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Жизнь печати и пера 
 
Книга Сергея Сущанского «Штрихи к портретам» в конце 

2020 года была удостоена национальной премии имени Эду-
арда Володина «Имперская культура». Это заслуженная награда 
за вклад в сохранение культуры страны, нашей территории. 
«Штрихи к портретам. Продолжение» – новый памятник лю-
дям, которые составляют литературу Северо-Востока. Сущан-
ский не только добавляет какие-то неизвестные детали к био-
графиям писателей и поэтов, но возвращает к жизни имена, 
дает возможность познакомиться с небольшими произведе-
ниями, которые по разным причинам не были опубликованы 
ни в литературных альманахах, ни в книгах писателей.  

Писатель-фронтовик Борис Борин (Блантер) представлен 
неизвестными рассказами о воинской службе в годы Великой 
Отечественной войны. Сегодня читателю, воспитанному на 
произведениях, в которых советский солдат представлен вели-
ким гуманистом, правда о той войне Бориса Блантера будет не-
приемлема. В рассказах писателя живет правда эмоциональ-
ной реальности; она нынешнему поколению, не потерявшему 
самых дорогих и близких людей от бомбежек и артобстрелов, 
расстрелянных оккупантами, сожженных в своих домах, не-
известна. А в 60–70-е годы эти рассказы не могли быть опуб-
ликованы, так как шли вразрез с существующей концепцией 
изображения войны.  

В рассказе Блантера «Встреча на хуторе» капитан, пере-
полняемый ненавистью и желанием мести за расстрелянных 
фашистами в Киеве в Бабьем Яру мать, двух сестер, жену троих 
детишек, чудом не расправляется с немкой и ее детьми. Для   
него все же есть предел, хотя «…насколько я знаю, пленных его 
рота так и не научилась брать». 

Сергей Сущанский первым исследовал тему участия писа-
телей Севера в Великой Отечественной войне, собрав доку-
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менты об их подвигах в небольшой книге «Бессмертный полк 
магаданских литераторов», вышедшей к 75-й годовщине По-
беды. Честь и хвала автору. В «Продолжении» мы находим но-
вые детали и о самом Борине, и о Владимире Эрвайсе, и о Бо-
рисе Некрасове, о Сергее Наровчатове, об Анатолии Щербане. 

В «Продолжении» есть, например, очерк «Если трещина – 
крикни» Юрия Васильева об Альберте Мифтахутдинове, он хотя 
и был опубликован в 3-м томе собрания сочинений писателя, 
но, по мнению издателей, очень уместен здесь, так как позво-
ляет читателю понять взаимоотношения в писательской среде 
и напоминает о важном для Колымы событии – приезде ка-
надского писателя Фарли Моуэта. 

В книге много ярких страниц, дающих представление о ли-
тературной жизни на территории, о жизни писательской орга-
низации. Чего только стоит опубликованная переписка чукот-
ского поэта Сергея Теркигина с Анатолием Пчелкиным. Сер-
гей Теркигин – талантливый поэт, судьба которого, по словам 
Михаила Рачеткина, «трагедийна… Наверное, его исконное и 
единственное место было там, в тундре, где он понимал и чув-
ствовал всё и вся, где так просторно было его сердцу. Но он 
пришел к нам, в нашу „крутую цивилизацию“ и… не вписался 
в нее. Он был плоть от плоти тундры, своего маленького (только 
по числу!) народа, который питал его душу и поэзию». 

Не менее драматично сложилась судьба другого чукотского 
поэта – Владимира Тынескина, поэтому для читателя будет ин-
тересна глава о переводах его стихов, сделанных Першиным и 
Пчелкиным. 

«Штрихи к портретам. Продолжение» стоило бы издать 
по многим причинам; одна из них – это глава о Михаиле Эди-
довиче, которая позволяет понять, какая серьезная работа, на-
стоящая борьба шла несколько лет вокруг книги его стихов. 

Эмоциональный тон второй книги Сергея Сущанского стал 
минорным. Но это и естественно, потому что книга охватывает 
период, когда, по словам автора, «согласованная жизнь печати 
и пера… разрушалась».  

 
Павел Жданов,  
издатель
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Анатолий Александрович  
Александров (1927–2003) 

 
Родился в Манчжурии, куда его дед, волжский казак, 

выехал в начале ХХ века и где родственники А. Алексан-
дрова строили железную дорогу. Дед Анатолия служил на-
чальником телеграфной станции, отец преподавал уроки 
пения и музыки в железнодорожной школе, мать училась 
в гимназии.  В 1929 г. Александровы переехали в Читу, 
а в 1933-м – в Томск, где в 1937 г. отец Анатолия был аре-
стован как «враг народа» (реабилитирован посмертно).  
В 1945 г. Александров был пересажен со скамьи студента 
железнодорожного института на скамью подсудимых1. 
Срок заключения отбывал в лагпунктах Магадана и Ом-
сукчана. С 1953 г. жил и работал в центральных районах 
страны. Был строителем, корреспондентом районной га-
зеты в Тамбовской области. Жил в пос. Фрязино Москов-
ской области. 

