших 
хантыйских сказках, мифах, легендах. И управляет Птицей только 
один Человек-богатырь, покоривший сердце Самотлора! Нефть все 
писатели, поэты называли на своих выступлениях «кровью Земли», 
а у меня озеро Самотлор обратилось в женщину, а нефть — ее грудное 
молоко, которым она вскормит сыновей и дочерей всей нашей Роди
ны. Много-много увидела в тот день подобного!

Когда Константин Яковлевич пригласил меня для выступления, 
я об этом и стала говорить. Вдруг два человека ко мне выскочили и 
стали останавливать. Одного я не помню. А другой, это был Констан
тин Яковлевич, стал мне говорить: «Маша, читай стихи или спой».

— Не могу, ничего не помню, — тихо ответила я ему и продолжала 
свою речь. Мне было приятно говорить об увиденном, душа освобож
далась, легче становилось дышать.

Меня опять остановил другой человек, и он сказал: «Эти чудесные 
художественные образы открыты и найдены нашей советской поэтес
сой Марией Вагатовой. Давайте порадуемся!» — И все стали аплоди
ровать. И так прервалось мое выступление.

— Мы летали и ездили вместе, но этого не видели! Мои цветы ей, — 
стали подходить писатели-гости, которым до этого вручали букеты 
цветов за их выступления. И они все цветы отдали мне. Никогда 
столько цветов не получала ни до, ни после этого!

— Маша, знай, люди приехали сюда со всей Земли, чтобы посмот
реть, увидеть чудо-Самотлор, написать о нем. Не надо раскидываться
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образами, пока их не опубликовала. Они принадлежат только тебе и 
нашей литературе. Вот почему тебя остановили, — пояснил мне Кон
стантин Яковлевич, когда мы остались один на один.

Он умел мягко, как-то доступно, с уважением и ответственно бе
седовать, каждое слово находило свое место в моей душе. До сих пор 
я помню эти слова, дружеские наставления и следую им.

Чувствовала заботу удивительного, мудрого Человека-писателя 
обо мне, тогда только-только начинавшей писать... Пусть здравствует 
щедрая душа Константина Яковлевича Лагунова — большого писате
ля, друга северных литераторов!

ЮВАН ШЕСТАЛОВ

Первооткрыватель

Лагунов Константин Яковлевич. 
Писатель знаковый 
Страны Тюмени...
Откровениям нефтяным и газовым 
Предшествовали откровения Слова. 
Слово Лагунова вещало, звало, манило 
К манящим тайнам Сибири.
Сибирь ледяная, безмолвная 
Заговорила, открывая глубины 
Глубинного Духа Энергии.
Энергия недр, Энергия Духа 
Слуха России коснулась.
Проснулась Сибирь,
И Россия проснулась,
Окрыляясь миссией вечной 
Всечеловечной!

НИКОЛАЙ СМИРНОВ 

Он был бойцом неутомимым...

Летом 1962 года, свеженьким выпускником факультета журнали
стики Уральского государственного университета, появился я в пыль
ной зеленолистой Тюмени — с горячим желанием дерзать не столько 
в журналистике, сколько в литературе, появился с ученическим на ту 
пору жизненным опытом и несколькими рассказами о природе и се- 
лянах-однодеревенцах. Пару-тройку рассказов поместили в газете 
«Вечерний Свердловск» и журнале «Урал», пару-тройку — в альма
нахе «Сибирские просторы» и детских коллективных сборниках Тю
менского издательства.

В областном центре огромного края еще доживало свой век книж
ное издательство, готовое рухнуть под накатом всеобщих хрущевских 
укрупнений-слияний, приобщиться к Средне-Уральскому.
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Писательской организации еще не было. Было лишь намерение 
создать ее, было несколько самодеятельных литераторов, группиро
вавшихся возле газеты «Тюменская правда». Из профессионалов — 
недавно переместившийся с Ямала И. Истомин, еще в Салехарде жил 
и работал член Союза писателей Л. Лапцуй, в Ишиме жил престаре
лый М. Лесной, намеревались «осоюзить» ханты-мансийца М. Шуль
гина и тюменца В. Еловских, из Нижнего Тагила намеревался пере
ехать недавно «осоюзенный» молодой В. Николаев, а из Казанского 
района — самородок-сказитель И. Ермаков.

Возглавить и направить это сообщество и предстояло К. Лагунову — 
после Таджикистана, где он редактировал детский журнал «Гулис- 
тон». Его в Тюмени знали немногие, больше известны были братья — 
журналист и обкомовец. Хорошо знал и хорошо принимал К. Лагуно
ва первый секретарь Б. Щербина.

В ту пору ладить с обкомом означало половину, если не три чет
верти успеха. К. Лагунов с обкомом ладил. В нем накрепко уживалось 
народное корневое с приобретенным в пути чувствованием высоких, 
руководящих сфер, чувствованием обстановки. И к тому же он был 
прекрасным организатором. Вот эти свойства и побудили остановить 
выбор именно на нем. А членом Союза писателей К. Лагунов стал 
много раньше, вне Тюмени. Наверное, в южной республике. Ему и 
карты в руки — автору «Утра золотой долины» о хлопкоробах.

В те шестидесятые ходили в поэтах редактор «Тюменского комсо
мольца» В. Чурсин и старший отдела комсомольской жизни, куда 
определился литсотрудником, В. Фалей, захаживали стихослагатели 
П. Амелин, Б. Полочкин и упомянутый сказитель-самородок И. Ер
маков.

Литературная жизнь, как и следовало, «варилась» в основном воз
ле печатных площадок и телевидения, книжного издательства. За дав
ностью времени не помню, при каких обстоятельствах встретил пер
вый раз К. Лагунова, скорей всего в издательстве, где с редактором 
И. Черняевой начинал свою первую книжку новелл, но отчетливо 
помню его цепкий, прицельный взгляд, его торопкий шаг, почти ско- 
робежный. Невысокий, он иногда казался мне неутомимым колоб
ком.

Этот человек знал жизнь, был в жизни как в родной стихии — от 
низов до верхних этажей.

Тогда казалось, и сейчас думается, что нас, юных, мятущихся, он 
жалел. Видимо, понимал, что многим не суждено состояться в лите
ратуре, да еще предстоит нажить большие неприятности на этом тер
нистом поле. Без своего издательства попасть в списки укрупненного 
Средне-Уральского гораздо труднее, чем у себя дома в Тюмени. По 
силам это наиболее проворным и настойчивым. Да и о материальной 
подмоге мы не задумывались. Я вообще жил в гостинице, позднее 
снимал комнату за земляным мостом на Энгельса. И на беду еще оста
вил работу в редакции.

Константин Яковлевич отрыва от жизни не любил, и мне доста
лось от него за это. Совершенно справедливо досталось. До сих пор 
усвоенный урок памятен и не позволяет расслабляться. Сам К. Лагу
нов был образцом повседневной наполненности, избегал пустотных 
тусовок, шумных никчемных застолий. Времени он даром не терял.
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Часто выступал в газетах и по радио, редкий коллективный сборник 
выходил без его рассказов и повестей. Среди «богемы» распростра
нялось мнение о том, что в образности он проигрывает И. Ермакову 
и вообще писатель по властной обязаловке. Сам И. Ермаков огово
рился как-то, что у Константина Яковлевича из-за плохого зрения 
страдает зрительный образ, то есть следовало понимать: он выстраи
вал образ мысленно и шел от мысли-абстракции, а не от первичного 
восприятия — натуры.

Действительно, в словесной виртуозности Иван Михайлович 
превосходил не только К. Лагунова. Но К. Лагунов вполне владел 
своей изобразительной системой, мастерски выстраивал характеры 
в динамике — крупными рельефными мазками писал. Оптимально 
использовал ресурс чтения (читал он много, иногда ему читала бух
галтер-секретарь Э. Белова), всяческих общений. Неустанно в пути 
он повышал творческий потенциал, работал все углубленней, живо
писи в текстах хватало.

Мне Константин Яковлевич все время напоминал круглосуточ
ной конвейерности заводик по производству литпродукции.

И вот это привлекало в нем больше всего — К. Лагунов сполна 
возвращал дарованный природный талант, не в пример многим дру
гим, развеявшим свой талант по ветру. Если бы каждый возвращат, 
как К. Лагунов! В любой обстановке он мобилизовывался, успеват 
предельно многое, но торопился успеть еще больше.

Уже в первый секретарский забег нашлись желатели перехватить 
кажущийся заманчивым пост. К. Лагунов сумел устоять при очеред
ных выборах. Его оппоненты кто вообще уехал, кто приутих. Запом
нилась его фраза, брошенная тогда вскользь: «Врагов бьют слету». Он 
и бил слету. И кажется, в одном из его романов нашел эту фразу в 
устах какого-то персонажа.

Он всегда был бойцом, и был он солдатом в походе. До самого 
смертного часа.

Ценил бойцовские качества у других, до поры, если они не прети
ли его собственной концепции. Заметив во мне прямолинейную одер
жимость, однажды обронил недвусмысленно: «Можно, конечно, выйти 
наперекор всем ветрам в одиночку, но надо помнить, во имя чего вы
ходишь, и при этом взвесить силы и возможности». И опять же ока
зался прав. Позднее я не раз проигрывал, именно не соразмерив защи
ту и нападение, задачи и возможности с реальностью, откатывался на 
исходные позиции и дальше.

В К. Лагунове мне было интересно все. Его внеурочные увлечения. 
Его семья. Частые столичные поездки по секретарским надобностям. 
Его повседневный рабочий распорядок. Все! Я не вливался в элиту, 
скорее был парием, изгоем с туманным будущим. И обретения ин
формационные были невелики. Вначале он смотрел на меня как на 
нечто этнографическое, с заметным любопытством. Думается, все
рьез очень не брал, но и со счета не сбрасывал. Помог получить квар
тиру в «хрущевке», не отказывал в творческих командировках (не 
члену Союза писателей). Даже в ялтинском Доме творчества я побы
вал. Впрочем, такое он делал для многих, когда представлялась воз
можность сделать доброе дело. Готовил смену.

И при жизни К. Лагунова и после кончины проскальзывали слухи

(256] Книга памяти



В воспоминаниях

о его якобы ревнительности к И. Ермакову. Не думаю, чтобы Кон
стантина Яковлевича тревожил исключительный дар самородка из 
сельской глубинки. Некоторая жесткость в отношении к Ивану Ми
хайловичу объяснялась гулевой его жизнью. Не запивай И. Ермаков 
напропалую, сколько бы еще сотворил полезного. К. Лагунов не тер
пел подобных растранжириваний, в любых проявлениях не прини
мал, служа образцом собранности, боеготовности.

Помню, по молодости-запальчивости я рванул в Москву без осо
бой на то надобности, разыскал Константина Яковлевича в гостинице 
«Украина» и по взгляду, интонации понял: не к месту! Осуждает! За
нимался бы делом у себя в Западной Сибири, зачем припылил? Вме
сте вышли на улицу. Было тихо, слегка морозно, искристо. К. Лагунов 
задумчиво-отстраненно произнес: «Москва в снегу». Вскользь, чтоб 
заполнить паузу, словно самого себя информировал, что вчера после 
писательских съездовских засидок в центральном Доме литератора 
был на концерте во Дворце съездов. На писательском форуме он вы
ступал с речью о развернувшейся северной индустриализации, раз
буженном Тюменском крае, где слова «нефть» и «газ» стали чем-то 
вроде символа.

Я уже понял необязательность своего столичного вояжа и стес
нялся перед земляком. Зачем, стремясь обогнать время, стремиться 
туда, где не ждут. Но и опаздывающих К. Лагунов не почитал, смот
рел на таких жалостливо и скорбно.

Перед зачатием романа «Бронзовый дог» он в состоянии нараста
ющей творческой горячечности предложил мне: «Давай посоревну
емся». Озорновато-лихо так предложил. Я, конечно, отказался: не 
готов, мол, к романам и, возможно, никогда не буду готов. Не мой 
жанр. Он же при этом имел в виду иное, как добрый молодец, с пали
цей да на коне, вообще вызывал на «поле», независимо от жанра. Ви
дел это «поле» с наличием многих препятствий, которые предстояло 
одолеть за письменным столом. Боеготов он был всегда, в любое вре
мя года, суток.

Говорят, что все, что он прочитал и написал, все это через лупу, с 
которой не расставался. Не знаю, так ли, но в рабочем кабинете пользо
вался ею часто. Капля камень точит, и К. Лагунов одолевал высоты 
постоянством работы, без отвлечений на второстепенное. Но домаш
ние бытовые нужды решал сам. Дачи не имел. На многих комиссиях- 
заседаниях, куда приглашали по секретарскому статусу, старался не 
бывать или не задерживаться подолгу. «От писателя после смерти 
остаются книги и периодика, все остальное позабывается, уносимо 
ветром, как пыль», — говаривал. Еще говаривал, что писатель тот, кого 
переиздают. Сам он старался переиздаваться, быть на слуху и глазу 
(читаемым), но до конца дней так и не сумел издать ни одного собра
ния сочинений. Сказал однажды, что не знает даже, как это делается. 
Конечно, знал — пишется заявка в Госкомиздат, но пройти с заявкой 
даже К. Лагунову было непросто, и он не отвлекался на пробивание, 
делал свое основное дело: творил.

Его упрекали в использовании служебного положения, что часто 
ездит в Москву и заглубляет там свое, что дома использует близость 
к обкому и другим властным структурам. И это тоже было преувели
чением. Сейчас понимаю: К. Лагунов мог гораздо больше, но не
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использовал возможности сполна. Он был скромен. Да, именно так. 
Однажды я написал отзыв на фрагмент его романа в нижневартов
ской газете. Константин Яковлевич при встрече поморщился: «Зря. 
Дождался бы всей публикации в журнале. Что за спешка? О чем мож
но судить по отрывку на полосе?» Не инициировал хвалебки о себе, 
не организовывал премий по поводу, как это делают ныне скороспе
лые бойкие творцы. Одна романистка с подвижки властей и благово
ления их назвала своим именем улицу в городе.

К. Лагунов оставил после себя внушительную разножанровую 
библиотеку для взрослых и детей. Его документальную повесть о са- 
мотлорцах «Жажда подвига» изучают в северных школах как хресто
матийное произведение.

Ранний тюменский цикл его коротких рассказов, будто списан
ных с натуры в блокнот, я воспринял проходно, но сказку про Кукуру
знику полюбил сразу и советовал автору перевести в пьесу для ку
кольного театра. Константин Яковлевич сослался на занятость, 
повседневную нехватку времени, одержимый «Одержимыми» — эпо
пеей о нефтяниках Среднего Приобья. Вообще, его сказочное на
правление очень результативно. Персонажа одной из них — Ромку 
Ромазана — видел в квартире у Лагуновых.

Из крупных произведений более других принял «Так было» и 
«Красные петухи».

Ценил его публицистику и неоднократно советовал при жизни со
брать в книги. Он никак не реагировал на предложение. Считал, ви
димо, это сопутствующим-вспомогательным материалом к масштаб
ным полотнам. Романы, особенно производственные, обычно предва
рял газетными и журнальными просечками, ездил в командировки 
и обязательно выписывался для расхожей периодики. Выступал по 
радио и телевидению. Глядя на молодых, мятущихся в областном цен
тре, Константин Яковлевич удрученно вздыхал, мол, сколько теряют 
возможностей проявиться, напрасно гнушаются информационным 
подспорьем, считая необязательным для высокого Парнаса. К. Лагунов 
не гнушался. Это знали в редакциях, обращались с просьбами.

Помню брошюрку «И никак иначе», очерк о ткачихе Яковлевой, 
после которого ей присвоили звание Героя Труда, статью в «Тюменс
кой правде» «Берега гласности», повлекшей поток откликов.

Наблюдал К. Лагунова в его собирательской повседневности. 
Я уже тогда работал на Самотлоре, жил в Нижневартовске, вдруг 
узнаю, что в городе К. Лагунов. Нашел его в заежке строительного 
треста отдыхающим на застланной койке. Полулежа, он через лупу 
просматривал местные издания. Визит мой, не в пример давнему 
московскому, встретил благожелательно. Расспросил о том и сем. 
Отправились в книжный магазин к директору Репиной, с которой 
договорился заранее. Беседу он фактографировал в крохотном блок
нотике. Помечал только цифры, факты, даты, фамилии, остальное за
печатлевал в памяти. Из подобных пометок и вырастали впоследствии 
его произведения. Хотя и не только из них.

Ездили с ним к буровикам, в бригаду Шакшина, где я работал. 
Мороз гнул под пятьдесят. Ни зги, что называется, не видать, машины 
днем с зажженными фарами пробивались сквозь пелену. К. Лагунов 
в шубейке, унтах, одолженных теми же буровиками, чувствовал себя
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комфортно, расспрашивал попутчиков, очень быстро установил дру
жеские мосты на буровой. Мастера А. Шакшина, Героя Социалисти
ческого Труда, он знал еще по Ураю, сообщался с ним на «ты». И сам 
Анатолий Дмитриевич не чуждался писателя из Тюмени. Взаимность 
полная.

И подобным образом Константин Яковлевич неоднократно наве
дывался к нам. К сожалению, в самом Нижневартовске эта страница 
истории забыта напрочь, и не только на Самотлоре — в Заполярье 
тоже.

Известность на Севере пришла к нему рано и широко, именно бла
годаря поездкам и личным контактам с северянами. Общаться он умел.

Однажды ему написал молодой зэк, утративший смысл жизни 
и захотевший свести с нею счеты, вначале он написал К. Лагунову, 
затем встретил на улице. Константин Яковлевич разубедил его, под
зарядил ударно. Это он тоже умел. «Смысл жизни уже в том, что 
живешь, — наставлял Лагунов, — и можешь жить не зря. Хоть дерьмо 
вози, но чтобы на пользу людям».

А сколько он участия принял в судьбе инвалида И. Истомина. 
И. Истомин, с детства пораженный полиомиелитом, передвигался на 
костылях, в основном в пределах собственной квартиры. К нему 
К. Лагунов проявлял повышенное внимание: устроил редактором из
дательства с работой дома, а когда издательство упразднили, всячес
ки помогал писателю-инвалиду из скудного бюджета областной орга
низации, то выпишет творческую командировку без выезда на пери
ферию, то сообразит единовременное пособие.

Мало найдется таких, кого бы не поддержал К. Лагунов.
До конца дней он сохранил в себе и своем творчестве народную 

основу. Мне и сегодня не хватает его — мудрого, с устойчивым миро
воззрением, масштабом мышления, восприимчивостью к действи
тельности. В моей симпатии к К. Лагунову не было и нет творческого 
заискивания. Один из тогдашних тюменских корифеев поинтересо
вался однажды, почему не прошу у Константина Яковлевича реко
мендации в Союз — намекал на дружеские отношения. Я не попросил. 
К. Лагунов был интересен мне великой самоорганизацией и великой 
самоотдачей в деле.

ИРИ Н АТУЖ ИК

Встреча

Знала ли я Константина Яковлевича? Да, конечно,знала: первая 
реакция моя была бы именно такой. Но, призадумавшись, засомнева
лась: как можно ответить «да», если ты не прочла всех книг писателя 
Константина Лагунова, если встречи с ним были эпизодическими, 
редкими и короткими. И все же...

Вначале мы с Константином Яковлевичем просто жили в одном 
городе. Городе Тюмени. Потом же непредсказуемые жизненные мар
шруты позволили выйти на смежные, параллельные, пересекающиеся 
пути и тропы, неожиданно сблизившие нас.

Было время, когда мы встречались часто, хотя он и не подозревал
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об этом. Телевизионный режиссер обязан знать своих героев в лицо, 
а он, возглавляя областную писательскую организацию в течение мно
гих лет, жил всегда на виду — молодой, энергичный, активный, уст
ремленный в будущее. Не отвлеченное будущее, а конкретное вопло
щение задуманного, будь то статья, книга, идея проведения в Тюмени 
очередной встречи своих земляков с московскими и ленинградски
ми писателями. Черно-белая кинопленка 60-80-х годов запечатлела 
Константина Лагунова на буровых северных нефтяных месторожде
ний, на палубе катеров и теплоходов, пробирающихся по Иртышу и 
Оби к Северному Ледовитому океану, в Красных чумах и сельских 
клубах. Достаточно вспомнить Дни советской литературы в Тоболь
ске, Ялуторовске, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Сколько их 
было!

Молодые, впоследствии известные и знаменитые тюменские пи
сатели и поэты Юван Шесталов, Еремей Айпин, Зот Тоболкин, Алек
сандр Мищенко «кучковались» в Тюменском отделении Союза писа
телей СССР, находя здесь дружескую и профессиональную поддерж
ку, мужали и крепли рядом с Иваном Истоминым, Иваном Ермако
вым, Евгением Шерманом.

В течение многих лет съемочные группы и передвижная станция 
Тюменского областного телевидения снимали важные литературные 
события, которые становились необходимым компонентом духовной 
жизни тюменцев. Сегодня эти события назвали бы акциями, что точ
нее, поскольку они вовлекали в круг своих действий множество лю
дей — начинающих поэтов, артистов, чтецов, библиотекарей, чита
тельскую публику, словом — народ. Людей привлекало творческое 
начало, просветительский энтузиазм, энергетика со-действия, со-дру- 
жества, ведущие к укреплению со-общества поколений. Сегодня, в 
век безграничного людского разобщения и конфронтации, особенно 
ценна эта светлая человеческая устремленность писателя в созида
тельное одухотворенное «завтра».

Начало освоения нефтяного Тюменского Севера каждый тюменец 
пережил по-своему, но каждый — в разной степени — оказался прича
стен к этим эпохальным событиям. Наверное, это было время, когда 
вся Тюменская область жила одними заботами: телевизионщики при
нимали в студии и провожали на Север все новые бригады геологов и 
буровиков, строителей железных дорог, первых газопроводов и неф
тепромыслов. Писатель и энтузиаст Константин Лагунов без устали 
летал на Самотлор, в Шаим и Горноправдинск, где знакомился с геро
ями своих будущих очерков, романов и пьес. Впереди были «Орда
лия», «Бронзовый дог», «Больно берег крут». Но уже тогда он первым 
с болью увидел и почувствовал скорые последствия столь решитель
ного, небережливого, нехозяйского вламывания техники и людских 
потоков в природную красоту Сибири, и все его естество коренногс 
сибиряка и писателя-гражданина восставало против этого варварства 
Это почувствовали и мы, читатели...

Ему «были понятны бытовые неурядицы, трудности и лишения 
первых сибирских топографов, сейсмиков, буровиков, нащупываю 
щих нефтяные клады Приобья... подкупал азарт и дерзость руково 
дителей геологических подразделений и первых строительных отря 
дов», — напишет он позднее в своей исповеди-повести «Пред Богом и
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людьми». — «Я был уверен: это временное опьянение пройдет, роман
тический туман развеется, начнется нормальная жизнь, обычная ра
бота, разумное, бережное отношение к природе... Я ошибся». Если 
положить в основу классификации поколений XX века не хроноло
гию, а драматические узлы истории, то в советской России вслед за 
поколением «детей системы» логично появилось поколение «обма
нутых надежд». Мне кажется, что Константин Яковлевич «хлебнул 
горя» из той и из другой реки...

Тем временем развивающееся тюменское телевидение продолжа
ло сближать нас. Архивы постепенно открывали свои тайны, возрож
дался интерес к истории своего края, и на областном телевидении 
вот-вот должны были засветиться огни первого фестиваля телевизи
онных фильмов «Белые пятна истории Сибири». Будучи историком, 
писателем и журналистом, Константин Яковлевич всегда чувствовал 
новое, всегда хотел попробовать себя и на театре, и на телевидении. 
Тюменский областной драматический театр осуществлял постанов
ки по его произведениям. Сам писатель охотно писал театральные 
рецензии. На телевидении был поставлен телеспектакль по роману 
«Больно берег крут». В начале 90-х в фокусе внимания оказалась дав
но тревожившая его тема восстания сибирских крестьян в 20-х годах, 
их сопротивление Советской власти, процессы коллективизации и 
их последствия.

Меня же тогда волновали способы экранного воплощения идей 
тобольского губернатора, известного государственного деятеля Ми
хаила Сперанского. Разные эпохи, разные судьбы и социальные слои 
для исследования — писательского и журналистского, но, несомнен
но, было и главное, что нас объединяло тогда: стремление докопаться 
до истины, найти исторические свидетельства, яркие факты и обра
зы, чтобы передать атмосферу времени, увлечь телезрителей своим 
повествованием. Авторитет Константина Яковлевича и дотоле был 
очень высок, ему верили. Родился фильм «Двадцать первый». По
зднее в своей «Исповеди» он напишет эти горькие строки: «С обще
ственными науками и прежде всего с Историей большевики проде
лывали все, что их душеньке угодно. Ее перелицовывали, перекраи
вали, вставляли лоскутья, перекрашивали, словом, творили такие 
безобразия, о которых в нормальной цивилизованной стране не мог
ли бы и помыслить».

Он был узнаваем всегда — в слове, интонации, в отстаивании пра
воты того, о чем говорил. Эта убежденность шла от искренности, но
визны восприятия и свежести чувства. За этим стояло многое — де
ревенское детство вблизи Тобольска и Иртыша, добрые семейные 
традиции, любовь к народной песне и чуткость к слову. И конечно, 
высочайшая культура и интеллигентность во всем.

При встречах с ним меня не оставляло ощущение своего малого 
знания, неглубокого ощущения истории, слабости аргументов и ассо
циаций в выстраивании образа. Но было на кого равняться, и,быть 
может, в дальнейшем мне что-то важное удалось понять, учесть в сво
их работах. Он был всегда узнаваем, но и сам всегда отличал людей: 
по голосу, по интонации, по настроению и манере общения. Поэтому 
общаться с ним доставляло особое удовольствие: доброжелателен, 
деловит, энергичен, приветлив.
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Где-то в середине 90-х Константин Яковлевич неожиданно позво
нил и пригласил поработать на возглавляемой им кафедре журнали
стики ТГУ. Наверное, тогда я не была готова к полноценному обще
нию со студентами, вспоминалось классическое определение Б. Шоу: 
«Кто умеет — делает, кто не умеет — учит». Однако чувство глубокого 
уважения к имени и личности Константина Яковлевича пересилило, 
возникло искреннее желание помочь, пригодиться, быть рядом. А се
годня, спустя десятилетие, я благодарна ему, увидевшему во мне не 
ментора — нет! — а человека, способного постигать новое, учиться 
вместе со студентами, искать книги и статьи в прессе, сомневаться, 
обсуждать сообща, верить в них, юных, двадцатилетних, беззаботных 
и целеустремленных. Без сомнения, во многом пример установления 
контакта со студентами подавал сам профессор Константин Лагунов.

Он был истинный педагог. Времени на студента он никогда не 
жалел. Прохладное «вы» он легко заменял на отеческое «ты», и за 
этим стояло истинное уважение и любовь к молодому поколению. 
Ему приносили свои первые стихи, и он делал все, чтобы они были 
опубликованы, искал спонсоров для издания тоненьких студенчес
ких книжек, разбирал их достоинства и недостатки, сопереживал 
вместе с ними, теми, в ком видел будущее российской поэзии и 
журналистики.

За три тюменских десятилетия писатель на себе почувствовал, не 
рассудком — нутром — постиг собственную беспомощность и безза
щитность. Потому вполне естественной для него была душевная по
требность помочь людям. И люди отвечали ему уважением и любо
вью.

Мы, члены съемочной телевизионной группы ГТРК «Регион-Тю- 
мень», получили бесспорное доказательство этому при подготовке 
юбилейного фильма к 70-летию писателя. Вместе с автором сценария 
Татьяной Топорковой и телеоператором Виктором Николаевым мы 
встречались с разными людьми — коллегами-учеными, собратьями 
по перу, журналистами, ветеранами Великой Отечественной. Каждо
му нашлось, о чем сказать, что вспомнить.

По тому, как чутко реагировали дети на чтение глав его детских 
книг, как загорались глаза студентов-первокурсников ТГУ при пер
вой же встрече с ним, по тому, сколько людей собиралось на чита
тельские конференции по поводу выхода в свет каждой новой его 
книги, становилось ясно: перед нами был человек особенный, Лич
ность в литературе и в жизни, чья духовная сущность, отзывчивость, 
щедрость и искренность достойны уважения и доброй, благодарной 
памяти.

Знала ли я Константина Яковлевича? Немного — да.
Но спасибо судьбе, что наши жизненные пути хоть и на короткое 

время соприкоснулись, не разминулись, не разошлись. Я часто вспо
минаю его, и он всегда тот же — молодой, большой и добрый человек.
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АЛЬВИНА ДОБРЯНСКАЯ 

Феномен К. Лагунова

Вечерние заметки

Дистанция почти в сорок лет многое обостряет, высвечивает от
дельные мгновения, эпизоды, часто до мучительной боли царапает 
сердце — ну почему, почему так быстротечна жизнь, так катастрофи
чески мало пребывают на этой земле люди, успевшие громко, вдохно
венно, страстно сказать о многом и все же на полпути оборвавшие 
свидание со своей единственной музой — Литературой... Для тюмен
ского телевидения 60-70-х годов Константин Яковлевич Лагунов был 
не просто маститым, известным писателем, руководителем мощной 
в Западной Сибири писательской организации. Его талант оратора, 
мастера диалога со зрителем составлял фундамент, стержень, основу 
очень популярного в те годы цикла под названием «Литературные 
вечера». Эта часовая программа, много лет выходившая в строго оп
ределенный день и час, как сейчас на ЦТ бесконечные сериалы, имела 
своего взыскательного, неравнодушного, полемичного зрителя. По 
крайней мере, почта после каждого выпуска была внушительная. 
В тележурнале присутствовали герои, ищущие смысла жизни, подни
мались проблемы, связанные с освоением нефтяного Севера, ну и, 
конечно же, отражалась кипучая литературная жизнь региона. Не слу
чайно совсем недавно один художник назвал телевидение тех теперь 
уже таких далеких лет «эпохой Ренессанса».

В многоголосом авторском «оркестре» «Литературных вечеров» 
Константин Яковлевич был «первой скрипкой». Несмотря на огром
ную занятость, частые командировки, он свою миссию пропагандиста 
на телевидении считал ответственной и нужной людям. Всегда при
езжал за полтора часа до эфира, обговаривал с режиссером и редакто
ром все детали, обстоятельно вникая в суть «телевизионной кухни», 
часто предлагал свои варианты, спорил, но никогда не позволял себе 
занудства, желчности. За годы сотрудничества в литературной редак
ции никто ни разу не услышал от него нелестной оценки работ собра
тьев по перу. В лучшем случае на вопрос — как вам этот рассказ или 
стихотворение? — он загадочно улыбнется, близко, близко, как будто 
отгораживаясь от неловкой ситуации, поднесет к своим близоруким 
глазам лист текста и вместо ответа прочитает что-то незнакомое:

— Не слышали?.. Удачные строки поэта (про которого только что 
спрашивал в эфире ведущий беседу диктор).

Сейчас, наверное, на телевидении мало кто помнит (увы, поколе
ние сменилось) об одной традиции: если на передачу приезжала зна
менитость, скажем, Юрий Гуляев, Илья Глазунов, космонавт, ученый 
с мировым именем, «народ», к неудовольствию сидящих за пультом 
хозяев эфира, бесшумно проникал в аппаратную к стеклянной стене и 
наблюдал сверху за происходящим в студии действием. Тогда еще не 
было видеозаписи, слово в эфире прозвучало, а назавтра уже не по
вторить. Константин Яковлевич хоть и был на телевидении своим 
родным человеком, а не столичным гостем, совершенно об этом не 
подозревая, имел за стеклянной стеной своих почитателей. Собствен
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но, эта стихийно рожденная традиция несла в себе довольно вырази
тельную функцию: стоят, не шелохнувшись, до конца передачи люди, 
значит, она что-то в тебе затрагивает, что-то дает уму и сердцу, бере
дит твою душу.

Беседы Константина Яковлевича Лагунова с телезрителями мне 
напоминали сольные концерты молодого Иосифа Кобзона, который 
начинал выступление будто вполсилы, вполчувства, прибавляя кра
сок, теплоты, темперамента, и к финалу возникало ощущение, что 
концерт только начинается.

Так и Константин Яковлевич своим характерным, несколько бес
помощным жестом слабовидящего человека поправит очки, на секун
ду поднесет к глазам текст, которым никогда не пользуется (ему это 
совсем не надо), он — блестящий мастер монолога, импровизации. 
Эта срежиссированная им пауза создает в студии атмосферу дове
рия, неофициоза. Голос поначалу спокойный, чуть усталый, и на на
ших глазах — актерское преображение: воодушевленная, мажорная 
душа, человек, которого хочется слушать, с которым, если в чем-то и 
не соглашаешься, трудно спорить, потому что попадаешь в плен его 
эрудиции, убежденности и бескомпромиссности.

Он охотно вступал в полемику, как-то на одной из встреч темпера
ментно спорил о роли искусства в жизни общества с художником 
Остапом Павловичем Шрубом. Они были на равных: создатели про
изведений, живописцы характеров и судеб, не баловни славы, а вели
кие труженики, с идеалами, от которых не отрекались до своих по
следних минут. Это был блестящий, искренний, умный разговор. За
вершился он неожиданно: Константин Яковлевич поднялся и, как он 
это умеет, страстно поблагодарил художника за его творческий и рат
ный труд. С блеском в глазах завершил встречу стихами:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано 
Души изменчивой приметы 
Переносить на полотно.

Сидящие за пультом режиссер Ангелина Сечко и ассистент ре
жиссера Зина Обухова, смахивая слезы, говорили, что Константин 
Яковлевич «сломал» весь сценарий, но получилось во сто крат лучше 
и ярче написанного. И вправду: в сценарии не было стихов и сценки 
с благодарностью, зато зрителю в полный рост открылись неожидан
ные художники слова и кисти... Такие мгновения, наверное, навсегда 
остаются в памяти телезрителей.

Константин Яковлевич Лагунов открыл читателям газет, телезри
телям таких самобытных поэтов, как Владимир Нечволода, Саша Гри
шин. Надо было видеть, как он слушал их стихи — духом и душой, а 
какие оценки умел дать: «только из тонкого любящего сердца могут 
родиться эти стихи» — о поэзии Александра Гришина. Писатель меч
тал создать антологию тюменских поэтов — «это было бы крыло рус
ской поэзии двадцатого века».

Единственное, о чем жалею, что не удалось сберечь всех телевизи
онных сценариев «Литературных вечеров» с участием К.Я. Лагунова. 
Его биографам предстоит кропотливый, нелегкий, но такой необхо
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димый для будущего труд собрать в отдельный сборник все газетные 
публикации писателя. Его статьи привлекают ясностью и простотой 
мысли, силой убежденности. И оптимизмом, несмотря ни на что. Ка
залось, что у Константина Яковлевича впереди долгая вдохновенная 
творческая жизнь... Кто теперь нам произнесет с экрана тютчевское 
выстраданное, словно тобой написанное:

О, бурь заснувших не буди,
Под ними хаос шевелится...

Однажды, в полдень, в воскресенье...

Нина Даниловна Лагунова приходила в телерадиокомитет на 
партийные собрания, там-то мы и познакомились. В ней не было ни
чего от жены известного писателя. Весь строй собственной жизни, 
свой, так мне думается, самобытный характер, свои способности она 
«растворила» в судьбе мужа, сумела создать в семье благоприятный 
эмоциональный и нравственный климат для творчества. Очень при
влекательная — карие яркие глаза, большие, четко очерченные, без 
признаков косметики, губы, всегда аккуратная прическа и сдержан
ность, немногословность. И точные оценки спектакля, фильма, про
читанного романа. А ведь у нее было не гуманитарное, а техническое 
образование. Нина Даниловна всецело разделяла художественные 
интересы мужа, для себя четко определив семейные задачи: в доме 
все должно быть подчинено творчеству и просто теплой, счастли
вой жизни...

Едва переступив порог писательской, по нынешним меркам, архи- 
скромной квартиры, вся наша молодая, веселая компания будто из 
будничного сегодня вдруг попадала на солнечный, радостный празд
ник. У взрослых никакой суеты по поводу угощения, никаких хлопот 
вокруг стола — все появлялось как по мановению волшебника: Нина 
Даниловна приготовила плов, крупинка к крупинке, дивного цвета и 
аромата — такого никто из нас никогда не пробовал... Маленькая 
школьница с копной золотых, тяжелыми волнами рассыпающихся по 
спине волос за этот сказочный вечер продемонстрировала гостям все 
свои многочисленные таланты, — Оля играла на фортепиано, замеча
тельно читала стихи, писала на бумаге строчки, передавая другим, 
чтобы продолжили стихотворение. Исполнила песенку на английс
ком. Нина Даниловна, наблюдая это стихийное веселое представле
ние, чуть грустно улыбалась и была явно горда дочкой.

Старшая, которая звалась Татьяной, совсем недавно получила ин
ститутский диплом, постигала первые азы телеискусства. На этот раз 
она позволила себе отвлечься от свалившихся на ее плечи проблем, 
иронично подбадривала сестру на новые «подвиги» и тоже гордилась 
младшей сестренкой. Каждому нашлось занятие. На столе появились 
альбомы, незнакомые книги, потом под аккомпанемент девочки с зо
лотыми волосами молодые, бесшабашные, настроенные на тысячелет
нюю жизнь телевизионщики пели, создав вполне приличный ансамбль. 
Хозяин дома, «чтобы не мешать молодежи», незаметно уединился в 
своем кабинете... Молодая, счастливая жизнь... Тот день, полный не
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принужденного общения в теплом доме, где все просто, гармонично, 
где особая аура интеллигентности и семейных традиций, никогда не 
уйдет в тень.

...Нине Даниловне не выпала радость увидеть пока еще единствен
ного правнука Никиту, который совсем скоро возьмет в руки книжку 
про Ромку и услышит голос своего прадедушки...

Многих, многих творческих поколений дому писателя Констан
тина Яковлевича Лагунова.

ВИКТОРИЯ УШАКОВА 

С нами остается...

Есть удивительная способность талантливых людей, о которых в 
артистической среде принято говорить: «Богом поцелованный», — 
цельность и естественность в общении с разными людьми в разных 
обстоятельствах. Таким в моей памяти остается Константин Яковле
вич Лагунов.

Наше знакомство состоялось в далеком 1968 году, когда (сейчас 
не помню зачем) я пришла к Оле Лагуновой, дружба с которой, как- 
то мгновенно вспыхнув, не только не погасла в течение студенческой 
жизни, но и при редких теперешних встречах греет, радует, служит 
одной из тех опор, что делают человека сильным.

И первое впечатление, когда не умом, а всем существом восприни
маешь атмосферу искренней заботы друг о друге и любви, окрепло; 
стало легко и по-хорошему раскрепощенно.

Так уж получалось, и ничего удивительного в том нет (Констан
тин Яковлевич не отступал от четкого графика работы и выходил из 
кабинета только к обеду), что первой нас встречала Нина Даниловна, 
высокая, статная, с яркими карими глазами и копной густых волос, 
предупреждавшая: «Девчонки, тихо, отец работает». Могло показать
ся, что центр, глава семьи — Константин Яковлевич. Но это было не 
так. Главой, регламентирующей жизнь всех в доме, душой, чутко за
ботящейся обо всех, светом, от которого становилось всем тепло, была, 
несомненно, Нина Даниловна. И первым, кто нуждался в ее внима
нии, опеке, любви, был Константин Яковлевич. Ему посвящалась ее 
жизнь.