Под ржавыми звездами 

Интересное «кино» получается с биографией Анатолия 
Александровича Александрова. В предисловии к сборнику сти-
хов «Кровью сердца»1 читаю: «В сентябре 1945 года Анатолий 
был пересажен со скамьи студента железнодорожного инсти-
тута на скамью подсудимых».  

В справочном календаре2 А. Александрову посвящено всего 
четыре строчки – упоминается о том, что в период с 1946 
по 1951 год он являлся узником колымских лагерей, и ни слова 
об аресте и о времени, предшествовавшему аресту.  

В книге «Под ржавыми звездами»3, вышедшей в серии 
«Особый остров» (Вып. 4. Магадан, 1994), на с. 4 нахожу сле-
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дующую информацию (рассказывает 
А. Александров): «В Томске я учился 
в школе. В 1945 году подал заявление 
во ВГИК на сценарный факультет 
и был допущен к экзаменам, но осе-
нью был арестован…» 

 
*** 

Получив столь противоречивую 
и скупую информацию, начинаю пере-
сматривать все, что касается биогра-
фии Александрова. Следующий источ-
ник знаний – сборник стихов узников 
сталинских колымских лагерей «Полюс 
лютости»4. На с. 54 читаю: «В 1945 году 
<Александров> был допущен к вступи-
тельным экзаменам во ВГИК, 
но  25  апреля 1945 года его аресто-
вали…» 

Тот же ВГИК, но срок ареста перенесен на апрель! 
Дальше – антология «Северная строка»5, с. 325: «После окон-

чания школы А. Александров был допущен к вступительным эк-
заменам во ВГИК, но тут же и был арестован…» 

Мне это показалось несколько странным: учился в школе 
в Томске и – вдруг – был допущен к экзаменам во ВГИК? Соста-
вители всех упомянутых выше печатных изданий явно что-то 
или напутали, или упустили!  

И вот, наконец, сборник стихов А. Александрова «Чудная 
планета»6. В этой книге составителем и издателем Иваном Алек-
сандровичем Паникаровым опубликована автобиография Алек-
сандрова. Вот что пишет сам поэт: «В 1944 году, оставив школу 
на девятом классе, я перешел в ТЭМИИТ (Томский электроме-
ханический институт инженеров железнодорожного транс-
порта) на курсы ускоренного обучения и, получив в том же году 
аттестат о среднем образовании, подал заявление во ВГИК (Все-
союзный государственный институт кинематографии) на сце-
нарный факультет и был допущен к вступительным экзаменам. 
Но 30 августа 1945 года получил „приглашение“ в НКГБ, где после 
трех суток допроса мне предъявили ордер на арест».  

Анатолий Александров

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Ну вот, наконец, проставлены все 
точки над „i“, и мне стало совершенно 
ясно, что информация во всех преды-
дущих источниках – не совсем, мягко 
говоря, соответствует действительно-
сти. Ну ладно, хоть для себя я прояснил 
ситуацию.  

Но продолжу цитировать автобио-
графию А. Александрова: 

«После изнурительных допросов 
24 ноября 1945 года Томский област-
ной суд приговорил меня к шести го-
дам лишения свободы и трем годам по-
ражения в правах, в то время как про-
курор требовал десять лет. <…> 

Срок наказания отбывал на Ко-
лыме. По отбытии был освобожден, но 
лишен права выезда за пределы Мага-

данской области „до особого распоряжения“, которое не-
известно, сколько бы длилось, если бы не был схвачен в 1953 году 
Берия, после чего всем нам, бывшим каторжанам, разрешили 
выехать на „материк“. Однако это была лишь полу-свобода: жить 
мне было позволено только в провинции. Я поселился в сель-
ской местности на Тамбовщине, где женился, заимел троих де-
тей».  

  
*** 

Удивительна и еще одна ошибка, допущенная Александром 
Бирюковым во вступительной статье к книге «Под ржавыми 
звездами». На 3-й странице он пишет: «Родился (А. Алексан-
дров – С. С.)… в Челябинской области».  

 
Сложно сказать, откуда, из каких источников выплыла эта 

информация. Ведь Бирюков долгое время переписывался с Алек-
сандровым! И, наверное, уточнял и дату, и место рождения по-
эта. Ведь и в первой книге1, и в альманахе «Полюс лютости»4, 
и в сборнике, выпущенном Паникаровым6, везде местом рож-
дения указана – Манчжурия.  

Итак, привожу единственное найденное мной в архивах 

Книга А. Александрова «Кровью сердца»,  
изданная в г. Кирове в 1994 году 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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письмо А. А. Александрова, адресо-
ванное А. Бирюкову:  

Здравствуйте, глубокоуважаемый 
Александр Михайлович! 

Вчера, 7-го февраля, отправил 
ценной бандеролью рукопись мою 
«Еще встретимся». Вы, пожалуйста, со-
общите, когда ее получите, чтобы я 
знал – дошла ли. Направил я и письмо 
в газету Омсукчана. Если откликнутся, 
буду действовать дальше.  

 17-го должна состояться в ЦДЛ 
(Центральный Дом литераторов – С. С.) 
встреча писателей, в основном, бывших 
репрессированных. Я получил уведом-
ление – прибыть 15-го для получения 
пригласительного билета в СП. Впечат-
лениями потом поделюсь с Вами. Все 
надеюсь, что произойдет чудо – встречу кого-либо из соузников 
колымских. Хочу сообщить Вам, что Всесоюзная комиссия 
по лит<ературному> наследию репрессированных авторов, в част-
ности, зам. председателя Шенталинский7, одобрительно отозвался 
о моих стихах колымского периода (217 стихотворений), кое-что 
отобрали для публикации, но сборник – мечта неосуществимая 
по техническим, материальным и прочим причинам.  

Вот ведь как порой случается! Почти закончил письмо – вхо-
дит ко мне в комнату дочь и объявляет: «Пришло извещение 
на получение бандероли». Спасибо Вам, Александр Михайло-
вич, за чрезвычайную заботу, в итоге Ваши старания тронули 
меня до слез, ей-богу.  

Ну вот, дополняю письмо. На счет уточнения дат и изданий 
моих сочинений могу ответить, что точных данных я, к великому 
сожалению, не имею, сохранил лишь вырезки. Помню, что пер-
вое мое стихотворение «Голубь мира» было опубликовано летом 
1961 года в Тамбовской областной газете «Комсомольское 
знамя». В апреле намечаю поездку на тамбовщину, там подниму 
архивы. А, может быть, нелишне будет так сделать пока.  

Вложу в сие письмо вырезку со стихотворениями «Хо-
роша у нас зима» и «Осенний этюд» (последнее поздней на-

Книга «Под ржавыми звездами», изданная 
в Магадане в 1994 году

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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звал «В храме красоты»); на обратной стороне этой вырезки, 
по счастью, – название газеты «Знамя Коммунизма» и номер, 
и дата. Отсюда и «танцевать»: все прочие вырезки – из этой 
же газеты в период 1966–1985 годов, разумеется, это лишь ма-

Фрагмент письма А. А. Александрова с его автографом
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лая часть от общего количества публикаций. Возвращать эти 
вырезки необязательно, разве если они Вам не требуются… 

Теперь о захоронениях. При Омсукчане было большое клад-
бище под сопкой, недалече от лагеря, но, увы, не могу предста-
вить, где, в каком месте. В 1951 году в Омсукчанском районе, при 
руднике «Галимом», жил в одном со мною в общежитии (уже на 
воле) Лобанов Владимир Евлампиевич, человек 42 лет, отбыв-
ший срок в лагере при поселке «Чай-Урья», он рассказывал, что 
Чай-Урьинская долина была сплошное кладбище, ее так и «окре-
стили» – Долина смерти. Было это в сороковых годах. Не помню, 
переслал ли я Вам тогда в числе прочих стихотворение «В До-
лине смерти», написанное мной под впечатлением рассказа Ло-
банова.  

Свидетелем расстрелов и захоронений я не был. Только вот 
летом, между мартом и июнем, точней, уж весной, я, возвра-
щенный из больницы 23 км в зону, что располагалась на 2-м (или 
4-м?) км по автотрассе, не увидел многих соузников, и мне рас-
сказали, что в мое отсутствие произошло в зоне восстание, ко-
торое было подавлено пулеметами с вышек.  

В Омсукчане, точней, на «Галимом», в 1950 году был рас-
стрелян при построении всей зоны один человек, не помню, кто 
и за что. 

В апреле же я заеду к другу-колымчанину, который живет 
в Липецке, и поспрашиваю у него на эту тему. Он отбывал в ко-
лымских лагерях в 1933–1948 годах. <…> 

Вот, кажется, все, что я имел написать Вам. Спасибо за все. 
Всего Вам доброго.  

Привет городу моей юности! Поклон «Мемориалу»! 
 
P.S. Александр Михайлович, имеется ли у Вас возможность 

сообщить мне данные (достаточно – имя, отчество, фамилии) 
старожилов Магадана? Может, обрадует знакомое имя! И еще: 
не помню, какие именно стихотворения переслал Вам тогда, 
в спешке дело было, безо всякого выбора, почти уверен, что в их 
число не попали более достойные, и будет досадно, если об этом 
уже поздно вести разговор.  

Прошу прощения. А. Александров. 
8 февраля 1991 г.  
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*** 
Последние годы А. А. Александров проживал в городе Фря-

зино Московской области. Умер 15 сентября 2003 года. 
 