Даже сейчас, спустя много лет, отрадно вспоминать обеды в доме 
Лагуновых. И не обилием еды, хотя все приготовленное Ниной Дани
ловной было вкусно, и не наличием крупно нарезанного лука на столе, 
который очень любил Константин Яковлевич и от которого пахло 
летом, помнятся эти обеды, а тем подлинным интересом, который умел 
пробуждать в людях Константин Яковлевич. Он заражал жаждой 
общения. И о чем бы ни заходил разговор, от анекдота до политичес
ких событий, Константин Яковлевич так подходил к вопросу, что 
открывалась доселе не видимая проблема. Но, разумеется, главная 
тема — литература. Не секрет, что в богемной среде писатели, как и 
другие творческие личности, не любят говорить об успехах собратьев 
по перу. Константин Яковлевич преклонялся перед талантом и вели
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чием мысли корифеев русской, советской литературы, искренне ра
довался удачам тюменских поэтов и писателей, с каким-то юношес
ким восторгом говорил о молодых. И для меня многие имена были 
открыты им, возглавлявшим долгие годы Тюменское отделение Со
юза писателей СССР.

В Константине Яковлевиче поражало умение видеть в человеке 
главное. Я не знаю, природа ли наградила его даром проникновения 
в суть человеческую или он развил свою душевную зоркость трудом, 
но с ним нельзя было лукавить. Поэтому-то так правдивы и жизнен
ны герои всех его произведений. Эту особенность творчества писа
теля отметил и Георгий Марков — глубину психологизма даже в 
публицистическом жанре, органичное слияние документального 
и художественного в изображении.

На его доброту и правдивость легко откликались дети. Общение 
Константина Яковлевича с учащимися всех возрастов — это особая 
статья. Не изгладится в памяти, с каким увлечением с той и другой 
стороны шел разговор о Ромке-Ромазане, и, казалось, с детьми вел 
встречу не увенчанный опытом жизни, не согнувшийся под его гне
том человек, а молодой, юный, полный задора и веры, неиссякаемого 
оптимизма и доброты волшебник.

Помню, как волновалась перед встречей Константина Яковлевича 
с моими десятиклассниками перед конференцией по книгам «Больно 
берег крут» и «Жажда бури». Юношеству свойствен максимализм, 
боялась некоторой доли скептицизма, присущей двум моим учени
кам. И помню мою окрыленность после конференции: и проблемы, 
выдвинутые на обсуждение, заинтересовали всех, и ребята не подве
ли, и тексты глубоко перепахали, и выступали весомо. Но главная 
причина была в нем, Константине Яковлевиче. Не было возрастного 
барьера, была жизненная мудрость много знающего, желающего пре
дупредить от ложных, манящих поверхностным блеском, порой 
ослепляющим, делающим духовно незрячими, ценностей. И это 
желание было таким сильным и убедительным, шедшим из глубины 
сердца писателя, что единомышленниками стали все участники 
конференции, как будто и про нас написал: «...старшие по-особому 
верят в бесконечность и победоносность своего дела, а молодых ок
рыляет слитность судеб с теми, кто открывал Магнитку, штурмовал 
Берлин, поднимал целину». Жаль, что не дано современным идеоло
гам понять необходимость сопричастности и гордости за своих отцов 
сегодняшнему поколению.

Всесильное время многое стирает из памяти. С нами остается лишь 
то, что, пройдя через разум и душу, поразило, обогатило, сделало чище. 
Таким событием стала в моей судьбе встреча с Константином Яков
левичем Лагуновым. Со мной мягкий прищур добрых глаз из-за силь
ных стекол очков, негромкий тембр его голоса, его книги, которыми 
он говорит с нами.
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НИКОЛАЙ ФРОЛОВ 

Он жил заботой о пишущей молодежи

В моей библиотеке мало чего нет из написанного им в разные годы, 
напечатанного в последние десятилетия в газетах и журналах. Я доро
жу подаренными Константином Яковлевичем книгами с автографа
ми, дружескими, неподдельно искренними. Я готов поделиться ими, 
если они станут экспонатами, надеюсь, будущего музея писателя. Ес
тественно, автографы сопровождались короткими и продолжитель
ными беседами с Константином Яковлевичем.

Первая такая беседа состоялась в самом начале 1980-х годов, ког
да я, будучи начинающим деканом только что открытого филологи
ческого факультета в Тюменском госуниверситете, активно пробивал 
идею открытия кафедры журналистики. Среди журналистов мне уда
лось добиться такой поддержки благодаря Б. Сюбаеву, который меня 
частенько приглашал читать лекции по культуре речи на журналист
ских семинарах. Дело с открытием журналистской специализации 
продвигалось черепашьими шагами из-за боязни партийных клерков 
позвонить в ЦК КПСС и испросить полагавшегося тогда разрешения 
и согласия на оформление специализации. Знакомые лекторы в обко
ме КПСС посоветовали мне обратиться за помощью к главе Тюмен
ской писательской организации К.Я. Лагунову.

Конечно, перед звонком и полученным согласием на встречу с пи
сателем я перечитал и захватил с собой только что вышедший в то 
время роман «Больно берег крут». Помнится, встретились мы в ка
кой-то комнате обкома партии, сама встреча была короткой и про
дуктивной. Моя идея была поддержана и, пожалуй, оказалась проро
ческой: через несколько лет К.Я. Лагунов стал заведовать кафедрой 
журналистики. Воодушевленный, я спешно оказался в кабинете сек
ретаря областного комитета КПСС ЕД. Лутошкина, который сделал 
мне тактичное замечание, что без предварительной консультации и 
записи в апартаменты областных секретарей обычно не пропускают. 
На этот раз все сложилось очень удачно: Г.Д. Лутошкин выслушал 
меня, позвонил в ЦК КПСС и получил согласие, а я — право на офор
мление соответствующих документов. Уже на выходе из здания об
кома партии я снова встретил Константина Яковлевича, доложил о 
благополучном исходе дела. Прозвучало: «Молодец!» С того време
ни наши контакты стали постоянными.

Работая заведующим кафедрой, Константин Яковлевич, по моим 
наблюдениям, настолько сумел заинтересовать и сплотить вокруг себя 
студенческую творческую молодежь, что, кажется, на что-нибудь дру
гое у него и времени не оставалось. Он напоминал заботливую насед
ку, вокруг которой копошатся желторотые, но амбициозные цыплят
ки. Видеть это моим коллегам доставляло немалое удовольствие. Го
ворили, что кто-то в этом деле ему завидовал и чернил. Всякое быва
ет. Только надо было замечать очевидные плоды просвещения, вызре
вавшие в книжках учеников.

К Константину Яковлевичу я относился как к умудренному жиз
ненным опытом старшему коллеге по работе, общественным позици
ям, отношению к происходящим событиям. Мы особо и не спорили,
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а сверяли часы. Правда, Константином Яковлевичем все восприни
малось болезненней, экспрессивнее и обоснованней, так как рушили 
то, что он сознательно строил.

Это был удивительно несгибаемый и скромный, трудолюбивый и 
доброжелательный человек. Жаль, что такие добрые души очень рано 
уходят из жизни. С Константином Яковлевичем Лагуновым обща
лось много людей, но с каждым он имел особый микроклимат обще
ния, каждому он дарил доброе слово. С ним легко и очень просто 
работалось, на него было непросто сетовать. «Виной» тому, видимо, 
являлась черта его характера — естественность реакции на все мелочи 
жизни, постоянство убеждений и опора на жизненный опыт.

ЛЮДМИЛА ЛЕТАЕВА 

Наше признание и благодарность...

Настоящими педагогами не становятся, ими рождаются. Педаго
гический талант Константина Яковлевича был не менее значителен, 
чем писательский. А впрочем, это, наверно, взаимосвязано.

Его «доступность» для любого студента, пожелавшего показать свой 
«опус» или пообщаться устно на предмет своих писательских заду
мок, поэтических исканий, сомнений, поражала. Так щедро отдавать 
себя, так охотно быть советчиком и наставником для начинающих 
поэтов и писателей из студенческой среды, при этом зачастую мни
мых, пустых мечтателей, так упорно и кропотливо искать в каждом 
«жемчужину» — сколько терпения, сил, преданности своему делу, ув
леченности он проявлял, причем доброжелательно, бескорыстно. За 
годы работы К.Я. Лагунова на филологическом факультете ТюмГУ 
(а это более 10 лет) его энергией, трудом, верой в молодежь было 
издано более десяти студенческих художественно-публицистических 
сборников, причем средства на их издание «добывал» «обиванием 
порогов» сам Константин Яковлевич.

Общеизвестна функция деканата отчислять нерадивых, забывших 
о своих обязанностях студентов. Особенно страдают этим недостат
ком люди творческие, не укладывающиеся в рамки установленной 
системы, а именно таких немало встречалось среди учеников Кон
стантина Яковлевича. Как по-отечески (а не силой авторитета!) бо
ролся он за каждого, сколько усилий прилагал — просил, убеждал, 
настаивал, сам встречался с преподавателями, чтобы взять задания, 
упорно, ежедневно добивался того, чтобы студент «взялся за ум» и 
догнал своих сокурсников. Константин Яковлевич считал, что если 
вычеркнем такого молодого человека из числа студентов, то он для 
общества, а главное для самого себя, будет потерян безвозвратно, 
у него (нее) останется лишь один путь: тот, который приведет к бес
смысленному и бездарному существованию.

К.Я. Лагунов — основатель и создатель журналистского образова
ния в Тюменском государственном университете. На начальном эта
пе это была довольно своеобразная университетская кафедра, состо
ящая из двух штатных сотрудников: заведующего и ассистента. Сфор
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мировать коллектив профессионалов (а где их взять в условиях тог
дашней Тюмени?), создать документацию кафедры в соответствии с 
номенклатурой, методическое обеспечение учебного процесса, под
готовить учебно-методическую литературу — эти и множество дру
гих обязанностей, доселе незнакомых профессиональному писателю, 
встали перед Константином Яковлевичем. Безграничность функций 
и ответственности, количество бумажной работы казались поистине 
неохватными. Можно было ожидать, что известный писатель, авто
ритетный публицист, уважаемый общественный деятель, человек, 
обремененный многими заботами писательской организации, будет 
пренебрегать этими бюрократическими обязанностями. Но оказалось, 
что Константин Яковлевич «пренебрегал» и не мог согласиться толь
ко с одним: продолжительность «пары» — 80 минут (что можно ус
петь за это время?). Ведь подготовка журналиста — кропотливая, ин
дивидуальная работа, поэтому в расписании занятия К.Я. Лагунова 
следовало обозначать последней парой, чтобы иметь возможность 
заниматься со студентами не 80 минут, а 3 -4  астрономических часа! 
«Можно вам задать один вопрос?» — вот так скромно начинал разго
вор Константин Яковлевич, входя в кабинет декана.

С приходом К.Я. Лагунова качество и авторитет журналистского 
образования, получаемого в стенах Тюменского госуниверситета, не
уклонно возрастали. К 1998 году уровень организации учебного про
цесса, кадровое и учебно-методическое обеспечение позволили от
крыть специальность «журналистика». Дело К.Я. Лагунова успешно 
продолжили его ученики под руководством Т.А. Топорковой, а среди 
«звезд» тюменской журналистики сегодня немало выпускников Кон
стантина Яковлевича.

К сожалению, так повелось в мире, что заслуженное признание 
приходит к людям после их ухода. Не избежал этой участи и 
К.Я. Лагунов. Как хочется верить в легенду о том, что люди возвра
щаются и проживают не одну жизнь на Земле! Такие, как Константин 
Яковлевич, обязательно должны возвращаться.

ТАТЬЯНА ТОПОРКОВА 

Главное слово — первое

Писатель, профессор, почетный гражданин... Так много сказано о 
нем разных слов, искренних и не очень, что просто хочется разгрести 
их руками, дабы увидеть — Человека.

Когда мне предложили возглавить кафедру журналистики, чтобы 
организовать на ее базе отделение, а в перспективе — и факультет, я 
согласилась не сразу. Думала, прикидывала — нужно ли, смогу ли? 
Мысль о том, что мне предстоит занять место живого человека, весь
ма авторитетного, почему-то мало смущала. Мне объяснили, что для 
Константина Яковлевича это слишком хлопотное и обременительное 
дело, что он остается на кафедре пестовать и наставлять молодые да
рования, и я легко поверила этому. Попробовать поговорить сначала с 
ним? На это не хватило ума и такта, и может, смелости. Как прийти к
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именитому человеку с вопросом: «Вы не обидитесь, если я?..» Но 
когда пришла пора открыть дверь и сказать какие-то первые слова, 
я растерялась. Как себя вести? Как ни в чем не бывало? Не могу я так 
лицемерить! Заискивать и извиняться? Но и это будет неправдой... 
Константин Яковлевич пришел мне на помощь.

— Здравствуйте, Татьяна Александровна, заходите-заходите, дав
но вас поджидаем. Вот, посмотрите, мы для вас этот стол освободили, 
неказистый, но зато свой, собственный. У нас тут тесновато, по два 
человека за столом... Вы когда приступать думаете? Во вторник? Так 
я к двенадцати кафедру соберу, представлю вас, как полагается, ну и 
дела передам, бумаги эти... По правде сказать, бестолков я по части 
документов, ну их совсем, вот у нас лаборантка новая, Анжела, лучше 
в этом разбирается, она поможет. А я вам вот что сказать хотел: смот
рел в пятницу ваш фильм и удивлялся — как вы интонацию нашли 
такую? Ни фальши, ни пафоса! Создается впечатление, что эти дядь
ки абсолютно вам доверяют и камеры вообще не замечают!

Вот и верь после этого Штирлицу, что главное слово — последнее. 
Главное — первое, и интонация тоже имеет значение.

А потом мы работали вместе, и я училась у него делать из сложно
го — простое. Однажды перед защитой дипломов обнаружили, что 
талантливая студентка, поэтесса, которую мы дружно всей кафедрой 
перетаскивали с курса на курс, никакой научной работы не написала и 
вообще не в состоянии представить на защиту хоть какое-то подобие 
дипломного проекта. Ну что с ней делать? Перенести защиту на год? 
Но ведь она и думать в эту сторону не умеет — поэтесса!

— Пусть выставляет на защиту свой сборник стихов, — предложил 
Константин Яковлевич.

Мы обомлели. А он спокойно рассуждал:
— Мы творческие работы защищаем? Защищаем. Чем не творче

ство — хорошие стихи? С журналистикой, конечно, сложно увязать, 
но покажите мне хоть один нормативный документ, где было бы напи
сано, что нельзя. Конечно, надо постараться, чтобы посторонних на 
защите не было.

Мы постарались. Через год поэтессу приняли в Союз российских 
писателей.

В другой раз, тоже на защите, поставили четверку круглой отлич
нице. Узнав о том, что мы лишили ее красного диплома, Константин 
Яковлевич пришел в ужас.

— Вы что, смеетесь? Из-за каких-то принципов жизнь человеку 
ломаете? Защищалась она не слишком уверенно, видел, так ведь не 
все нахрапом могут. Нет, давайте еще подумаем, поголосуем...

Мы, принципиальная комиссия, вяло сопротивлялись, говори
ли, что ничего уже не перерешить, подписанные документы уже ушли 
в деканат, что так не делают... Наверное, к нашим аргументам приме
шалась малая толика лени и усталости. Я лично вообще не понима
ла, как можно все это переиграть. Но Лагунова такие частности не 
смущали:

— Вы мне дайте добро, я сам в деканат пойду! Как это не согласят
ся? Протокол важнее человека быть не может! Ошиблась комиссия, 
повинимся, а бумажку переписать всегда можно. Любую!

И пошел. И добился. Бумажку переписали, а Константин Яковле
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вич сделал вид, что не заметил нашей ленивой заминки. А может, и 
правда — не заметил?

Лекций студентам он не читал. Просто не понимал, как это можно 
передавать свой опыт, назидая и славословя за кафедрой. Вот в споре, 
в яростной дискуссии, обсуждая статью или очерк, можно пофило
софствовать, отстоять свою правду. Но не свысока. Он не бронзовел с 
годами, не громоздился на пьедестал и не признавал возрастных при
вилегий. Больше того — не боялся быть непоследовательным в своих 
суждениях. Как-то я попыталась уличить его в том, что в книге-испо
веди «Пред Богом и людьми»» и в последних своих статьях он гово
рит совершенно противоположные вещи: о Боге, о революции и Граж
данской войне. Константин Яковлевич упрека не принял.

— Я ведь не поезд, не хожу по расписанию. И там, и здесь — правда, 
как я ее чувствую. Не вся, конечно, правда, многого еще мы не допоня- 
ли, не дочувствовали. Только дурак думает один раз и на всю остав
шуюся жизнь.

Мы еще долго спорили тогда. Спорщик он был замечательный — 
упрямый и темпераментный. Но почему-то в этих дискуссиях я, со 
своей замедленной реакцией, всегда находила аргументы, не робела 
под его натиском. Расходились без обид, как правило, каждый со сво
им мнением, но со временем я ловила себя на мысли, что дудоаю о том 
или ином немного иначе. Вот и сегодня... Противоречивость сужде
ний по большому счету — это следствие неустанной внутренней рабо
ты, признак молодой души. У Константина Яковлевича душа была 
молодая и мятежная; не желала он ходить строем ни в советские вре
мена, ни в перестроечные, сильных не боялся, слабых не обижал.

Хочется верить, что на нашей кафедре мятежная душа его отдыха
ла. Он приходил на занятия с большим запасом времени, никуда не 
спешил, щедро раздавал дамам комплименты и заводил какой-ни
будь преинтереснейший разговор, который жалко было прерывать по 
звонку в коридоре. Или провоцировал очередную дискуссию, в кото
рую втягивал всех присутствующих. Или приносил маленькую буты
лочку «клюковки», которой всегда на всех хватало.

...Заведенные им правила негромкой добропорядочности и чест
ных, нелицемерных отношений мы стараемся не нарушать. Под руко
водством его ученицы Виктории Валерьевны Марковой студенты пи
шут свои литературные шедевры. А я привыкаю принимать решения 
самостоятельно, хотя порой так хочется заручиться его поддержкой! 
Просто уточнить: «Так, Константин Яковлевич?» — и услышать в от
вет: «Все правильно, княгиня!»

ЛАРИСАБЕСПАЛОВА 

Лагунов видел все

Как преподаватель кафедры русской и советской литературы я в 
свое время разработала курс литературного краеведения, уделив из 
современных авторов значительное место творчеству К.Я. Лагунова. Я 
обращала внимание студентов не только на тематику и проблематику
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его произведений, но старалась показать, как писатель создает живые, 
полнокровные характеры. Здесь — портрет, речь персонажа, его поступ
ки, взаимоотношения с другими людьми, внутренние монологи. Здесь 
и пейзаж, оттеняющий характер по сходству или по контрасту.

В романах Лагунова — громадное число характеров, он рисовал 
людей в самых разных ситуациях. Очень ярко запечатлено трудовое 
мужество, которое проявляют те, что осваивали, разрабатывали не
фтяную целину нашего края и явились героями этой великой трудо
вой эпопеи. В то же время — это обычные люди. Таковы в романе 
«Одержимые» начальник вышкомонтажного цеха тощий, бородатый 
Морозов, водитель Валька Буянов. Прекрасным тружеником являет
ся помбур Сенечка Крупенников, но он дан и в другой ситуации. От 
него уходит любимая жена, и как правдиво показано состояние чело
века между страхом и надеждой! Как он боится заглянуть в глаза 
Лиды и увидеть в них страшный ответ.

Писатель подмечал жизнь во всех ее проявлениях. Однажды Кон
стантин Яковлевич и мой муж — работник УВД М.Н. Зингер были в 
Тобольске и посетили там тюремный замок. Муж — по служебной 
надобности, Лагунов — с писательскими целями. Они встретили во 
дворе замка несколько осужденных.

— Какой у них тяжелый взгляд! — сказал об осужденных Констан
тин Яковлевич.

И Михаил Наумович рассказал мне потом, что удивился его на
блюдательности, его большой писательской зоркости.

Лагунов видел все. Так, я прочитала в одном из его романов: «Зме
ились утоптанные до блеска тропинки». И если шла по тропинке, смот
рела: блестит ли она?

Он писал свободно, легко, прекрасным русским языком. На прак
тических занятиях по одному из романов мы со студентами отмеча
ли, какими яркими, наглядными являются, например, сравнения, ча
сто взятые из мира природы: «На небе вылупились звезды. Желтой 
наседкой уселась между ними луна»; «Лето растаяло как снежинка в 
ладонях», «Выкатилась из-под облака лимонная долька месяца»; «По
года сломалась враз как сухая лучина через колено». А как вырази
тельно сказано о подхалиме: «завхоз Юрченко подобрался и замер 
перед начальником, как охотничий пес на стойке перед дичью».

Русская народная душа Лагунова проявилась во фразах типа по
словиц, которых в романах масса: «Не больно перспективно, зато ре
зультативно»; «Если не везет, наука не спасет»; «Падать — так с коня, 
не с табуретки» и множество других. Я сказала однажды писателю: 
«Какой у вас меткий, сильный, богатый язык!» И он ответил просто: 
«Это моя специальность».

А публицистика Лагунова? Какая она животрепещущая! У меня 
подобрано довольно много его статей из газет: «Берега гласности», 
«Развал», «Руку, Павка!», «По следам Моисея» и ряд других. В них 
живут искренность и боль писателя, которого волновало многое: со
временное состояние государства, значительная утрата национально
го достоинства, проявления духовного кризиса, состояние современ
ной молодежи. Его возмущали страшная порча русского языка, школь
ные учебники, из которых вымывалась наша героическая история. 
При чтении этих статей, написанных столь страстно, приходили на
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память строки из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»: «Глаголом 
жги сердца людей».

По жизненности поставленных проблем, по ширине охвата вопро
сов ушедшей и современной эпохи, по накалу чувства, по художе
ственной силе и образности они во многом непревзойденны.

ЛЮДМИЛА ФИЛИППОВА

Большое увидится 
на расстоянии

Как ни странно, Константина Яковлевича Лагунова как писателя 
открыл для меня мой сын, у которого «Ромка Ромазан» был одной из 
любимых книг. Думаю, что не без влияния этой детской книги воз
ник в нашей семье интерес к прекрасным созданиям (не хочется упот
реблять здесь слово «собаки») и наш Рип стал полноправным членом 
семьи, добрым, ласковым, любимым. Константин Яковлевич расска
зывал, а позднее писал («Портреты без ретуши»), что со всего Совет
ского Союза шли от детей и их родителей письма Ромке Ромазану, но 
в этом многотысячном потоке писем не было моего письма писателю, 
благодаря которому открылась для меня прекрасная сторона жизни.

Не случайно поэтому я прежде всего вижу Константина Яковле
вича гуляющим по «Республике» с огромным черным псом.

Неизгладимое впечатление произвела на меня книга Константина 
Яковлевича «И сильно падает снег...». История крестьянского восста
ния в Западной Сибири в 1921 году потрясает, масштабы этого крес
тьянского выступления (мятежа, бунта) трудно с чем-либо сравнить, 
но оно (восстание) не описано, и книга К.Я. Лагунова — это глубокое 
исследование объективного ученого, но одновременно и история, рас
сказанная гражданином, который переживает за судьбу родного края, 
страны. Мне исследование Константина Яковлевича было интересно 
еще и потому, что в работе над дипломным сочинением Вадим (сын) 
использовал архивные данные, правда, относящиеся к 1919 году, ма
териалы новые, тоже потрясающие своей жестокой правдой, и Кон
стантин Яковлевич, узнав об этом, подарил свою книгу Вадиму.

В 1994 году Константин Яковлевич попросил меня быть рецензен
том его книги «Портреты без ретуши». Рукопись была прочитана, как 
говорят, на одном дыхании. Это книга о писателях Тюменской земли. 
Об Анне Неркаги. Об Иване Истомине и Еремее Айпине. Об Иване 
Ермакове и Геннадии Сазонове. Но как много она говорит о самом 
авторе! Писатель убежден, что нет провинциальной тюменской лите
ратуры, произведения тюменских писателей вливаются в русло об
щерусской литературы. Книга «Портреты без ретуши» раскрывает 
характер Константина Яковлевича Лагунова, человека крайне добро
желательного, писателя, который высоко ценит своих старших зем- 
ляков-писателей и заботливо относится к молодым. Думается, что 
Константину Яковлевичу хочется рассказать о своих коллегах-писа- 
телях все хорошее, что о них знает. На это способны только люди 
великодушные, люди талантливые. Он не боялся сказать людям хо

[ 2 7 4 ] Книга памяти



В воспоминаниях

рошие слова, хотя умел сказать и заслуженно резкие слова, умел кри
тиковать. Об этом свидетельствуют все его произведения. Именно 
поэтому многие его романы горячо обсуждались читающей тюмен
ской публикой. Особенно в этом отношении запомнились романы 
«Завтрак на траве» и «Бронзовый дог».

Будучи заведующим кафедрой журналистики Тюменского госу- 
ннверситета, К.Я. Лагунов очень много работал со студентами, уча
ствовал активно в работе факультета. Когда на кафедре русского язы
ка готовили к изданию сборник статей об Иване Ермакове, Констан
тин Яковлевич написал о нем прекрасную статью, которая открывает 
этот сборник. Он же предложил и название сборника — «Ермаков- 
ские перезвоны».

Работая в университете, этот много видевший, много знавший та
лантливый человек проявил себя очень скромным, чрезвычайно так
тичным человеком, но вместе с тем независимым в выражении своих 
взглядов, даже если они вовсе не совпадали с мнением коллег, мнени
ем официальным.

К сожалению, творчество К.Я. Лагунова еще мало изучается на 
филологическом факультете (видимо, «большое видится на расстоя
нии»), но, думаю, что пройдет некоторое время, и произведения тю
менского писателя будут так же изучаться, как произведения В. Рас
путина, Ф. Абрамова и других сибирских писателей.

СВЕТЛАНА ПОТРЕПАЛОВА 

Ловите ветер всеми парусами

Возвращаются все — 
кроме тех, кто нужней...

B.C. Высоцкий

Наверное, не бывает на белом свете людей, которые никогда не 
врут. Разные бывают мотивы. Иногда приходится слегка приврать, 
слукавить, недоговорить или дофантазировать. Даже бывают случаи, 
когда просто жизненно необходимо врать с упоением, целиком отда
ваясь процессу, будто это твоя последняя, лебединая песня. А в своих 
так называемых художественных произведениях просто грех не при
сочинить. И главное — чтобы поверили, не заметили, чтобы сработа
ло. Но бывают люди, с которыми не срабатывает никогда. Каким-то 
внутренним, нечеловеческим (а может, наоборот, слишком челове
ческим) чутьем они чуют любую недомолвку, утайку, несуществую
щую связь между фактами. И даже в твоем молчании они чуют то, 
что ты пытаешься скрыть. Вы именно такой человек, Константин Яков
левич, и если бы мы могли сейчас с Вами поговорить, мы бы наверня
ка вспомнили тот случай, когда я писала (да так и не написала) очерк 
о молодой паре. Писала абсолютно правдиво. Как мне казалось. По
думаешь, выпустила из повествования некое «третье лицо», о кото
ром и не собиралась рассказывать. Выпустила за ненадобностью. Я 
читала-читала свои отрывки, и вдруг Вы, прямо как Станиславский,
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воскликнули: «Не верю! Не верю, что влюбленные так себя ведут. 
Они молоды, здоровы, у них никто за спиной не стоит, не могут они 
себя так вести, как Вы описываете». Я готова была вскочить, найти 
Библию, положить одну руку на нее, а другую на сердце и поклясться, 
что все так и было в реальности, что именно в этой части нет ни грам
ма моего вымысла. Все как в жизни! А Вы стояли на своем: что-то не 
так, не складывается, правды жизни нет. В пылу спора пришло на ум и 
загадочное «третье лицо», которого не было рядом с героями, но кото
рое существовало в природе и оказывало влияние на происходившие 
события. Его существование и объясняло все несуразности в поведе
нии влюбленных. Только тогда я впервые отчетливо поняла, что на 
правду жизни много чего влияет, и,чтобы не упустить всех влияний, 
нужно обладать недюжинными способностями, и что отбор фактов 
даже для маленького портретного интервью, очерка требует напряже
ния всех душевных сил, чтобы получилось склеить между собой эпи
зоды, чтобы не было видно швов. Журналисты, работая над своими 
материалами, редко сталкиваются с необходимостью именно такой 
тонкой аналитической работы: аккуратно склеивать реальность. Но 
Вы, Константин Яковлевич, и не ставили перед собой такой узкой 
задачи: готовить «простых» журналистов. Вы готовили людей смот
рящих и видящих, слушающих и слышащих и способных выразить с 
помощью Слова свои наблюдения, чувства, мысли. Сколько раз сту
денты приходили на занятия с гениальными идеями в головах и пус
тыми тетрадками. Вы не разделяли их восторгов. Идея в голове ниче
го не стоит. Она приобретает ценность, когда воплощается. На полях 
чистых листов идут настоящие кровопролитные сражения. И выиг
рывает не более опытный. Чтобы почувствовать чье-то незримое, но 
определяющее присутствие, одного опыта, пусть даже огромного, мало. 
Выигрывает более остро чувствующий, пропуская через себя, через 
свои представления, через свои ценности живую жизнь. А помните, 
Вы спросили нас, чем мы заняты по дороге домой. И все ответили: 
мечтали, вспоминали, планировали, предвкушали, читали... И никто 
не сказал, что наблюдал, смотрел, слушал. Никто не переживал интен
сивно, тотально настоящий момент. Мы были в прошлом, предпола
гаемом будущем, но только не в настоящем. Из этого урока мы вынес
ли еще одно Ваше пожелание: не быть праздношатающимися в этой 
жизни. Не пропустите того, что случается вокруг вас. Не упускайте 
случая понять, как устроена жизнь. Живите, ловите ветер всеми па
русами. А паруса — дело наживное. В то время наши слишком моло
дые сердца не были отягощены чужой болью. Мы писали и рассказы
вали Вам о Своем. Вы внимательно выслушивали и говорили нам о 
Других (судьбах, бедах, тупиках, переживаниях). Взамен студенчес
ких предложений написать «что-нибудь» о культуре, Вы предлагали 
поразмышлять о проблемах образования, о вновь введенном диффе
ренцированном обучении, о том, как выживают в интернатах дети, 
оторванные от кочующих по тундре родителей, как люди трудятся не 
на свой карман, а на благо родного края... Сколько острых тем Вы 
предлагали поднять, сколько «горячих точек» Вы замечали вокруг. 
Сколько чужих тетрадей с выплеснутыми радостями и горестями та
илось в Вашей вместительной сумке. Эти черно-белые в оценках, сти
листически несмелые попытки письма были не просто прочитаны,
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осмыслены, отредактированы, но всегда становились поводом для 
конкретных действий: помочь, объяснить, заступиться. Как в сказ
ках: столько-то башмаков износить, столько-то посохов сломать, 
столько-то порогов обить. А если надо было встать вместе с юным 
дарованием, по неопытности наломавшим дров, и принять удар, Вы 
просто вставали и принимали. Сколько было шума, судами грозили, 
когда попытались написать о том, что в одной из тюменских школ 
детям продают наркотики. Студенты полезли в кашу сдуру, потому 
что сильны в таком возрасте желания рубить правду-матку и слабы 
представления о последствиях. А Вы — почему? Потому что не могли 
наступать на горло. Потому что слишком горек собственный опыт долго 
не издававшихся, зависавших во времени книг, нужных прежде всего 
своему времени.

Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, —
Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы — пусть уходят с корабля, —
Они мешают схватке бесшабашной.

Чего стоила Вам та схватка? А сколько их было? Чем платят, что
бы оставаться добрым, принципиальным, правдивым в недобром, 
лживом, неустойчивом мире, не отгораживаясь от него, а пытаясь в 
нем жить и его менять? Ловите ветер всеми парусами. Ищите прояв
ления Добра, не отворачивайтесь от Зла. И то, и другое так тесно 
спаяны между собой. Плохо быть журналистом, который пишет толь
ко о наших ошибках, бедах, неясных перспективах, еще хуже быть 
писателем только славных поступков, смелых идей, достойных лю
дей. Избирательность однобока. В розовых очках уютнее, но зоркость 
еще никому не мешала. Хорошо, что у нас есть Ваши романы, в них 
наверняка есть ответы даже на те вопросы, которые мы еще не сумели 
себе задать. Точнее, немного перефразируя Высоцкого, Вы нам стави
те каверзные ответы, а мы не находим нужного вопроса. А вопросов 
еще так много... Вот было бы здорово сейчас снова поспорить с Вами 
о Господе Боге и Его Церкви на земле. Любимая была тема для драк. 
Но тогда в спорах мы были равны: оба ничего точно не знали. Теперь 
неравны: Вы знаете намного больше. Удалось ли Вам найти объясне
ние недостойным поступкам тех слуг Божиих, о которых Вам стано
вилось известно и которые не давали Вам покоя? По-настоящему, по- 
Человечески высока была планка Ваших нравственных принципов, 
трудно было с такой высоты найти оправдание двойной морали. Мо
жет, в противовес был написан «Иринарх»? Еще один урок нам, как 
благодарные потомки чтут память великих предков. Память... Навер
ное, одно из самых важных слов в Вашем словаре. Каждый год Вы 
заводили тетрадку, в которой записывали ход работы с каждым сту
дентом. Это был не отчетный документ, не досье и не «склерозник»- 
напоминатель. Это была память о каждом человеке, который с Вами 
пересекся на жизненном пути. А еще в Вас, в известном писателе, жил 
пиитет к искре Божией в человеке. За это Вы прощали многое. И не 
словами, а своим примером убеждали: лень, бездействие и празднос
ловие разрушительны для любого таланта. Не трать время в пустых 
разговорах и бесплотных мечтаниях. Не ленись подняться раньше,
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чтобы быть щедрее на добрые дела. Трудись, пока есть силы. Мы по
мним это, и Вы всегда с нами в наших исканиях. Вы — капитан кораб
ля, ушедшего в долгое плавание.

Корабли постоят — и ложатся на курс, —
Но они возвращаются сквозь непогоды...
Не пройдет и полгода — и я появлюсь, —
Чтобы снова уйти,
Чтобы снова уйти на полгода.

АНДРЕЙ ТАРХАНОВ

Наставник

В литературное сообщество Тюменской областной писательской 
организации я вступил в 1963 году с выходом в свет своего первого 
поэтического сборника «Первая завязь».

Господи! Как я радовался! Мне, наивному, восторженному, казалось, 
что теперь-то наверняка исполнятся все мои мечты. А как иначе! — я 
держу в руках свою собственную книжку стихов. Надо заметить, что 
в то время издание каждой книги являлось культурным событием на 
областном уровне. А молодой автор сразу становился общественно 
значимой фигурой в своем селенье или городе. Так высок был тогда 
авторитет писателя.

Вместе со мной чувствовали себя именинниками молодые авторы 
Федор Чурсин, Владимир Фалей, Петр Амелин. Их сборники также 
появились на прилавках книжных магазинов Тюмени, с которыми 
областное издательство работало в тесном дружеском контакте.

Крестным отцом моей книжки стал Константин Яковлевич Лагу
нов, руководитель писательской организации той поры. Я, признать
ся, был искренне удивлен, когда он однажды, пригласив меня для раз
говора, сказал:

— Пора тебе, Андрей, свою книжку стихов иметь. Понравились 
твои новые подборки стихов в альманахе, в «Тюменской правде».

— А не рано, Константин Яковлевич?
— Когда стихи пишутся по вдохновению ярко и своеобразно — не 

рано... А бывает и поздно...
— Согласен, Константин Яковлевич... Мне сейчас вдруг названье 

книжки пришло... «Березонька».
Лагунов помолчал, вздохнул:
— Видишь ли, таких названий на Руси было много... А что, если — 

«Первая завязь»?
Теперь задумался я.
— Ладно. Думай. Иди в издательство, к Зое Игнатьевне Михее

вой. Я позвоню ей.
Так родилась моя «Первая завязь».
Константин Яковлевич не формально, а по-отечески следил за 

творчеством молодых авторов. Ряды их росли. Прибавлялось хлопот 
и забот и Лагунову. Один крайне нуждался в квартире, второй —
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в трудоустройстве. Третий оказался по пьянке в медвытрезвителе. 
Требовалось срочное вызволение, пока дело не дошло до суда. Все эти 
многочисленные житейские вопросы своих подопечных Константин 
Яковлевич непринужденно брал на свои плечи. И добивался своего. 
Помогал авторитет маститого писателя.

Помнится, осенью 1964 года вернулся со службы армейской хан
тыйский поэт Микуль Шульгин, тогда еще Иван Иванович.

— Домой мне никак не добраться, Константин Яковлевич, — гово
рил поэт. — Грязь. Дождь. Навигация закончилась.

А жил Шульгин у черта на куличках, в деревеньке под Мужами, на 
границе двух автономных округов.

— Ну и чем я тебе могу помочь? — спрашивает Лагунов.
— Устроить здесь, в Тюмени, на работу.
— Думаешь это так просто, — скептически улыбнулся Константин 

Яковлевич. — У тебя какое образование?
— Учился вместе с Тархановым в Ленинградском педагогическом 

институте имени Герцена, на геофаке, — уклончиво ответил Шульгин.
— Ты закончил его или нет?
— Да... немного нет, — замялся Микуль.
— Так сколько курсов закончил-то?
— Три, — лихо соврал поэт.
— Ну, три что-то значит, — успокоился в какой-то своей мысли 

Лагунов. — Устроиться по твоей профессии непросто. В Тюмени мест 
нет, это точно... Ты где остановился?

— У Ивана Григорьевича.
— Живи пока там. Я позвоню вам.
Иван Григорьевич Истомин, классик ненецкой литературы, при

вечал всех северян. Благодаря Лагунову, он получил пятикомнатную 
квартиру для своей многочисленной семьи в центре Тюмени, напро
тив старинной гостиницы «Заря». И мы, командировочные северяне, 
обустроившись в «Заре», сразу шли в гости к знаменитому земляку.

Шульгина Константин Яковлевич устроил преподавателем гео
графии в поселок Винзили, что под Тюменью.

Трудно перечислить имена молодых авторов, — столько их много, — 
которых Лагунов наставил на добрый путь, помог в житейских про
блемах, освятил своей доброй, великодушной улыбкой.

Вы вечно в нашей памяти, Константин Яковлевич. И нам вечно 
будет не хватать Вас, потому что в трудные минуты жизни оглянешь
ся вокруг, а верного, великого Человека нет рядом.

СТАНИСЛАВ МАЛЬЦЕВ 

Мы были хорошими знакомыми...

С Константином Яковлевичем Лагуновым я познакомился очень 
давно — как только он приехал в Тюмень. Нельзя сказать, что мы 
были друзьями, думаю, что это понятие настолько высокое и редкое, 
что мало кто может похвастаться — у меня есть настоящий друг, в 
полном, подлинном смысле этого слова. Особенно это относится к
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людям среднего, а тем более пожилого возраста. Более верным будет 
сказать, что мы были знакомыми, хорошими знакомыми.

Все знают, что Константин Яковлевич является создателем обла
стного отделения Союза писателей России. Но не менее важно — он 
был организатором ежегодных семинаров молодых литераторов. Ду
мается, что они сыграли огромную роль в творческой судьбе всех 
тюменских писателей.

Вспоминается, как сорок лет назад состоялся первый такой семи
нар. Проходил он в здании бывшего обкома КПСС. А нужно сказать, 
что Константин Яковлевич пользовался огромным авторитетом и 
уважением, ему удалось получить здесь комнаты для проведения се
минара и, очевидно, какие-то немалые средства, — для руководства 
семинаром были приглашены из Свердловска известные писатели. 
Я уже не помню, сколько было участников первого семинара — оче
видно, не очень много. Но все их рукописи были прочитаны как руко
водителями, так и участниками семинара, и, конечно, не только про
читаны, но подробно и требовательно обсуждены.

Великая заслуга Константина Яковлевича в том, что он положил 
начало таким семинарам — они проводятся и теперь ежегодно, на них 
обсуждены сотни рукописей и вышедших книг, почти все тюменские 
писатели прошли эту школу.

Конечно, вспоминаются и Дни советской литературы в области, 
когда к нам приезжала большая — а точнее, огромная, свыше ста чело
век — группа писателей, в том числе и самых известных. Это был 
настоящий праздник — они выступали перед читателями не только в 
Тюмени, но и в новых северных городах и поселках, перед геологами 
и нефтяниками, в сельских районах на юге области.

Мало кто знает, каких огромных усилий стоило Константину Яков
левичу все это организовать. Он отодвигал в сторону свои рукописи 
и подолгу уговаривал каждого писателя с именем приехать к нам, 
решить массу организационных вопросов, в том числе «выбить» ог
ромные деньги на аренду специального теплохода, оплату самолетов, 
вертолетов, гостиниц и многого другого. Работа им была проделана 
огромная, а ведь такие Дни в области проводились не один раз. Хо
чется подчеркнуть, что в те дни Тюмень, а тем более отдаленные се
верные районы не были избалованы, как сейчас, приездами извест
ных московских артистов-гастролеров, и выступления писателей 
были всегда праздником, который запоминался надолго.

Всегда говорят — и совершенно справедливо, — что Константин 
Яковлевич создал летопись освоения тюменской нефтегазовой це
лины. Его романы рассказывают об этом полнее и ярче, чем многие 
архивные документы. Не буду повторяться и скажу о другом. Сколь
ко раз, когда я приходил в отделение Союза писателей (оно тогда 
находилось в здании нынешней областной думы), Константин Яков
левич по телефону просил кого-то дать писателю квартиру, поставить 
телефон, устроить ребенка в детский садик. И конечно, не только зво
нил, но и писал письма-просьбы, говорил об этом, когда встречался с 
руководителями партийных и советских органов, начальниками глав
ков и директорами предприятий. И всегда добивался — таким высо
ким был его авторитет. Можно смело сказать, что благодаря именно 
ему все писатели в те годы имели хорошие квартиры.
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Вспоминается, как мы вместе ездили в командировку на Север — 
я тогда работал в АПН (АПН — Агентство печати Новости-готовило 
материалы для зарубежной прессы). В Сургуте было холодно, граду
сов сорок, но вечером Константин Яковлевич потащил меня гулять. 
Мы шли по пустынным улицам, ледяной туман окутывал все, говори
ли мало — каждое слово звенело на морозе.

Когда мы были у буровиков, в конторе глубокого бурения, Кон
стантин Яковлевич разговаривал со специалистами, и я поразился, 
как он вникает в самые, казалось бы, мелкие вопросы, как хорошо 
знает специфику труда буровиков. Это был его принцип — писать о 
том, что хорошо знаешь.

Очень интересной была встреча с секретарем Нижневартовского 
горкома КПСС Сергеем Великопольским — молодым, энергичным, 
полным идей. Он рассказывал о трудностях становления города, о 
проблемах развития нефтепромыслов, и Константин Яковлевич вел 
с ним беседу на равных, знал и понимал все сложности его работы. 
Встречался Константин Яковлевич с геологами, нефтяниками и стро
ителями — героями своих будущих книг, я при этом не присутство
вал, но уверен — он и с ними находил общий язык.

Константин Яковлевич всегда, в любую погоду, утром и вечером, 
подолгу гулял с собаками — сначала с маленьким Ромкой, затем с 
огромным черным Мишелем, Мишей. И получилось так, что на ве
чернюю прогулку он довольно часто звал меня. У него уже был свой 
маршрут — по тихим улицам старой Тюмени, вдали от машин. Мы 
ходили долго — часа полтора и говорили обо всем: о последних собы
тиях в стране и мире, о новинках литературы (в то время толстые 
журналы были дешевые и их можно было выписать), и Константин 
Яковлевич, несмотря на свое зрение, хорошо знал все новое и инте
ресное.

Хорошо запомнилось — когда Михаил Горбачев объявил пере
стройку и началась какая-то общая эйфория, многим казалось, что 
жизнь сразу, сама собой, наладится, я тоже высказывался в таком же 
духе. Константин Яковлевич тогда помолчал и провидчески заметил: 
экономику, может быть, и удастся перестроить, а вот людей, их харак
теры и привычки вряд ли. Они складывались веками, и их не переде
лать, а именно это будет главным. Он оказался прав, так и получилось.

Тяжело думать, что уже не встретишь Константина Яковлевича в 
отделении Союза писателей или просто на улице, нельзя позвонить и 
услышать его спокойный голос...

ЛЮЦИЯ САВИНЫХ 

Все — в человеке, все — от человека

Константин Яковлевич Лагунов...
Я знала, что он болен, что он в больнице. Бывает ведь всякое. Воз

раст. Но чтобы такое... Не верилось, что ушел из жизни великий жиз
нелюб.

Моя первая встреча с Константином Яковлевичем состоялась в
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сентябре или октябре 1966 года. Заведующий кафедрой литературы 
Л.В. Полонский пригласил писателя К.Я. Лагунова на встречу со сту
дентами филологического факультета. Большая аудитория (тогда еще 
пединститута) была заполнена студентами и преподавателями. Раз
говор шел о нашей советской литературе, о «героях нашего времени», 
о недавно вышедшем из печати романе К.Я. Лагунова «Так было».

Аудитория не была равнодушной: спорили, говорили, задавали 
вопросы о героизме, нужен ли он в мирное время, спрашивали об 
освоении нашего Севера, можно ли считать героями тех, кто его осва
ивает. Я была буквально очарована этим человеком, его умными, сме
лыми ответами на вопросы аудитории.

В том далеком 1966 году Константин Яковлевич Лагунов был для 
меня известным писателем, моим современником. Мне даже в голову 
не приходила мысль, что я когда-нибудь буду с ним общаться, что 
семья Константина Яковлевича станет для меня близкой, что скром
ная и милая Нина Даниловна, жена и друг Константина Яковлевича, 
будет приходить в наш дом «просто так», что дочь их Олечка станет 
для меня другом.

А произошло это поздней осенью 1976 года. В это время на улице 
Профсоюзной сдавался жилой дом для работников облисполкома. 
Судьба распорядилась так, что мы с Лагуновыми стали соседями. 
Въезд в новый дом, в новую квартиру, всегда требует много хлопот: 
как расставить мебель, что и как развесить. Однажды Нина Данилов
на зашла к нам посмотреть и посоветоваться, как лучше обустроить 
новое жилье. Потом пригласила меня к себе, любезно провела меня по 
всем комнатам, показала самое главное место в квартире — кухню с 
большим круглым столом. Она, бывший комсомольский вожак и про
сто милая женщина, делала все, чтобы всем — мужу и детям, род
ственникам и друзьям и просто знакомым-было в ее доме тепло и 
уютно.

Дома современной конструкции имеют одну удивительную осо
бенность: полное отсутствие звукоизоляции. Находясь в своей квар
тире, можно было слышать, что происходит в квартире соседей (не за 
стеной, а внизу или вверху). Я, к стыду своему или своему счастью, 
нередко слышала, что происходило в семье Лагуновых. Нет, не ссоры 
или шумные разговоры, а музыку, чудесные песни. Это было какое-то 
удивительное наслаждение и блаженство. Я садилась в кресло и с 
удовольствием слушала «концерт из-под пола»! Звучали сильные 
мужские голоса (пели три брата: Константин Яковлевич, Николай 
Яковлевич и Владимир Яковлевич), потом к ним присоединялись 
голоса женские, молодые и звонкие. Репертуар был великолепен: рус
ские народные песни, песни времен Гражданской войны и Отечествен
ной. Звучали песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого.

Песни бередили душу, и было какое-то чувство гордости за то, что 
песни далеких лет пели в этой семье не только «отцы», но и «дети», 
которым было привито чувство глубокого уважения к тому, что лю
били и ценили их родители, вся жизнь которых достойна подража
ния.

Надо сказать, что обе дочери Константина Яковлевича и Нины 
Даниловны, Татьяна и Ольга, были гордостью родителей. Обе умные, 
деятельные, красивые внешне и внутренне богаты и интеллигентны.
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И третье поколение Лагуновых на высоте: внучка Леночка, студентка 
ТГУ, Костя, внук, недавно окончивший ТГУ, продолжает учебу в ас
пирантуре. Солидный семейный человек. Появилось на свет и чет
вертое поколение Лагуновых... В общем, как поется в песне: «а жизнь 
продолжается»...

А еще в этой семье были собаки. Долго жил фокстерьер Ромка и 
большой увалень — ньюфаундленд Мишель. Я была очень хорошо 
знакома с Ромкой Ромазаном, тем самым псом, который приобрел 
огромную популярность благодаря таланту своего хозяина, писателя 
Константина Лагунова.

30 мая 1978 года Константин Яковлевич подарил мне книгу «Ром
ка Ромазан» и «Городок на бугре» с автографом: «Дорогой Люции 
Тимофеевне от Ромки Ромазана и его хозяина К. Лагунова». Среди 
всех книг — эта для меня особенная. С ней выросли мои внук и внуч
ка. Десятки раз я читала внуку Тиме увлекательный рассказ о при
ключениях Ромки Ромазана и его друзей. Помню, как однажды, укла
дывая его спать, снова и снова читала о похождениях Ромки, иногда 
он просил повторить некоторые эпизоды рассказа, а мне уже самой 
хотелось спать, закрывались глаза, порой я пропускала отдельные 
строчки. В таких случаях мою дремоту нарушал возмущенный голо
сок крохи-внука: «Бабушка, ты почему плохо читаешь, ты же пропус
тила...» И он напоминал мне эпизод, который я действительно пропу
стила.

Вчера вечером, когда я сидела и писала эти воспоминания, зашел 
внук, увидел у меня на столе книгу о Ромке. «О, Ромка!» — восклик
нул он, взяв книгу. На лице моего, теперь уже 22-летнего внука по
явилась такая восторженная улыбка, словно он вернулся в свое счас
тливое детство.

Жили мы с Константином Яковлевичем в доме, где был один 
подъезд. Поэтому встречи были частыми, но я не припомню случая, 
чтобы, поздоровавшись, Константин Яковлевич не остановился и не 
спросил: «Как жизнь?» или «А знаете...». И обязательно хоть минуту, 
но поговорим. Помню, как однажды при встрече на крыльце нашего 
дома почему-то зашел разговор о деревне, о деревенской жизни. Я ска
зала, что в деревне никогда не жила, но в августе 1954 года муж, по 
призыву партии, поехал зональным секретарем Винокуровской МТС. 
Жили мы в деревне Медведчиково, а работала я три месяца в Мало- 
зоркольцевской средней школе. Константин Яковлевич был в востор
ге. Разговор наш затянулся: оказывается, он был родом из этих мест!

За 20 лет жизни в одном доме было много встреч — на крыльце у 
подъезда или около дома, да просто «на дороге». Константин Яковле
вич удивительно умело вызывал человека на разговор, спор или раз
мышления.

Однажды, где-то в конце 90-х годов, состоялся у нас интересный 
разговор. Константин Яковлевич попросил меня рассказать о Юрии 
Борисовиче Фаине. «Он ведь, кажется, ваш сват?» — спросил он меня.

Дело в том, что Ю.Б. Фаин попал в немилость тогдашнего самого 
высокого областного начальства. Этот человек был одним из веду
щих организаторов нефтяной и газовой промышленности Западной 
Сибири. Был заместителем начальника Главтюменьнефтегаза
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В.И. Муравленко. Лауреат Ленинской премии. Он одним из первых 
поднял вопрос о варварском обращении с нефтяными и газовыми 
запасами, о разбазаривании народного достояния. (В.И. Муравленко 
в это время скоропостижно скончался в Москве, отстаивая в прави
тельстве богатства нашего Севера.) В 1982 году Ю.Б. Фаин был от
странен от работы в главке. Константин Яковлевич взял у меня номер 
телефона, чтобы встретиться и поговорить с Юрием Борисовичем. 
Состоялась ли эта встреча? Я не знаю. Вскоре Юрий Борисович Фаин 
ушел из жизни.

Я думаю, что не случаен тот разговор с Константином Яковлеви
чем, который в то время и сам был в опале. Горе-руководители не 
могли ведь простить его за «Бронзового дога»!

Но не сдался, не ушел в тень писатель Константин Лагунов! Не мог 
он спокойно смотреть на беспредел, который начался в некогда могу
чем государстве. Он смело высвечивал самые сложные, самые проти
воречивые вопросы жизни нашей области и страны.

А потом случилось так, что умерла Нина Даниловна, создала семью 
дочка Олечка. Возникла необходимость в размене квартиры. Встреча
лись мы с Константином Яковлевичем реже, в университете или где- 
нибудь случайно на улице. Зато чаще стали появляться пламенные ста
тьи писателя на страницах газет. Много лет я выписываю «Тюменскую 
правду», поэтому все статьи, которые печатались на ее страницах, про
читывались с огромным интересом. Волновали они не только меня. 
Актуальность их была велика. Мне часто звонили знакомые: «Вы чита
ли статью Лагунова?», или «Как тебе статья Лагунова?», или «Вот мо
лодец», «Вот здорово! Ну и смелый, этот Лагунов!».

А я радовалась за Константина Яковлевича. Не сдавался человек, 
не склонил головы, не терял веры в торжество справедливости.

Эту веру и талант свой в последние годы Константин Яковлевич 
отдавал молодежи.

Я была свидетелем интереснейшего разговора двух студенток от
деления журналистики, которые пришли к нам на кафедру к своей 
подружке — лаборантке для того, чтобы напечатать и сдать работу 
Константину Яковлевичу. Речь шла о творческих работах, о рекомен
дациях. Они вслух зачитывали правки и замечания, рекомендации 
преподавателя, и нередко звучал знакомый стиль писателя. Самобыт
ный, сочный, яркий. Я сидела за своим столом, невольно слушая их 
разговор, и думала: а понимают ли они, кто учит их сложнейшему 
писательскому мастерству?

...13июня 2001 года достала из почтового ящика «Тюменку». Раз
вернула. На третьей странице большая статья К. Лагунова «Все — в 
человеке, все — от человека». Статье предпослано небольшое размыш
ление автора о песне, которую исполняла Эдита Пьеха, «Город дет
ства».

Ночью из дома я поспешу,
В кассе вокзала билет попрошу,
Может, впервые за тысячу лет:
«Дайте до детства плацкартный билет».
Тихо кассирша ответит:

«Билетов нет»...
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Я не знаю, почему, но у меня как-то тревожно сжалось сердце. 
Может, оттого, что билетов «до детства» действительно нет и оттого 
так грустно? Нет! Мне почему-то статья эта показалась какой-то зна
ковой — неожиданный телефонный звонок, неожиданное приглаше
ние... в детство... А через неделю — смерть писателя.

Последняя статья Константина Лагунова заканчивается словами: 
«Многократно умножилась вера моя в то, что Россия выстоит, одоле
ет новое иго, поднимется с колен и еще расцветет, да еще как расцве
тет!»

Завтра я начну «перечитывать» Лагунова. Начну с романа «Так 
было» и опять буду слышать голос большого писателя, моего соседа 
по дому Константина Яковлевича Лагунова.

ЮРИЙ БАСКОВ

Тюменский «каторжанин»

Опять кого-то «замочили в сортире». Камера, словно навозная 
муха, ползает по окровавленному трупу бизнесмена. Репортер во всех 
подробностях рассказывает, «как было дело»: «Возможно, смерть свя
зана с коммерческой деятельностью убитого». А с чем еще, Господи? 
Жадный, не поделился с кем надо. Ежу понятно. Давлю кнопки-«лен
тяйки». Самолет где-то в Турции упал. Целый день показывают. По 
всем каналам сплошная мерзость и мразь. Покажите, как фронтовика 
хоронят, который у лопнувшей батареи замерз на Дальнем Востоке. 
Как лежит он в белой горестной рубахе в гробу, а душа его уносится в 
осажденный Сталинград. Нет, не покажут. Потому что ВВП у нас не
уклонно растет, а пенсии индексируются. Или вот еще розовощекие 
чиновники на лыжах с горы катятся — туда, вниз, где распростерлась 
единая Россия. А куда можно еще с горы катиться? Только вниз — к 
подножью, к основанию. А затем? Толпы алчущего народу шарахают
ся по нашим мегаполисам, и у всех глаза устойчиво серо-зеленого 
цвета — цвета спелого американского доллара. Одержимые люди. 
Только вот чем одержимые? Или кем?

Помню, в 1983 году прошлого, естественно, века попалась мне в 
руки книга Константина Лагунова «Одержимые». Книга о геологах- 
нефтеразведчиках, о их непростых судьбах и разных проблемах. Тог
да мне все понятно было: чем люди одержимы. А одержимы они были 
сознанием своей личной значимости в большом государственном 
деле. Они делали государство наше, СССР, богаче и сильнее — без 
дураков. Работали-то они в государственных предприятиях, а не на 
хозяина. Работая на богатого дядю, одержим не будешь.

Я четверть века живу на Крайнем Севере — рядом со строителя
ми, нефтяниками, газовиками. Приходилось и самому тянуть время 
от времени нелегкую трудовую лямку. Вижу, как люди изменились, 
каким выросло новое «перестроечное» поколение — поколение ин- 
фантилов и маргиналов. И не ребят в этом вина. И ведь опошлено все,
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с ног на голову перевернуто. Первопроходцы 70-х представляются 
теперь в таком идиотическо-романтическом свете: бегают по тундре 
в телогрейках и валенках, под гитару песенки поют. А у самих «была 
бы страна родная» — вот вся и забота. И в кармане — вошь на аркане. 
Естественно, молодежь нынешняя спрашивает своих отцов: «А где 
машина, дача где, квартира на Большой земле?» Нет, все это есть, 
конечно, у северных ветеранов. У единиц. У тех, кто дожил. Но тыся
чи и тысячи северян не имеют ничего. В лучшем случае -  железобе
тонную коробку в Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске. И пенсию, 
которой едва хватает на хлеб и на оплату этой самой коробки.

А как здорово все начиналось! На подъеме, на вере какой-то. 
А какие люди были. Пусть для иных был «больно берег крут», пусть 
ломались и гнулись иные «на стыке северных ветров», но день за днем, 
строку за строкой писали они свою «надымскую тетрадь», без труда 
различали в полярном небе, а кое-кто и прямо на свитер навешивал 
«Звезду Семена Урусова». И не узнал бы никто о них, не напиши в свое 
время очерки и романы Константин Лагунов. Правдиво и точно — без 
привычного тогда партийного пафоса и кондовой непролазной севе- 
рятины.

Так уж распорядилась судьба, что пришлось мне побывать, а то и 
поработать и пожить в тех местах, где Константин Яковлевич черпал 
сюжеты и образы для своей «Надымской тетради», «Самотлора», 
«Лоцманов сибирской нефти», других северных рассказов, очерков, 
повестей, романов.

А познакомился с писателем Лагуновым в году, кажется, 82-м, когда 
впервые приехал в Тюмень на семинар молодых литераторов из На
дыма. Тогда молодых, а тем более известных писателей уважали: встре
чал нас идеологический секретарь обкома КПСС, а семинары прохо
дили в Доме Советов. И вот на первом, пленарном, заседании на три
буну поднялся небольшого росточка человек в темных очках. «Лагу
нов... Лагунов», — зашушукались в зале. Я уже читал к тому времени 
кое-что из его северной прозы и представлял его немного другим — 
более мужественным, что ли. Но вот он заговорил, и все встало на 
свои места. Говорил он спокойно, гладко, уверенно. Но главное, что 
поразило меня и понравилось, — это то, что известный, признанный в 
стране писатель обращался к нам — сопливым, начинающим стихот
ворцам и прозописцам — как к равным. В его словах звучала уверен
ность, что литература тюменская не затухает, не буксует на трех-четы- 
рех известных «классиках», а развивается в верном и нужном тюмен
цам направлении. Он понимал, что нефть и газ когда-то кончатся, а 
слово останется навсегда. То слово, которое пишем сегодня мы — мо
лодые участники невиданного доселе созидательного процесса. Это 
окрыляло, хотелось творить день и ночь.

В 84-м я «дотворился» до того, что нас с Валерием Мартыновым и 
Саней Рахваловым направили в Москву — поучаствовать в Восьмом 
всесоюзном совещании молодых писателей. Это была веха, первое 
признание литературных способностей на уровне страны. Всем было 
известно, что участники таких совещаний рано или поздно становят
ся профессиональными писателями, членами Союза писателей СССР. 
Однако там, в Москве, мне открылась и другая, нелицеприятная сто
рона писательской жизни: молодые москвичи и ленинградцы из ин
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теллигентных, наверное, семей буквально из кожи вон лезли, чтобы 
понравиться руководителям семинаров, настырно подсовывали им 
свои рукописи, напрашивались в различные коллективные издания и 
журналы, «топили» своих коллег. Вот с этим гадким чувством и при
ехал я в Тюмень. И рассказал об этом как-то при встрече Константину 
Яковлевичу.

Лагунов, конечно, тоже прошел эти зигзаги окололитературной 
возни. Тогда он поведал мне, а позже я почти дословно прочитал в его 
«Портретах без ретуши» буквально следующее: «Писательский труд — 
каторга. Вдохновенная. Сладкая. Мучительная. Изнуряющая душу и 
разум — каторга. Непременными компонентами писательского талан
та является умение видеть, слышать, чувствовать окружающий мир; 
ловить и подмечать детали, малейшие штрихи и черточки; схваты
вать и отмечать малейшие нюансы в облике и характерах людей. Для 
этого писатель должен обладать изостренной наблюдательностью, 
неистощимым вниманием; он обязан уметь слушать, выслушивать и 
выспрашивать, откровенно и уважительно разговаривать с любым 
человеком». Это было руководство, и я его запомнил.

А вот в связи с умением писателя «откровенно и уважительно 
разговаривать с любым человеком» хочется вспомнить один курьез
ный случай. В 1985 году я почти год был «на пересидке» в Тюмени 
между Надымом и Надымом. Как-то по осени встретились мы с Са
шей Рахваловым, взяли портвешка и отправились на бережок Туры — 
порассуждать о судьбах современной литературы. Погода стояла пре
лестная, «рассуждалось» хорошо, но, к сожалению, быстрей, чем хо
телось бы. Вскоре «внешний стимул» для разговора иссяк и потребо
валась добавка: не обрывать же, в самом деле, разговор о прозе и по
эзии Тюменского края на незавершенной ноте. Пришлось карабкать
ся на крутояр и брать направление к ближайшему гастроному. Только 
поднялись мы на гору, навстречу нам идет сам Лагунов с каким-то 
огромным псом на поводке. Константин Яковлевич, конечно, понял 
все и без труда определил наше состояние душевного подъема. Но 
остановился, стали здороваться за руку. Я было протянул руку, но 
увидел, что ладонь у меня запачкана глиной (пришлось пару раз на 
крутой тропинке искать дополнительную точку опоры) и смутился. 
Лагунов и это заметил и просто хлопнул меня по плечу. Потом он 
поинтересовался, как наши дела, «над чем работаем», попрощался и 
отправился своей дорогой. Мы с Саней тоже не стали менять марш
рут, но на берег уже почему-то не вернулись.

Вообще, Константин Лагунов умел разглядеть в молодом литера
торе «искру Божию». А разглядев, обязательно старался помочь как- 
то определиться в жизни, дальше развивать свои способности. Так 
было с Анной Неркаги, Валерием Мартыновым, Володей Беловым, 
Сашей Рахваловым и наверняка многими, многими другими, о кото
рых мне неведомо. Он многое прощал своим подопечным — их лите
ратурный эгоизм и юношеский максимализм, всякие другие вывер
ты прощал. Не прощал только одного — неправды. Хотя скатиться на 
скользкую дорожку комплиментарного отражения тогдашней ком
мунистической действительности было очень легко.

Помню «Бронзового дога», вышедшего в трех номерах журнала 
«Урал» в 1982 году. Это было время апофеоза застоя. Партноменкла
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тура нахраписто руководила всем и вся. И тут... «Бронзовый дог» — 
роман предельно смелый, правдивый, с узнаваемыми персонажами. 
Раньше никто такой прозы не читал. Это была бомба. В Надыме ро
ман сразу «спрятали». По крайней мере, ни в киосках, ни в библиоте
ках этих трех «Уралов» не было. (Удивительно, но даже сейчас ни в 
читальном зале, ни в фондах районной библиотеки журнала нет.) Я 
по случаю достал «Дога» в Тюмени, привез в Надым, и он пошел по 
кругу. Восхищению нашему не было конца. «Вот как надо писать, — 
говорили мы. — Кого бояться? Все равно дальше Севера не сошлют». 
И многие начали писать «так». И на творчество свое стали смотреть 
по-другому. Секрет же успеха писателя предельно прост — писать толь
ко правду и ничего, кроме правды.

Русский писатель Константин Лагунов был тяжело болен. А бо
лезнь его заключалась в острейшей необходимости постижения прав
ды жизни. Симптомы этой болезни без труда можно было увидеть 
как в исторических произведениях «Так было», «Красные петухи», 
«И сильно падает снег...», «Кровавая жатва», «Иринарх», так и в про
зе, посвященной эпохе штурма нефтяных и газовых кладовых. Да что 
там говорить, симптом этот наблюдается во всех произведениях Ла
гунова, — а их издано более пятидесяти.

«Русскость» же Лагунова — истинную, не показную, не красную, 
видно тоже невооруженным глазом. Достаточно прочесть слова 
Ф.М. Достоевского, взятые эпиграфом к «Иринарху»: «...назначение 
русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать 
настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит толь
ко... стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите...» И еще. 
Наверняка в далеком 1942-м году секретарь Голышмановского рай
кома ЛКСМ Костя Лагунов боевито провозглашал: «Бога нет!» Но 
вот прошло много лет, и, пусть уже на склоне лет, истинно русский 
человек Константин Яковлевич Лагунов обрел в себе Бога. Об этом 
его эссе-исповедь «Пред Богом и людьми». Путь к Богу — единствен
ный путь, который определил для себя писатель. Другого не дано. «...Я 
не в силах ответить на захлестывающий мне горло вопрос: куда те- 
перь-то мы идем? — писал он. — Куда и зачем?

Пусто в душе.
И вокруг пусто.
С нуля начали, тем же кончили. За что боролись, на то напоролись.
Кумиры низвергнуты.
Пророки поруганы. Ни цели впереди. Ни пути».

Последний раз я видел Константина Яковлевича, когда он отме
чал свой 70-летний юбилей. В конференц-зале Дома политпросвеще
ния (так я его и сегодня называю) яблоку негде было упасть. Беско
нечные поздравления, пожелания здоровья и творческих успехов... 
Юбиляр сидел на сцене рядом со стендом, на котором были выставле
ны его книги — плод его многолетнего каторжного труда. Писатель 
был счастлив.

Хорошо вспоминать счастливого человека.
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ВЛАДИМИР ВОЛКОВЕЦ 

Оставаясь верным принципам

Первое знакомство с Константином Яковлевичем произошло в 
1978 году на областном совещании молодых литераторов. Впечатле
ние было странным, — писатель не был видным мужиком, каким он 
представлялся мне почему-то. Но в его поведении, разговоре, обще
нии с коллегами чувствовалась некая отстраненность, молчаливая 
сосредоточенность на каких-то своих мыслях. Я бы даже сказал — 
внутренняя собранность. И слушал выступающих внимательно, без 
расслабленности.

Последний раз мы с ним встретились в Средне-Уральском книж
ном издательстве в разгар перестройки. Я приехал забрать свою ру
копись, так как государственное финансирование книгоиздания увя
ло, а своих денег — кот наплакал. Собственно об этом мы и говорили. 
Показалось, что Константин Яковлевич с трудом ориентируется в 
рыночном времени и душевно его не приемлет, оставаясь верным прин
ципам трудовой будничной романтики, дружбы, милосердия и доб
роты.

АЛЕКСАНДР М ИЩ ЕНКО 

Сын своего времени

Во мне всегда живет чувство неизносной благодарности к Кон
стантину Яковлевичу Лагунову за ту поддержку, которую он посто
янно оказывал мне как начинающему литератору. Получал я от него 
командировки в благословенную Пицунду, литературную Мекку ряда 
писательских поколений. Впрочем, будучи ответственным секрета
рем писательской организации, он ОТВЕТСТВЕННО и относился к 
своим обязанностям и заботу и внимание проявлял обо всех: из лите
ратурного подроста, о членах Союза писателей.

Был он, конечно, сугубый традиционалист, истинный сын своего 
времени, что было и дух тех лет нашей жизни. Возвратился однажды 
Константин Яковлевич с очередного писательского съезда. Подроб
но, как всегда, рассказал о его работе. С осуждением поведал о том, 
что явился на съезд Евгений Евтушенко в вызывающе-малиновом 
костюме, а не так, как все, — в строгих, соответствующих рангу «хура
ла» одеяниях.

Всегда ценил я в Константине Яковлевиче его титаническую ра
ботоспособность и писательскую смелость. Он по праву стал как бы 
биографом нефтегазовой эпопеи на Тюменской земле. Задолго до пе
рестройки, «разрешенной гласности» критично показывал тех пред
ставителей партийной элиты, нефтегазового генералитета, которые 
стали жить как баре, князьки, дуроломные феодалы, облаченные в 
тогу спекулятивных слов о радении своем за дело партии, благо наро
да. Яркий пример — роман «Завтрак на траве».

Пристрастный, неравнодушный он был человек, и в бучи-дискус
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сии, которые Константин Яковлевич затевал в газетах, вовлекались 
десятки людей. В последние годы он делал попытки возбуждать тако
вые резкими своими выступлениями о том негативном, что принесла 
перестройка. Но много у него было политики и политичности, а народ 
наш накушался ее досыта, и аудитория «безмолвствовала», не внимая 
горячим речам писателя.

Константин Яковлевич был из тех коммунистов, которые колеба
лись вместе с линией партии, что лично я никогда не одобрял. По этой 
причине, чтобы не попасть в идеологическую кабалу, и сторонился ря
дов КПСС, хотя жил с коммунистическим огоньком в душе. И понятен 
был мне Константин Яковлевич, когда предложил однажды: «Вступай, 
Саша, в партию. Рекомендацию тебе я дам хоть сейчас». От предложе
ния его я отказался, хотя доверие его мне было лестно.

Однажды Константин Яковлевич пригласил меня принять учас
тие в читательской конференции по его новой книге, показавшей со
бытия послереволюционной крестьянской истории в нашем крае в 
новом свете. Вывод писателя был однозначным: коммунисты репрес
сиями своим вынудили крестьян к мятежу. Но я хорошо знал и дру
гую книгу Лагунова — «Красные петухи». Эти же события он пред
ставил в ней как кулацко-эсеровский мятеж. Я прямо ответил Кон
стантину Яковлевичу, что настроен критично. «Все равно приходи, 
Саша!» — заявил он. И эта позиция его не может не вызывать уваже
ния. На конференции я спросил Константина Яковлевича: «Когда вы 
писали «Красные петухи», знали те документы, с какими знакомите 
читателей в новом произведении?» Лагунов стушевался, как мне по
казалось, но честно сказал: «Да, в КГБ мне их показывали». Больше 
вопросов к нему у меня не возникло. Просто я подумал: мог бы Кон
стантин Яковлевич хоть как-то оговорить это в предварении к новой 
книге. Но не оговорил. Выказывал свою позицию со страстностью и 
праведностью Римского Папы. Грешен он был, лицемерил? Да. Но мы 
все не без греха. «Ино вси есмы человеци», как писал Курбскому Иван 
Грозный, признаваясь в своей разгульности, любви к пирам, буйному 
веселью и девицам...

Растет у меня внук Илюша. Уже четыре года ему, и скоро будем мы 
читать с ним вместе неувядаемую сказку Константина Яковлевича о 
«парнишке» Ромазане. Словом жил К.Я. Лагунов, словом своим и 
останется в памяти коллег по литературному делу, друзей и товари
щей, всех многочисленных почитателей его таланта.

СВЕТЛАНА МАРЧЕНКО 

Реактивный человек

С Константином Яковлевичем в нашем Средне-Уральском изда
тельстве постоянно работал Михаил Петрович Немченко, старший 
редактор, «патриарх» по изданиям большой уральской прозы.

Надо сказать, что все редакторы художественной и детской литера
туры, а было нас пять человек, сидели в одной большой комнате. Рабо
тать в такой обстановке было очень сложно. Часто звонил телефон, то и
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дело открывалась дверь, впуская очередного посетителя, «приглашен
ного для разговора», а то и «непрошеного». Ограничений для визитов, 
отведенных часов, не было. В серьезный момент работы редактор уво
дил автора в нашу библиотеку — если она была свободна, а если нет — 
беседовали прямо в редакции. И тут по-разному проявлялись люди. 
По делу говорили более или менее тихо. Но хотелось ведь и просто 
пообщаться, со всеми нами сразу. Чего греха таить, мы радушно и охот
но встречали гостей, ведь с творческими людьми всегда интересно. Они 
заряжают своей энергией, заваливают кучей новостей, снимают утом
ление. Стихийно организовывалось короткое, скромное чаепитие. Надо 
сказать, в основном гости были деловитые, не долгие. Но захаживали 
и «беспардонники», которые готовы были пространно и эмоционально 
обсуждать глобальные общественные проблемы по принципу «шумим, 
братец, шумим». Таких мы боялись. Потому что приходилось вечером 
наверстывать недоделанное или брать домой.

В свои приезды Константин Яковлевич заходил к нам с неизмен
но приветливой, сдержанной улыбкой, осторожно придвигал стул к 
столу Михаила Петровича, обводил всех взглядом, словно извиня
ясь за беспокойство, и у них завязывалась действительно тихая бесе
да. Слышно было в основном редактора.

Тут проявлялась одна из главных черт лагуновского характера — 
Константин Яковлевич глубоко уважал деловую атмосферу, трудо
вой процесс, участником или свидетелем которого он оказывался.

Но все-таки бывали, к нашей радости, редкие моменты общения и 
с этим по-горло занятым автором. Это когда Константин Яковлевич 
и Михаил Петрович, вдоволь потрудившись над страницами объе
мистой папки и определившись по дальнейшей работе, подуставшие 
и возбужденные спором (а это они умели!), снисходительно реша
лись на чаепитие.

Константин Яковлевич всегда сообщал что-нибудь новое о том, 
что в общих чертах было уже известно по официальным каналам, 
особенно из истории Тюменского края. Потом многое из этого ожи
вало на страницах его книг.

Высказывания его запоминались неординарностью, внутренней 
убежденностью, выверенностью фактов, как впрочем, отличалась этим 
и его проза. Чувствовалось, что человек знает гораздо больше о том 
или ином предмете, чем говорит. Такое, согласитесь, бывает не часто. 
Ведь сколько редакторов «прокалывались» в художественной «доку
менталистике», полагаясь на авторскую достоверность написанного! 
С Лагуновым такого быть не могло. Никогда. Слава Богу, он был не 
единственный правдолюбец среди наших авторов. В этом плане с пи
сателем, уважающим себя и свое «детище», всегда спокойно и надеж
но работать.

Даже самому неискушенному слушателю Лагунов с первой встре
чи виделся человеком глубоких знаний, масштабно мыслящим. Судя 
по манере общения, он всегда стремился донести свои знания, свой 
огромный багаж творческого опыта до сознания тех, кого встречал — 
в поездках, на семинарах, в стенах вуза. Искренне приветствовал кни
гочеев и пытливых, живых собеседников. Это был талант, в котором 
постоянно кипела энергия поиска и самоотдачи. Заряд его личности 
был рассчитан на постоянные траты, на износ. Он очень много давал
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людям. И умные, талантливые в общении с ним черпали силы и позже 
благодарны были за ту жесткость и «трепку», которую он им однажды 
задал. Конечно, как всякая крупная личность Лагунов был далеко не 
однозначен в людских мнениях, порой был «неудобен» и даже кое- 
кому мешал. Это можно было слышать и наблюдать при выездах в 
Тюмень на литературные семинары и в кулуарах, в апартаментах тю
менского Союза писателей. Случайно мне довелось слышать, как в 
перерыве, в коридоре, у окна, Лагунов распекал автора, молодого пер
спективного прозаика (их тогда много понаехало на семинар со всей 
Тюменщины, некоторых Лагунов знал, встречал раньше), очень за
носчивого, уже успевшего где-то «расслабиться» пивом или чем по
крепче.

Я никогда не видела Лагунова таким огорченно-злым.
«Ты что над собой вытворяешь?! Почему всякая пьянь у тебя оши

вается? И на что ты рассчитываешь? Нет, дружок, если ты из этого 
дерьма сам не вылезешь, то и Господь Бог тебя не спасет!.. В таком 
виде не являйся никогда. — И уже спокойно добавил: — Приходи 
нормально, тогда поговорим».

Видно было, что Константин Яковлевич переживает за этого че
ловека. Переживал он за многих и за многое. И старался быть поня
тым и понять другого.

Говорил Константин Яковлевич всегда доступно, просто и ясно, с 
любым собеседником — на равных. Это свойство особенно увиделось 
мне, когда мы с ним стали работать над детскими книжками.

Константин Яковлевич положил мне на стол папку, довольно объе
мистую, с веселым названием «Ромка-Рамазан».

— Вот, поглядите. Сказочку соорудил.
У меня как раз готовилась к сдаче большая работа, и я взяла папку 

домой. «Поглядела» и... зачиталась. Главный герой — пес Ромка — 
неугомонный, озорной, скорый на всякие выдумки (прототипом был 
фокстерьер, который счастливо поселился в доме Лагуновых и про
жил там всю свою собачью жизнь).

Повесть просто искрилась веселым юмором, игровыми нотками. 
Точно найденные интонации создавали впечатление живой беседы — 
будто вот сейчас сидит перед автором очень юный человечек и имен
но к нему обращается автор, по-мальчишески сам увлеченный своей 
же сказкой. Без снисходительности, без сюсюканья. На равных.

Книжка «Ромка-Рамазан» вышла в нашем издательстве в 1977 
году. И потоком пошли на «Ромкин» адрес письма-отклики читате
лей разных возрастов. Шли не один год. Были и встречи с ребятами — 
в книжных магазинах, в библиотеках, в школах. Но вышла с этой 
книжкой одна промашка. И прежде всего, по моей редакторской вине. 
В те годы мы не больно были сведущи в тонкостях восточных рели
гий. И по поводу слова «Рамазан» была неприятность: кто-то усмот
рел что-то «непочтительное» в том, что словом «Рамазан», обозна
чавшим мусульманский религиозный праздник, назвали собаку!!