1Анатолий Александров. Кровью сердца. Стихи. Киров: Издательство «Гражданин России Петр 

Мурашов», 1994. С. 3. 
2«Календарь дат и событий по Магаданской области на 2017 год». МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

Магадан, 2016. С. 16. 
3Анатолий Александров. «Под ржавыми звездами». Книга стихов. (Вступ. ст. А. Бирюкова). 

Магадан, Изд-во объединения «Северовостокзолото», 1994. Вот откуда появилась «скамья желез-
нодорожного института»! 

4«Полюс лютости». Магадан, ООО «Новая полиграфия», 2010. С. 54. 
5«Северная строка». Колымская поэзия ХХ-ХХI веков. Магадан, 2014. С. 325. 
6Анатолий Александров. «Чудная планета». Стихи. Магадан, ОАО «МАОБТИ», 2000. С. 6. 
7Виталий Александрович Шенталинский (1939–2018). Полярник, поэт и писатель, участник 

многих экспедиций на о. Врангеля. В годы «перестройки» организовал и возглавил Комиссию 
по творческому наследию репрессированных писателей России. 
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Лев Васильевич Беликов1  
(1913–1982) 
 

Закончив десятилетку, Лев Беликов работал слесарем 
на Дальзаводе (Владивосток). В 1931 г. Приморский обком 
комсомола направил его на Чукотку – обучать грамоте чу-
котских детей. Там организовал первую кочевую школу 
в Канчаланско-Тавайваамской тундре. А через год комсо-
мол поручил энтузиасту новое дело – организовать крас-
ную ярангу на мысе Ванкарем. Два года заведовал школой 
в пос. Ванкарем. Здесь же, в Ванкареме, был в это время са-
мый разгар челюскинской эпопеи. К этому времени Бели-
ков уже свободно владел чукотским языком и как пере-
водчик оказался очень полезным комиссии по организа-
ции спасения челюскинцев. В этом же году направляется 
на учебу в Ленинградский государственный педагогиче-
ский институт им. Герцена. В 1940 г. вновь возвращается на 
Чукотку, несколько лет является директором семилетней 
школы-интерната в пос. Уэлен. Там он проработал почти все 
годы Великой Отечественной войны, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. После отъезда с Чукотки, дол-
гое время работал деканом Северного отделения Ленин-
градского пединститута им. Герцена. В 1982 г. в Магадан-
ском книжном издательстве выходит большой том «Чукот-
ские народные сказки, мифы и предания», которые запи-
сал и перевел Л. В. Беликов. Умер в 1982 г.2, 3 

 
Удивительно, но в справочной литературе Магадана я не об-

наружил сведений о месте рождения Льва Васильевича. Ну что ж, 
есть повод для продолжения исследований и поисков.  

«Л. В. Беликов на протяжении многих лет сотрудничал с Ма-
гаданским книжным издательством»2. Однако помещенный 
в альманахе некролог – единственный источник информации 
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о талантливом ученом (кроме чукотского биобиблиографиче-
ского справочника3), который мне удалось отыскать. Поэтому 
письма Льва Васильевича, относящиеся ко времени подготовки 
издательством к выходу в Магадане в 1979 году его книги «Чу-
котские народные сказки и предания» на чукотском языке, до-
бавят какие-то новые, неизвестные доселе штрихи и к портрету 
ученого, и к его литературной деятельности.  

Представляю несколько найденных в архиве Магаданского 
книжного издательства писем Л.  В. Беликова, адресованных 
главному редактору издательства А. М. Бирюкову:  

 
Ленинград, 21 февраля 1978 г. 
Уважаемый Александр Михайлович! 
Отвечаю на Ваше письмо от 10 февраля, в котором Вы по-

ставили вопросы, связанные с рецензией В. В. Леонтьева.  
Сокрушаюсь, что неожиданно, вдруг возникают дополни-

тельные предложения, связанные с изменением типа издания 
моей книги «Лымн�ылтэ». В 1961 году книга эта была издана 
Магаданским издательством как массовое художественное из-
дание фольклорных текстов4. Тогда, кстати сказать, такой во-
прос и не обсуждался вовсе. Наоборот, главный редактор спе-
циально подчеркивал в своих письмах ко мне массовый, худо-
жественный характер этого издания как книги для чтения для 
широкого чукотского читателя – без паспортов, «привязанных» 
к каждому тексту, без переводов и вообще без всяких специ-
альных элементов научного издания. Место и время записи, 
имена сказителей, их места жительства были указаны в конце 
моего предисловия на чукотском языке, что и было признано то-
гда вполне достаточным для массового, художественного изда-
ния чукотских народных сказок.  

Теперь эта книга переиздается, хотя и в дополненном виде, 
а не издается заново, поэтому, естественно, сохраняется пол-
ностью и прежний тип издания. Иначе и не может быть.  