Из-за этого невинного совпадения мы очень переживали, особен
но Константин Яковлевич: «Непростительно мне это!» В следующей 
книжке наш герой был уже Ромазаном.

В 1990 году вышла новая книжка «Ромка, Фомка и Артос» с дву
мя сказочными повестями о приключениях хвостатых друзей.
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Не навязчиво и ясно звучат в книге серьезные темы — о ценности 
дружбы, о честности, о смелости, о лени и лживости и о многом дру
гом, что помогает или мешает жить дружно и счастливо. Особенно не
терпимо относился Константин Яковлевич к лени, к равнодушию. Все
гда, на любых творческих встречах, просто в беседах подчеркивал, ка
ких сил, терпения и настойчивости требует любая настоящая работа и, 
конечно, писательский труд. Охотно помогал молодым, защищал их, 
поддерживал, но выпивох и лентяев, как я уже говорила, не терпел.

И в сказке с иронией рисует картину острова, где живут одни лен
тяи на всем готовом. И остров этот называется Спиешьпей. И царит 
на этом острове смертельная скучища!

В беседе с читателями выяснилось — никто не согласен был жить 
на таком острове.

Да и сам Константин Лагунов был неутомимым трудягой, отзыв
чивым, требовательным, реактивным человеком. С ним было инте
ресно общаться, сложно, но увлекательно работать. Когда встреча
ешься с такими людьми, невольно хочется, чтобы их было много и 
жили бы они дольше — может, меньше было бы рутины, лицемерия и 
равнодушия.

СВЕТЛАНА МАНДРАШОВА 

Помог, Значит — поверил

Константин Яковлевич Лагунов спас меня. Причем сделал это так 
изящно, тихо, незаметно, что никто ничего не понял. Об этом знали 
только мы вдвоем: он и я. Для спасения нужно было остановить госу
дарственную машину и повернуть ее вспять. А шестеренки этой ма
шины уже зацепили меня: было решено очистить от меня достойные 
ряды комсомола, выгнать с работы, из бюро горкома ВЛКСМ.

И что ждало молодого советского журналиста с таким послужным 
списком? В лучшем случае — крест на профессии. Думаю, Констан
тин Яковлевич просто пожалел меня, в то время он и не знал меня 
вовсе. Но, как писатель, догадывался, что могут запросто сломать мне 
жизнь ни за что ни про что.

То была другая эпоха, другое сознание. Чтобы современный чело
век ощутил атмосферу тех лет, придется рассказать об этой истории 
подробнее.

В те времена если надо было кого-нибудь «угробить», организо
вывали коллективные протесты передовой советской молодежи (ра
бочих, колхозников и даже интеллигенции). Предполагалось, что ло
вят очередного «врага народа». Потомки, может, и не поверят, но был 
неписаный закон: протесты принимали единогласно. И не дай Бог от
бившейся душе метнуться в сторону. Подобные собрания, их гневные 
решения назывались — «народ против». И все. И приговор.

Вызвали меня в горком комсомола и сказали:
— Надо провести собрание городского актива, где выразить про

тест против песен Высоцкого. Ты у нас журналист, член бюро, ты и 
набросаешь текст. Две-три странички. Только с душой.
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«С душой» — это жанр изложения коллективных протестов, и вов
се не предполагал наличия души как таковой.

— Но я не знаю его песен.
Секретарь внимательно посмотрел на меня. Если есть официаль

ное мнение — о чем может идти речь? Что могут изменить сами пес
ни? Имей свое мнение, пока тебя не спрашивают.

— Ты можешь его послушать, — он включил магнитофон. Хриплый 
голос с дьявольской усмешкой выкрикивал слова, и в отвратительной 
записи было непонятно, о чем он поет. Но в надорванности крика оше
ломила непод дельная ярость. Отточенность слова, умение взорвать его 
неожиданным разящим смыслом — это я поняла гораздо позже.

Он выключил магнитофон, как поставил точку. Конечно, я слыша
ла этот голос и раньше из многих окон города и всегда в такой вот 
уникальной записи времен становления отечественных магнитофо
нов. И судить по этим записям о человеке, о поэте?!

— Я не имею права, — сказала я.
...Меня вызвали снова. Рядом с секретарем сидел сотрудник. Он 

был узнаваем по особой значимой вежливости. Я помню «го фами
лию, имя, отчество — но это несущественные детали. Он вошел в мою 
память как Сотрудник, представитель особой узнаваемой касты лю
дей из КГБ.

— Письмо написано, но нам нужна рука мастера, — сказали мне.
Мы все трое понимали, что дело не в «мастере», их много. Просто

пьеса уже написана в Москве. Тюмень — передовая стройка, роли рас
пределены, и «режиссер» из КГБ указал каждому его неповторимость 
от «а» до «я». И надо идти в ногу со всем алфавитом, и если выпадет 
одна буква, то какой бы маленькой она ни была, в красивый отчет 
может вкрасться ошибка. Надо вернуть эту букву в кассу наборщика. 
Но я была воспитана комсомолом в лучшем понятии этого слова и не 
собиралась участвовать в том, что казалось мне несправедливым.

Это сейчас Высоцкий — лауреат. Может, во искупление? В любом 
случае оттого, что мы его преодолели. Он еще не безвреден, но нового 
вреда принести уже не сможет. Странно усмиренный, ОН лежит в 
тираже на прилавках магазинов. Один, второй... двадцатый... Как мно
го Высоцких сразу!.. А как же? Теперь он официально признан вели
ким человеком XX века.

Надвигалось собрание, как сотни других, где каждый говорит, что 
думает. А думает то, что ему подсказывали другие. Ребята в черном 
проверяли пропуска. Юношеская военизированная команда.

Началась «встреча» с Высоцким, которого не было. Не мог он за
щитить себя от подобных собраний. Умный, насмешливый, горький, 
неистовый собеседник, он был невероятно популярен в стране. И это 
мешало идеологам. Видимо, было мнение заставить его замолкнуть, 
лучше — навсегда.

Погас свет в зале, высветив экран, вспыхнула война. Экранная война 
во Вьетнаме. Гибли женщины и дети, сквозь ужасы бомбардировки 
откуда-то из-под стола хрипел с магнитофона полузадушенный Вы
соцкий:

А на нейтральной полосе цветы 
необычайной красоты...
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Сотрудник из КГБ именно «нейтральные цветы» видел минами 
замедленного действия.

— Антигуманная, антисоветская пошлятина Высоцкого... — летело 
с трибуны в раскаленное воображение зала. Собрание заклокотало.

Все шло по плану. И вот — кульминация: письмо-протест в ЦК 
ВЛКСМ, написанное и отредактированное очередным «мастером». 
«Только не выступай, — напутствовал меня мой редактор, — изме
нить ход этого собрания не удастся, а тебе еще жить и работать». И я 
не выступила.

Я только подняла руку против.

* * *

— Единственно, что мы можем сделать для тебя, — дать возмож
ность покаяться, — сказали мне на бюро горкома комсомола. — Мы 
собираем внеочередной пленум, и ты скажешь перед всеми: «Я — по 
молодости, по глупости». Иначе мы за дальнейшую твою судьбу не 
ручаемся...

* * *

Потом было много интересного. Собрали внеочередной пленум 
горкома комсомола. Зал кипел от негодования:

— Посадить ее на десять лет, пусть ей мозги вправят.
— В одну клетку вместе с этим хулиганом Высоцким.
Вы никогда не видели разъяренный зал? Психологически это очень 

сложно. «Ах, так, — подумала я, — тогда я вам тоже все скажу». 
И сказала. И когда дошла до Солженицына, замолвив в его защиту 
всего несколько слов, зал внезапно затих. «Теперь мне точно конец», 
— подумала я.

Наверное, я погорячилась. Стоило подождать всего 20 лет — 
и говори, что хочешь.

На улице знакомые, завидев меня, переходили на другую сторону, 
а незнакомые здоровались. Один парень догнал меня и сказал:

— Зачем ты так? Лбом в стенку? Разве ты не видела, что все нор
мальные ребята покинули зал?

В моем ближайшем окружении вдруг появился странный паре
нек, который задавал массу провокационных вопросов. И мгновенно 
исчез, как только мы у него спросили:

— А ты случайно не шпион?
В редакции газеты «Тюменский комсомолец», где я тогда работа

ла, собрали мне деньги на дорогу и посоветовали исчезнуть из Тюме
ни: «Лечь на дно, как подводная лодка, чтобы не запеленговали»; «Тру
довую мы пришлем тебе чистой, что бы ни решили».

Знакомый режиссер предложил свою помощь:
— Я отвезу тебя на вокзал. Когда стемнеет. А моя жена... пойми 

меня правильно, я не хочу, чтобы вас видели вместе.
Я отказалась от его храбрости.
А в это время поменялось начальство в ЦК ВЛКСМ. Пришло — 

почти знакомое (через друзей). И сказало мне почти знакомое ласко
вое начальство:

— В ЦК обращаться не следует, хотя наломали у вас в Тюмени 
дров. Приедет комиссия. Защищая себя, тебя зароют окончательно. 
И будут правы. Нарушен устав. Это формальный повод для любых
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карательных мер. Как член бюро, ты имела право высказать свое мне
ние на бюро, пока не принято решение. Потом все — обязана подчи
ниться большинству. (Хороший устав, не так ли? Не оттого ли у нас в 
стране все принималось единогласно?)

Круг замкнулся. В этой, казалось бы, безвыходной ситуации мне 
передали приглашение от Константина Яковлевича Лагунова:« Пусть 
она мне все расскажет. Если я ей поверю, помогу».

Мы разговаривали на скамеечке возле обкома КПСС. Цвела си
рень. Был изумительный день. Видимо, он мне поверил. Он сказал:

— Посиди здесь, полюбуйся на весну. А я пойду на разведку. Глав
ное — не опоздать. Надо вовремя остановить машину, пока она тебя не 
перемолола. И повернуть вспять.

— Но это невозможно! — убежденно сказала я.
— Все возможно. С какой силой она на тебя наступает, с такой же 

пойдет назад.
— Но как?
— Уметь надо. У меня есть личный опыт.
И он ушел на разведку. Вернулся часа через два.
— Официально тебя выгнали только из бюро горкома комсомола. 

Других решений, закрепленных бумажками, пока нет. Вот и славнень
ко. Главное теперь: не митингуй, не защищайся, будут говорить — слу
шай и молчи.

— Но я не чувствую себя виновной.
— А я и не заставляю тебя каяться. Просто слушай и молчи.
Не знаю, сколько раз ходил «на разведку» Константин Яковле

вич, но в атмосфере явно потеплело. Состоялось заседание бюро об
кома комсомола. Мне говорили, а я слушала и молчала. А потом мне 
задали вопрос:

— Если бы повторилась ситуация, как бы ты поступила?
— Точно так же.
Бюро вздрогнуло, но даже этим я не могла себе навредить. Маши

на, укрощенная Константином Яковлевичем Лагуновым, плавно шле
пала в другую сторону. Подальше от меня ко всем чертям. Мое «дело» 
передали на рассмотрение первичной комсомольской организации 
редакции газеты «Тюменский комсомолец». И кто бы его там рас
сматривал, если в редакции работали мои друзья и с первого дня бо
лели за меня?

СЕРГЕЙ Ш УМСКИЙ 

Писатель и гражданин

Мое общение с Константином Яковлевичем началось фактически 
с приездом в Тюмень в 1967 году, я стал редактором многотиражной 
газеты «Авиатор Тюмени». Когда в управлении гражданской авиа
ции меня заставили одеться в авиационную форму, я однажды явил
ся в писательскую организацию, которая находилась на пятом этаже в 
Доме Советов, весь в синем одеянии и с золотыми нашивками на 
рукавах. Константин Яковлевич принял меня за летчика. А когда уз
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нал по голосу, долго рассматривал и улыбался, и даже пощупал на
шивки.

В 1976 году Константин Яковлевич назначил меня заведующим бюро 
пропаганды художественной литературы при областной писательской 
организации. Все пришлось начинать с нуля, так как ни денег, ни помеще
ния не было. И о штате надо было думать самому. Константин Яковлевич 
все хлопоты по созданию новой организации взвалил на мои плечи со 
словами: «Летай и не падай». И в этом он был мудр, так как прекрасно 
понимал, опираясь на свой огромный опыт руководителя комсомола и 
писателей, доверял он полностью тем, кто способен самостоятельно уп
равлять своими возможностями и хорошо, разумно вести общее дело.

У нас складывались добрые, чисто деловые отношения, как стар
шего с младшим. Я был полностью подчинен Константину Яковлеви
чу и в то же время вполне независим в своих действиях: приглашал 
самостоятельно, по своему выбору, писателей из Москвы, Ленингра
да, Свердловска, из республик, других городов России, ну и наших, 
тюменцев. Выступления всегда проходили интересно, при полных за
лах. К писательскому слову в те годы было особое внимание и уваже
ние, не то что сегодня, когда налицо явный упадок духовности и об
щей культуры.

Обстановка в Союзе при Константине Лагунове всегда складыва
лась по-деловому, и по результатам дела мы и судили друг друга, без 
боязни говорили о недостатках и просчетах в наших выступлениях и 
публикациях. Мои очерки к тому времени появлялись в газетах и 
сборниках.

К изданной в коллективном сборнике «В пору жаворонков» повес
ти «Соболихинский баянист» Константин Яковлевич отнесся с похва
лой, хотя и высказал некоторые замечания о ее содержании и языке.

У К. Лагунова вышел очередной роман «Завтрак на траве», он выз
вал очень большие споры и дискуссии в областной прессе, потому что 
в нем многое было узнаваемо — лица, места действия, ситуации. И 
это никого не оставляло равнодушным к прочитанному. Я также ввя
зался в спор и опубликовал в тогдашнем «Тюменском комсомольце» 
свое мнение о романе. Оно сводилось к тому, что я считал роман в 
целом злободневным, остросюжетным. В то же время высказал мне
ние, что роман слишком публицистичен, явно в ущерб художествен
ности. И это не было упреком, а констатацией, утверждением, взгля
дом на творческую манеру писателя в целом. К. Лагунов во всех сво
их художественных произведениях ярче проявляется как публицист — 
это мнение не только мое, а многих критиков и читателей.

С самого первого года основания организации была внедрена прак
тика проведения областных семинаров молодых литераторов — и это 
продолжается ежегодно вот уже сорок лет! Можно сказать, благодаря 
К. Лагунову создана целая школа творческих семинаров.

И еще одну черту характера хочется отметить у Константина Яков
левича — он был истинным интеллигентом. Он, как никто, умел заме
чать и ценить проявления таланта и с добротой и вниманием отно
сился даже к самым робким порывам к творчеству, к стремлению 
выразить свои душевные пристрастия в слове.

Таким я знал Константина Лагунова — честным, добропорядоч
ным и творческим человеком.

Книга памяти [297]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

МАРИЯ ХАМЗИНА

К.Я. Лагунову — учителю, человеку...

Январь на грани совершенья,
Игрушки, елки, мишура...
Но кем-то выбраны мишени,
Но кем-то выбраны мишени,
И завершается игра.
Бывает так — чуть-чуть отпустит,
Покупки, встречи... Тишина.
И я тону в январской грусти,
И я тону в январской грусти,
И называю имена...

— Здравствуйте, Маша. Давненько я вас не встречал. 
Заняты были? Наверное, что-то писали?
Эту профессию, Маша, Вы выбрали сами,
Я полагаю, дорога в большую печать 
Вас ожидает... Пока соберем альманах,
Так что несите, чего там у вас накопилось...
...Тут, в середине, у вас интонация сбилась,
Ну-ка, еще раз... Запутались во временах,
Не торопитесь...
А я торопилась всегда.
Мимо летели какие-то смутные лица...
Там, в промежутках, я даже пыталась учиться,
Tabula rasa, поэтика, белиберда...
— Здравствуйте, Маша... Вы что-нибудь мне принесли? 
А курсовую? Ну это я так, для примера...
Что-то Вы нынче излишне мудрите с размером,
И как обычно — в героях одни короли,
Ну ничего... вы пишите — а это пройдет,
С возрастом, Маша, проходят такие болезни,
В юности это, обычно, бывает полезно...
Не уходите — сейчас я поставлю зачет,
Ну, до свиданья...
Свиданья бывали редки.
Я торопилась, я верила — режутся крылья,
Дни убегали, и месяцы медленно плыли,
Так и жила — с ощущением красной строки...
— Маша, постойте... У Вас не закончен диплом?
Вот и наплюйте... Зачем вам такая морока?
Этих дипломов вовек не просили у Блока,
Знаете, Маша, мы книжечку вам издаем...
Ну, отдышались? А завтра несите стихи,
Лучше сегодня, я выучил ваши привычки.
Завтраки Маши привычно берутся в кавычки,
Что до диплома — достаточно Вам чепухи,
Как-то устал я...
А я не поверила Вам.
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Все мне казалось — Вы вечно останетесь рядом... 
...Может быть, Вам из какого-то райского сада 
Все-таки видно, как я составляю слова?

* * *

Шло столетье по планете,
Капал дождик, падал снег,
Как-то раз на белом свете 
Жил хороший человек...

Без особенной огласки,
По велению души 
Он себе придумал сказку 
И оставил сказку жить.

Звезды падали и гасли,
И в звенящей тишине 
Он подкармливал пегасов,
Одного оставил мне...

Было сделано немало,
Где-то слезы, где-то — смех,
Человек вздохнул устало,
А потом оставил всех.

Места нет для синей птицы,
Жизнь — забавнейший курьез...
Но гуляют по страницам 
Ромка, Фомка и Артос...

Мне слишком грустно возвращаться...
Протяжно плачут поезда.
Я не успела попрощаться,
Я не успела попрощаться 
И не успею никогда.

Не плакать сердце приучите —
Оно научится болеть...
Пока я помню Вас, учитель,
Пока я помню Вас, учитель,
Вы остаетесь на земле...

Я никогда не писала воспоминаний. Боюсь, все получится не так, 
как нужно, не то...Впрочем, маленький литературный мученик у меня 
в голове уже смирился, уже наточил перо, уже вздохнул покорно и 
приготовился. Мы — я и он — никогда не писали воспоминаний. Не
важно. Мы напишем их сегодня. Сейчас.

Здравствуйте, Константин Яковлевич. Я так и не привыкла гово
рить Вам «До свидания». Вот, еще порция моего, с позволения ска
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зать, творчества. Труд на заданную тему, как обычно. Надеюсь, Вы не 
станете ругать меня слишком сильно, главный человек моих студен
ческих лет. Мне очень хочется вспомнить, как все это было...

Я приехала в Тюмень не на лошади желтой масти. Трех экю не 
было тоже, в кармане шуршали вырезки из местных сургутских газет, 
на вырезках тосковали мои первые стихи, заботливо отлакирован
ные корректором. Две вырезки, три стихотворения. Если бы физио
номию мою украшали гасконские усы, я подкручивала бы их лихо и 
бесшабашно — Трепещи, столица деревень! И факультет журналисти
ки широко раскрывал мне двери... для того, чтобы с треском их за
хлопнуть, — меня распределили в языковедческую группу филфака, 
пер аспера ад адстра, не плачьте, девочки, — на что вам эта газетная 
морока?

Но девочки плакали, как греческий хор, и плакала я, третья в пер
вом ряду. А еще мы писали петиции, подписывали их в едином поры
ве и штурмовали деканат. И прорвались в святая святых, и в первый 
раз пошли на четвертую пару — журналистика, факультатив, препо
даватель — К.Я. Лагунов, заведующий кафедрой. По слухам, страш
ный человек и маститый писатель и ест студентов на обед и ужин. 
Смиряя дрожащие коленки, мы отправились вкушать горькие корни 
публицистики...

Я плохо помню первый Ваш урок, Константин Яковлевич. Зато 
хорошо помню Вас. Вы сидели за партой — небольшого роста, ярко
рыжий, в темных очках (пятая пара, вечер, электрический свет!). Но 
у писателей так принято, наверное. Мы с напряжением ждали, — не 
знаю чего, громового рыка, манны небесной, звезд, ангелов и неприят
ностей, — а Вы сказали нам: «Здравствуйте, девочки». И все. Тогда я 
еще не знала, что так начинается моя дорога в большую литературу...

Тогда же, на первом занятии, когда коллеги мои по цеху и группе 
гордо выкладывали на Ваш стол все накопленные старательно публи
кации, я положила туда свои жалобные вырезки и (до сих пор не знаю 
зачем) толстую черную тетрадь, полную принцев и меланхолии и про
чей такой же глупости — стихи шестнадцати лет и старше.

Знаете, я никогда не говорила Вам, как удивилась тогда тому, что 
Вы все прочитали. В итоге, когда все студенты-первокурсники ехали 
на морковку и пели веселые песни, я готовилась к первому в своей 
жизни семинару молодых писателей и поэтов.

Нет, журналистика так и не стала для меня профессией и призва
нием, Константин Яковлевич. Спасибо Вам за это.

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВА 

Воспоминание об учителе

Осень. Ноябрь. Неожиданная память. Мысли в тон затянувшейся 
осени.

Интервью... Я к ним давно привыкла. Так получилось. И практи
чески в каждом есть хотя бы один вопрос о человеке, который, по 
мнению окружающих, сделал из меня то, чем я являюсь на данный
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момент. Порой мнение окружающих по этому поводу сводится к тому, 
что именно этот человек и написал те две книжки, что вышли под 
моим именем. Но такие предположения мы оставим на совести их 
авторов. Хотя, конечно, мне бывает очень обидно. И тогда я вспоми
наю, как Он говорил с абсолютно неподражаемой интонацией: «Да 
наплюйте вы на это». Я постараюсь, честное слово.

Хотя бы один вопрос практически в каждом из множества интер
вью... Но сегодня другой счет. Сегодня интервью одно — зато полнос
тью о Нем. И пусть задает вопросы и отвечает на них один и тот же 
человек... Наверное, мне просто нужен этого разговор с собой. Чтобы 
понять все до конца.

Итак, Константин Яковлевич Лагунов. По сути, вас разделяла ог
ромная пропасть, включающая в себя и возраст и — как следствие — 
мировоззрение. Как же вы добивались понимания?

В таких случаях чаще всего понимание зависит от старшего. То есть 
те отношения, что существовали между Константином Яковлевичем 
как преподавателем и студентами — все это было исключительно Его 
заслугой. Я думаю, Ему было многое непонятно из того, что мы делали 
и к чему стремились, однако же мы нечасто получали подтверждения 
этого непонимания. Мне кажется, Он нам просто верил. И в то же 
время нельзя было сказать, что Он менял свои убеждения в угоду вре
мени и моде. В некоторых вопросах Он был непоколебим...

Каков был процент вмешательства в творения учеников на правах 
учителя?

Наверное, это было самой главной Его особенностью — Он практи
чески не вмешивался в тексты. Хотя от опытного писателя, казалось 
бы, вполне логично было ожидать чего-то подобного. Если в прозе Кон
стантин Яковлевич еще мог что-то где-то поправить, то стихов, на моей 
памяти, Он вообще не касался -  ни моих, ни чужих. Единственное, что 
Он позволял себе — это ставить отметки на полях, мысли по поводу 
того или иного отрывка, но редко настаивал на своем мнении.

Можно сказать, что в какой-то мере Он был всеяден в плане сту
денческого творчества, в результате чего серия «Приметы XX века» 
изобилует произведениями, про которые можно сказать, что было бы 
лучше, если бы они вообще не вышли. Но можно посмотреть на это с 
другой стороны: Он просто давал дорогу всем. А осиливал эту дорогу 
только идущий.

Константин Яковлевич очень торопил вас со второй книгой...
Да. Я не успела как следует над ней поработать, она была написана 

меньше чем за год в совершенно бешеном темпе. Тогда я не понимала 
причин этой спешки. Мне не приходило в голову, что Он может про
сто не успеть. Мы вообще с эгоизмом молодости, смотрящей на все 
исключительно со своей колокольни, воспринимали Его как суще
ство в какой-то мере бессмертное. По крайней мере, мысль о том, что 
в один прекрасный момент Он может просто исчезнуть, посещала нас 
редко, а когда посещала, отметалась как нечто совершенно несураз
ное. Однажды Его пары отменили, и мы узнали, что Он в больнице. 
И мой одногруппник сказал: «Слушай, а ведь Он может...» И его удив
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ление было очень непростым чувством, потому что он, кажется, удив
лялся собственному удивлению. Тому, что подобный исход нельзя 
было предположить раньше: в конец концов, речь шла о человеке пре
клонного возраста.

Он не корректировал тексты, он не вмешивался в творческий про
цесс... Чему же тогда вообще он вас научил?

Даже не знаю... Кроме того, что он издавал наши книги, Его вме
шательство в нашу творческую жизнь было неявным. Хотя хватило 
бы только этого. Когда мы — я и Маша Хамзина — ездили в другие 
города на разные писательские семинары, мы столкнулись с большим 
удивлением по поводу того, что какие-то студентки уже имеют свои 
книги. Кажется, нас и в союз-то приняли потому, что у нас на руках 
были изданные произведения — как доказательства нашей... творчес
кой состоятельности, что ли. Мы же воспринимали факт изданной 
книги как нечто само собой разумеющееся — Константин Яковлевич 
нас так научил. А в плане творчества я не могу точно сказать, где начи
нается Его влияние. Сейчас попробую вспомнить... Наверное, Он на
учил видеть сюжеты вокруг себя, а не в вымышленных мирах. Он 
говорил, что в прозе, а особенно в крупной, не бывает вдохновения, а 
бывает кропотливая работа. А еще Он говорил: «Да наплюйте вы на 
это!» И это было ответом на все неуверенное нытье, на все: «ну а как... 
я же не смогу... это не примут... я не умею...». Наверное, со спокойстви
ем мудрого человека, получившего право считаться только с очень 
немногими вещами в своей жизни, Он учил этому нас.

Как вы узнали о его смерти?
Мы как раз уехали в лес с друзьями и были отрезаны от цивилиза

ции на несколько дней. Однако мне пришлось вернуться в город, как я 
планировала, на несколько часов.

Дома никого не было, только лежала записка от мамы: «В четверг 
умер Лагунов К.Я. Похороны в субботу». И все. Суббота была днем 
моего неожиданного визита домой. Как раз в четверг мы выехали за 
город.

После мне ничего не оставалось, как вернуться в лес. В городе все 
уже совершилось, и я уже ничем не могла помочь. Из этого дня мне 
больше всего запомнилась вечерняя электричка, проносящийся за ок
ном лес и чувство сильнейшего опустошения. Я везла друзьям, среди 
которых были ученики Константина Яковлевича, очень страшную но
вость.

Потом, спустя что-то около двух недель, мне выдали в издатель
стве сигнальный экземпляр книги, тот самый, которой Он так торо
пился увидеть. Торопился сам, торопил меня... Но все равно не успел.

Было очень странно, что Его нет на презентации. Это просто как-то 
даже не укладывалось в схему действительности. Его отсутствие, даже 
через полгода после Его смерти, воспринималось как нечто из ряда 
вон выходящее. Как же так? Вот моя книга, вот я, журналисты, зрите
ли, вон моя мама сидит в первом ряду и гордится мной... И нет того 
человека, который собственно все это сделал. Чувство вины в такой 
ситуации кажется странным с точки зрения разума — действительно, 
в чем мы были виноваты? — но оно есть и никуда не уходит. Ощуще
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ние невозможности взять назад однажды сказанные слова, а вместо 
них сказать другие... Ощущение мелочности всех своих прошлых пре
тензий. Ощущение невозвратимое™.

Мы не были на кладбище до сих пор, ни я, ни Маша. И не думаю, 
что когда-нибудь пойдем. Но это вовсе не от неуважения к памяти 
человека, который столько для нас сделал. Да, мы сначала как-то пы
тались договориться и съездить, но каждый раз кто-то из нас находил 
причину отложить поездку. Так продолжалось, пока мы не призна
лись друг другу, что не хотим ехать на кладбище. Маша сказала: «Так 
Он как будто живой. А если я увижу могилу — я пойму, что Он умер. 
Я не хочу. Пусть Он будет живым». Может, так оно действительно 
лучше. И пока мы не были на кладбище, пока мы не видели могилы, 
мы можем верить, мы можем, забывшись, подумать, что надо бы зай
ти в университет проведать... Мы будем на каком-то уровне верить, 
что Он все еще с нами.

Что изменилось с тех пор в Вашей творческой жизни?
А собственно не так уж важно, что изменилось в моей творческой 

жизни с тех пор. Творческая жизнь идет своим чередом, и вот в этом- 
то и есть основная заслуга Константина Яковлевича. Главное измене
ние произошло тогда, когда Он нам поверил, когда дал возможность 
ощутить себя Автором, у которого есть Книга, и понять, насколько 
нам все это вообще нужно. А все прочие изменения... Это препят
ствия на пути, который уже начат.

Ноябрь роняет листья, и скоро, наверное, пойдет снег. Универси
тет со своей непредсказуемой жизнью остался позади. Но любые вос
поминания о нем неразрывно связаны с шаркающим звуком шагов, с 
медленно, но довольно целенаправленно идущей сгорбленной фигу
рой. Только сейчас я понимаю странную закономерность: Он читал 
все наши книги, в то время как мы редко интересовались Его творче
ством. Разве что прочитанные еще в детстве «Ромка-Ромазан» и «Го
родок на бугре». Мы не были Его читательской аудиторией. Мы не 
знали Его как автора. Мы знали Его как человека.

Мы не были Его преемниками. Мы не были его последователями. 
Мы были Его учениками.

Были и остаемся по сей день.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ 

«Константин Яковлевич»

С К.Я. судьба меня лично свела (за что я ей безмерно благодарен) 
в конце 1997 года, когда по его приглашению я устраивался на кафед
ру журналистики ТюмГУ, где К.Я. был в то время заведующим. Без 
его заинтересованной помощи, забот и хлопот вряд ли произошло 
мое «трудоустройство». Помню первую встречу с ним, «поход» к де
кану Л .А. Летаевой, а затем к ректору, после приема которого — слова 
К.Я.: «Горяч очень...»
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Кафедра журналистики в то время — 1997-1999 годы — только 
начинала свое становление, и вся прелесть ее заключалась в неболь
шом и молодом составе преподавателей, которым так незаметно, муд
ро, без давления свыше руководил писатель-патриарх. Не «руково
дил», а создавал ту теплую, дружелюбную, душевную атмосферу — 
воздух простоты, доверия, уважения и свободы, которую лучше чем 
домашней не назовешь.

К.Я. неизменно вспоминается в сопровождении стайки студен- 
тов-птенцов, которых он внимательно окормлял, пестовал, выслуши
вал, читал, издавал. И сегодня кажется невероятным то, что ему уда
валось издавать альманахи и книги студентов, что также являлось 
делом его жизни.

Незабываемы наши скромные, камерные посиделки (в праздники 
и в дни рождения) на кафедре, настроением и душой которых был, 
конечно, К.Я., и не в последнюю очередь благодаря принесенной им 
домашней настойке — «клюковке».

Его дар рассказчика был чуден. Как передать удивительную мело
дику голоса К.Я., его неподражаемые, самобытные интонации с не
большим оканьем. Рассказывал он иногда с юмором, но без грана по
шлости. Обычно этот «сказ» начинался как ответ на реплику собесед
ника словами: «Ну что Вы...» И — его речь лилась — захватывающе, 
зримо, сочно, образно, во плоти. Тяжесть возраста, груз прожитой 
жизни и серьезность опыта — все вдруг исчезало. Перед нами был 
ребенок, дитя — чистый, добрый, доверчивый, непосредственный, 
лучащийся, искрящийся радостью жизни... Такую молодость души 
редко у кого встретишь. У К.Я. она была. А потому помыслить о ее 
смерти — невозможно...

Помню один из рассказов К.Я. — о параде Победы 1945 года в 
Москве, в котором он принимал участие. Говорил свидетель времени — 
звучала сама Эпоха. Накануне XXI века — вот здесь и сейчас — пуль
сировала и дышала живая связь времен. Такое не забудется никогда.

Помню слова К.Я. о Боге и Церкви. К последней он относился 
отрицательно, и в этом чувствовался человек своей, советской эпохи 
с его марксистским «опиум для народа», существование же первого 
он признавал: «Все-таки есть что-то, но о нем мы ничего не знаем...»

Известно, что в имени человека заключена тайна его личности. 
Для меня удивительно светлая душа К.Я. слилась в этом родном, обыч
ном, привычном обращении «Константин Яковлевич», сочетающем 
в имени «постоянство», твердое внутреннее «ядро», «стержень» его 
личности, неприступную внутреннюю принципиальность (неприятие 
несмотря ни на что зла и бесовства 90-х гг.) с такой добротой, мягко
стью и интеллигентностью — в отчестве...



Kit
КОНСТАНТИН
ЛАГУНОВ

П А М Я Т И

ТВОРЧЕСТВО К.Я. ЛАГУНОВА

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ЛИТЕРАТУРНО 
КРИТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

5



а  м. корокотина Революционная Сибирь 
в прозе К.Я. Лагунова: 
концепция истории

Интерес к прошлому проявляется в последние годы очень широко — 
в политике, истории, философии, в творческой практике писателя и 
ее осмыслении литературной наукой и критикой.

Актуализируется сегодня внимание «к тщательному историко
идейному и социально-политическому анализу всей совокупности 
изменений» в истории давней и ближней [НЛО 2003: 7]. Особенно 
привлекают исследователей «революционные интеллектуальные сдви
ги», «связь теоретической проблематики революции с идеей собы
тия» [там же]. А среди событий как особенно значимые называются 
именно социальные революции. Очевидной признается необходи
мость «сопоставления самых различных точек зрения на феномен 
революции». А когда речь идет о советском опыте, «не может быть 
обойден и существенный вопрос о цене и последствиях революцион
ного насилия» [там же: 8].

Изображение революции в русской литературе XX века имеет 
свои традиции, свой богатый опыт, складывавшийся при разных со
циально-исторических и социокультурных обстоятельствах. По-сво
ему интерес к истории страны проявился в «оттепельную» пору, дав
шую толчок для новых подходов к восприятию прошлого и оценок 
его. В ряде произведений писатели обратились тогда к событиям 
Октябрьской революции и Гражданской войны. Особенно «активи
зируется политическая драма». В частности на примере творчества 
М. Шатрова, создавшего в шестидесятые годы серию пьес о револю
ции, прослеживается стремление «осмыслить в свете исторического 
опыта животрепещущие проблемы наших дней» [Громова 2002:14].

В те годы еще не «начался процесс демифологизации нашей рево
люционной истории», но произведения создавались на основе доку
ментов и отличались аналитичностью. Характер конфликтов опреде
ляла сама историческая действительность, встававшая из «стенограмм 
и воспоминаний» (М. Шатров). В этих произведениях не было ни 
сомнений, ни отрицания значимости происходившего, но в них раз
рушались стереотипы. Именно в литературе шестидесятых — семиде
сятых годов начался процесс обсуждения «судьбы социалистической
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идеи, принципов демократии, необходимости гласности и утвержде
ния исторической правды» [Громова 2002:17].

В литературе этого периода отмечается «противоречивость худо
жественного сознания «оттепельных» лет», проявившаяся прежде все
го в произведениях о Ленине. Исследователи увидели попытку разных 
авторов сконструировать «новый советский миф о герое, который дол
жен был воплощать социалистические идеалы в их «чистом», незапят
нанном, неискаженном виде». Делается вывод, что в начале «оттепели» 
«ни о какой радикальной смене официальной художественной пара
дигмы речи не было» [Лейдерман, Липовецкий 2001:65].

В те годы никто не высказывал сомнений в значимости Октября и 
необходимости коммунизма. Если появлялся критический пафос, то 
он был направлен против сил, мешавших реализации идей револю
ции, и конфликт переносился в сферу нравственности. Под сомнение 
в какой-то мере ставились прекраснодушные утопии, в жертву кото
рым готовы были принести себя герои (П. Нилин. Жестокость). Но 
даже в такой мере выраженные отклонения от общепринятых пред
ставлений были тогда еще новыми и подчас непонятными.

В конце шестидесятых — семидесятые годы переосмысление исто
рии страны переместилось на другие ее этапы — коллективизацию, 
Отечественную войну или дальнюю историю России. Однако замет
ную роль сыграли и произведения, проявлявшие интерес ко времени 
революции, в частности неординарным событиям, происходившим в 
Сибири с 1917 года. Получили признание у читателей и критики ро
маны С. Залыгина «Соленая падь» (1967-1968) и «Комиссия» (1975) 
о Гражданской войне в Сибири. С. Залыгин поднимал проблемы на
родовластия, ставил вопрос о значении осуществленного социально
го переворота для крестьянских судеб.

В русле исканий литературы шестидесятых — семидесятых го
дов была и творческая работа тюменского писателя К.Я. Лагунова. 
Объектом его внимания стал контрреволюционный мятеж в Сиби
ри. Ему посвящены публицистический очерк «И сильно падает 
снег...» (1994), создававшийся в основном в шестидесятые годы, и 
роман «Красные петухи» (1978), работу над которым автор датиру
ет 1964-1978 годами.

Тот факт, что очерк опубликован уже в период перестройки, а за
вершающим в работе над ним автор называет 1992 год, конечно, по
влиял на характер суждений и оценок, возможность появления кото
рых могли породить только девяностые годы. Но основное значение 
очерка определяется богатым документальным материалом, легшим 
и в основу романа «Красные петухи». «Многие месяцы провел в ар
хивах, — вспоминает автор. — Мотался по области, разыскивая сви
детелей и участников кровавых событий» [Лагунов 1994: 5]. Завер
шающим в этих поисках он называет 1968 год. Тогда же, по свидетель
ствам писателя, были сделаны попытки опубликовать исторический 
очерк под названием «Двадцать первый». К. Лагунов приводит неко
торые отклики современников об этом произведении. А. Твардовс
кий оставил на рукописи пометки: «В целом — сильно». О впечатле
ниях Твардовского вспоминает в своих записках А.И. Кондратович: 
«Посвятить не один год изучению безнадежного с точки зрения пуб
ликации материала — для этого надо иметь немалое мужество» [цит. 
по: Лагунов 1994:7].
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К. Лагунов приводит слова из письма к нему А.И. Солженицына 
(апрель 1971 г.), одобрившего рукопись и пообещавшего всяческое 
содействие в его публикации, «как только появятся первые условия 
для этого». «Эта эпоха и эта тема у нас не получила освещения пра
вильного, и наш общий долг перед историей — сохранить и осветить, 
что можно» [там же: 8]. Значение проделанной сибирским писателем 
работы высоко оценил Ф. Абрамов. Он писал автору: «...Нам еще при
дется, и не раз, воротиться к теме: судьба русского крестьянства в 
революции, если, конечно, мы хотим хоть что-то понять в многостра
дальной истории нашей...» [там же: 10].

Сегодня трудно говорить о значении первоначально представлен
ной рукописи. Для этого надо посмотреть «все 14 вариантов очерка» 
(К. Лагунов), т. к. последний — это создание не шестидесятых, а девя
ностых годов. Но что безусловно и очевидно — это значимость со
бранных фактов, документов, свидетельств, получивших художе
ственное осмысление в романе. Общей в работе над обоими произве
дениями, вероятно, можно считать авторскую цель, сформулирован
ную им задачу, «предначертанную судьбой», — «поведать пусть и очень 
малую, не неотъемлемую часть великой, страшной и горькой правды 
о российском крестьянине...», создать небольшую главу истории, «про
пахшей мужичьим потом, пропитанной мужицкой кровью, политой 
крестьянскими слезами...» [Лагунов 1994:5].

Обратившись к острому, сложному, до сих пор не понятому и не 
оцененному событию крестьянского мятежа в Сибири начала двадца
тых годов, автор с первых страниц передает напряженность конкрет
но-исторической ситуации. Опоив продотрядовцев, кулаки сожгли 
их в наглухо закрытом доме. И частный факт приобретает обобщаю
щее значение. «Рассерженной вороньей стаей кружили тревожные 
крики набата. Взбесившиеся псы надрывали глотки утробным воем. 
Пронзительно ржала лошадь. Ветер разметывал по селу кровавые ис
кры и пепел» [Лагунов 1978: 6]. И сразу автор обозначает характер 
противоречий — мужик пошел на мужика.

По мнению одного из центральных персонажей романа попа Фле- 
гонта, поджогщики — «вероотступники, богохульники», но у них 
«руки в мозолях». А погибшие продотрядовцы — «ведали, что твори
ли»? «Мертвой хваткой вцепились — отдай хлеб! И ведь не для себя...» 
Трудно разобраться. «Правда и кривда на одной земле, одной кровью 
политы» [Лагунов 1978:8]. Так с первых страниц определяется слож
ный конфликт, в котором причудливо переплелись человеческие судь
бы. Многое в этом конфликте повторяет ситуации, уже известные по 
произведениям прошлых лет. Крестьянин на распутье. «Отдай... бе
лые требовали в белую, красные — в красную». Озверевшие кулаки 
не останавливаются ни перед чем, борясь с новой властью (в романе 
это Маркел Зырянов, его сын Пашка и другие). Две непримиримые 
силы разделяют семьи (Карасулины — Боровиковы), иногда приво
дят к мучительным внутренним размышлениям, по-своему проявляв
шимся у Флегонта, Чижикова, Пикина, Горячева и других.

Оригинальность романа К. Лагунова «Красные петухи» в том, что 
он строится на конкретном жизненном материале, в нем изображают
ся определенные события российской истории, открывая возмож
ность зримо представить себе происходившее и задуматься о его смыс
ле и значимости. Обращение к документам, фактам создает эффект
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достоверности. Читатель легко узнает в губернском городе Северске 
Тюмень в ее заметных исторических признаках. «Древний Северск 
справедливо называли воротами Сибири. Через них вошла в Сибирь 
дружина Ермака, змеею вполз печально знаменитый сибирский кан
дальный тракт, ворвалась колея Транссибирской железнодорожной 
магистрали» [Лагунов 1978:135].

Через весь роман проходит подкупающая интонация влюбленнос
ти автора в родные сибирские места, восторженное любование богат
ствами и простором Сибири, исторической ролью старинного города 
и всего края. «Все русское вошло в Сибирь через Северск. Здесь ро
дилась сибирская школа иконописи и зодчества, здесь жили первые 
ученые, летописцы, художники и поэты Сибири» [Лагунов 1978:135].

И этот город становится центром контрреволюционного мятежа. 
Его организаторы мечтали поднять против советской власти «снача
ла Сибирь, потом всю Русь» [Лагунов 1978: 68]. Они рассчитывали 
на поддержку Америки, Франции, Японии. Для достижения своих 
целей заговорщики не останавливались ни перед какими средствами. 
Их методы — «жечь, вешать, пороть». Никаких сомнений: «душу — на 
засов, чувства — в кулак... и к цели» [Лагунов 1978: 69]. Отсюда в 
сюжете одно за другим — кровавые события: сожжены продотрядов- 
цы, зверски замучены комсомольцы, страшной казни подвергнуты 
начальник волостной милиции Емельянов, губпродкомиссар Пикин 
и другие.

В тексте романа, в отличие от очерковой книги 1994 года, опреде
ленно выражено осуждение мятежников, и со значительным сочув
ствием автор говорит о сторонниках новой власти. Хотя прежде все
го подчеркивается, что происходящее — общая беда для всех мужи
ков, запутавшихся в поисках ответа на вопросы, кто виноват, кто прав. 
«Там беснуется вставшая в дыбы жизнь, топча и корежа мужицкие 
судьбы» [Лагунов 1978:259]. Перед всеми — «дороги смерти». «Вскло
коченная, вспененная мужицкая стихия» порождает жестокость с обе
их сторон. В процессе познания «азбуки классовой борьбы» гибнут и 
мятежники, и их противники. «Брат поднялся на брата, сын замах
нулся на отца... От жара лившейся крови краснел и плавился снег...» 
[Лагунов 1978:196].

О неизбежных неисчислимых жертвах в ходе социального проти
востояния уже не раз рассказывали М. Шолохов, Л. Сейфуллина, 
А. Неверов, Вс. Иванов и другие писатели. Отличительное у К. Лагу
нова — его стремление понять истоки часто бессмысленной жестоко
сти. Здесь-то и помогают ему архивные документы — приказы, поста
новления, воззвания, протоколы заседаний. Они позволили сделать 
выводы, которые автор вводит в роман на сюжетном уровне, при ха
рактеристике героев, в публицистических авторских отступлениях.

К. Лагунов не ограничивается признанным положением о классо
вой ненависти врагов как единственной причине непримиримых стол
кновений. Его герои задумываются над происходящим и находят свои 
объяснения. «Мы плохо знаем сибирскую деревню и крестьянина- 
середняка. На то есть объективные причины. Они могут нас в какой- 
то мере оправдать, но не выручить... В землевладельческой Сибири 
крестьянский вопрос суть альфа и омега всей работы большевиков. 
Мы это явно недооценили», — признает председатель губисполкома 
Новодворов. А писатель поет своеобразный гимн сибирскому крес
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тьянину, который «помещику не кланялся, в лапотках не хаживал, 
пустых щей, разбавленных слезой, не пробовал» [Лагунов 1978: 15]. 
Впечатляют в романе рассказы о крестьянах-тружениках, например 
об отце Онуфрия Карасулина, о нем самом и других.

«Тяжек и бесконечен труд землепашца. Вся жизнь его — страда. Не 
сев, так покос либо жатва — все равно люди и лошади работают как 
одержимые, день и ночь, до полного изнеможения... Тяжел, но не тя
гостен земледельческий труд, ибо вместе с соленой усталостью дару
ет он сладкую радость душе» [Лагунов 1978:40-41]. Поэтому так до
роги крестьянину результаты его труда, которые с легкостью готова у 
него отобрать новая власть, не снисходя до разумных разъяснений и 
разумных методов взаимоотношений.

Много внимания автор уделяет характеристике всех участников 
событий. Он подчеркивает, что представителям новой власти не хва
тает грамоты, опыта руководящей работы, знаний. К тому же, «губер
ния... неохватна», кругом «дичь и глушь», а работников, даже таких 
несовершенных, «ничтожно мало», по словам Новодворова. «Царевы 
защитники, те университеты кончали, а у меня за спиной ничего, кро
ме кузницы...», поэтому приходится «воз везти. Тянуть за десятерых 
и на ходу учиться», — признает председатель губчека Чижиков [Ла
гунов 1978: 153]. Но больше всего писателя волнует поведение за
щитников революционного государства. Как правило, это люди, ис
кренне отдающие себя общему делу, но их преданности часто не хва
тает мудрости, гибкости, терпимости. Пройдя через личные потери, 
потрясенные виденными картинами голода, разрухи, смерти, они под
час беспредельно ожесточались, теряя способность трезво оценивать 
ситуацию.

Фанатическое служение революционной идее в методах борьбы 
фактически сближает ее сторонников с противниками. «Какие зако
ны, какие кодексы, когда революция задыхается от голода...» [Лагу
нов 1978:83]. У предпродкома Пикина свои лозунги: «Наддай!», «Да
вай!», «В классовой борьбе лучше перегнуть, чем недогнуть» [Лагу
нов 1978:121]. Да, он потерял близких, он видел голодный город, он 
знает о жестокости противника, но в авторском изображении это не 
оправдание его безразборной непримиримости, потому что необра
тимы негативные последствия пикинского фанатизма. «Разучился ты 
человеком быть. Жаль мне тебя», — говорит ему товарищ по партии 
предгубчека Чижиков, которому приходится (хотя это и противоес
тественно) противодействовать Пикину, и нередко безуспешно. Один 
из организаторов мятежа Вениамин Горячев размышляет о Пикине и 
о таких, как он: «Для них нет порога, через который не переступили 
бы во имя мировой революции. В этом их сила и слабость» [Лагунов 
1978:67]. К. Лагунов уделяет много внимания тому, как этой «слабо
стью» защитников дела революции пользуются их враги.

И не только просчетами отдельных лиц, но ошибочной политикой 
официальной власти. Правительственные меры по борьбе с голодом, 
продразверстка были действительно обусловлены трудностями, ко
торые переживала молодая республика. Но при осуществлении этих 
мер часто не учитывались возможности крестьян, специфика отдель
ных районов, в частности особенности жизни и характеры сибирских 
крестьян. Мало кто тогда задумывался над тем, что «негодные сред
ства осквернят самую прекрасную цель. Немыслимо злом добро де
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лать» [Лагунов 1978: 128]. Очень немногие признавали убеждение 
основным орудием для создания нового мира. Такими суждениями 
(скорее, от себя) автор наделил некоторых героев романа — Новодво- 
рова, Чижикова, Флегонта, хотя на практике, как свидетельствует 
история, преобладали деятели типа Пикина, Аггевского и похожих на 
них. Недальновидность, слепая ненависть ряда руководителей была 
на руку противникам революционных перемен. В романе показано, 
как умело использовали контрреволюционеры возможность проник
нуть в органы власти и вести подрывную работу изнутри, ужесточая 
меры притеснения крестьян, нагнетая требования продразверстки, что
бы под видом защиты государственных интересов обозлить крестьян 
до предела и поднять их на борьбу.

В романе подчеркивается, что причиной недовольства становятся 
перегибы местных властей. Явно сочувственно изображенный авто
ром предгубчека Чижиков думает, что беды в их губернии объясня
ются тем, что нарушены наказы Ленина и Дзержинского. Не случайно 
секретарь волостной партячейки Онуфрий Карасулин пишет письмо 
Ленину, рассказывая об ошибках со стороны властей. Он возмущает
ся теми, кто мешает их общему делу, и предостерегает от возможной 
опасности. На авторитет Ленина ссылается Новодворов, призывая 
Аггеевского искать пути к среднему крестьянину [Лагунов 1978:179].

Осуждая советских работников за ошибки, перегибы, ярко изоб
разив болезненный и вредный фанатизм Пикина, автор все-таки за
ставляет даже врага признать, что «нет силы, способной согнуть пи- 
киных. Можно сломить им хребет, четвертовать, насыпать в распоро
тый живот пшеницы, но сломить их духовно, заставить отречься от 
большевистской веры нельзя» [Лагунов 1978:332]. И хотя принадле
жит эта оценка Горячеву, за его рассуждениями угадывается авторс
кое уважение к губернскому продкомиссару. Явная симпатия прояв
ляется и при создании образов комсомольских активистов Ромки 
Кузнечика и Ярославны Нахратовой. Стремясь подчеркнуть чело
вечность, нравственное превосходство защитников нового, писатель 
пытается показать их в личных, семейных отношениях (любовь Чи
жикова и Маремьяны, Ромки к Ярославне, отношения Карасулина с 
близкими, Новодворова с дочерью). А организаторы мятежа даже 
внешне выглядят отталкивающе, подчас карикатурно (Мишель До- 
ливо, бывший начальник контрразведки дивизии, Маркел Зырянов 
и его сын Пашка; бывшая настоятельница местного бардака Эмилия, 
сподвижница Горячева, и другие).

Значительное место в романе занимает образ попа Флегонта. Вы
ходец из крестьян, работящий умелец, труженик, он становится 
убежденным служителем церкви. Свой долг отец Флегонт видит в 
том, чтобы помочь нуждающимся, защитить справедливость, укро
тить злобствующих. Он служит не белым и не красным, упрекая и 
тех, и других в жестокости. «Ненависть, жестокость, месть — из сего 
не возвести храм всеобщего благоденствия» [Лагунов 1978: 198]. 
Ссылаясь на Евангелие, он призывает к миру. Своей жизнью, свои
ми поступками, рассуждениями Флегонт старается показать при
мер человеколюбия и поведения по совести. Не случайно к нему 
тянутся люди из разных станов в надежде найти ответ на мучитель
ные вопросы, почерпнуть силу. Автор не идеализирует ситуацию и 
устами одного из героев напоминает, что далеко не все священно
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служители в годы Гражданской войны занимали миротворческие 
позиции, но писателю, видимо, важно было подчеркнуть, что пове
дение уничтожающих друг друга людей противоречит христианс
кой морали, ибо, как говорит Флегонт, следующий этой морали, 
«ничто святое и доброе не произросло еще на насилии и крови на
родной» [Лагунов 1978:19].

Может быть, в нарушение жизненной достоверности звучат в ро
мане созвучные скорее времени его написания рассуждения героев: 
«...Без насилия старое не сковырнуть. Но силой можно свергать, раз
рушать. А не созидать. Убеждение — вот оружие, каким нам предсто
ит в совершенстве овладеть, если мы хотим построить новый мир» 
[Лагунов 1978: 128]. Но такая перспектива, обозначенная Новодво
ровым, в контексте событий романа выглядит утопической.

Безусловная заслуга писателя в убедительном изображении слож
ности противостояния классово-политических сил в Сибири в пер
вые послереволюционные годы. Он заставляет читателя задуматься 
над особенностями партийно-государственной политики, действия
ми руководителей на местах, в частности в период проведения прод
разверстки. В романе нет безусловного приятия и оправдания дея
тельности новой власти, часто звучат сомнения в ее справедливости. 
И все-таки именно характер мышления 60-70-х годов проявился у 
автора, несмотря на привлечение документов, знание суровых фак
тов. Это потом, в позднем издании книги «И сильно падает снег...», 
прозвучит резкая критика продразверстки, которая «в тупик загнала 
крестьян» [Лагунов 1994: 28]. Автор осудит «неумолимую, слепую, 
смертоносную секиру пролетарско-большевистской Диктатуры» [там 
же: 30] за то, что она «мордовала и уродовала» крестьян, не пожелав
ших стать рабами, и т. д.

А в романе «Красные петухи» умирающий отец примиряется с 
тем, что его сын стал коммунистом, и просит попа Флегонта: «Най
ди его... Скажи: простил тятя, благословение дал...» [Лагунов 1978: 
288]. И истекающий кровью Флегонт завещает сыну: «Держись Ка- 
расулина... Ярославны... Они... народ... За ними... правда... святая...» 
[Лагунов 1978:421].И завершает роман сцена, как народ восторжен
но встречает конников с «полощущимся на ветру красным знаме
нем» [там же].

И представляется, что в таком изображении событий автор был 
ближе к исторической правде, чем если бы наделил своих героев 
мыслями и поступками, порожденными другим временем. Да, 
жизнь заставила многое пересмотреть и переоценить. Нереализо
ванные идеалы и представления десятилетия спустя отзываются 
горькой болью, едким скепсисом в адрес революционных энтузиа
стов, что и отразилось в книге «И сильно падает снег...». Открыв
шиеся факты и документы позволяют во многом обвинить и Лени
на, и всех большевиков. Но будет ли при этом выражена безуслов
ная и полная историческая правда? Может быть, в большей степе
ни прав писатель, когда в романе показывает, какими разными были 
революционные энтузиасты, как прихотливо и подчас независимо 
от отдельного человека перемешивались в их поступках и судьбах 
их беда и их вина.
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Н.Н. ГОРБАЧЕВА «Диаметр
исторического сознания»: 
прошлое -  настоящее -  
будущее в прозе 
Лагунова

Творчество К.Я. Лагунова многожанрово и многотемно. Писатель 
был мастером как больших, так и малых прозаических форм. В его 
романах, повестях, очерках предметом художественного исследова
ния не раз становились исторические потрясения: войны, бунты, ре
волюции. А когда взгляд автора устремлялся на кажущееся привычно 
ровным течение мирных дней, то и в них художник и публицист Ла
гунов умел почувствовать и обозначить драматические нюансы, спо
собные со временем перепутать нити обстоятельств и судеб, завязать 
их в тугие «узлы русской жизни» (Л.Н. Толстой).

В начале XX века блестящий мастер и теоретик исторического 
жанра Ю.Н. Тынянов проницательно отметил то, что бесспорно отли
чает одного человека от другого, тем более — художника от художни
ка. «На сколько верст в окружности существует он, на сколько лет?» — 
спрашивал Тынянов. И отвечал: «Смотря кто. Есть диаметр сознания. 
Интерес к прошлому одновременен с интересом к будущему». Тыня
новская метафора «исторического диаметра» безусловно справедли
ва для характеристики художественного сознания К. Лагунова. Ог
лядывая теперь уже весь творческий путь писателя, можно с уве
ренностью утверждать, что с течением лет радиус прошлого в его про
зе все увеличивался, увлекая читателя к событиям первой половины 
XX века («Так было»), затем к началу столетия («Красные петухи», 
«И сильно падает снег...»), к перелому XIX — XX веков («Иринарх»), 
наконец — к XVIII веку («Отрицание отрицания»). Но последова
тельное углубление в прошлое всегда сопрягалось с публицистически 
открытым, программно обозначенным интересом к сегодняшнему дню, 
точнее — с болью за него и с неотступной заботой о близком и отда
ленном будущем. Достаточно вчитаться в слова эпиграфа, который 
автор предпослал последнему своему роману о «реке времен», чтобы 
принять это утверждение: «Не ищи решений в этой книге, их в ней 
нет, их вообще нет у современного человека. То, что решено, то конче
но, а грядущий переворот только что начинается» (А.И. Герцен). От 
обретения конкретных примеров достойного человеческого существо
вания (в каком бы столетии ни жили герои произведения) до откры
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тия универсальных формул исторического поведения — таким ви
дится сейчас многолетний художественно-публицистический поиск 
писателя.

История как цепь событий, как процесс, где настоящее наследует 
прошлому, где из тяжбы характеров и обстоятельств рождается судь
ба человека, народа, нации, стала предметом авторского анализа в 
повестях, созданных в 1992 году, — «Иринарх» (опубликована в 1993 г.) 
и «И сильно падает снег...» (выросла из очерка «Двадцать первый» 
1962-1968 гг., опубликована в 1994 г.). Понятие «история» к этому 
времени приобретает для писателя принципиально значимый смыс
ловой нюанс: история — то, что воссоздано мной, а значит — несет 
печать моей любви и ненависти, уважения и презрения.

Поэтому характерная примета стиля обеих повестей — открытое 
проявление лирического и публицистического начал. В «Иринархе» 
последнее в большей степени слито со словом персонажа: у автора и 
его главного героя сходная позиция, сходное суждение о жизни и ее 
проблемах. Сто лет назад была создана дневниковая запись, десять 
лет как опубликовал ее наш современник-писатель, но какими акту
альными остаются эти слова «из-за ста лет»: «У нас <...> все спят. 
Ничто у нас никого не волнует, не тревожит... Почти все думают о 
себе и не помышляют о нуждах других людей <...>. Здесь легко оту
петь или спиться, спасти может только ДЕЛО, устремленность к цели, 
и чем выше и недосягаемей эта цель, тем лучше <...>». Родство созна
ния автора и героя демонстрирует последовательно употребляющий
ся прием несобственно прямой речи, когда слово персонажа практи
чески невозможно отделить от слова повествователя: «За немногими 
словами <...> поднималась такая чащоба неразрешимых безответных 
вопросов <...> — дух захватывало. Не касаться их? Живите, как хо
тите и можете? <...> Какие же мы русские, коли сможем безучастно 
взирать на гибель меньших братьев? <...> Возможно ли без боли и 
потерь выдернуть их из нищеты, темноты, бесправия?».

В повести «И сильно падает снег...» лирико-публицистический эле
мент более развернут. Хроника сибирского крестьянского восстания 
1921 года, будто красной нитью, прошита авторскими суждениями, 
замечаниями, оценками: «Дикая ярость, невиданные зверства и жес
токость — вот что отличало крестьянское восстание 1921 года. <...> 
Сколько крови, слез и мук выпало на долю тех, кто его гасил! За зло 
платили злом. Кровью смывали кровь». Прием художественно оп
равдан: все еще близки двадцатые годы, слишком кровавы они, слиш
ком непосредственно связаны с нашим временем (не случайно в главе 
«Шило в мешке» исторический сюжет буквально переплетается с 
сюжетом автобиографическим). Пока живы последние из «красных» 
и «белых», пока жива память их детей, нелепыми будут не раз уже 
звучавшие то прекраснодушные, то спекулятивные призывы поста
вить один общий памятник тем, кто стрелял друг в друга с разных 
сторон баррикад. Зато как мудра и справедлива позиция автора «Сне
га», который стремится не «примирить всех», а зажечь «поминаль
ную свечу» — равно «в память о белых и красных, о тех, кто восстал и 
подавил восстание».

Обе повести носят подчеркнуто документальный характер. Не раз 
автор вспомнит архивы, где годами собирал материалы к книгам, где 
хранятся сотни документов — «заявлений, резолюций, писем», где
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можно «неожиданно наткнуться» на папки с бумагами, каких и не 
ждал или, наоборот, ждал, да не верил, что они сохранились.

Сюжет архивного поиска документа, который и спустя десятиле
тия продолжает жить своей жизнью («факты не ржавеют от време
ни»), роднит повести 1992 года. Документ в этих текстах является не 
просто основой повествования, а превращается в своеобразного ге
роя произведения. Такова была общая тенденция исторической до
кументалистики 1980-х — начала 1990-х годов. Читатели устали от 
монологического вещания истины новыми интерпретаторами недав
ней истории («было именно и только так, как я говорю!») и стали 
искать правдивости исключительно или преимущественно в «чис
том» документе. Но художники-историки давно знают, что сам по 
себе один документ, как утверждал тот же Ю.Н. Тынянов, может с 
легкостью лгать. Зато своеобразное пересечение голосов документов — 
официальных «жестких приказов, декретов и постановлений» и час
тных, интимных, исповедальных писем, дневников, воспоминаний — 
воссоздает картину многогранной жизни, обнажает запутанную, час
то кровавую суть вещей, которая не может быть подвергнута одно
значному приговору.

Безусловным достоинством писательской работы с документом 
является четкое осознание границы, за которую автор не позволяет 
себе перешагнуть ни при каких условиях: нельзя, непорядочно безза
стенчиво копаться в чужой, теперь беззащитной, душе, стыдно даже 
по прошествии лет разводить руками чужую беду, деля людей только 
на правых и только виноватых. Как бы ни хотелось порой этого писа- 
телю-публицисту, историк-художник К. Лагунов этого себе ни разу 
не позволил.

В жанровом отношении «Иринарх» — историческое жизнеописа
ние, «И сильно падает снег...» — хроника. Но при концентрации пре
имущественного внимания на человеке ли (в жизнеописании), на со
бытии ли (в хронике) автор всегда исследует в з а и м о д е й с т в и е  
исторического характера и исторических обстоятельств. Делается это 
с тем, чтобы своеобразно преодолеть неумолимый закон конечности 
существования, — увы, и люди, и дела рук и душ их преходящи — не 
так ли? Нет, не так, — отвечает создатель «Иринарха» и «Снега». Он 
стремится максимально актуализировать прошлое — но не столько в 
сознании, сколько в душе, в сердце читателя: сердце дольше болит и 
дольше помнит. Открыв перспективу повествования н а з а д, в 1920— 
1890-е годы, писатель добивается того, чтобы свет хлынул в п е р е д  — 
не только в настоящее читателя («и вот он, итог — печальный и тре
вожный»), но и в его будущее. Ведь былое, ожившее в сердце, должно 
обязательно сопрягаться с реальным делом современников: надо не 
просто помнить о пращурах, но верить, надеяться, как они, продол
жать дело в их память.

Однако всякая ли вера и всякое ли продолжение позитивны, со
зидательны? Скорее всего, этот вопрос уже не чужд сознанию автора 
«Иринарха» и «Снега». Ведь с 1987 года писатель параллельно рабо
тал над романом «Отрицание отрицания» (издан отдельной книгой в 
1998 г.), где разрешение проблемы будет предложено не только в по
ложительном, но и в отрицательном ключе (сюжетная линия Сера
фима Бархударова, чье неукоснительное следование железным заве
там деда и отца обернется крахом и героя, и мира, с которым он себя
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отождествляет). Наследие наследию рознь. Но в повестях 1992 года 
понятие исторического наследия исполнено преимущественно утвер
дительного смысла.

Да и как может быть иначе, если учесть, какое историческое лицо 
избрано на роль главного героя, например, в той же повести «Ири
нарх» и какие исторические имена занимают авторское сознание в 
«Снеге». Пусть одной правды для всех нет, но автору безусловно близ
ки те герои, которые свою правду ищут, а найдя, умеют за нее стоять. 
Поэтому, развернув в «Иринархе» хронику миссионерских начина
ний героя, автор многократно подчеркнет, что жизнь «трудника» и 
подвижника Ивана Шемановского — вовсе не триумфальное шествие 
от одной победы к другой. В повести «Иринарх» сквозным является 
мотив жизни-пути, нескорого и непростого выбора дороги. Потому 
особенного смысла полны названия глав повести — «С чего начать?», 
«Разведка», «Развилка», «Стучите — отворят». Жизнь преподносит 
герою одно открытие за другим. Один, чаще всего горький, урок до
полняется новым, не менее тяжким. Но, возможно, потому-то жизнь 
героя и может служить уроком читателю — если, конечно, он захочет 
его принять. По Лагунову, во все времена — и сегодня, как вчера, — 
достойны уважения не те, кто якобы все постиг, все открыл, узнал раз 
и навсегда. Нет большего самообольщения для человека и большей 
беды для мира! — скажет писатель позже, в романе «Отрицание отри
цания». Любимые герои писателя — другие: они не боятся сомнений, 
не боятся задавать вопросы — себе, людям, Богу, а поняв меру соб
ственного заблуждения, не стыдятся покаяться, отступить, чтоб не 
усугубить промаха, не умножить беду.

Главные и периферийные персонажи повести «Иринарх» представ
ляют один тип героя-подвижника. Игумен Иринарх, купец Аристарх 
Пономарев, узнавший «самоуком» о Сибири столько, что не уступит 
университетскому профессору, ясноглазый отец Иоанн Егоров, со
здатель первого букваря на самоедском и остяцком языках, — все они 
задаются вопросами, ищут нового разрешения давних проблем: «Как 
строить на месте развала? Кому строить? И главное — что строить? 
Откуда взять первый камень? Куда положить? Как?» В повести «И 
сильно падает снег...» эти же вопросы не оставляют автобиографичес
кого рассказчика и тех, с кем счастливо сводит его писательская судь
ба, — Александра Твардовского и Федора Абрамова. Оба исповедуют 
ту же систему ценностей, так же смотрят на историю и ее уроки, как 
автор «Снега».

Вопрос о границах личного выбора и мере личной ответственнос
ти осложнен в сознании художника коллизией, которую в «Иринар
хе» автор доверяет сформулировать главному герою: «Грустно, но 
ничего не поделаешь, не мы выбираем судьбу». Эта же мысль отчет
лива и в повести «И сильно падает снег...»: «Сибирский мужик — не 
донской казак. Сызмальства он приучался не саблей махать, а землю 
пахать <...>. Только грозящие полным разорением невероятные побо
ры <...> толкнули сибиряка на бессмысленный кровавый бунт. Но 
прошло немного времени, <...> и мужик схватился за голову. Но... 
Вперед пятками не ходят, и, хочешь не хочешь, надо воевать». И снова 
автор обращает к читателю публицистически открытый урок: даже 
если первый шаг сделан по дороге жизни волей случая, по чужому 
наущению или в горячем запале, куда в конце придет человек, зави
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сит только от него самого. Критерий выбора, утверждает писатель, 
всегда один — совесть, достоинство, сострадание. Иное решение, иная 
мотивировка неизбежно рано или поздно обернутся усугублением 
страдания всех и каждого: «За око — два ока, за зуб — целую скулу». 
Граница святого возмездия слишком размыта, слишком легко возда
яние по делам превращается в злобную месть. И только редким из
бранным, да и то не всегда, удается удержаться на этой зыбкой грани. 
Вывод этот безусловен для всех времен. Особенно последовательно 
он проявится в романе «Отрицание отрицания».

История неистового юродивого Геши Пелымского исполнена не 
простого смысла. В романе, действие которого впервые в прозе 
К. Лагунова разворачивается сразу в нескольких исторических эпо
хах, Геша — своеобразная персонификация вечного яростного стрем
ления к справедливости, которое то затухает, то разгорается во вре
мени с новой силой. «Почаще вспоминай Гешу Пелымского», — ска
жет Тамара, умеющая отличать «правдолюбцев» от «правдоискате
лей», и тем приведет в движение основательно заржавевшую цепь 
исторического наследования. Хочешь правды — иди до конца, на Гол
гофу, на крест. Русский поэт, современник и ровесник нашего автора, 
в эти же годы сформулировал сходную мысль в строках краткого сти
хотворения, посвященного «святому воинству» «гордости, благород
ства и достоинства»: Лик его высок и удивителен, /  Посвяти ему 
свой краткий век. /  Может, и не выйдешь победителем, /  Да зато 
умрешь, как человек.

Однако было бы слишком несправедливо толковать историчес
кий сюжет романа только как историю очередного «огненного» обли
чителя мерзостей мира, которых хватает в любую эпоху и которые, 
конечно же, заставят «юрода» воскреснуть в новом обличье и в мно
гострадальном XX веке, и в XXI. Правда, роман «Отрицание отрица
ния», как никакой другой в творческом наследии писателя, резок в 
суждениях и однозначен в приговорах сегодняшнему дню: слишком 
велик накопившийся исторический счет, чтобы не предъявить его 
недавним героям, властителям, палачам и даже жертвам. Но, к счас
тью, публицистической инвективой не исчерпывается содержание 
авторской позиции в романе. В противном случае закон «отрицания 
отрицания» не стал бы в нем универсальным и не мог бы распростра
няться, в том числе и на урок судьбы Геши Пелымского. С ненавистью 
и презрением к палачам творя возмездие, неся в мир огненное слово, 
можно готовиться не быть, можно умирать, но жить — нельзя. Иначе 
правдоискатель рискует обратиться в правдолюбца, Геша Пелымский — 
стать двойником Макара и Венедикта Бархударовых. Автору-публи- 
цисту наверняка хочется превознести тип безоглядного глашатая прав
ды (в романе развернут сюжет исторической эстафеты, связанный с 
такими персонажами, как Тамара, Тимофей Карнаухов, Федор Сма- 
гин, отчасти — Андрей Бархударов и Петр Жигулин).

Но автору-художнику и философу столь же ясно, что жить — мож
но только с любовью. Поэтому Небо разверзнется, чтобы принять не 
Гешу-мстителя, а Гешу-мученика, чье страдание безмерно. Такова уже 
наша история, что всякий обратившийся к ней рано или поздно дол
жен будет непременно воскликнуть: «Ах, что же лучше, что лучше-то: 
счастье на крови или кровь без счастья?!» И если он честный человек, 
то не найдет ответа. Вспомним еще раз герценовские строки эпиграфа
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к роману: только «то, что решено, то конечно». Потому и не прерва
лась еще «серебряная нить», что прошлое сменяется настоящим, а на
стоящее будущим, чтобы самому стать прошлым. В этом неустанном 
течении реки времени и состоит, наверное, главный смысл формулы 
«отрицания отрицания».

Во временном контексте «Иринарха», «Снега», «Отрицания отри
цания» развиваются параллельно два сквозных мотива: мотив благо
дарной, хотя зачастую горькой памяти, которая сохраняет имена, судь
бы, опыт прошлого, и мотив беспамятной пустоты. Последний был 
отчетливо заявлен уже в заглавии повести «И сильно падает снег»: 
вьюжная пелена скрывает прошлое — оно здесь, рядом, но невидимо, 
его будто нет, многие ли захотят пробиться через ветроворот; ветер 
времени легко может задуть крохотное пламя нашей памяти. Человек 
способен многое упустить через прорехи памяти. Беспамятство и не
благодарность идут рядом. Между тем энергия заблуждения так же 
достойна памяти, как и энергия созидания. Поэтому так настойчиво 
заклинание автора в финале «Снега»: «Молю Бога, чтобы не погасла 
моя свеча. А еще молю, чтобы рядом, одна за одной, вставали все 
новые и новые свечи». Пусть они горят и в память русского писателя 
К.Я. Лагунова.



О . К  Л А Г У Н О В А К.Я. Лагунов 
и Е.Д. Айпин: 
встреча 
этносознаний

Взаимообусловленность аксиологического, эстетического и исто
рического сегодня утверждается в качестве методологического клю
ча при осмыслении явлений литератур народов России1. Особенно 
драматичны «встречи» ценностных систем в Западной Сибири, где 
по воле истории сходятся и взаимодействуют три религиозных общ
ности — христианская, языческая и исламская. В условиях тотали
тарного давления советской мифологии различие ценностных доми
нант мировых религий редуцировалось. В условиях ослабления госу
дарственной системы компенсаторная функция коммунистической 
религиозности была уже недостаточной, а официальная игра в под
держку мирочувствования малочисленных коренных народов (напри
мер, присуждение Государственной премии РСФ СР Ювану Шеста- 
лову за «Языческую поэму» в 1970-е гг.) как бы идеологически разре
шала освоение традиционных национальных ценностей и в письмен
ном слове. Не случайно, видимо, что вскоре за волной пропагандист
ского тиражирования «Языческой поэмы» Еремей Айпин, например, 
начинает работу над первым в хантыйской литературе романом (1977— 
1987), а в 1982 году уже издается отдельной книгой первый роман в 
мансийской литературе «И лун медлительных поток» А.М. Конько
вой и Г. К. Сазонова.

Так как роман конструктивно выражает именно взаимосвязи раз
личных процессов действительности2, то закономерно, что в младо
письменных литературах главным ценностным источником констру
ирования картины мира при изображении «больших ходов жизни» 
(П.Н. Медведев) могло стать и стало языческое мироощущение авто
ров.

Специалисты по литературам народов российского Севера послед
ней трети XX века не случайно фиксируют обращенность писателей 
«к языческим верованиям, связанным с природопользованием, и к 
шаманизму», даже открытую противопоставленность языческого и

1 Султанов К.К. Национальное самосознание и ценностные ориентиры литера
туры. М., 2001. С. 35-38.

2 Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. Свердловск, 1982.
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христианского в текстах 1980-х годов, например, у Юрия Рытхэу1. 
Сознание русских писателей в регионе также претерпело ряд суще
ственных изменений. Коммунистическая мифология стала открыто 
и сознательно вытесняться и замещаться христианским категориаль
ным аппаратом. Причем очевиднее и интенсивнее этот процесс шел у 
литераторов с программной философско-идеологической ориента
цией, потому что ясность публичной позиции определяла существо 
их способа мыслить и писать, а значит, и естественность самореализа
ции. Так, автор десятка романов К.Я. Лагунов2 публикует в 1993 году 
книгу-эссе «Пред Богом и людьми», где уже в «Зачине» манифести
руется выбор автора: «Ядвоедушен. Во мне два Я. Первое Я  — Гражда
нин, Писатель, Коммунист. Второе Я  — Пугливый, Безмолвный Холоп, 
живущий по законам Стада»; «Должен же я не для других, для себя 
понять. Как это, карабкаясь на вершину, мы очутились на дне? Поче
му, строя Коммунизм, слепили Коммунофашизм?.. Не щадя живота, 
воздвигали Храм Всеобщего Благоденствия, а сотворили Гнездилище 
Нищеты и Печали ? И  главное, как и почему я оказался в первых рядах 
этих Строителей ? Господи, услышь молитву мою. Благослови замысел 
сей. Наполни мое сердце — Решимостью, душу — Всепрощением,разум — 
Мудростью. И  да будет воля Твоя...»3. Специалистами по этнофило- 
логии4 ситуация встречи в рамках самоидентификации России 1990-х 
годов моделируется как «языческая противопоставленность тради
ционных культур и, с другой стороны, торжество христианского супе- 
рэтнического космоса, творимого на основе их равноправного диало
гового единства»5.

Вопрос о встрече сознаний не может быть корректно поставлен 
без наличия конкретного источника, документально фиксирующего 
непосредственность и неслучайность факта ценностного соприкосно
вения сторон, их деятельной ответственности в этот момент. В нашем 
случае таким документом является издание романа Е.Д. Айпина «Хан
ты, или Звезда Утренней Зари» (М., 1990) с многочисленными поме
тами на полях К.Я. Лагунова, сделанными в процессе первичного чте
ния текста. Позднее эти пометы в определенной степени были ис
пользованы писателем при работе над книгой «Портреты без ретуши» 
о литераторах Западной Сибири (Тюмень, 1994).

Всего на полях сделано больше 80 помет в форме от одной до трех 
десятков лексем, расположены они по всей книге. Кроме того, имеют
ся десятки отчеркиваний фраз и предложений, десятки авторских 
знаков из одной или двух букв, фиксирующие различную степень 
приятия читаемого текста. Все это может стать предметом специаль

1 Пошатаева А.В. Юрий Рытхэу, Владимир Санги. Опыт реконструкции эсте
тики переходных эпох / /  История национальных литератур. Перечитывая и пере
осмысливая. Вып. 3. М., 1998. С. 140, 141.

2 Константин Яковлевич Лагунов. Рекомендательный указатель литературы. 
Тюмень, 2003.

3 Лагунов К.Я. Пред Богом и людьми. Тюмень, 1993. С. 3, 5.
4 Ионин Г.Н. Этнофилологический подход к программному творчеству в шко

ле и вузе / /  Реальность этноса. Национально-региональный компонент в образо
вании: содержание, структура, функции. СПб., 2001.

Ионин Г.Н. Образовательное поле этнофилологии / /  Реальность этноса. На
циональные школы в этнологии, этнографии и культурной антропологии: наука и 
образование. СПб., 2001.

5 Ионин Г.Н. Национальная литература и конфессионалъность / /  Реальность этно
са. Образование и проблемы межэтнической коммуникации. СПб., 2002. С. 511.
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ного анализа. Но в данном случае комментированию будет подверг
нут только лексический слой помет.

Его характер позволяет вычленить в процессе чтения хантыйского 
романа русским писателем несколько стадий: а) ожидание соответ
ствия текста определенному романному стандарту, существующему в 
сознании воспринимающего; б) фиксирование несоответствий это
му стандарту и искреннее удивление; в) формулирование несоответ
ствий как особенностей данного текста; г) постановка вопроса о спе
цифике национального мышления и особом типе романа; д) негатив
ная оценка прочитанного в отношении идейного однообразия, нераз- 
вернутости изобразительного ряда и отсутствия интриги в авторской 
установке на борьбу за внимание читателя.