Почему же тогда возникают вдруг эти дополнительные во-
просы и предложения, связанные с изменением самого типа из-
дания? Ведь вопрос этот отнюдь не формальный, не просто «тех-
нический», так сказать, а сугубо принципиальный, как я убежден, 
так как связан этот вопрос с разными типами изданий фольк-
лора, которые ни в коем случае не следует, да и нельзя смеши-
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вать и объединять. Тут уж, как гово-
рится, «или – или»! «Золотой сере-
дины» тут быть не может.  

Когда Вы решили включить пере-
издание моих «Лымн�ылтэ» в изда-
тельский план 1979 года, то Вы ника-
ких условий передо мной не ставили, 
типа издания не затрагивали. А теперь, 
когда рукопись уже четвертый месяц 
находится в производстве, Вы вдруг 
предлагаете мне изменить тип изда-
ния… Почему? 

В. В. Леонтьев как рецензент не со-
всем прав в этом вопросе. Ему хочется, 
очевидно, как я понимаю, придать 
этому изданию научный характер. На-
мерение его понимаю, но согласиться 
с ним не могу, о чем я напишу ему5.  

Так называемые паспорта к каждому тексту, т. е. имена ска-
зителей, мне дать Вам проще всего, Александр Михайлович. 
Кстати, речь идет об именах сказителей, а не «авторов записей», 
так как «автор записей» – это я сам, поскольку я сам записывал 
и проверял потом слово за словом все эти тексты. 

Со всеми этими сказителями я контактировался постоянно 
и в течение длительного времени, когда работал в Уэлене дирек-
тором школы. И это были для меня не просто сказители, с кото-
рыми встречаются, записывают от них что надо, а потом рас-
стаются с ними. Для меня это были живые, конкретные люди, ко-
торых я хорошо знал, с которыми общался на их языке, встречался 
систематически и отнюдь не только ради записей. Я даже зри-
тельно помню многие свои встречи с ними, когда записывал все 
это. Записывал я обычно в выходные дни или в летний период, 
поскольку занимался этим в свободное от своей основной работы 
время.  

Между прочим, Александр Михайлович, основные мои ска-
зители, от которых было записано большинство текстов, жили 
не в Уэлене, а в других селениях, расположенных значительно 
севернее Уэлена. Но поскольку Уэлен был в то время районным 
центром, то люди эти периодически и регулярно приезжали 

Лев Беликов

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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в Уэлен по всяким своим делам и всегда приходили ко мне. Они 
сами очень любили рассказывать мне сказки и делали это все-
гда охотно. Фольклор чукотский в те времена бытовал довольно 
широко и активно. Но поскольку магнитофонов тогда на Чу-
котке не было, то записывал я все это скорописью и обязательно, 
потом проверял при повторных встречах. Записывать на чу-
котском языке было нелегко, разумеется, но мне помогала 
в этом моя повседневная и многолетняя разговорная практика 
с чукчами, которые в те годы в большинстве своем говорили 
только на родном языке.  

 
*** 

Принципиальность вопроса о паспортах заключается в том, 
что наличия одних паспортов как элемента научного издания 
еще далеко недостаточно. Паспорта такого рода, данные сами 
по себе, без соответствующего научного комментария, – это чи-
сто формальный момент. Для научной документации фольк-
лорных публикаций требуется еще многое, кроме именных пас-
портов: подробные характеристики самих сказителей, харак-
теристика их репертуара, сведения о бытовании тех или иных 
сюжетов, вариантов, жанров, научный комментарий к текстам 
и целый ряд примечаний всякого рода (отдельные термины, 
обычаи, мифологические представления в основе сюжетов, ис-
торические справки, непереводимые слова и т. д. и т. п.). Дру-
гими словами, для научного документирования фольклорных 
публикаций требуется весьма обширный и совершенно обяза-
тельный научно-вспомогательный аппарат со сведениями раз-
ного рода, рассчитанных на ученых-специалистов, умеющих 
всем этим пользоваться.  

И все это действительно необходимо для чисто научного, 
академического издания фольклора с узкоспециальной задачей: 
публикация фольклорных текстов как материала для научных 
исследований лингвистов, фольклористов и историков-этно-
графов. В такого рода академических изданиях обычно, как пра-
вило, публикуются национальные тексты с подстрочными 
(а не художественными) переводами, но бывают, конечно, на-
учные издания и без национальных подлинников (только в пе-
реводах на русский язык), что, с моей точки зрения, уже пони-
жает в какой-то степени их научную ценность.  
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А из одних национальных подлинников, без подстрочных 
переводов, научные издания фольклора народов Севера вообще 
не делаются (ведь весь научно-вспомогательный аппарат дается 
на русском языке). Такие же чисто национальные издания, как 
«Лымн�ылтэ», издаются и оформляются только как массовые, 
художественные издания, как книги для чтения. В этом и за-
ключается целевое читательское назначение таких изданий.  