Перечень ожиданий К.Я. Лагунова сводим к нескольким базовым 
позициям: 1) предпочтительность линейного развития романа; 
2) изобразительность — основа жанровой конструкции; 3) четкая раз
граниченность речевых зон каждого из героев и автора, правдоподоб
ность речи по лексическому и интеллектуальному критериям; 4) идей
ная многосоставность; 5) стремление не потерять внимание читателя 
за счет темпа, естественности изложения и оригинальности материа
ла, его исторической «правдивости».

Предпочтительность линейного развития романа фиксируется 
рядом помет: «Спешит быка за рога» (11); «Если не нагнеталось пред
чувствие беды и та не ожидалась, случись она, эффект получился бы 
втрое...» (18);«Все в стиле ретро» (40);«Тут композиционный огрех с 
мыслями деда» (43);«Эта вставная глава утяжеляет лишь повество
вание» (54—55); «Очень затянуто. От воспоминания к воспомина
нию. Никакого движения вперед» (75); «Уже треть романа, а дороге 
нет конца» (94); «ретро» (98); «рановато» (99). Сделаны эти заме
чания именно до момента фиксирования несоответствия текста ожи
даниям в качестве его особенностей. Требование же развернутой изоб
разительности сохраняется на протяжении всего чтения романа: «Эпи
ческое начало» (6); «Лучше бы картинку» (20); «Вот бы за хвост и 
вытянуть картины хантов» (33); «Лучше раз увидеть, чем сто раз 
услышать, а пока видеть нечего — нет картинок» (37); «Все это х у 
дожественно сделанные справки, характеристики, отчеты, но не ро
ман. Нет показа» (110); «Очень хорошо — целомудренно и ярко» (290); 
«Это справка, но не роман» (299); «Газетно-журнальная публицис
тика» (302). Неподтверждаемое ожидание четкой разграниченности 
речевой зоны каждого из персонажей и авторской зоны в тексте, а 
также предзаданность того, что может говорить и знать тот или иной 
герой, а чего не может по сути и по форме, последовательно отража
ются в пометах читателя. Чаще всего это формулируется как «чужое 
слово», «чужое» (35,38, 67, 86, 89, 134, 183). Но есть и более развер
нутые, эмоциональные пометы: «Не его слова» (37); «Шибко грамотен 
сын» (33); «Слишком мудро для малыша» (63); «Подтянуто» (66); 
«Болью бы», «Не то» (93); «Длинный, неправдоподобный монолог» 
(174); «В душу-mo кочевника-охотника не проник — подделывается 
под него» (186); «Враздумьях сплошная стилизация» (188); «Все вре
мя путается авторское восприятие с восприятием героев», «прихо
дится верить на слово» (191); «Какая это заумь. Следовало выбро
сить это» (218); «Явно не то слово» (243); «Вот как заговорил охот
ник» (280); «Небрежно!» (282). Очевидно, что для К.Я. Лагунова ре
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чевые и интеллектуальные зоны автора и центрального персонажа Де
мьяна должны быть жестко разведены, а речь героя и ее проблемно
тематическое наполнение должны быть мотивированы конкретной 
ситуацией. Речевой строй, по данной логике, не должен выходить за 
предложенные рамки, за счет различий в каждом конкретном случае 
порождается заинтересованность читателя, герой поворачивается в 
его сознании иными, ранее неизвестными гранями.

Предзаданные информационные и конструктивные объемы и стан
дарты «правды» заставляют все время фиксировать как бы наруше
ние Айпиным должных пропорций. Принцип иного эстетического 
правдоподобия не предполагается, не допускается. Русского писателя 
раздражает малая, с его точки зрения, и как бы поверхностная идей
ная мотивированность происходящего. Он отмечает: «Много замахов 
на глобальные философские проблемы: о месте человека в мире, во все
ленной, о единстве и родстве всех землян и т. д., но пока из многих 
замахов не родилось ни одного удара» (51); «Жив в нем принцип твор
чества ханты: что вижу, то пою» (94);«Мудрость банальна, общеиз
вестна и давно» (111); «Перерождение Коски — это же сложнейшая 
проблема: превращение добра во зло. И  тут информацией не отде
латься» (112— 113); «Такие встречи-новеллы не дают представления 
о героях, не увязываются в единую ткань романную, выглядят случай
ными, надуманными, ненужными» (163). Подчеркивая в тексте рома
на принципиальные айпинские формулы, на которых держится все 
повествование («связь с пространством», «он чувствовал себя час
тью»), русский литератор комментирует: «Это уже надоело» (153). 
Переход автора в определенную тематическую плоскость ощущается 
как искусственный, не укорененный в ситуации высказывания: «Пе
ребор. За уши притянуты раздумья о войне, о фашистах. Было бы это 
в госпитале у  умирающего..., а тут... липа!» (274). Более того, выб
ранным Айпиным приемам сначала приписываются определенные фун
кции, затем прием характеризуется как не отвечающий этим функ
циям и на этом основании отвергается текст произведения: «Чтобы 
показать обычаи и быт ханты, не нужен такой надуманный, архиза- 
тянутый диалог» (248).

На последней странице книги Айпина дана развернутая итоговая 
характеристика прочитанному. В ней точно устанавливаются связи 
между системой персонажей романа, структурой его главного героя, 
концепцией мира и человека: «Отношения с людьми — чужеродные 
эпизоды, не работающие на характер героя. Он показан не в делах, в 
мыслях. И  раздумья эти, огромные по объему, если их отжать, умес
тятся в одном абзаце: все в мире взаимосвязано, зависимо друг от дру
га, и человек — лишь частица этого мира. Идея столкновения индуст
риализации с природой и людьми Севера лишь декларирована на мно
жестве страниц, но не показана, не проявлена... именно ей и посвящен 
роман с первых абзацев, настраивает читателя на эту проблему 
(стр. 1). Читателя он не найдет» (334—335). Русский писатель мыс
лит себя в качестве образцового массового читателя, и свою оценку 
он фиксирует как абсолютную. Но ведь если только предположить, 
что в айпинском мире дело автора и героя — это и есть их способность 
мыслить о мире и о себе, мыслить обо всем и обо всех как о единстве 
взаимосвязанного и взаимозависимого, что вселенная не антрополо- 
гична, а человек — не индивидуальный характер, зависимый от ло
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кальных и преходящих обстоятельств, что он свободен от выбора и 
столкновения с «индустриализацией», то перед нами будет не проти
воречивая, а гармоничная и своеобразная философия, «перешедшая» 
в поэтику художественного текста.

Если К.Я. Лагунов предполагает, что автор в первую очередь дол
жен заботиться об удобстве и интересе читателя — не утомлять, не 
надумывать, не затягивать, не забегать, не перебирать, не повторять, 
не быть банальным, избегать общеизвестного, мотивировать и убеж
дать и т. п., то Е.Д. Айпин, возможно, и не видит этих задач в качестве 
краеугольных для языческого писателя. Причем по ходу чтения рус
ский литератор отмечает для себя несоответствие айпинского текста 
предполагаемым стандартам как его неслучайные и специфические 
особенности, например: «пока это роман-раздумье» (61); «Все же, 
видимо, есть национальный характер, в который входит и нацио
нальная структура мышления, выраженная иронично: «что вижу, то 
и пою». Вот он и поет о том, мимо чего катит нарта Демьяна. Это 
утомительно для читателя, хотя интересно — интересующемуся, 
познавательно — любознательному, но просто читателю — не нужно» 
(121); «Слишком много размышляет»;«Роман-раздумье» (185);«От
куда эта фальшивая патетика» (192); «Тонкая нить памяти — так 
бы и назвать роман» (222). Таким образом, с примерным интервалом 
в шестьдесят страниц чтения К.Я. Лагунов возвращается к мысли об 
особом типе романа, созданном хантыйским прозаиком, и увязывает 
это с национальной природой его способа мыслить. Однако здесь же 
он национальное самосознание Айпина рассматривает в качестве ос
новы антиэстетического в тексте: «Жажда необычного, неслыханного 
толкает все время писателя к придумкам. Фанатическая вера в ис
ключительность своего народа швыряет писателя в объятия неверо
ятного, невозможного — лжи» (281). С одной стороны, он четко фик
сирует повторяемую в айпинском тексте категорию «жажда-боль», 
выражающую нерв повествования, с другой — не принимает ее вне- 
рефлективную, монологически неоткомментированную сущность: 
«Вот уже конецромана, а что за жажда-боль неведомо» (308). Сод- 
ной стороны, он допускает возможность существования особого «ро
мана-раздумья», с другой — допускает операцию отжатия раздумий, 
а значит, ликвидации всей конструкции и косвенно выражает него
товность хантыйского прозаика работать в данной разновидности 
романа, раз при отжатии «раздумья эти... уместятся в одном абзаце».

Таким образом, «встреча» автора и читателя, в качестве которого 
выступал этнически другой художник, не привела к «преодолению 
чуждости чужого» (М.М. Бахтин) и не явила примера глубины пони
мания в писательском сообществе одного региона. А ведь именно 
К.Я. Лагунов мыслился литераторами малочисленных коренных на
родов Севера Западной Сибири в качестве их проводника в «боль
шую литературу». Не случайно ненка Анна Неркаги предпослала к 
своей повести «Белый ягель» (1996) формулу «Посвящается Кон
стантину Яковлевичу Лагунову — долг за доброту и веру»'. Не слу
чайно и сам Еремей Айпин дарил К.Я. Лагунову свои первые книги с 
надписями, не вызывающими сомнений в искренности взаимоотно
шений. Например, на издании повестей «В ожидании первого снега»2

1 Неркаги А.П. Молчащий. Тюмень, 1996. С. 12.
2 Айпин Е.Д. В ожидании первого снега. Свердловск, 1979.
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им была сделана такая надпись: «Дорогому Константину Яковлевичу 
Лагунову — с благодарностью за добрые пожелания на литературном 
поприще. Автор. 3 июля 1980 г. г. Тюмень». Заметим, открытость диа
логу с известным русским литератором заявлена хантыйским проза
иком в период работы над романом «Ханты, или Звезда Утренней 
Зари». В рукописной рецензии на второй выпуск сборника «Космос 
Севера»1 Еремей Айпин также подчеркивал свое особое отношение к 
оценкам К.Я. Лагунова: «Заслуживает особого внимания и рубрика 
«Портреты без ретуши», которую ведет известный и очень автори
тетный на Севере писатель Константин Лагунов. В свое время имен
но он приложил немало усилий в формировании писателей из коренных 
народов ханты, манси, ненцев, коми. Стало быть, неоспорима его роль 
в становлении литератур этих народов. В первом выпуске сборника, в 
этой рубрике, его статьи, посвященные Ю. Швсталову и И. Истоми
ну, во втором — А. Неркаги. Слово писателя особенно весомо не только 
для читателя, но и для самого автора» (рецензия находится в архиве
O.K. Лагуновой).

Непреодолимость «чуждости чужого» при прочтении романа свя
зана именно с глубинной разницей мироотношенческих моделей ав
тора и читателя. Интересно, например, что рецензию на сборник «Кос
мос Севера» Е.Д. Айпин начал с признания, казалось бы, не предус
мотренного жанром. В основе признания — этническое позициониро
вание себя: «Меня с раннего детства поразила система мироустрой
ства у  моего народа ханты. Точнее, его миротолкование, миропонима
ние, мироощущение. Существовала единая система, которая гармо
нично связывала человека с человеком, человека с Небом, с Землей, с 
небесными, земными и водяными Богами и Богинями. До сих пор я не 
знаю более совершенной мировоззренческой системы...»

То, что «преодоление чуждости чужого» именно в этнической 
сфере особенно трудно, и то, что при восприятии айпинского романа 
русским писателем срабатывало «противочувствие» (С.С. Аверин
цев) этнических культур, а не индивидуальные предпочтения одной 
из сторон, свидетельствует иной пример. Это внутренняя рецензия, 
написанная по просьбе издательства «Молодая гвардия» в 1985 г. на 
роман «Ханты, или Звезда Утренней Зари» одним из квалифициро
ванных литераторов столицы И.И. Виноградовым2. Напомним, что 
он работал в журнале «Новый мир» у А. Твардовского, с 1986 г. заве
довал отделом прозы в этом журнале, в 1990-е возглавлял журнал 
«Континент».

Большинство недоумений критика по поводу айпинского текста 
весьма сходны с замечаниями К.Я. Лагунова. С одной стороны, Ви
ноградов считает, что «книга композиционно построена удачно», что 
«ретроспективные и вставные эпизоды хорошо вплетены в «главный 
сюжет» (последняя поездка Демьяна в поселок и обратно домой)». С 
другой стороны, он полагает, что именно «это переплетение слишком 
частыми, слишком маленькими, дробными фрагментами... несколько 
затрудняет чтение». Рецензент рекомендует по конкретным сюжет
ным линиям дробные и «далеко отставленные друг от друга фрагмен
ты» «собрать... воедино, в один ретроспективный эпизод». Это пред

1 Космос Севера. Вып.2. Екатеринбург, 2000.
2 Виноградов И.И. Эпическое сказание о хантах / /  Хантыйская литература. 

М., 2002. С. 53-55.
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лагается для линии Демьяна — Марины, истории Седого. Виноградов 
советует «вообще... сделать главы повествования более крупными, 
всякий раз выстроенными вокруг некой единой и завершаемой в пре
делах главы темы или сюжетной истории». Он формулирует смысл 
данной «перекомпоновки»: большая собранность повествования, «чи
тать будет легче», усилится «динамический момент», сократятся «не
малые» длинноты. К.Я. Лагунов также предлагал, например, вместо 
рассуждений по ходу повествования «где-то посередине романа вста
вить вроде лекции о русском лесе Леонова» (39), иными словами, ук
рупнить рассуждения и ввести их в жесткие тематические и компо
зиционные границы. Удивительно, что допускается сама мысль о со
здании хантыйского романа по лекалам другого конкретного текста, 
выражающего особенности иной национальной культуры.

И.И. Виноградов, полагая возможность разрешения любых эсте
тических проблем преимущественно техническими средствами, пред
лагает «устранить» «неотчетливости сюжетного характера, возника
ющие из-за лирически обобщенной и метафорической манеры рас
сказа». Ему «малопонятен, в сущности, финал», раздражает и то, что 
«два раза — почти буквально, слово в слово — повторяется легенда об 
ушедшем Вверх Человеке», и поэтому ее «надо оставить где-то в од
ном месте». Заметим, речь идет о композиционной раме всего рома
на, которую, как оказывается, следует изменить в принципе. Исто
рию любви одного из персонажей лучше также устранить, на взгляд 
критика, потому что «все это абсолютно условно, выглядит дешевой 
выдумкой, а главное -  совершенно не нужно для последующего раз
ворота событий». Рассказ Марины не принимается, ведь он тоже «со
вершенно условен, далек от живой речи». Оценивающий текст исхо
дит из стандарта отчетливой линейности сюжета, его наивно реалис
тической правдоподобности, игнорирующей условность литератур
ной культуры эпох, предшествующей «поэтике художественной мо
дальности»1. Оправдывается это знанием воли читателя.

Творение хантыйского прозаика не соответствует советской 
модели эпического романа, описанной Н.Л. Лейдерманом. В ней «эпи
ческий смысл» воплощается «в форме объективизированного само
развития художественного мира, подчеркнуто независимого от вос
приятия субъекта речи», а «история, исторический процесс», «дви
жение времени, хронология — это объективный стержень художе
ственного действия». Кроме того, «установка на максимальное прав
доподобие» определяет все, герой «вступает в борьбу с исторически
ми обстоятельствами, чтоб очеловечить их», «не приемлет никаких 
компромиссов, которые бы ущемляли его потребность в свободном 
развитии»2. Не соответствует айпинский роман и христианской мо
дели беллетристического текста, ведь она должна быть всем ходом 
событий ориентирована на «видение времени, как мировой истории 
спасения, границами которой являются сотворение мира и день страш
ного суда»3.

Специфика языческих текстов в филологии отрефлектирована 
слабее, однако вопрос о ней уже поставлен и сделаны наблюдения

1 Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2001.
2 Лейдерман Н.Л. Указ. соч. С. 142-144, 169-170.
3 Богатырев А.А. Схемы и форматы индивидуации интенционального начала 

беллетристического текста. Тверь, 2001. С. 86-87,170.
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обобщающего характера, например, в монографии А.А. Богатырева. 
Согласно им, языческая модель опирается на «культ циклических 
перевоплощений», «тотальность» языческой идеи прослеживается 
«как вездесущность», поэтому и «рефлексия читателя, слушателя при 
опоре на серию сменяющих друг друга тематически контрастных пре
дикаций властно обращается к одному-единственному топосу, одной 
и поименованной в пантеоне богов точке схода всех смыслов». «Че
ловеческая жизнь» в языческой модели «трактуется как встроенный 
момент в циклической смене тактов бытия», а языческая идея высту
пает «как смысловое начало, превосходящее по содержанию понятие, 
которым можно в полной мере обладать, но меньшее, чем тайна, к 
раскрытию которой человеку следует напрягать в себе все духовное»'. 
Эти характеристики вполне приложимы к тексту айпинского романа 
и вполне объясняют его архитектонику.

«Встреча» этнических сознаний К.Я. Лагунова и Е.Д. Айпина мо
жет быть охарактеризована как процесс многофазный, напряженность 
и драматизм в нем нарастали. Публикация хантыйским прозаиком в 
окружном альманахе «Эринтур» рассказа «Русский Лекарь» повлек
ла в адрес автора публичный жест русского писателя в областной га
зете. Это была статья с однозначно оценочным названием «Фальши
вая нота», затем ее перепечатали в столичном сборнике «Хантыйская 
литература». Айпин публично никак не прореагировал на данный жест, 
хотя косвенным ответом его можно считать и новый роман «Божья 
Матерь в кровавых снегах».

Очевидно, что в полиэтнической России «встречи» сознаний ма
стеров слова различных народов — это феномены, выявляющие век
тор геополитического самочувствия страны. Важно, чтобы проблем- 
ность в этой сфере ощущалась в качестве нормы научной рефлексии 
и стимулировала поиск подходов и методик. Но даже первичное опи
сание новых фактических данных, целенаправленное накопление ма
териала можно рассматривать сегодня как достаточную программу 
действий в столь деликатной области этнической антропологии, в 
которую еще только намеревается проникнуть филология.

1 Богатырев А.А. Указ. соч. С. 171.



Социально
утопические мотивы 
в детской прозе 
Константина Лагунова

Константин Яковлевич Лагунов — автор широко известных и лю
бимых не одним поколением детей сказок «Городок на бугре'», «Ром
ка и его друзья», «Ромка и Медведь», «Белый Пес Синий Хвост», 
«Мишель». Веселые и добрые, сказки Лагунова открыты в жизнь, по
знавательны, ненавязчиво, но вполне очевидно социальны. Фантас
тический сюжет необходим писателю для того, чтобы показать ре
бенку мир взрослых проблем, рассказать о науке и производстве, ув
лекая читателя повествованием о забавных приключениях сказоч
ных персонажей. Однако со временем все «актуальные вопросы со
временности» начисто выветриваются из сознания, зато в памяти со
храняются рассказы о главном — о дружбе и верности, смелости и 
доброте. Так, прочитанная почти сорок лет назад в журнале «Мурзил
ка» сказка «Городок на бугре» и в детстве не связывалась с хрущевс
кими планами освоения целинных земель, и теперь привлекает от
нюдь не историей возделывания хлопка и кукурузы.

Нужен особый угол зрения, чтобы обнаружить в глубинной струк
туре детских произведений К.Я. Лагунова социальный план содержа
ния. Косвенным доказательством его значимости для художника мо
жет служить публицистика, которую писатель адресовал детям. В 
одном из интервью Лагунов говорил о замысле книги «Как искали 
тюменскую нефть?», возникшем из потребности прямо, а не опосре
дованно, через фантастику, рассказать об истории покорения Тюмен
ского Севера, о героях нефтяной эпопеи.

В сказках социальная проблематика эксплицирована преимуще
ственно через картину мира, такие ее компоненты, как композиция, 
топография, художественное пространство. Причем все произведе
ния сохраняют эстетику и этику сказочного мира, в котором разведе
ны добро и зло, не смешиваются «свои» и «чужие». Здесь не может 
быть ни сложного характера, ни психологических противоречий в 
образе героя. С самого начала понятно, что злодеи будут наказаны, а 
добро и дружба восторжествуют. Выдерживается и сюжетная модель 
волшебной сказки: нарушение целостности своего пространства, пе
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реход героя через его границу, предварительные и основное испыта
ния, возвращение временно утраченных ценностей. Проходя испыта
ния, герой взрослеет, вступает в новую систему отношений, основан
ных на полученном сакральном знании. Тем самым в сказке осуще
ствляется ее корневой содержательный компонент — обряд инициа
ции.

Социальная модификация сказочной жанровой модели хорошо 
известна в русской детской литературе XX века. М.Н. Липовецкий 
определил ее как сказку жизни [Липовецкий 1992:100-101], подчер
кнув открытость и активность авторской позиции в произведениях 
подобного рода. М.С. Петровский, размышляя о природе сказочного 
творчества С.Я. Маршака, выделяет два ключевых понятия этого твор
чества: «познание и игра» [Петровский 1986:132]. По словам иссле
дователя, «чтобы правильно ориентироваться в мире, маленький че
ловек должен понять его устройство, овладеть его законами, будем ли 
мы под словом «мир» понимать физическую, природную реальность 
или реальность социальную и культурную» [Петровский 1986:132].

Познавательная направленность сказок К.Я. Лагунова укоренена в 
области социально-нравственных отношений. Их оценка одновременно 
изменчива и стабильна, отвечает запросам эпохи и остается в рамках 
«вечных ценностей». Но в то же время документально-публицисти
ческие произведения писателя усваивают стилевые качества его ска
зочной прозы. В их глубинной структуре исследователь находит мо
дель волшебной сказки, позволяющую объяснить художественную 
интерпретацию реальности и увидеть систему этических и социальных 
ценностей, которые отстаивает писатель в произведениях, адресован
ных и детям, и взрослым.

Рассмотрим подробнее два текста, связанных общностью темы, 
хотя и написанных в разных жанрах, — сказку «Ромка и его друзья» 
и первую из «маленьких повестей» книги «Звезда Семена Урусова» — 
«Тайна Черного озера». Сюжет обоих произведений разворачива
ется вокруг мотива пути на Север — туда, где лежит «страна откры
тий», где рождается отнюдь не сказочная история освоения нефтя
ных недр земли.

Документальность повествования сказки «Ромка и его друзья» 
подчеркнута введением в фантастическую топику географических 
названий: «Жили друзья в городе Тюмени» [Лагунов 2000:11].

«— Куда путь держите? — спросил Самосвал.
— На Самотлор, — ответил Ромка.
— На Самотлор?! — изумился Самосвал...» [Лагунов 2000: 22].
И хотя маленький читатель скорее всего слышит в имени «Само

тлор» название «тридесятого царства», в тексте раскрывается вполне 
реальное значение этого образа: «Это круглое озеро, — пояснил Крас
ный Лис. — Под ним, глубоко-глубоко в земле, есть огромная камен
ная пещера, наполненная нефтью. Люди в потолке пещеры дыры свер
лят. В них трубы вставляют. По тем трубам нефть из-под земли куда 
надо — туда и потечет» [Лагунов 2000: 29]. «Самотлор каждый год 
дает людям много нефти... <...> Есть там вышки буровые. Высочен
ные, стальные...» [Лагунов 2000: 53]. В свою очередь Тюмень, хотя и 
обозначена реальным топонимом, условно соотносится со своим про
тотипом, это образ большого города вообще: «...Они миновали сквер 
и выкатились на середину улицы. И понеслись по ней навстречу пото
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ку автомобилей, трамваев, троллейбусов» [Лагунов 2000: 13]. Такое 
смешение документальности и фантастики не отменяет, а лишь уси
ливает познавательный смысл произведения. Фантастические герои 
задают вопросы о совершенно реальных вещах, получая знания о том, 
как добывают нефть, где расположены месторождения, какие люди 
работают на буровых.

Одновременно обнаруживает себя не столь очевидная, но, без со
мнения, активная нравственная позиция автора. Структура художе
ственного мира сказки подчинена оппозиции цивилизации и приро
ды. Позитивной ценностью обладает только тот мир, который вовле
чен в процесс творческого преобразования, очеловечен, отмечен сле
дами присутствия покорителя природы, ее настоящего хозяина: «Эта 
дорога была выложена из огромных серых железобетонных плит и 
потому называлась Бетонкой.

Под ней пузырились, пищали, хлюпали гиблые, топкие болота.
Бетонка рассекала непроходимые таежные чащи.
Переползала крутые увалы.
По мостовым опорам, как на ходулях, переходила глубокие реки» 

[Лагунов 2000:52].
По мнению автора, эстетической ценностью обладает индустри

альный, а не дикий пейзаж, в то время как сама природа заключает в 
себе по крайней мере двоякую возможность: быть привлекательной, 
если она расположена к людям, полезна им, и безобразной, чудовищ
ной, если противостоит их воле. Полярные оценки могут при этом 
содержаться в одной и той же картине природы: «Огромный дрему
чий лес.

В котором до самых небес. Сосны растут и кедры-великаны. Ели — 
в колючих и мрачных кафтанах.

Там бродят медведи. Там рыскают рыси. <...>
Рыжие рыжики водятся там. Там Белый Гриб растет по буграм. 

Млеют в траве молодые маслята. Грузди белеют. Желтеют опята...» 
[Лагунов 2000:46]. Картина тайги столь же условна, как образ боль
шого города. Существенно, что она завершается изображением таеж
ного изобилия, хотя и скрытого от человека, но предназначенного ему. 
Идея богатства, спрятанного в недрах природы, непосредственно со
отнесена с нравственной позицией автора: только то благополучие 
хорошо, ради которого требуется приложить усилия, преодолеть пре
пятствия, совершить подвиг. Сытое царство Спиешьпей страшно имен
но потому, что в нем нет движения, деятельности, нет стремления к 
открытию тайны, то есть всех тех ценностей, которые отличают геро
ев прозы тюменского писателя.

Проводниками в иной мир в сказке Лагунова являются антропо
морфные образы вещей, орудий труда, машин: «Никому не дойти до 
Самотлора без помощи моих винтокрылых, гусеничных и колесных 
братьев. Их видимо-невидимо» [Лагунов 2000:22]. Маленький чита
тель отождествляет Самосвал, Вертолетик, Экскаватор с волшебным 
сказочным конем, вероятно не задумываясь о концептуальной подо
плеке этих персонажей. Но если соотнести их со взрослым творче
ством писателя, станет ясно, что в его художественной системе ценно 
прежде всего то, что относится к сфере упорядоченного, рукотворно
го мира.

Окончательная победа сказочных персонажей знаменуется втор
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жением техники в мир спящей природы: «На тот сонный остров, где 
царство Спиешьпей, мы завтра повезем буровую. Поселятся там бу
ровики. Задымит котельная. Запыхтят электромоторы. И от всей не
чисти во главе с Соней Первым Котофеичем не останется никакого 
следа» [Лагунов 2000:56]. Для героев путь завершился не только встре
чей с хозяином, но и пониманием того, что труд человека — высшая и 
единственная подлинная ценность бытия. Так сюжетный план сказки 
послужил для выражения познавательной и этической задачи текста.

В свою очередь в очерковой, документально-биографической про
зе Лагунова для детей можно обнаружить условный план содержа
ния, утопические смыслы. Тем самым в произведениях разных жан
ров проступает общий содержательный слой, который характеризует 
мировосприятие художника. Маленькая повесть «Тайна Черного озе
ра» связана со сказкой общностью ключевого пространственного об
раза — озера, радужная пленка которого служит вестью о близости 
таинственного мира подземных богатств. Повесть написана на основе 
реальных событий жизни знаменитого нефтепроходца Семена Ники
тича Урусова. Местом действия стал Тюменский Север — край не
фтяного и газового освоения с хорошо известными сегодня города
ми: Сургут, Шаим, Мегион... Документальность повествования под
черкнута хронологической точностью действия: «Давно это случи
лось. В 1932 году...», «И вдруг — война...», «Кончилась Великая Оте
чественная война...», «Здесь в 1953 году поставили <...> буровую выш
ку...», «Но от березовского газового фонтана до открытия первого не
фтяного месторождения прошло еще восемь лет». Герои повести — 
реальные люди.

Кажется, все говорит о том, что в повести К.Я. Лагунова нет ника
кой фантастики, настолько явно произведение подтверждает свою 
связь с событиями недавней истории. И все же это первое впечатле
ние обманчиво. Сюжет представляет собой одну из вариаций извест
ного в фольклоре сюжета о поисках чудесной земли. Действие сосре
доточено вокруг пути к таинственному «Черному озеру», колониза
ции края и превращения его в источник изобилия.

Из художественного мира повести последовательно убирается все, 
что может представлять ценность вне связи с нефтью и газом, позво
ляет воспринимать землю как нечто живое и ставит под сомнение 
этическую правоту колонизаторов, показывая разрушительные след
ствия их вторжения.

Только в первой главе «Тайны Черного озера» мы видим тайгу, 
где «раздолье всему живому: зверю и птице, жучкам и бабочкам» 
[Лагунов 1985: 3]. По ходу действия все живое отступает, исчезает 
из поля зрения повествователя, и пространство все более приобре
тает качества «пустого места», зияния, бездны. Уже в главе «По та
ежной тропе» символика Черного озера отодвигает на второй план 
мотив плодородной земли, замещая его мотивами топкого берега, 
мертвой, стоячей воды: «Берег озера топкий. Холодная вязкая тина 
сердито хлюпала и пузырилась под ногами» [Лагунов 1985:6]. Чер
ная гладкая вода, покрытая радужной пленкой, — завеса для сокро
венного, «другого» мира и один из вариантов образа «таинственно
го острова» — незаполненной карты: «На карте тех лет Тюменское 
Приобье было обозначено огромным желто-зеленым пятном. Ни 
дорог проселочных, ни деревень, ни малых таежных речек на карте
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не значилось» [Лагунов 1985:12]. Земля сама по себе не является 
ценностью, она служит преградой на пути к открытиям, именно по
тому писатель наделяет обычный ландшафт всеми признаками без
жизненности, «пустого места»: «Такой уныло однообразной равни
ны, как шаимские болота, Урусов прежде не видывал. Насколько 
хватало глаз, виднелось припорошенное первым снежком кочкова
тое серое плато. Лишь кое-где прилепились к нему редкие перелес
ки» [Лагунов 1985: 23].

Вся толща плодородной земли оценивается и определяется в ки
лометрах, отделяющих человека от главного богатства — нефтяного 
клада: «А нефть-то, как потом оказалось, пряталась под землей на глу
бине двух с половиной километров» [Лагунов 1985: 18].

В «заколдованном месте» меняется система координат, простран
ство измеряется не горизонтально, а вертикально, «остров» уходит в 
глубину. Место физической карты занимает геологическая, на кото
рой означен не земной, подземный мир. Тайга предстает препятстви
ем на пути героя, известными по волшебной сказке «горами высоки
ми», «лесами дремучими», «песками зыбучими»: «Только трудно было 
им справиться с вековой дремучей тайгой, одолеть бездонные топкие 
болота» [Лагунов 1985:18].

Из сюжета устраняются персонажи, которые могли бы изменить 
его ценностную определенность, поколение сибирских старожилов: 
«Ушли добровольцами и погибли в боях отец Семена и отец Прохо
ра». Так же, посредством внешнего события, мотивировано исчезно
вение охотника-манси: «Ушел снайпером на фронт старый охотник- 
манси Роман Конев» [Лагунов 1985:18].

Повествование сосредоточено на образе заглавного персонажа, ко
торый наделяется чертами героя-преобразователя. Испытывая лише
ния, он пролагает дорогу к фантастической «стране изобилия»: «Вме
сте со своей бригадой исходил Семен Урусов всю сибирскую тайгу. 
Переплыл сотни рек. Перешел тысячи болот.

Мерз и мок.
Тонул и плутал» [Лагунов 1985:21].
Герой открывает путь в глубину земли, «к таинственной невидим

ке» — нефти, то есть приобретает качества сказочного персонажа, ко
торый обладает чудесным знанием, он способен мыслить, представ
лять мир не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Там, за 
границей видимого пространства, находится нефть — фетиш, пред
мет, которому приписываются чудесные свойства.

Тайна Черного озера в том, что оно располагается не на поверхно
сти (радужная пленка на стоячей воде), а в глубине земли: «Вот доло
то дошло до нужной глубины и остановилось. Бурение окончено. Те
перь предстояло испытать скважину и узнать: есть ли нефть?

Трое суток испытывали скважину. <...>
Где-то на исходе третьих суток мастер привалился плечом к вагон

чику и задремал.
Проснулся от шума. Сверкая на утреннем солнце гигантским пав

линьим хвостом, повисла над поляной черная нефтяная радуга» [Ла
гунов 1985: 22-23]. В ключевом пространственном образе книги мы 
видим связь со сказочной традицией и с традицией научно-фантас
тических произведений. Последняя воплощается в мотивах «проник
новения в недра», «взрыва», <...> вторжения; природа — это твердая
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кора <...>; чтобы заглянуть внутрь, нужно «взорвать», чтобы высво
бодить сокровища недр, нужно «взрезать» землю» [Барт 1989:405].

Константин Яковлевич Лагунов более последовательно, чем кто- 
либо из тюменских писателей, отстаивал правоту и правомерность 
нефтегазового освоения Тюменского Севера. При этом за его соци
альной позицией всегда четко просматривается позиция этическая — 
человек предназначен для действия, преобразования, творческого 
вмешательства в мир. Но если во «взрослых» произведениях послед
них лет художник нередко становился исследователем причин про
тиворечия между социальной значимостью факта и его нравствен
ной ценностью, то в своем «детском» творчестве он сохранял целост
ность мировосприятия, во имя этики превращая социальные мотивы 
в мотивы социально-утопические.
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Путь к правде: 
герой в романе К .Я. Лагунова 
«Отрицание отрицания»

Если попытаться в двух словах определить, о чем этот роман, то, 
наверное, правильнее всего будет сказать так: он о правде и о поисках 
правды. Правда есть своя у каждого героя. И есть правда абсолютная. 
Именно с высоты этого абсолюта определяется истинность или лож
ность пути каждого человека. Правда становится определенным ин
дикатором человеческих взаимоотношений, Добра и Зла, любви и 
ненависти, сострадания и предательства. «Правда — хлеб души. На
сущный и неприедаемый. Правда — родник животворный, вечно дви
жущий и обновляющий жизнь. Поклоняющийся правде — благодар
ности достоин. Проповедующий правду — пророк. Душу положив
ший за правду — святой...», — говорит Геше Пелымскому отец Кле
мент.

Но тем-то роман и замечателен, и сложен, и объемен, что не дает 
однозначных ответов на все заданные им «проклятые вопросы». «Не 
ищи решений в этой книге, их нет в ней, их вообще нет у современно
го человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот только 
начинается» — эти слова А.И. Герцена становятся эпиграфом к книге.

Философский конфликт Добра и Зла отражается как противо
стояние власти и отдельной личности. Человек в условиях тотали
тарного государства вынужден жить по формуле «мир — круг, все 
живое — в нем, и по его законам», выведенной Серафимом Бархуда
ровым: «И я — в круге?.. По кругу?.. Стало быть, как все... А я... я... Не 
бог, конечно, не бог!.. А кто бог? Его нет на земле. Те, кремлевцы, тоже 
в круге. У кого-то он шире, у кого-то поуже, в том ли суть? И власть 
моя, и сила за его черту ни-ни. Попытка разорвать, выскочить — само
убийство... Идеализм?.. Мистика?.. Фатализм?.. Какая разница...» 
Идеологическая система подменяет человеческие ценности, стано
вится на их место. Отсутствие высшего идеала приводит к тому, что 
историческое движение общества сводится к бесконечному движе
нию по замкнутому кругу. Образ круга (колеса) становится одной из 
форм организации художественного пространства в «Отрицании от
рицания». Бесконечность такого движения, как и неизменность про
тивостояния государства и отдельной личности, подчеркивается ши
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роким историческим контекстом, отраженным в романе. Широта вре
менного охвата создается несколькими способами. Повествование об 
юродивом Геше Пелымском — второй сюжетный план — позволяет 
легко проводить параллели между событиями конца XVIII столетия 
и восьмидесятых годов XX века. Основные вехи развития Советской 
власти персонифицированы в трех душах Серафима Венедиктовича 
Бархударова: деда Макара, губпродкомиссара, выполняющего про
грамму продразверстки в 1921 году, отца Венедикта, подполковника 
внутренних войск в годы репрессий, и самого Серафима, первого сек
ретаря крайкома партии. Ассоциации, возникающие при упомина
нии имен исторических деятелей (как в собственном, так и нарица
тельном значении), заставляют искать в их перечислении черты сход
ства: Иван Грозный, Петр I, Иосиф Сталин, «Ильичи да Сергеичи» — 
с одной стороны; декабристы, народовольцы, Ломоносовы, Шаляпи
ны, Салтыковы, смагины — с другой.

В рамках жесткой, вековой истории подкрепленной государствен
ной системы человек свободен лишь в одном — в выборе своего пути. 
Героев романа условно можно разделить на тех, кто остается в «кру
ге», соглашается жить по его правилам, и тех, кто пытается вырваться 
из него, идти против течения. Однако остаться «в круге» — не значит 
не сделать выбор, отсутствие поступка — тоже поступок, предопреде
ляющий судьбу героя и близких ему людей. Тема предательства, «мол
чаливого согласия» ярче всего отражена в образе Виктора Василье
вича Вандышева, его уход от принятия решения приводит к смерти 
жены, потере друга и любимой женщины.

«Сильные» герои — те, кто выбирает путь до конца, — могут выр
ваться «из круга» двумя способами, в зависимости от того, какие 
цели ставят перед собой. Серафим Бархударов, Барбьеки, Чеболта- 
новы в качестве идеала выбирают власть над людьми и обстоятель
ствами. Их историческими предшественниками и кумирами стано
вятся Иван Грозный, Петр Великий, Иосиф Сталин — личности, ко
торых, по мнению Серафима Венедиктовича, объединяет сила: «Не
избывная. Неодолимая. Всесокрушающая, жестокая сила, перед ко
торой трепетали современники — доморощенные и зарубежные. Она 
и была корнем могущества и славы троицы». Достаточно убедительна 
и правомерна «идеологическая», если так можно выразиться, правда 
Серафима Венедиктовича Бархударова. Подкреплена и обоснована 
всей историей Советской власти. Но эта правда тускнеет, съеживает
ся, рассыпается в пух и прах при столкновении, например, с правдой 
сына Андрея: «Попытки Андрея отстаивать какую-то надуманную, 
надземную ПРАВДУ прямо-таки бесили Серафима Венедиктовича, 
ибо неколебимо верил: единой правды для всех — нет. Сколько рели
гий, партий, классов, государств, столько и правд, да и те дробятся на 
множество мелких, несогласующихся, противоборствующих, подвиж
ных и омертвелых мини-правдочек группы, семьи, каждого челове
ка». Достоин вроде бы уважения Галий Юрьевич Барбьек, начальник 
геологического главка, прозванный подчиненными цезарем Галием. 
Но сила власти и денег, которой он наделен, выталкивает его за круг 
дозволенного, за границы Добра и Зла и умножается в любимом вну
ке Гарие, живущем по принципу «можно все, и можно безнаказанно», 
и тем самым губящем жизни других людей. И лопается по швам пер
воначальная симпатия к красивому, умному, энергичному «королю
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Дивного» Михаилу Радомировичу Чеболтанову, как только начина
ешь понимать, что скрывается под этой обаятельной маской. «Дос
тойно» продолжает жизненную позицию отца Бони Чеболтанов: «Про
сто не привык душить свои желания... Великое удовольствие — мять 
жизнь, как ком пластилина. Мять и лепить, чего вздумается... Ника
ких правил, кодексов, законов не признаю!.. Люблю — когда хочу и 
как нравится. Никаких обязательств, заверений, клятв. Хочу — беру! 
Сломаю. Изуродую, но возьму, если пожелаю...» Цель таких героев — 
подняться над толпой, поставить себя на место умершего Бога, стать 
новым богом. Отсюда ницшеанские мотивы в разговорах Гария и Бони: 
«Моя цель — самоочищение, самоусовершенствование, самоформи- 
рование независимой личности, для которой закон, религия, мораль — 
в его собственном Я. Я — отец. Я — сын. Я — дух святой...»; прозвища 
«цезарь», «король Дивного», сравнение Гария Барбьека с богом-гро- 
мовержцем; обилие «дьявольских знаков», разбросанных по тек
сту (шумовые прологи к появлению «фамильного триумвирата» Бар
хударовых, сравнение деда Макара с Мефистофелем, булькающий, 
хрипящий и причмокивающий голос «кремлевского полутрупа» в 
телефонной трубке и т.д.). Выбранный этими героями путь вместо 
вознесения на Олимп приводит их к пропасти, к бездне.

Противоположный путь — Геши Пелымского, Федора Смагина, 
Петра Жигулина — определен в романе не единожды и очень четко: 
«Путь к правде — путь на Голгофу». Это о них размышляет Бархуда
ров: «Откуда они — федотовские, смагины, жигулины, завороткины, 
андреи бархударовы? Вон сколько! Разные поколения, разные плас
ты, а суть едина — поперек, супротив, наперекор. Разинская. Декабри
стская. Народовольческая суть. И большевистская... Живуча в крови 
россиян аввакумовская струя. Безумству храбрых». Фанатик Федор 
Смагин, своей смертью заставивший пойти за ним Петра Жигулина; 
«неоюродивый» Егор Салтыков, создающий в Пуровске свой театр; 
девушка, читающая на торжественном митинге письмо любимого, 
погибшего в Афганистане, и объявленная потом сумасшедшей, — на 
таких людях, по мнению автора, держалась, держится и будет дер
жаться Россия. «Правда — удел юродивых» — говорится в романе. 
Судьба юродивого Геши Пелымского становится неким образцом для 
выбравших путь к правде, путь, символом которого, несомненно, яв
ляется жизнь Христа. Книгу о Геше пишет Тамара; к нему постоянно 
обращено сознание Тимофея Карнаухова. «Путь на Голгофу» Петра 
Жигулина выстроен параллельно с судьбой Геши. Толчком для роко
вого решения становится смерть близкого человека (боярина Зыко
ва, отца Евгения, и Федора Смагина, племянника Жигулина). И с 
момента принятия этого решения героев ведет дальше уже неподвла
стная им сила: «Все это — надвигающееся, необратимое, предопреде
ленное — Евгений наконец-то окончательно, бесповоротно уяснил не 
умом — сердцем. Трагизм и величие предстоящего он еще не мог ос
мыслить, ибо правил им не рассудок, а душа... Мысль лишь следовала 
за чувствами, подтверждая, соглашаясь». Возвращаясь на землю, Геша 
сливается с Петром Жигулиным, и тот уже не может свернуть с вы
бранного пути: «Побывав там, — возвел глаза к потолку, — я как бы 
раскололся, распался надвое. Разум прежний, а с душой что-то... Не
управляема... Непредсказуема... За версту от нее ладаном да церков
ным воском разит. Кто? Как? Когда напитал ее елеем иль иным боже
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ственным снадобьем? — Бог знает. Знаю одно: неуправляема, непо
корна. Непременно не так, как диктует и желает разум».

Путь «сильных» героев развивается по вертикали и противостоит 
бесконечному движению в круге. Но выбор в пользу «собственного 
Я», подмена истинных ценностей ведут вниз, в бездну и заканчива
ются «последней точкой» — самоубийством Бархударова. Путь к прав
де, а значит — и к смерти, во имя справедливости, ради других людей — 
есть путь к бессмертию: «Широкая сверкающая разноцветная тропа 
уводила их круто вверх, к звездам, к бессмертию...»

Герои-одиночки не побеждают зло. Вступление России в очеред
ную пору смуты, именуемую «перестройкой», на которой обрывается 
действие романа, представляет собой лишь очередное «отрицание 
отрицания», а не выход из тупика. Но роман ни в коей мере не остав
ляет у читателя ощущение безвыходности. Сквозь пыточные застен
ки князя Лебедева, сквозь непробиваемые стены идеологической си
стемы, сквозь смерть Геши Пелымского, Федора Смагина, Петра 
Жигулина пробивается свет веры. Веры в русский народ, в русский 
характер. Веры, что пока существует сострадание к ближнему, дове
рие к людям, любовь к родной земле — есть надежда... «Любовь и 
добро... Вот чем нужно делиться с людьми. Вот что следует накапли
вать в душах и, не жалея, не раздумывая, раскидывать по Свету, легко 
и весело, и щедро, как хлебороб разбрасывает зерна по пашне, веруя, 
что будут всходы и урожай грядет...» И тогда, возможно, «отрица
ние» все-таки превратится в «утверждение». В утверждение того, что — 
как его ни назови: Бог, Небо, Природа, Абсолют, Совесть — содержит 
в своей основе единое — Правду.



В. И. ЗАХАРЧЕНКО Константин Лагунов 
и Анна Неркаги: 
на границах этносов 
и эпох
Вольные заметки 
к  одному письму

6 апреля 1982 года тюменский прозаик Константин Яковлевич 
Лагунов послал ненецкой писательнице Анне Неркаги письмо. Пре
дыстория его такова. В конце семидесятых Анна Неркаги после пе
ренесенной тяжелой болезни (туберкулеза) уезжает из Тюмени на 
родину, где решает остаться и жить среди своих соплеменников. Ее 
отношение к европейской цивилизации, к прогрессу, да и к русским, 
через которых этот прогресс непосредственно приходит в тундру, 
становится далеким от декларативного. Столкнувшись с реалиями 
тундровой жизни, Неркаги поняла, что знание мировой культуры, 
успехи в литературе, где она, несомненно, достигла весомых резуль
татов, с двумя повестями став в 26 лет членом Союза писателей 
СССР, — все это оказывается ненужным в стойбище. Десятилетия, 
потраченные на освоение знаний европейской цивилизации, сдела
ли ее беспомощной на родине. Всему надо было учиться заново. 
Поэтому и работа над следующей повестью — «Белый ягель» — ос
тановилась на годы.

Для Константина Яковлевича Лагунова Анна Неркаги была, без 
сомнения, любимой ученицей. Столько сил и энергии было потраче
но на воспитание молодого прозаика! Сохранились письма, где обо
значены этапы работы над ее первой повестью «Анико из рода Ного», 
поначалу замышлявшейся, скорее всего не без подачи Лагунова, как 
роман. Сохранились письма в городские и областные инстанции, куда 
обращался Константин Яковлевич с просьбами о помощи в решении 
бытовых и материальных проблем писательницы. Данное письмо, от
рывки из которого, значимые для дальнейших рассуждений, публи
куются ниже, было, видимо, одной из последних попыток вернуть 
Анну Неркаги в Тюмень или, на худой конец, в Салехард, где бы она 
могла вновь заняться творческой деятельностью.

6 апреля 1982 г.
Здравствуй, Аня!

Спасибо за долгожданное письмо, которое, сразу скажу, вызвало во 
мне много противоречивых чувств.
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1. Меня крайне огорчило то, что «Ягель» не движется, работа над 
ним замерла. Такими темпами долго будешь ты идти к цели.

2. Философия «Ягеля» мне понятна, хотя во многом я с твоим фи
лософствованием не согласен.

Национализм — отвратная штука. Национализм — дорога к фа
шизму и сионизму. Национализм — убеждение в исключительности и 
превосходстве своей нации. И  не дай бог тебе заболеть национализ
мом. Что касается трудностей, которые принесла твоему народу ци
вилизация, так они (трудности), во-первых, не смертельны, во-вто
рых — преодолимы, в-третьих — в основе своей объективны, т.е. не 
зависимы от чьей-то воли. Нужен диалектический подход к подобным 
проблемам. Конечно, 5-10-тысячному народу в нынешней обстановке 
трудно сохранить в неприкосновенности свою национальную культу
ру, и обычаи, и ремесла, и т.д. А надо ли? Прогресс вовлек ненцев, как 
народы всего мира, в стремительный круговорот, который по спирали, 
виток за витком поднимает их ввысь, к лучшей доле, к лучшей жизни, к 
самосохранению. Грамота. Медицина. Новый уклад быта. Новый, выс
ший уровень производства (все же высший. Тут и радиосвязь, и вете
ринарное обслуживание. И  организация оплаты. И, что бы ни случи
лось, голод никого не подстерегает и т.д.). И  многое, многое другое.

Скажешь: а водка ? а пылающие пастбища ? а бегство молодежи от 
оленеводства и охоты?

Ну и что? Нет плюса, у  которого не было бы хвоста — минуса. 
Борись с ними. Не ахай, не стони, не паникуй, а борись. Пером, словом, 
делом — борись.

Рай в тундре вдруг не создашь. Вековая отсталость, примитив
ный быт, нежелание поспевать за временем и жизнью. И  многое иное, 
присущее северянам, само по себе не отвалится. У русских ведь были и 
до сих пор есть болельщики старины, воспевающие тишь да благо
дать патриархальных деревень, радеющих за соху и Сивку-Бурку. А 
нам надо спасать мир от войны, надо противопоставить США силу 
могутнее империалистической. Для этого нужна армия и фантасти
ческая техника, а значит, миллионы рабочих, инженеров, ученых. Мно
гие миллионы. Сивка-Бурка и соха их не прокормят. Нужна машина, 
нужен индустриальный метод ведения сельского хозяйства, нужны 
новые формы организации труда и быта. Не всем это любо. Многим 
бы хотелось вспахать свою десятину да на солнышко, да гуселъки в 
руки. А жизнь требует — давай! Гони! Поспевай! Или — за борт, в 
мусорную яму истории. Вот с этой колокольни и приглядись к совре
менной тундре и к ее зачастую надуманным проблемам. Почему мы 
ведем отсчет своих дел, чувств, настроений от «надо», а ты от «хочу»!

«Хочу» и «надо» редко идут в ногу и в одной упряжке. Их незати
хающая борьба, победа «надо» и движут прогресс. Вот куда стре
мись подняться.

Разговор этот долгий, на бумаге его не изложишь, но мысль мою 
пойми. На наши плечи (советского народа)  История положила вели
кую миссию: сберечь мир на земле, освободить всех людей от рабства. 
Вот и спроси себя: а что я могу сделать и делаю для этого?

5. Годы бегут, Аня. Дни за днем — и все невозвратны. Береги время. 
Не обманывай себя и нас. Мы не считаем, что ты у  «разбитого коры
та», но мы не видим тебя и в седле.

Слышишь? В седле тебя нет. А ведь у  тебя и талант, и сила,

Книга памяти [339]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

и миропонимание — все есть. Зачем же хоронить это в чуме ? Растра - 
чиватъпо мелочам ?

Выход один — переезд в Салехард. Леня ушел. Ненецкой культуре 
нужен духовный пастырь. Им должна стать ты, и только ты. Твое 
назначение на земле и призвание твое — не оленей пасти, не песцов 
стрелять, не шкуры выделывать, не шить кисы, а сочинять книги. 
Первое могут многие, очень многие, второе — ты одна».

Используя данное письмо, попытаемся обозначить проблемы, 
вставшие перед этими писателями на личностном, этническом и ми
ровоззренческом уровнях.

Константин Яковлевич Лагунов, как видно из цитируемого тек
ста, принадлежал к интернационалистскому крылу компартии, ви
девшему цель существования Страны Советов в противостоянии 
империализму и установлении нового мирового порядка — комму
низма. «А нам надо спасать мир от войны, надо противопоставить 
США силу могутнее империалистической». «На наши плечи (совет
ского народа)  История положила великую миссию: сберечь мирна зем - 
ле, освободить всех людей от рабства».

Позиция Анны Неркаги изначально изоляционистская. Для нее 
важна не идея всемирного счастья, а проблемы 5 -1 0-тысячного наро
да, поставленного на грань даже не физической, а этнической гибели. 
Сама Неркаги принадлежит к поколению ненцев, воспитанному в 
интернатах, не получившему багажа знаний собственной культуры, 
являвшейся бесценным опытом жизни в экстремальных условиях 
тундровой цивилизации. Тем не менее для человека, вернувшегося в 
стойбище, живущего и мыслящего категориями рода, призывы поло
жить свою жизнь ради абстрактных целей чужды и малопонятны.

Если для Лагунова важно отдать (Вот и спроси себя, а что я могу 
сделать и делаю для этого?), то для жителя тундры главное — сохра
нить. Идея жертвенности для ненцев неприемлема, потому как суще
ствование в условиях Крайнего Севера опасно и непредсказуемо, тре
бует мобилизации всех сил и ресурсов и излишков не имеет. Самое 
ценное в тундре — человек, носитель жизни, генотипа рода. Его задача — 
продолжить жизнь, и жертвовать ею есть разрушение миропорядка, 
слом иерархии ценностей, по которой все в мире совершается ради 
существования человека.

Жертвенность лежит в основе менталитета русского народа, наро
да имперского. Идея эта была одной из главных доминант как цар
ской, так и большевистской империй. Писатель для Лагунова — ак
тивнейший носитель имперской идеи: он обязан не только озвучи
вать ее, но и жить, согласуясь с ее постулатами. Государство с его 
сверхзадачей есть высшая ценность, ради которой личность должна 
жертвовать всем личным, долг должен торжествовать над чувствами.

«Почему мы ведем отсчет своих дел, чувств, настроений от «надо», 
а ты от «хочу»!

«Хочу» и «надо» редко идут в ногу и в одной упряжке. Их незати
хающая борьба, победа «надо» и движут прогресс. Вот куда стре
мись подняться.

Разговор этот долгий, на бумаге его не изложишь, но мысль мою 
пойми. На наши плечи (советского народа) История положила вели
кую миссию: сберечь мир на земле, освободить всех людей от рабства. 
Вот и спроси себя: а что я могу сделать и делаю для этого?»
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Цель всякой империи — установление единого порядка, совер
шенного механизма власти, этакого вечного двигателя, позволяюще
го реализовать мечту об обществе справедливости. Ненцы всегда су
ществовали в пределах семьи, рода и не знали государства. За тысяче
летия они выработали свой механизм выживания, свои формы об
щественной жизни, потому и ощущают материальную и духовную 
экспансию российского государства как агрессию. Но агрессии они 
противостоят не активно, а пассивно, относясь к ней как к природным 
явлениям, мору, несчастьям.

Жертва для Неркаги не субъект жертвенности, а объект насилия. 
Мотив жертвы как субъекта страданий пронизывает последнюю по
весть писательницы «Молчащий». В этом произведении она попыта
лась трансформировать образ Христа, в котором идея жертвенности 
доведена до абсолюта, в реалии собственной, тундровой культурной 
ситуации. Молчащий — образ христианской цивилизации, прошед
ший адаптацию в сознании человека тундры. В Христе центральной 
является идея жертвенности, в Молчащем — жертвы. Тундровую ци
вилизацию ненцев Анна Неркаги воспринимает как объект негатив
ных воздействий европейской цивилизации, прогресса, и потому стра
дательное начало доминирует над всеми прочими.

Комплекс жертвы осложняется еще и тем, что у ненцев отсут
ствует сущностная мотивация добра и зла. Добро и зло безначальны 
и случайны, поэтому страдания, которые принимает Молчащий, од
номоментны и не имеют нравственной перспективы: они ничем не 
обусловлены, ничего не искупают. Жестокость людей приравнива
ется к жесткости природы: никто ведь не осуждает буран за то, что 
во время его погибают люди. Мир еще не разорван на нравственные 
полюса, и зло хотя и неприемлемо, осуждаемо, но не выведено за 
сферу человеческого. Человек зла еще не подвергается гонениям и 
уничтожению, как в европейской цивилизации. Так, в повести «Бе
лый ягель» злодей Як находит в старости приют в чуме пастуха Пэт- 
ко, умирающую мать которого он когда-то приказал бросить в тунд
ре. Наказание Яка нравственное — осуждение, презрение, но никак 
не физическое.

Тут уместно привести отрывок из другого письма, не датирован
ного, написанного чуть-чуть пораньше, где-то в промежутке между 
1979-м и 1982 годом. Константин Яковлевич пишет:

«Огорчило меня и то, что тебе не о чем пока писать, нет идеи. 
Наверно, надо выходить на современность или все-таки додумать до 
конца легенду о Ваули. Нужен возвышенный, романтический герой. 
Нужен Сокол. Нужен Барс. Красивый, сильный, смелый, но добрый, 
щедрый, отдающий всего себя людям!»

Герой в понимании Лагунова — носитель героического сознания. 
Он, выражаясь языком Гумилева, пассионарий — человек избыточ
ной энергии, для которого необходимо отдавать себя (жертвовать) 
ради высокой цели. Готовность к жертве — не означает обязательно 
гибель героя. Это есть особый способ выживания в определенных 
социально-исторических и природных условиях. Герой Неркаги — 
апассионарий. Самое ценное качество в нем — стойкость, умение 
сопротивляться среде и обстоятельствам. Все остальные качества 
вторичны, даже такие, как феноменальная сила, смелость, щедрость, 
красота.
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В яробце «Хозяин дерева с погнутой верхушкой», записанном 
Анной Неркаги со слов ее отца и опубликованном в альманахе «Об
ская Радуга» № 1 за 1998 год, главный герой Хордэта феноменально 
силен (ходит на лыжах, сделанных из половинок целого дерева, стре
ляет из гигантского лука стрелами-стволами и т.д.), но эта сила не 
вызывает восхищения у сородичей, скорее — настороженность, пото
му что способна разрушить хрупкую гармонию жизни тундры. Павды 
Паркоча, Человек-Бог из Небесной Верховной страны, говорит: «Сын 
Длинного Хордэта, пострадавший от людей. Ни мне, ни людям не под
ходят твои лыжи, твой лук и стрелы. Я  не справился с ними. Но пусть 
на Земле больше не будет таких лыж, стрел и луков». В сверхсиле нет 
необходимости, потому что жизнью движет традиция, а не стремле
ние к обновлению, как в европейской культуре, где сила использует
ся, прежде всего, для преодоления традиции.

Герой для Лагунова — преодолевающий традицию, обновляющий 
ее, потому для него прогресс есть естественное свойство развития че
ловеческой цивилизации, движущейся по спирали, делающей наро
ды, помимо их воли, участниками происходящих процессов. Для Анны 
Неркаги жизнь циклична и повторяема в определенных временных 
пределах (год, жизнь растений, рыб, животных, человека). Жизнь есть 
круг, а никак не спираль — она достигла совершенства, и потому вся
кий выход за пределы традиции есть безрассудство, грозящее гибе
лью.

Смелость — еще одно качество, которым К.Я. Лагунов советует 
Анне Неркаги наделить будущего героя. Но, с точки зрения европей
ца, жизнь ненцев в тундре можно приравнять к самым экстремальным 
условиям, требующим от человека постоянной смелости и мужества. 
Выходить за существующие пределы — безрассудство, как и искать 
опасность в условиях постоянной опасности. Поэтому смелость не 
рассматривается как качество, необходимое для общества, оно пре
дельно индивидуально: каждый человек сам принимает решение со
вершать тот или иной поступок, и общество не вправе требовать от 
него проявления смелости, как это происходит в империях.

Каждый человек северного мира предельно индивидуален. Он есть 
высшая ценность, он есть итог всех жизненных усилий, венец фено
менальной борьбы за выживание в предельно враждебных человечес
кому существованию природных условиях. Поэтому сознание жите
лей тундры абсолютно эгоцентрично и представить себе героя, «отда
ющего всего себя людям», там невозможно. И второй момент: спо
собны ли люди тундры, прекрасно представляющие цену жизненных 
ресурсов, брать эти жизненные ресурсы безответно у кого бы то ни 
было. Северный мир предельно аскетичен: все подвергается строжай
шей экономии: и пища, и тепло, и жизненная энергия. Поэтому вся
кое расточительство, щедрость, тем более отдача «всего себя людям», 
здесь рассматривается как выходящее за пределы нормы.

Нужно сказать, что романтический герой в принципе невозможен 
как в пределах тундровой цивилизации, так и в творчестве Анны Нер
каги. Для нее на момент написания письма стояла задача не обретения 
свободы от традиции, а возвращения в традицию. Не выделиться из 
всех, а стать такой же, как все. Не было смысла разрушать устои, когда 
они разрушались извне. Да и само общественное устройство тундро
вой цивилизации таково, что предоставляет предельную свободу лич
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ности в силу ее абсолютной значимости. Проблемы свободы-несво
боды личности от общества не существует, существует проблема сво
боды-несвободы личности от обстоятельств природных и надэтни- 
ческих. Климатические условия, ставящие индивида на грань жизни 
и смерти, а также приход неизмеримо более мощной цивилизации, 
не дающей даже возможности выбора, — вот основные проблемы, сто
ящие перед представителями северного мира. Естественно, что борь
ба с ними в первом случае — невозможна, во втором — лишена смыс
ла. Единственная форма самозащиты — изоляция в пределах своей 
цивилизации, восстановление и консервация традиционной жизни, 
что и пытается осуществить на практике Анна Неркаги.

Поэтому все старания Константина Яковлевича вернуть ненец
кую писательницу в лоно чуждой ей цивилизации оказываются, на 
тот момент, бесполезными. Это возвращение для нее равносильно 
предательству — отказу от сверхзадач, поставленных перед нею ее 
родом, последним представителем которого она является. Так долг 
возвышается над страстью, «надо» над «хочу», но это «надо» появля
ется не из логики всеобщности, из целей и задач, стоящих перед абст
ракцией «советский народ», а из реальных угроз, нависших над ее 
семьей, родом, народом.

Естественно, К.Я. Лагунов прекрасно осознавал, что между ними 
возникло не просто временное непонимание, а нечто более серьезное: 
на одни и те же вещи и события они смотрят абсолютно по-разному. 
Не случайно он указывает на слабые звенья в логике рассуждений и 
поступков писательницы:

5. Годы бегут, Аня. Дни за днем — и все невозвратны. Береги время. 
Не обманывай себя и нас. Мы не считаем, что ты у  «разбитого коры
та», но мы не видим тебя и в седле.

Слышишь? В седле тебя нет. А ведь у  тебя и талант, и сила, и 
миропонимание — все есть. Зачем же хоронить это в чуме? Растрачи
вать по мелочам?

Выход один — переезд в Салехард. Леня ушел. Ненецкой культуре 
нужен духовный пастырь. Им должна стать ты, и только ты. Твое 
назначение на земле и призвание твое — не оленей пасти, не песцов 
стрелять, не шкуры выделывать, не шить кисы, а сочинять книги. 
Первое могут многие, очень многие, второе — ты одна.

Стремление Анны Неркаги вернуться к традиционной жизни унич
тожает ее как писательницу. В тундре «духовные пастыри» не нужны, 
так как опять же в силу своей предельной эгоцентричности тундрови
ки, к тому же будучи сами пастухами, в пастырях не нуждаются. 
В тундре и литература в том виде, в каком присутствует в ней Анна 
Неркаги, тоже не нужна. Представлять свой народ, озвучивать его 
беды и чаянья, быть его «духовным пастырем» она может только за 
пределами тундры в многонациональном мире. Поставив перед собой 
задачу функциональную — продолжить род, вернуться к традицион
ной жизни, — она утрачивает свою социальную роль, лишается воз
можности использовать свой талант, бороться «пером, словом, 
делом».

Забегая вперед, можно сказать: Анна Неркаги не возвращается из 
тундры. 15 лет она кочует по ней, а с 1994 года живет на фактории 
Лаборовая, занимаясь обслуживанием и снабжением оленеводов Бай- 
дарацкой тундры. Именно на Лаборовой скорее всего ею дописывает
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ся пролежавший почти два десятилетия «Белый ягель» и создается 
«Молчащий». Через 15 лет она находит себе место на стыке цивили
заций, позволяющее ей заниматься литературой, не теряя связи с род
ной землей.

Через пять лет после этого письма, в 1987 году, Константин Лагу
нов приступает к работе над романом «Отрицание отрицания». Со
бытия, описанные в нем, начинаются примерно в те же годы, когда 
писалось приведенное выше письмо, и заканчиваются в 1991 году. 
Работа над произведением продолжалась восемь лет. Роман этот про
низывает целая система мотивов жертвы, являющаяся по сути слож
нообразованным единым концептом. При исследовании этой систе
мы было обнаружено, что идеологическая основа романа в корне про
тиворечит идеологии письма. Перед нами два противоположных типа 
сознания: имперского (в письме) и экзистенциального (в романе). 
Отношение к жертве, жертвенности в них абсолютно разное.

Центральной для романа можно считать третью главу «Храм на 
крови» второй книги «Крах». В ней Лагунов берет традиционное для 
православия понятие и наполняет его совершенно иным содержани
ем. Храм на крови для него — Советское государство. Храм на крови — 
не церковь в память безвинно убиенных христиан, принявших муче
ническую кончину, а здание, возведенное на крови бесчисленных че
ловеческих жертв, пропитанное кровью, требующее свежую кровь. 
Принесение в жертву ему все новых и новых людей, жизнь во имя его 
есть экзистенциальная жертва — бессмысленная и неизбежная.

Ощущение бессмысленности сопровождает с самого начала рома
на деятельность первого секретаря крайкома Бархударова, руководи
теля нефтяного главка Вандышева, генерального директора Пуров- 
ского нефтедобывающего объединения Голованова и других. Все они 
понимают опасность наращивания добычи нефти на уникальном мес
торождении и не только не протестуют, но и готовы увеличить данные 
им из Кремля сверхплановые обязательства. Даже те, для кого, как 
для Барбьеков, Чеболтановых, важно было брать от жизни все, вла
ствовать, ничего за своей властью (сизифовым усилием) не видят.

В роман введены фантастические сцены бесед Серафима Вене
диктовича Бархударова со своими предками: дедом Макаром — губ- 
продкомиссаром, убитым в двадцать первом году восставшими крес
тьянами, и отцом — начальником колонии строгого режима, также 
умершим насильственной смертью. Каждый из них — носитель прав
ды своей эпохи (Макар — ленинской, Венедикт — сталинской), у каж
дого свое понимание жертвы, меры пролития крови, необходимой 
для той или иной ситуации. Вместе с Серафимом Венедиктовичем, 
представляющим брежневское время, они охватывают весь период 
существования Советского государства.

В первой главе «Триумвират» книги первой «Триумф» Макар го
ворит: «На наших костях, на крови нашей твоя могучесть и нешат- 
кость»1. Хотя дед Макар говорит «на крови нашей», подразумевается 
не только его кровь, пролитая за Советскую власть, но и кровь других 
людей, пролитая им. «Могучесть и нешаткость» храма заложена в 
эпохи массовых репрессий. По сути, это жертва дохристианская, ког

1 Лагунов К.Я. Отрицание отрицания. Тюмень: Вектор Бук, 1998. С. 16. Далее 
будет цитироваться по данному изданию с указанием страницы.
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да ради счастливого будущего кладут на алтарь человеческие жизни, 
для удобства нравственной мотивации переводя этих людей в разряд 
нелюдей: классовые враги, классово чуждые элементы. Во многом это 
возрождение родоплеменной этики: человек тот, кто относится к тво
ему племени (классу), «другой» уничтожается только за то, что он 
«не свой».

Параллельно с этим — жертва нравственная: люди, занимающиеся 
уничтожением классово чуждых элементов, изначально являются 
носителями христианской морали и, так или иначе, подвержены нрав
ственным мукам. Взять на себя моральную ответственность за кровь, 
по их разумению, геройство, нравственная жертва. Об этом размыш
ляют и Макар, и Венедикт. Об этом же рассуждает палач Парфентий: 
«Я — когти и клыки власти. Что за власть, коли она ни куснуть, ни 
царапнуть? А как сграбастать, придушить, кинуть кровь без палача? 
То-то! Тут без нас ни-ни! Без палача нет власти...» (с. 42).

Моральное обоснование своих деяний — один из необходимых 
компонентов любой деятельности, в том числе и аморальной. В этом 
случае выстраивается собственная модель мира, где самооправдание 
является стержнем. Движение вперед, прогресс требуют жертв — 
объективное обоснование жертвы. То есть не сами люди совершают 
те или иные аморальные действия, они являются только орудиями 
истории, осуществляют то, что неизбежно должно случиться. Об этом 
говорит палач Парфентий, живший в XVIII веке, на этом построены 
законы классовой борьбы начала XX века, об этом, но уже в более 
мягкой форме, пишет в своем письме Анне Неркаги К.Я. Лагунов. 
Объективность и неизбежность жертвы, а также оправдание ее буду
щим есть моральное обоснование дохристианской жертвы в христи
анскую эпоху.

Наряду с этим в романе есть жертва христианская, когда человек 
сам делает выбор и сознательно ради правды подвергает свою жизнь 
смертельному риску. Это и Гоша Пелымский, бесстрашно разоблача
ющий злодеяния губернатора Лебедева, и директор НИИ Карнаухов, 
борющийся за спасение уникального Пуровского месторождения, и 
парторг Федор Смагин, поставивший своей целью вывести на чис
тую воду дивногорскую мафию, и писатель Жигулин, сделавший от
чаянную попытку призвать к ответу убийц Смагина. У всех этих лю
дей есть выбор: промолчать, пойти на компромисс с совестью и по
зволить злу торжествовать или рисковать своим положением, жиз
нью, но остаться верным идеалам правды и справедливости.

Жертва постхристианская — жертва в сознании человека, не веря
щего ни в Бога, ни в торжество правды и добра на земле. Вот как 
рассуждает Бархударов в главе пятой «На алтарь Отечества»: «Все 
земное безостановочно движется по законам круга» (с. 74), «И я в 
круге? По кругу? А кто бог? Его нет на земле» (с. 75), «Постигшие 
бессмысленность земного кругооборота прячут разочарование: кто за 
деловым азартом, кто за наживой, кто за разгулом» (с. 77). Постхри- 
стианское, экзистенциальное сознание рассматривает самопожертво
вание как безумство, ненормальность: «Попытка разорвать, выско
чить — самоубийство» (с. 75).

Не в этом ли таились истинные причины заката советской импе
рии: империя была еще жива, а носителей имперского сознания ста
новилось все меньше и меньше, особенно — среди правящей верхуш
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ки, развращенной благами, безграничной властью и абсолютным бес
правием. Империя исчезла вслед за имперским сознанием, когда лич
ность отказала ей в праве приносить себя в жертву в силу абсолютной 
немотивированности жертвоприношения, в силу того, что люди, сто
ящие у власти в империи, были носителями экзистенциального со
знания, отрицающего служение, жертвенность и сам смысл существо
вания государства.

Для экзистенциального сознания не существует сверхцели, для него 
мир бессмыслен, а потому и бессмысленно существование государ
ства, тем более — жертва во имя его. Здесь можно увидеть, что жертва 
для экзистенциального сознания близка к пониманию жертвы Анной 
Неркаги: это не субъект жертвенности, а объект насилия. Так, писа
тель Жигулин, пытаясь совершить значимый поступок, опрометчиво 
попадает в ловушку, расставленную на него дивногорской мафией. 
Он — более жертва насилия, чем человек, совершающий жертвенный 
поступок, потому как поступка еще и не было — были только намере
ния его совершить. Решается на самоубийство Эля Карнаухова — 
любимая героиня писателя, брошенная и обманутая Гарием Барбье- 
ком. Она тоже жертва — жертва человека, для которого не существует 
нравственных запретов, для которого главное — властвовать, вершить 
над человечеством свою волю: по прихоти убивать, калечить, мило
вать и одаривать. Мир обнажился перед злом, и зло, не преследуемое 
обществом, внутренне разрешенное, в силу особенностей экзистен
циального сознания, начинает безнаказанно торжествовать.

Для Гария Барбьека и Бони Чеболтанова люди разделены на име
ющих право проливать кровь и тех, кому судьбой уготовано быть 
жертвами. Вот один из их финальных диалогов:

«— Скучно, Гарий. Однообразно до тошноты. Чего-то хочется...
— Чего?
— Крови, старик. Живой. Горячей. Человечьей. Распять бы кого- 

нибудь...»
Оба эти героя носят и лелеют в себе комплекс сверхчеловека, об

ладающего правом распоряжаться чужими жизнями, исключающего 
для себя в принципе возможность жертвовать или стать жертвой. Не 
случайно их тянет к совершению жестоких и противоправных по
ступков: это и убийство прирученного лосенка Тимки, и избиение 
случайного прохожего. Чужое страдание, пролитие крови должно 
стать обыденностью, нормой. Они готовы властвовать, готовы ради 
обогащения губить природу, уничтожать и растлевать народ, готовы к 
новой жизни, где неравенство и насилие станут обыденностью.

Для экзистенциального сознания жизнь — движение по кругу, не 
имеющее цели, заданное заранее. Человек обречен на это движение, и 
с рождения он — жертва обстоятельств. В этом плане Бархударов бли
зок в своих рассуждениях к восприятию мира представителями тун
дровой цивилизации. Цель жизни — сама жизнь, ее процесс. Борьба 
за жизнь, за власть над другими людьми — вот то, что движет героем. 
Отличие в том, что для тундрового мира на первом месте — борьба за 
жизнь, власть же человека там, где правят традиции и обычаи, вто
рична. Власть вторична в силу предельной удаленности людей друг 
от друга. Для Бархударова же и ему подобных власть над людьми есть 
способ выживания в мире.

В романе К.Я. Лагунова «Отрицание отрицания» зафиксировано
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изменение сущностного наполнения эпохи, исчезновение имперско
го сознания, доминирующего в ленинскую и сталинские эпохи, и ко
личественный рост носителей экзистенциального сознания, характер
ный для кризисных эпох. Но содержание романа явно вступает в про
тиворечие с реалиями письма.

Ясно, что письмо писалось с оглядкой на компетентные органы, 
державшие под контролем творческие союзы, но особый доверитель
ный тон разговора исключает возможность притворства и лжи. В та
ком письме проще промолчать о том, о чем не хочешь говорить, чем 
лукавить. Поэтому можно с уверенностью сказать, что писатель Лагу
нов был в своем послании предельно искренен, тем более что речь шла 
о дальнейшей судьбе его любимой ученицы.

Скорее всего, на изображение в «Отрицании отрицания» начала 
восьмидесятых годов легла тень от более поздних трагических собы
тий. Данное произведение, по сути, роман-катастрофа, где для писа
теля было важно высветить истоки, причины и этапы трагедии. Кро
ме этого не надо забывать, что «Отрицание отрицания» писался в са
мые митинговые годы, и отголоски тех страстей явственно слышатся 
в романе. На фоне сегодняшних реалий, когда люди питаются из му
сорных баков и доживают жизнь в канализационных люках, разгово
ры о спецмагазинах и спецполиклиниках кажутся просто смешными, 
но тогда эти проблемы стояли в центре общественного внимания. Сгу
щение красок, гиперболизация зла были нормами как публицистики, 
так и художественной литературы. Поэтому в романе основное вни
мание обращается на негативные процессы в обществе и слишком мало — 
на то новое, что зарождалось в те годы. Но роман-катастрофа перед 
собой такие задачи и не ставит, для него более важны события, свя
занные с заданной темой.

Империи нужна мечта — цель, оправдывающая жертву. Жертва 
может быть ради настоящего (сохранение существующего состояния 
мира) и ради будущего (создание идеального общества). Империя 
устойчива, когда большинство населения готово приносить жертвы: 
одни ради сохранения существующего состояния мира, другие — ради 
будущего справедливого общества.

В романе «Отрицание отрицания» зафиксировано уникальное со
стояние общественного сознания: жертва становится бессмысленной 
как для тех, так и для других. Те, кто жили настоящим, черпали блага 
из бездонного государственного кармана, решили, что так будет веч
но, что система стабильна, незыблема, а потому объективно исчезает 
потребность в жертве. Те же, кто ради построения будущего справед
ливого мира мирился с социальной несправедливостью в обществе, 
декларировавшем абсолютную справедливость как окончательную 
цель своего развития, увидели, что их жертвы напрасны, что дости
жение этой цели невозможно.

Надо сказать, глядя в прошлое из сегодняшних отстоявшихся лет, 
что элементы коммунистического общества в те годы получили наи
большее развитие, но и элементы социального неравенства виделись 
гораздо отчетливее, чем ранее. Чем лучше жило население, тем выше 
были его требования к уровню жизни, тем громче раздавались требо
вания абсолютного равенства. До европейского стандарта, казалось, 
было рукой подать, но система работала уже на пределе. Это предель
ное напряжение и показано в романе с самых первых глав. Единствен
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ная возможность спасти систему — сбавить напряжение, снизить уро
вень потребления всех слоев общества, но для этого была необходима 
готовность населения к жертве, что в принципе было уже невозможно 
в силу сущностных изменений эпохи.

Для самого писателя рубежными стали события 1991 года. Не слу
чайно действие романа обрывается изображением крушения боль
шевистской империи, самоубийством первого секретаря крайкома 
партии Серафима Венедиктовича Бархударова. Для автора, как, кста
ти, и для большинства населения нашей страны, была мыслима воз
можной только государственная (имперская) форма воплощения об
щества справедливости. С крушением государства рухнула, исчезла 
и мечта об обществе справедливости, потому и утрата этой мечты 
рассматривается как абсолютная, а предыдущие жертвы — лишенны
ми высшего смысла. А вся история существования империи — не что 
иное, как экзистенциальная жертва. Потому столь велико различие 
между позицией автора в письме, адресованном Анне Неркаги, и изоб
ражением событий этого времени в романе.

Из всего вышесказанного можно сделать еще один вывод: одни и 
те же действия, понятия рассматриваются по-разному не только на 
границах этносов, но и на границах эпох. Людям не так-то просто по
нять друг друга, и не только друг друга, но самих себя спустя какое-то 
время. Поэтому одним из важнейших качеств современного обще
ства должны стать терпимость и уважение к праву каждого человека, 
каждого народа жить по-своему, опираясь на реалии своего мира.



Публицистика 
Константина 
Лагунова: 
покушение на миф

Миф о покорении Тюменского Севера был одной из значитель
ных глав богатой советской мифологии. Он складывался из романов, 
повестей, очерков, газетных выступлений, посвященных феномену тю
менской нефти. Нужны были рапорты о новых рекордах нефтедобы
чи, о трудовых подвигах, которые, согласно публицистическому штам
пу того времени, «совершает советский народ под мудрым руковод
ством коммунистической партии в суровых условиях северной при
роды».