В массовом, художественном издании, таких, как моя книга 
«Лымн�ылтэ», никакие элементы научно-вспомогательного 
аппарата, в том числе и паспорта, разумеется, не применяются. 
Если в отдельных массовых изданиях фольклора на русском 
языке (без национальных подлинников) и давались весьма крат-
кие паспорта к текстам, то обстоятельство это отнюдь не пре-
вращало эти массовые издания в научные.  

Кстати сказать, и художественное оформление моей книги, 
свидетельствующее о массовом, художественном характере из-
дания, никак не совместимо с научным изданием и, в частно-
сти, с паспортами, как элементом научного издания. 

Ни в коем случае, как я убежден, не следует смешивать раз-
ные типы изданий фольклора и создавать какой-то «гибридный» 
тип, который будет и не научным, и не массовым. Я имею ввиду 
здесь одноязычные издания, разумеется, и, в основном, на русском 
языке, поскольку они чаще издаются, чем национальные. Но также 
и национальные, конечно, хотя они и издаются весьма редко.  

Дело еще и в том, Александр Михайлович, что именные пас-
порта, т. е. имена сказителей, «привязанные» к каждой кон-
кретной сказке не только не нужны и абсолютно безразличны 
массовому чукотскому читателю, но даже могут сбить его с толку. 
Рядовой чукотский читатель, не искушенный в теоретических 
проблемах фольклористики по поводу коллективного характера 
фольклора, может воспринять в ряде случаев имя сказителя, на-
званное в паспорте, как имя «сочинителя», т. е. «автора» самой 
сказки. С подобным восприятием фольклорных произведений 
мне приходилось встречаться довольно-таки часто и на Чукотке, 
и даже в годы моей работы в институте со студентами-чукчами, 
которые нередко сообщали мне о подобном восприятии «имен-
ных паспортов» в среде рядовых читателей.  

Зачем же заранее создавать такой, совсем ненужный «пре-
цедент»? Ведь наша с Вами задача всячески внушать массовому 
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чукотскому читателю мысль о коллективном характере устного 
народного художественного творчества, которое сохраняется 
и передается из поколения в поколение веками и даже тысяче-
летиями, но именно передается сказителями, а не сочиняется 
ими.  

Правда, в отдельных случаях сказители и привносят что-то 
от себя, но если и привносят, то, как правило, детали, не затра-
гивая общей линии сюжета и его характера. Отсюда и идут так 
называемые варианты сюжетов, которые специально иссле-
дуются учеными-фольклористами. Но чаще всего сказка повто-
ряется сказителем почти слово в слово, т. е. так, как он сам слы-
шал и запомнил ее. Так называемые индивидуальные особен-
ности сказителя выражаются, как правило, в манере исполнения – 
интонацией, передачей диалогов и даже попыткой показать дей-
ствия персонажей движениями и жестами. 

В своем предисловии на чукотском языке я постарался, ко-
нечно, как мог, объяснить популярно массовому читателю кол-
лективный характер устного народного творчества, а поэтому 
тем более не следует «сбивать с толку» читателя этими имен-
ными паспортами. Да и как мы можем требовать от рядового чу-
котского читателя, пусть даже с восьмилетним и средним обра-
зованием, правильного понимания коллективности фольклора, 
если среди самих ученых-фольклористов, в 20-е и даже в 30-е 
годы (ХХ столетия – С. С.), шли «горячие» споры и дискуссии 
по всем этим проблемам. Но споры эти давно, разумеется, уже 
прекращены и давно уже установились определенные и научно 
обоснованные взгляды на несомненный коллективный харак-
тер устного народного творчества, в отличие от литературы. 

Извините меня, Александр Михайлович, за все эти подроб-
ности и экскурсы, но иначе мне трудно было бы объяснить свою 
точку зрения по поводу разных типов изданий фольклора.  

В связи со всем тем, что я написал, я считаю совершенно не-
нужным давать именные паспорта к каждому конкретному 
тексту в массовом художественном издании и буду возражать 
против этого самым решительным образом, тем более что в пер-
вом издании, повторяю, ничего подобного не было.  

Что же касается ученых, специалистов по чукотскому языку 
и фольклору, то они вполне могут использовать для своих ис-
следований и такие массовые художественные издания, по-
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скольку издано это на чукотском языке, т. е. в подлинниках, а 
необходимые сведения о сказителях, месте и времени записи 
указаны в предисловии, что уже свидетельствует о подлинно-
сти записей, как и свидетельствует об этом сам язык и стиль ска-
заний (этот момент подчеркивает и В. В. Леонтьев в своей ре-
цензии). 

Поскольку, Александр Михайлович, я Вам еще не предста-
вил перевод на русский язык своего предисловия, то хочу пере-
вести для Вас ту часть своего предисловия, где содержатся све-
дения о сказителях: 

«…Чукотские сказки я слушал и записывал, когда работал 
учителем на Чукотке. В первый раз я работал сначала в Канча-
лане – у оленеводов, а потом – в Ванкареме – у приморских охот-
ников (1931–1934 годы). После этого, окончив учебу в Ленин-
граде, я снова работал на Чукотке (1939–1945 годы): школьным 
директором был я сначала в Уэлене, а потом и в порту Прови-
дения тоже. В то время повсюду многие чукчи знали сказки – 
не только взрослые, но даже и подростки.  