Е. Добренко называл три основных социокультурных кода соци
алистического реализма: код героя, код протагониста власти и код 
врага1. Все они легко обнаруживают себя в северных очерках К. Ла
гунова.

«Все социалистические герои обладают неизменной способностью 
к совершению чудес. Сами эти чудеса воспринимаются в этом как ре
альность-подвиг»2.

Люди — главное богатство Севера, без которого гигантские запасы 
нефти и газа так бы и остались лежать в недрах земли. Этот постулат 
красной нитью проходит через все очерки К. Лагунова, большинство 
которых — портретного характера. Производственные очерки, не по
священные конкретному человеку, также содержат по нескольку пол
нокровных, с любовью выписанных героев, освоителей Северного края, 
не считая коротко, вскользь упомянутых персонажей — не из-за ав
торского пренебрежения, а исключительно из-за нехватки места. Ина
че, без сомнения, каждый очерк перерастал бы в густо населенный 
роман. Каждый трудяга-северянин заслуживает внимания, считает 
писатель, и на деле доказывает это. Не только начальники всех рангов 
и партийные активисты становятся героями в лагуновских очерках. 
Наравне с ними представлены водители, буровики, словом, рабочие 
руки Севера.

Герои Лагунова — беззаветно преданные делу люди, презирающие

1 Добренко Е. Некто в сером, или Что такое «партийная литература» / /  Волга. 
1992. № 2. С. 143-168.

2 Там же. С. 149.
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праздность, бросающие дерзкий вызов трескучим морозам и колю
чим ветрам. Их портреты — это портреты былинных богатырей, при
влекательных грубой, первозданной мужской красотой. Например, 
управляющий трестом «Мостострой-2» В. Бахтин из очерка «Мост» — 
«тяжеловесный, будто из гранита высеченный... Лицо у Бахтина — 
обветренное, до густой красноты прокаленное непогодами, с чертами 
скульптурно выпуклыми и резкими. Лицо работяги»1. Жены героев 
Севера — милые, улыбчивые женщины, понимающие и принимаю
щие бешеный трудовой темп и адские нагрузки мужей. Дети героев — 
под стать отцам — целеустремленные труженики, идущие по роди
тельским стопам. Вся жизнь героев Лагунова — почти житие. Они 
святые коммунистической мифологии. Подобную аналогию прово
дил Ю. Черниченко, разбирая деревенскую публицистику: «Штуди
руя... сельские очерки, я легко узнавал сборные детали, из которых 
монтировались жития веков пятнадцать подряд. Как эти изложницы 
достались атеистам — неведомо...»2. Очерки Лагунова складывались 
в один величественный собирательный портрет покорителя Севера, 
героя того времени: непогрешимого, беззаветно преданного делу 
партии и производства.

« Однако пантеон героев заведомо узок для реализации социалисти - 
ческой модели социума. Герой, воздействуя на читателя, сам испыты
вает постоянное воздействие на себя извне, и этот внешний фактор 
неистребим на каждом новом уровне: на массу влияет протагонист 
власти, воплощающий в себе «коллективныйразум» и «волю партии... 
Нарушение этой модели практически невозможно...»3.

Советский миф невозможен без присутствия в нем коммунисти
ческой партии, ее руководящей и вдохновляющей роли. Героям се
верных очерков К. Лагунова никогда не было легко. Величайшая са
моотверженность, воспетая писателем, служила эталоном граждан
ской преданности своему делу. Примечательно, что на первом месте 
оказывается их трудовая закваска, а уже потом — принадлежность к 
партии. Величественная пирамида советского мифа дает трещину. Но 
полностью исключить «ум, честь и совесть» из повествования о бес
примерной стройке советского народа было немыслимо — власть дик
товала свои правила игры, свои законы творчества. К. Лагунов от
крыто признавал, что с исчезновением и осуждением Сталина не сги
нула сталинская система: «Осталось и постыдное холуйство интел
лигенции и, конечно же, мастеров слова — писателей. Как униженно 
лакействовали они (и я), как холуйски заискивали перед небожите
лями на терроре вознесшегося партийного Олимпа»4. Однако в се
верной теме у Лагунова не так легко отыскать цветистые дифирамбы 
в адрес партии как некой абстракции, высшей силы, довлеющего над 
всем божества. Это связано, как признает сам писатель, с переломом 
в его духовной сути, который вызвало «бесстыдное, беспримерное в 
отечественной истории хищническое разграбление природных бо
гатств Сибири»5. Оттого на отрезках текста, заключающих в себе не
обходимую дозу партийного славословия, автор переходит на язык

1 Урал. 1976. № 12. С. 15.
2 Черниченко Ю. Очерк про очерк / /  Новый мир. 1985. № 1. С. 175—191.
3 Добренко Е. Указ. соч. С. 149—150.
4 Лагунов К. Пред Богом и людьми. Тюмень, 1993. С. 211.
5 Там же. С. 149.
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социалистических газетных штампов, словно соблюдая положенный 
этикет. Так, послесловие к очерку «Мост», сообщающее, что сдача 
нового железнодорожного пути через Обь — «замечательный пода
рок XXV съезду нашей партии»1, решено в стиле газетной информа
ции, жанра максимально стандартизированного.

«Демонология тоталитарной культуры беспредельна: в принципе, 
на каждого героя есть враг (без врага герой не раскроет себя в своей 
героической сути). Характерно, что враги обладают такой же тита
нической силой разрушения, какой герой наделен для созидания... Мо
дель этого противостояния не ограничивается простым столкнове
нием, ибо в задачу героя входит мобилизация массы на борьбу с врагом — 
передача «энергии созидания»2.

В литературном наследии К. Лагунова противостояние «герой — 
враг» предстает в двух вариантах: «человек — человек» и «человек — 
природа». Поле развертывания первого — романы писателя, с непри
миримыми конфликтами идейных противников. Столкнуть анало
гичных противников в документальном очерке — значило разжечь 
очень крупный скандал. Позволь себе автор назвать гремящего на весь 
Союз начальника Главтюменьгеологии Ю. Эрвье, Героя Соцтруда и 
лауреата Ленинской премии, прозвищем для «внутреннего пользова
ния» Папа Юра, прибавить к нему эпитет «малограмотный» (как в 
постперестроечном эссе «Пред богом и людьми»), да привести не
сколько примеров самоуправства или экологического беспредела — в 
самом благоприятном для автора случае материал просто похорони
ли бы, не допустив до публикации. Людские конфликты в очерках 
вполне типичны, но уровень, на котором они разворачиваются, далек 
от эшелонов власти, представленных в романах. Образы стяжателей, 
«бывалых», приехавших на Север за длинным рублем, все эти «Про
фессора» и «Бати», прикрываемые бюрократами, «уголовно-бичевой 
мусор», лжеромантики в очерках присутствовали — безымянными 
типажами, мальчиками для идеологического битья. Они в конце кон
цов терпели поражение, и торжествовали настоящие герои, презира
ющие наживу, болеющие за дело, проповедующие сплоченность ря
дов и взаимовыручку. Примечателен в этом плане рассказ о первых 
днях в бригаде молодого идеалиста Александра Козлова3. Трудовой 
запал парня встретил резкое неприятие со стороны коллег и бригади
ра по прозвищу Профессор, так как наращивание темпов вело к умень
шению зарплаты. Козлова «подставили» и травили, зажимали вне
дрение его изобретений. Но все-таки справедливость побеждает — 
всегда в северных очерках К. Лагунова. Без борьбы нет жизни, нет 
подвига. Поэтому противник необходим, но он обязательно будет 
укрощен — пусть это человеческие пороки или экстремальные при
родные условия.

Во всей красе на страницах очерков развертывается второй вари
ант конфликта — человек против природы, не торопящейся расста
ваться со своими богатствами. Масштабные картины северного про
изводства бросаются в глаза обстановкой, максимально приближен
ной к фронтовой. Об этом автор напоминает постоянно. В очерке

1 Лагунов К. Мост / /  Урал. 1975. № 12. С. 5.
2 Добренко Е. Указ. соч. С. 150.
3 Лагунов К. На стыке северных ветров / /  Урал. 1978. № 5. С. 96-110.
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«Мост» особенно ощутимо это сравнение. Оно звучит в словах геро
ев: «— И тут фронт, — оборвал Бахтин. — Возьмем восьмую — тогда 
отоспимся»1. «Возьмем» — словно речь идет не об опоре моста, а о 
занятой противником высоте. Оно звучит в словах автора, описыва
ющего настрой коллектива: «...люди работали самоотреченно, как во
евали. Им всем была нужна одна победа... И ради нее они были готовы 
на все»2.

Как мы видим, налицо все составляющие социалистического мифа 
о труде, по Е. Добренко — «главном государственном культе». Однако 
наряду с ними — постоянные попытки выйти за очерченные властью 
и ее идеологами рамки.

Неустроенный быт северян — одна из основных тем очерков 
К. Лагунова. Продолжая сравнение, приведенное писателем, можно 
сказать, что тема быта стала его Россинантом в «долгой, изнуритель
ной и безнадежной войне с ветряными мельницами»3. Так или иначе, 
но проблема быта затрагивалась в каждом выступлении писателя. Дру
гие, не краснея, выдавали победные пассажи, вроде такой панорамы 
Нижневартовска: город «поражает воображение впервые прибывших 
сюда людей. Взгляду открываются широкие проспекты и улицы, мик
рорайоны, застроенные домами со всеми удобствами»4. К. Лагунов, 
даже после резкого неприятия его очерка «Нефть и люди», не мог 
скрывать очевидную правду колоссального отставания темпов раз
вития социальной инфраструктуры от нефтедобывающего производ
ства. Эта тема осталась бастионом, который он не сдал под давлением 
официальной линии, настойчиво повторяя: «...растет жилищный де
фицит от года к году и может стать прямо-таки угрожающим... Не
хватка жилья плодит временщиков, продолжает текучку, подрывает 
моральные устои, разрушает семью, влияет на социально-психологи
ческий микроклимат»5. Не уставая описывать бедственное положе
ние нефтяников и их семей, ютящихся в балках: «...на 12 квадратных 
метрах вагончика, пусть и утепленного, с телевизором и электриче
ством, трудно разместить семью с малышом... Никаких удобств ба
лок не имеет. Даже вода привозная. Устроить же малыша в детсад — 
задача чрезвычайно трудная. Занятия в школах ведутся в три смены. 
В 1977 году в Нижневартовске имелось втрое меньше, чем положено 
по нормам, жилья, мест в школах, детских садах и яслях, коек в боль
ницах и т. д. Словом, те же боли и те же обиды, что и 15 лет назад, 
когда только начиналось освоение тюменского нефтяного и газового 
Севера. А почему? Да потому что не все ошибки прошлого учтены»6.

Отдельный, весьма показательный пример писательского «бунта» — 
извлечение из забвения имени геолога Виктора Васильева, начальни
ка первой геологоразведочной экспедиции 1934 года, которое разве
яло миф о послевоенных «первопроходцах», таковыми не являвших
ся, присвоивших себе почетное право считаться первыми. «Должен 
покаяться... и я в своих очерках и статьях начинал историю Западно-

1 Лагунов К. Мост. С. 20.
2 Там же.
3 Лагунов К. Пред Богом и людьми. С. 217.
4 Островский Н.Г. Масштабы северной стройки / /  Октябрь. 1976. № 8. 

С. 161.
5 Лагунов К. Субботний день Василия Васильевича / /  Урал. 1974. № 1. 

С. 130-136.
6 Лагунов К. На стыке северных ветров. С. 97.
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Сибирской нефтяной провинции с послевоенных лет», — сожалел 
писатель в «Свадебном марше»1. Обнаружив в 1969 году в архивах 
карты и другие документы с пометкой «Совершенно секретно», со
ставленные Васильевым, К. Лагунов опубликовал о нем очерк в мес
тной печати, удивляясь, как мог этот человек пропасть из вида. Ока
залось, что Васильев жив, работает в Москве, в министерстве газовой 
промышленности и не ищет славы. А в 1973 году, во время встречи 
нефтяников с артистами, Васильев, уже перенесший два инфаркта, 
умер прямо на трибуне в самом начале своего выступления.

Очерк «Нефть и люди», история с Васильевым, «бытовые» бата
лии — первые попытки покушения на миф. Они не в силах были зна
чительно поколебать внушительную пирамиду советской мифоло
гии, но дали К. Лагунову право выступить с резкими критическими 
материалами после крушения Системы, не попадая при этом в разряд 
конъюнктурных «перевертышей», которых сам писатель всегда пре
зирал. Пафос, оценки К. Лагунова «до» и «после» на первый взгляд 
могут производить впечатление диаметрально противоположных. 
В действительности это не так. Они страницы одного, цельного пуб
лицистического эпоса. И критика, пусть неполная, ограниченная, пре
секаемая командными окриками, высказанная «до», требовала едва 
ли не больше гражданского мужества, чем бесцензурные статьи и очер
ки, увидевшие свет «после».

1 Лагунов К. Свадебный марш. Свердловск, 1984. С. 44-45.
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Константин Лагунов: 
на стремнине 
реки времен

I

Самая трудная роль в отечественной литературе — не бояться ощу
тить острие быстротекущего времени, быть со своим веком наравне, 
переживать его радости и боли как свои, чувствовать пульс народной 
жизни, мыслить и сострадать, разбираться во всем спектре мнений и 
настроений, событий и процессов. Одним словом — быть остросовре
менным. Таково главное направление творческих исканий Констан
тина Яковлевича Лагунова.

Тернистый, многотрудный и неповторимый путь писателя начал
ся с маленькой звездочки — первого стихотворения, напечатанного в 
омской областной пионерской газете «Ленинские внучата» в 1938 
году (Тюменской области тогда не было, громадная территория от 
ишимских степей до Карского моря и от Урала до Енисея подчиня
лась Омску). Грянула война, и лишь 20 лет спустя, в 1958 году, в сто
лице советского Таджикистана Душанбе состоялся настоящий про
фессиональный дебют — вышла повесть «Своей тропой». Так обозна
чился первый период творчества К. Лагунова — таджикский. С 1963 
года до начала восьмидесятых годов длился тюменский этап, связан
ный с социально-этическими проблемами освоения нефтегазовых 
богатств нашей области. Третий (большая часть восьмидесятых и де
вяностые годы) можно назвать периодом духовно-исторического син
теза, активной публицистической работы с размышлениями писате
ля о наступлении новой смуты в России.

Конечно, сказанное не раскрывает всей жанровой и стилевой мно
гослойное™ творчества К. Лагунова. Стихи и сказки для детей, ху
дожественно-документальные произведения, литературно-критичес
кие работы, сценарии невозможно вписать в русло обозначенных глав
ных тем. Еще в Таджикистане прозвучали первые слова художника в 
защиту природы от слишком ретивых техногенных преобразовате
лей. Тогда еще не говорили про экологическую тему в литературе.

На рубеже шестидесятых годов, на волне первой «оттепели», в 
художественном мире К. Лагунова стала набирать силу философская
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мысль, стремление постичь глубинные процессы, происходящие в со
знании человека XX века под прессом мировых войн, катастроф, ре
волюций, тоталитарных режимов. Глобальный вопрос духовно-нрав
ственной катастрофы, поразившей людей, по-разному волновал мно
гих мастеров нашей послевоенной литературы — Л. Леонова, А. Пла
тонова, А. Тарковского... На XX век хватило в то же время красоты, 
мощных взлетов науки и техники, гуманитарных исследований. А еще — 
начало космической эры, декларация ООН о правах человека, стремле
ние к открытому, правовому и свободному сообществу. Но рядом — 
межнациональные конфликты, локальные войны, СПИД, кровавый 
передел собственности, мафия, продажная политика и взбесившаяся 
масс-культура, демагогия народных избранников.

В то советское время, исключая социальные деформации и диктат 
правящей элиты, в массовом сознании утвердительно звучало: «Рань
ше думай о Родине, а потом о себе». Казались незыблемыми и востре
бованными коммунистические идеалы, признание приоритета обще
ственных начал бытия, борьба за мир и возвеличивание героев труда. 
Но росла пропасть между «верхами» и простыми людьми, командно- 
административная система, обильно поливая СССР лозунгами типа 
«Все для блага человека, все во имя человека», на самом деле душила 
инициативу, свежие творческие порывы. Страна села на валютную 
иглу, эксплуатируя тяжелейший труд тюменских нефтяников и газо
виков, оборонки и космоса. На селе низвели крестьянство, обессмыс
ливали хозяйское, рачительное отношение к земле. Безликие спаль
ные микрорайоны порождали социальную аморфность, разводы и 
преступления. В 1991 году никто не пришел защищать парткомы, ми
тинговать за одряхлевшую власть.

И в эту сложную, трагедийную мозаику бытия, назревавшую в 
СССР не вдруг еще с конца шестидесятых годов, К. Лагунов тогда же 
и вгляделся, он почувствовал тревогу: не только идеалы, но и высо
кий смысл человеческой жизни стал утрачиваться на одной шестой 
части земной суши. Эта тревога отражена в сборнике рассказов « Вет
ка полыни» (Свердловск, 1967). Закончив в 1950 году Тюменский 
пединститут и в 1958 году аспирантуру Таджикского госуниверсите- 
та, он защитил диссертацию и стал кандидатом исторических наук. 
Эмоционально-нравственное прозрение художник стал поверять ло
гикой исторического анализа, по-своему ответив на известную по
этическую мысль шестидесятых годов, высказанную Я. Смеляковым 
в сборнике «День России»: «Острее стало ощущенье шагов истории 
самой».

Тысячи раз на планете с горечью говорилось и говорится: история 
учит нас тому, что ничему не учит. К. Лагунов двадцать лет (1963- 
1983) успешно руководил Тюменской областной писательской орга
низацией, сделав главный упор в своей творческой работе и работе 
коллег на создании художественно-документальной Летописи осво
ения богатых недр края. Да, он должен был играть по правилам того 
времени, учитывать официальные установки. Да, он и другие писате
ли, прежде всего в шестидесятые — восьмидесятые годы, возвеличи
вали героику рабочего напряжения «энергии века», крупные фигуры 
Муравленко, Салманова, Коротчаева и других знаменитых организа
торов небывалых дел и уникального освоения малоподходящей для 
человека естественно-природной среды. На высокий уровень подни
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малась рабочая смекалка и красивый риск людей с якобы нижнего 
этажа — Леванова, Левина, Урусова и других мастеров. Да, производ
ственная, деловая, рабочая тема практически вызволила тюменскую 
литературу из забвения, в котором она пребывала после 1917 года.

Напомню, что именно К. Лагунов более других обеспечил ей вто
рое рождение. Даже по советским меркам литературная ситуация в 
Тюмени была дурным парадоксом: самая большая область в СССР не 
имела ни одного творческого союза, кроме Союза художников. Об
ласть заново образовали в 1944 году, и двадцать лет (!) в ней не было 
писательского объединения. История отечественной культуры еще 
проверит правоту нашего писателя. Это сейчас воротят носы от рабо
чей темы доморощенные авангардисты. Отворачивались от древне
русских повестей эстеты XIX века, в XX о них вспомнили.

С другой стороны, где сейчас скороспелые книги столичных лите
ратурных генералов о тюменских нефтяниках, газовиках, геологах, 
строителях, энергетиках? Заезжих литераторов не было на барже с 
первой тюменской нефтью в 1964 году, а был молодой тюменский 
поэт В. Нечволода, которому К. Лагунов помог самоопределиться в 
творчестве. Живут и книги тех лет нашего мастера, ибо в них заклю
чена художественная правда о времени и о себе, о нашем крае, где и 
тогда мог свободно дышать человек, поднимая газгольдеры Уренгоя, 
вышки Самотлора, просветленно, со слезами (сам видел!) пересекая 
Иртыш под Тобольском по богатырским пролетам уникального же
лезнодорожного моста на первом поезде. И если сегодня в северных 
округах говорят, что они — доноры России, нелишне вспомнить, что 
еще не до конца исчерпан задел, доставшийся от времен первопроход
цев. Иные скажут, что было много плохого — кураж нефтегенералов, 
дутые цифры в отчетах, наспех, к очередному партсъезду, проложен
ные трубопроводы, экологическое безобразие, длиннорубленники, 
рвачи, халтурщики. Но разве они движут жизнь, придают ей смысл?

Про уродливые перекосы в развитии Тюменского НТК одним из 
первых стал писать К. Лагунов. В условиях тогдашней эйфории по 
поводу трудовых побед он начал показывать и оборотную сторону 
медали (роман «Ордалия»), До этого произведения прошел очерк 
«В краю романтиков» («Урал», 1964, № 9), потом очерк «Нефть и 
люди» («Новый мир», 1966, № 7), где «сквозь романтическую розо
вую дымку кое-что из увиденного зацепило, и хотя робко, в полтона, 
но в очерке прозвучало досадное недоумение по поводу бесхозяй
ственности, небережливости, варварского отношения к природе» [Ла
гунов 1994: 126].

И всех этих людей, героев и антигероев, все эти проблемы, осве
щенные загадочным и зигзагообразным ходом российской истории, в 
конце девяностых годов К. Лагунов поднял на новую духовно-худо
жественную высоту, напечатав эпопею «Отрицание отрицания» (Тю
мень, 1998), подготовив к печати философско-провиденциальный 
роман «Абсурд» (закончен в 1999 г.).

Конечно, лучше было бы такими обобщениями завершить данный 
очерк творчества, но поскольку мы живем в эпоху очередной смены 
русских культурных парадигм, серьезных разногласий в писательской 
среде, диктата якобы передовых неоавангардных течений, глумления 
над писателями, которые остались верны отечественным традициям 
социально-психологического реализма (В. Белов, Б. Можаев, В. Рас
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путин и др.), в период не всегда справедливого осуждения недавнего 
прошлого, ради чести и правды содеянного его художниками, следует 
напомнить: «...Выстрелите в родную историю из ружья, и она вам 
ответит пушечным огнем».

Не в прошлое зовет нас сегодня К. Лагунов, зовет к национальным 
святыням, которые в труднейшие периоды жизни Руси спасали на
род, показывали пути выхода из тупиков. Надо было видеть, как свет
лели лица у ребятишек из обедневших семей, когда они прочитали 
повесть-сказку «Белый Пес Синий Хвост»!.. В ней отважный Пес, 
Кот Мурзила и Мышка Шуршу путешествуют по лунной дороге, пол
ной опасных приключений и неожиданных встреч. И лишь верная 
дружба и отвага таежных обитателей помогают героям выжить и по
бедить. Новые политики называют это социальным партнерством. Так 
может быть, юные читатели, вдохновленные книгой, вырастая, из кра
сивых проектов сделают это партнерство нашей общей явью.

I I

Родился К. Лагунов в 1924 г. в селе Старая Майна Ульяновской 
области на берегу великой реки Волш. Вскоре большая семья в поис
ках лучшей доли перебралась в Сибирь. Отец Константина Яковле
вича стал учительствовать в селе Малое Зоркальцево (необычное на
звание!) под Тобольском. И опять на берегу великой реки — Иртыша. 
Я бывал в его школе, преобразованной в интернат. Солидные, доброт
ные деревянные дома, сохранившиеся с начала минувшего века. И то 
понятно. Село было своеобразным центром округи, стояло на старин
ном почтовом тракте на Север. Служилые люди составили кружок 
местной интеллигенции, непосредственно погруженной в гущу народ
ной жизни. Так что любознательный Костя познал ее со всех сторон. 
Домашняя атмосфера была полна общения с родной историей (ее 
преподавал отец), классической русской литературой и искусством. 
Особо поразили юношу идеи и образы Достоевского.

Перед войной семья переехала в Голышманово, когда К. Лагунов 
после семилетки уже учился в Тобольском педтехникуме. Последо
вав за родителями, он на новом месте заканчивает среднюю школу. 
Война помешала поступить в Ленинградский университет, призыв
ная комиссия оставляет его в тылу из-за прогрессирующей близору
кости. Он начинает работать воспитателем, потом (в 17 лет!) дирек
тором Голышмановского детдома. Сразу же раскрывается его талант 
общения с юношеством. И всю последующую жизнь К. Лагунов не 
расстается с ролью умного и доброго наставника молодежи: комсо
мольская работа в Голышманово, после войны — в освобожденной от 
фашистов Литве, до конца пятидесятых годов — в республиканском 
ЦК комсомола в Таджикистане.

Тут некто может вскричать: номенклатурщик, мол, Лагунов, из 
партийных карьеристов. Однако правила партгосаппарата хорошо 
известны. По ним, если не было исключительных обстоятельств, на
чинавший инструктором райкома комсомола с годами вырастал до 
работника обкома, ЦК. Те, кто не справлялся, шли в профсоюзы или в 
советы. Многие пытавшиеся уйти из системы оказывались на дне. 
Многие видели, что система пожирает себя, переполнившись фаль

Книга памяти [357]



КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

шью и догматизмом. К. Лагунов уже в сороковые годы понял, что без 
культуры, творческого развития человека, его духовно-нравственно
го самоопределения, следования веками испытанным нормам, любви 
к Родине мало чего стоили тогдашние постулаты. А еще К. Лагунов 
хорошо знал реальную жизнь сороковых годов. Позже он написал, 
что явятся на Русь новые честные Карамзины, Ключевские и Соловь
евы и поймут: «в предвоенные и военные годы нравственный облик 
нашего народа в сравнении с европейцами был неизмеримо более 
высок и светел. Битый и грабленый, поротый и стреляный, перетер
тый жерновами сплошной коллективизации, 37-м годом, сибиряк на 
диво миру сохранил в себе величие и чистоту духа...» [Лагунов 1993: 
32-33].

Лагунову удалось перейти на творческую работу, его не в чем уп
рекнуть в прошлом. В 1959 году, еще в Таджикистане, он вступает в 
Союз писателей (СП) СССР, редактирует республиканский журнал 
«Гулистон», выпускает свой первый роман «Утро Золотой долины» 
(1961), хорошо встреченный читателями.

Вернувшись в Тюмень (1963), писатель в кратчайший срок нала
дил работу областной писательской организации. На фоне упадка 
советского строя созидание в Тюмени шло в рост, преодолевая де
формации, ошибки, способствуя лирико-героическому и романти
ческому пафосу региональной литературы, появлению публицисти
ческих жанров. К. Лагунов в этом ключе пишет роман «Зажги свою 
звезду» (М., 1964). Особенно удался ему социально-бытовой роман 
«Так было» (Свердловск, 1966), правдиво воссоздавший суровую 
прозу народной жизни сороковых годов.

И настало время «Ордалии» — первого проблемного романа о про
тиворечиях тюменского освоения, в котором позитивное начало не 
затушевывается автором, но остро поставлен вопрос: нефть для лю
дей или люди для нефти? В партийных кругах области заговорили о 
писателе-очернителе. К тому же всесильный директор «Главтюменьге- 
ологии» Ю. Эрвье решил, что К. Лагунов в одном из главных героев — 
карьеристе и самовлюбленном авантюристе, начальнике геологораз
ведочной экспедиции (папа Юлий) — изобразил именно его. Писа
тель нашел в архивах документы о геологах, которые открыли нефть 
Среднего Приобья в экспедициях 1932-1934 годов. На картах тех лет 
покойного геолога Виктора Васильева уже были отмечены перспек
тивные зоны задолго до тех, кому в шестидесятые годы достались 
лавры первооткрывателей. Лагунову сильно мешали восстановить 
справедливость, но ему удалось опубликовать свои находки в перио
дике. Рассказ о Васильеве он включил в документальную повесть 
«Свадебный марш» (Свердловск, 1984). Книгу замолчали.

«Ордалия» переводится на русский язык как «Божий суд». К нему 
в средневековье прибегали судьи, не уверенные в чьей-нибудь вине. 
Тяжущимся завязывали глаза, вручали по пистолету и колокольчи
ку, опускали в котлован, и те попеременно стреляли на звон до верно
го выстрела. Такова символика романа, впервые показавшего при
чудливую борьбу добра и зла на фоне нелегких будней геологов. Мос
ковская пресса дружно откликнулась проработочными рецензиями.

Автора вынудили многое изменить в «Ордалии», сделать роман 
более мажорным, но остался пролог, в котором два лесных красавца 
лося сошлись в смертельной схватке.
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Нравственные нарывы советского общества конца шестидесятых — 
семидесятых годов в замечательных произведениях вскрывали
В. Белов, В. Распутин, Ю. Трифонов, В. Шукшин и другие. И наш 
писатель стал по-своему раскрывать эти проблемы. К. Лагунов пока
зал наступление бездуховности, ожесточение разных слоев общества, 
черную нищету духа.

Последовали два романа — «Больно берег крут» («Урал», 1978, 
№ 7-8; 1979, № 7 -8 ) и «Бронзовый дог» («Урал», 1982, № 8-9). Их 
лучшим критиком стал сам автор, которому одинаково дороги оба 
произведения, их главные герои Гурий Бакутин и Максим Бурлак. 
Писатель называет их подлинными героями того прекрасного, ярост
ного и сумасшедшего времени. Оба вписаны в стихию эпохи, которой 
жил и живет не только Тюменский Север. Блистательные организа
торы и одержимые работяги, преданные делу и идее, они тяжелыми 
обстоятельствами загонялись «в такие тупики, откуда, не ловча, не 
хитря, не перенапрягаясь, не рискуя, не выбраться». Их замотали про
блемы, водоворот нескончаемых прорывов. Но они же — люди, чис
тые и неистовые. «Пить — так до дна... Рубить — такс плеча... Любить — 
так головой в омут... Вот их ... жизненное кредо». Внешне Бурлак и 
Бакутин несхожи, но они близки по сути характеров.

Оба романа — оптимистические трагедии. У разбитого корыта ока
зался недавно неукротимый гендиректор «Тудымпроводстроя» Максим 
Бурлак, за колючую проволоку попадает поперечный и двужильный Гу
рий Бакатин, начальник Турмаганского нефтепроизводственного управ
ления, потом секретарь горкома компартии. «Убежден, — продолжает 
К. Лагунов, — всем добрым, светлым, достойным уважения и подража
ния, всем этим народ обязан прежде всего бакутиным и бурлакам. И в 
новую Россию без них не пробиться» [Лагунов 1994:130-131].

В середине семидесятых годов писатель начинает осмыслять уро
ки страшных народных бед в советскую эпоху. Выходит его истори
ческий роман «Красные петухи» (Урал, 1975, № 7-8; 1976, № 8). Его 
тема — крестьянское восстание в Западной Сибири в 1921 году. 
К. Лагунов не побоялся собрать по крупицам опасные тогда материа
лы. Заниматься антисоветским кулацко-эсеровским мятежом? Нет, 
это был сильный поступок. Писатель и историк понял, что случился 
«слепой и жуткий мужичий бунт — вовсе не кулацко-эсеровский 
мятеж, а нарочито спрятанная от мира сибирская пугачевщина, на
родное крестьянское восстание — закономерная, справедливая реак
ция сибирских крестьян на беззаконие, самоуправство, дикое наси
лие и издевательство над ними новой власти» [Лагунов 1994:132].

Роману предшествовал очерк 1968 года о крестьянской Вандее. 
Пришлось сгладить острые углы, вывести армию и Ленина за скобки 
событий. Но и в таком смягченном виде «Урал» напечатал этот очерк 
лишь в 1989 году («Двадцать первый»), А все материалы о восстании 
К. Лагунов опубликовал только в 1994 году в книге «И сильно падает 
снег...». Первый вариант очерка одобрил А. Твардовский, собирался 
«пробить» цензуру и напечатать в своем «Новом мире», но вскоре его 
лишили журнала. Федор Абрамов прислал К. Лагунову прекрасное 
письмо, он тоже высоко оценил очерк и удивлялся, как наш писатель 
один своротил «такую глыбищу» темы и материала.

И позже К. Лагунов в угоду новым модам не изменил своего отно
шения к движущим силам событий, к предгубчека Чижикову. У каж
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дой из сторон была своя правда и кривда, герои сами делали свой 
выбор.

I I I

Новый этап творчества писателя связан с обострением нравствен
ных проблем советского общества. Кризис идеологии обернулся 
страшным распадом этических связей, делячество и циничный праг
матизм опутали все бытие. Такие мотивы уже видны в «Бронзовом 
доге», полная картина — в романе «Завтрак на траве» («Урал», 1987, 
№ 1-3). Критик «Литературной газеты» А. Латынина обвинила писа
теля в пережиме разоблачения социально-нравственного зла време
ни. Сия дама осмелеет лишь в середине перестройки, но тогда она 
явно «перелицевала» сюжет, события, размышления героев. В центре 
романа — жизнь интеллигенции областного города (легко угадыва
лась Тюмень). Фигуры, затянутые в болото бездуховного провинциа
лизма. Ради житейских удобств они предали себя злу, воображая себя 
местными гениями, раздуваясь от мелочного тщеславия. Стали кас
товым кружком для восхваления якобы больших творческих взле
тов. Попавший в такую среду честный и талантливый журналист 
Мещерский буквально захлебывается в тине интриг и сплетен, пыта
ется бунтовать, предать гласности преступления власть имущих. Его 
выбрасывают на улицу, но у романа счастливый финал. Мещерскому 
помогли подняться, — только хватит ли сил снова противостоять злу?

В творчестве К. Лагунова с середины восьмидесятых годов усили
вается нравственно-исповедническое направление, веяние великой 
традиции русского классического реализма — «Глаголом жги сердца 
людей!». Писатель пишет интересную историко-документальную и 
художественную повесть «Иринарх» (Сургут, 1993). Особенно впе
чатляет в ней образ настоятеля Обдорской миссии Ивана Шеманов- 
ского. Священник, бывший на пороге XX века одновременно истори
ком и этнографом, строителем и врачом, писателем и богомазом, ры- 
бозаводчиком и учителем ненецких детей. Духовно-нравственный 
пример его трагической судьбы (замучен в ГУЛАГе) проецируется на 
нашу современность, показывая, каким сильным может быть добро в 
мире.

В девяностые годы К. Лагунов помимо автобиографического эссе, 
очерка современной истории тюменской литературы (Портреты без 
ретуши, 1994) выпускает учебное пособие для начинающих журна
листов, работает профессором кафедры журналистики Тюменского 
госуниверситета. Его книга «Через Голгофу на Олимп» (Тюмень, 1995) — 
публицистический анализ текущего смутного времени. Он верит в 
молодых, в их способность воскресить поникшую Россию. Тормошит 
юношество, редактирует сборники творческих работ студентов, пи
шет к ним предисловия, способствует выходу альманаха «Солныш
ко» (1998), авторы которого — ученики его мастер-класса в тюмен
ской гимназии № 16.

В эти годы К. Лагунов постоянно общается с читателем, ведет дис
куссии в Центральной городской библиотеке Тюмени. Здесь его еди
номышленники во главе с директором П. Шиловой, здесь — горячая 
трибуна обновленной областной организации СП России. Боль сове
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сти, искание правды пронизывают выступления руководителя твор
ческого союза С. Шумского, доктора филологии и критика Ю. Меш
кова, писателей А. Васильева, Б. Комарова, поэтов Н. Денисова, 
М. Федосеенкова, известного художника В. Волкова...

Особенно бурно в 1996 году обсуждался очерк К. Лагунова «Под
ранки» («Тюменская правда», 1996, 20 ноября) о судьбах молодого 
поколения. Многие разделили боль писателя — «без корней, без тра
диций, без высоких идеалов и целей, без духовных опор и окрылен- 
ности входит в жизнь молодое поколение новой рыночной России 
«под зловещую игру» трех струн — жестокости, наживы, вседозво
ленности».

По мере сил К. Лагунов помогает движению литературного про
цесса в области. Заслуги у него большие, еще в начале семидесятых 
годов он пробил выход областной литературной газеты — вещь не
мыслимая по тем временам. А то ведь наш регион с 1963 года чинами 
из столицы был лишен своего журнала и книжного издательства. Прав
да, в Тюмени появился филиал Средне-Уральского книжного изда
тельства. При всем уважении к свердловским коллегам нельзя не ска
зать, что иногда тюменцев затирали и Лагунову приходилось разма
тывать тугие узлы, пробивая книги своих коллег. В 1975 году писа
тель опять идет на риск, организует выпуск в Тюмени альманаха «Са
мотлор», напечатав все ценное в тюменской литературе того времени. 
Он напутствует в нем дебютантку — ныне широко известную А. Нер
каги. Что касается поддержки молодых, то Лагунов помог многим 
начинающим. А какой резонанс получили задуманные им Дни совет
ской литературы в Тюмени, как и две всесоюзные творческие конфе
ренции литераторов, связанных с темой освоения нашего края!

Не все равноценно в творчестве К. Лагунова, были и промахи, и 
незавершенные дела. Но все перевесит его верность традициям рус
ской классики, внимание к возвращению в нашу духовно-художе
ственную жизнь произведений местных писателей.

К. Лагунов известен в стране как сценарист телефильмов, его пе
реводили за рубежом. Он замечательный детский писатель: первым 
рассказал малышам «Как искали тюменскую нефть» (1974), подрос
ткам подарил повесть о настоящих героях-первопроходцах «тюмен
ского чуда века» («Звезда Семена Урусова», 1985). На его повестях- 
сказках росло не одно поколение юных тюменцев. Лагунов награжден 
тремя орденами и многими медалями. Он лауреат престижных лите
ратурных премий, в 1994 году ему вручили Диплом почетного граж
данина Тюмени.

В 1999 году ректор Тюменского государственного университета 
Г. Куцев продолжил давнюю академическую традицию — выпуск ву
зовским издательством собрания сочинений признанных литерато
ров. Трехтомник К. Лагунова («Ордалия», «Красные петухи», «Брон
зовый дог») вышел к семидесятипятилетию писателя.

В одной из последних книг К. Лагунова, романе-эпопее «Отрица
ние отрицания» (Тюмень, 1997), дан выразительный портрет XX века 
с его войнами и спором двух сверхдержав, поворотными событиями 
в жизни России и СССР, так или иначе связанными с нашим краем. 
Автор по-своему ставит и отвечает на давние русские вопросы: кто 
виноват? что делать? куда идти? Деяния реальные и вымышленные 
оцениваются в свете Нагорной проповеди, жития русских святых —
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Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Их духовный ток в 
романе поддерживает блаженный Геша Пелымский. Герои романа, 
представляющие многие слои тюменского мира, ведут острый диалог 
обо всех сферах бытия. Так поступает и сам автор, в 1995 году в книге 
«Через Голгофу на Олимп» не побоявшийся сказать свою правду о 
текущем дне: «Мы живем в жестокое, беспощадное, вздыбленное, пе
рекошенное время. История свернула нас с накатанного, перспектив
ного, разумного пути и швырнула в чудовищное Зазеркалье, где все не 
так, как надо бы, все не по-людски, все вопреки законам и правилам 
цивилизованного общества. Н о ... не воротить нашу несчастную стра
ну на рубеж семнадцатого (года. — В.Р.). О прошлом можно сожалеть, 
мечтать, скорбеть, но переделать его никому не дано... Что сильней 
всего угнетает и тревожит меня ныне? Катастрофическое, стреми
тельное падение нравов. Духовное обнищание народа. Торжество зве
риных начал в человеке, в обществе, в стране. Заслонить, заступить 
откат к человекообразным может только воскресшая душа россияни
на». Так голос писателя не дает покоя душе. Имеющий уши да слы
шит, поднявший взор — увидит.



Избранная 
библиография 
К.Я. Лагунова
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