В этой книге собрана часть сказок, древних преданий 
и рассказов из записанных мною, когда работал я в Уэлене, 
в 1939–1944 годах. Рассказывали мне: Рэнтыгыргин, Тэгрын-
кеу, Гэмауге, Тэютын и Элеуги (из Уэлена), Эттувъи и Кэргынто 
(из Меткулина), Амос, Чымкы и Раальнито (из Четпокаиргина), 
Вуквулин (из Алькатваама), Ельгын (из Ванкарема). 

Все сказки я записывал на чукотском языке, слово в слово, 
так, как рассказывали сказители» (Рукопись «Лымн�ылтэ», с. 
11). 

Перевод дал Вам почти дословный, только имена сказите-
лей и названия селений написал так, как их пишут обычно «по-
русски», т. е. не в чукотской орфографии. 

Убежден, Александр Михайлович, что сведений этих для 
массового, художественного издания фольклора вполне доста-
точно. Утверждать это у меня есть основания, так как чукотским 
фольклором и фольклористикой я занимаюсь уже больше три-
дцати лет. 

Теперь к вопросу о словарике, который Вы затронули. 
Не знаю, что Вы имеете в виду. Рецензент об этом вопроса не ста-
вит. С моей точки зрения, никаких таких особых «уэленских» 
диалектизмов, которые затрудняли бы понимание, в текстах нет.  
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Как известно, восточный говор чукотского языка, куда вхо-
дит и Уэлен, был положен в основу чукотской письменности 
и чукотского литературного языка еще в 30-е годы, когда соз-
давалась письменность, и когда начали издавать учебники и ху-
дожественную литературу на чукотском языке. Так что все чи-
тающие на чукотском языке и прошедшие обучение хотя бы в 
начальной школе, должны все это понимать без особых затруд-
нений. В этом я убедился, когда пользовался своей книгой 
«Лымн�ылтэ» на занятиях со студентами-чукчами, которые 
приезжали в институт из разных районов Чукотки. Кстати, В. В. 
Леонтьев в своей рецензии отмечает: «…Тексты… легко чи-
таются и воспринимаются на чукотском языке» 

<...> 
Как я уже писал выше, большая часть текстов записана была 

не от уэленцев, а просто в Уэлене, где я жил и работал.  
Говоры чукотского языка, насколько мне известно, в основ-

ном различаются лишь по произношению отдельных слов, 
т. е. фонетически, а также по манере и темпу разговорной речи. 
Особых различий в лексике и грамматике нет. Чукчи из разных 
районов, как правило, достаточно хорошо понимают друг друга, 
в чем я имел возможность убеждаться, работая со студентами-
чукчами в институте многие годы.  

Необходимости в такого рода словарике в чукотском на-
циональном издании я не вижу. Кроме того, я не диалектолог, 
брать на себя такие разъяснения не могу, а проблемы эти у нас 
еще вообще не разработаны в чукотском языке.  

Пришлось, Александр Михайлович, ответить на Ваши во-
просы так подробно. Но иначе просто не смог бы, очевидно, объ-
яснить свою точку зрения по этим вопросам.  

Продолжаю работу над пересказами для художника. 
С уважением, Л. Беликов. 
 

*** 
Ленинград, 9 апреля 1978 г. 
Уважаемый Александр Михайлович! 
Ваше письмо от 1 марта получил, но сразу не ответил, так 

как ждал от Вас ответов еще на два моих письма, посланных 
во второй половине февраля. (Из двух писем сохранилось только 
одно, от 21 февраля 1978 года – С. С.). Но поскольку ответов 
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не было, то решил снова написать Вам. 
О том, что М. П. Легков сделал 

«черновые» переводы для художника, 
Вы мне сообщили. Не сообщили только 
ничего о получении пятнадцати моих 
переводов для художника, которые 
я послал Вам в середине февраля и про-
сил Вас посмотреть их и сообщить мне 
свое мнение. 

Май Павлович тоже ничего не со-
общил мне об этих моих переводах так 
и не знаю, получили ли Вы их, или нет. 

У меня был В. В. Леонтьев, и мы об-
судили с ним вопросы, поднятые в его 
рецензии и в Вашем письме, относи-
тельно «паспортов» и диалектологиче-
ского словарика к текстам.  

В. В. Леонтьев согласился со мной 
в том, что в массовом художественном издании фольклора не 
следует давать именных паспортов к каждому тексту, а доста-
точно указать время и место записи сказок, а также назвать 
имена сказителей в предисловии, что у меня и сделано и о чем я 
Вам уже писал. И в то же время В. В. Леонтьев убедил меня в том, 
что к отдельным текстам следует все же в сносках дать краткие 
пояснения (на чукотском языке) к некоторым приморским про-
мысловым терминам и отдельным словам. 

Я попросил его сделать это вместе с Маем Павловичем. Он 
согласился. Но это будет не словарик в конце книги, а примеча-
ния в сносках, как это делается иногда в массовых изданиях.  

Ваше сообщение о возможности заключения договора в те-
кущем году воспринял с удовлетворением. Буду надеяться… 

По поводу книги русских переводов («Чукотские народные 
сказания», 12 печатных листов6) прошу только сообщить мне 
хотя бы ориентировочно, будет ли эта книга включена в изда-
тельский план 1980 года, и надо ли мне продолжать над ней ра-
боту с тем, чтобы успеть представить Вам рукопись к концу 
1978 года. Мне хотелось бы все-таки знать это, хотя бы ориен-
тировочно, чтобы правильно планировать свою работу в сроках 
и темпах. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Жду Вашего ответа. С уважением, 
Л. Беликов. 

 
*** 

18/IV-78 г. 190008, Ленинград, 
ул. Фонтанка 189, кв. 7. Беликову Л. В. 

Многоуважаемый Лев Васильевич! 
В. В. Леонтьев передал мне вчера 

Ваше письмо. Спешу ответить на за-
тронутые вопросы. Пятнадцать Ваших 
переводов издательством получены. 
Ваша договоренность с В. В. Леонть-
евым относительно паспортов и сло-
вариков к текстам нас устраивает. Гос-
комиздат обещает нам добавить сред-
ства на выплату гонораров. Я полагаю, 
что не позднее как в мае мы сумеем 
заключить с Вами договор. В проект 

плана редподготовки 1979 г. (выпуск в 1980 г.) я включил «Чу-
котские сказки», 12 печатных листов, тираж 50 тыс. экз. думаю, 
что эта позиция сохранится в плане. Сейчас мы приступили к 
обсуждению проекта плана. 

Работа над рукописью 1979 года ведется, как мне кажется, 
объективно. 

Примите мои пожелания доброго здоровья и творческих ус-
пехов. А. Бирюков.  

 
*** 

Ленинград, 12 мая 1978 г. 
Уважаемый Александр Михайлович! 
Ваше письмо от 24 апреля получил, но ответить сразу 

не смог. Прошу извинить.  
В конце мая или в начале июня собираюсь выехать в Харь-

ков на некоторое время. Надеюсь, что договор успею получить 
до своего отъезда.  

Не могу не порадоваться тому, что книга русских перево-
дов – «Чукотские народные сказки и предания» – включена Вами 
в план редподготовки 1979 года, и что Вы запланировали тираж 
50 тысяч экземпляров. 

Май Легков, редактор Магаданского област-
ного книжного издательства 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Работу над этой рукописью продолжаю. Во время моей 
встречи с В. В. Леонтьевым в апреле я попросил его быть ти-
тульным редактором моей книги русских переводов, и В. В. Ле-
онтьев в принципе дал согласие. Надеюсь, Александр Михайло-
вич, что издательство против этого возражать не будет. В. В. Ле-
онтьев отлично владеет чукотским языком, знает фольклор, и 
мне бы очень хотелось, чтобы это мое предложение было при-
нято. 

Поскольку это будут художественные переводы с чукот-
ского, сделанные мною впервые по национальным текстам из 
моих записей, то такого рода редактор, как мне представляется, 
был бы весьма желателен. 

Хотелось бы еще узнать, Александр Михайлович, когда при-
мерно я получу верстку чукотской книги.  

Всего Вам доброго, с уважением, Л. Беликов. 
 

*** 
 
=МАГАДАН ПРОЛЕТАРСКАЯ 15  
ОБЛАСТНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ БИРЮКОВУ 
ЛЕНИНГРАД 1/69 33 20 1211 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО ВЫЕЗЖАЮ ХАРЬКОВ ПОЛ-

ТОРА МЕСЯЦА ПРОШУ ДОГОВОР ПРИСЫЛАТЬ АДРЕСУ 
310050 ХАРЬКОВ МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ 55 КВАР-
ТИРА 9 МАРШАК ПОЛИНЕ АДОЛЬФОВНЕ ДЛЯ БЕЛИКОВА 
УВАЖЕНИЕМ = БЕЛИКОВ = 

 
*** 

Магаданская область. Книжное издательство. г. Магадан, 
ул. Пролетарская, 15. 

Редактору издательства тов. Легкову М. П. 
Уважаемый Май Павлович! 
Три экземпляра договора и Ваше сопроводительное письмо 

получил в Харькове только 28 июня, так как из Ленинграда Ваше 
письмо мне передали с опозданием. 

Договор меня вполне удовлетворяет, кроме формулировки 
типа издания в пункте 2 («Сказки для детей»). Сказки эти не для 
детей, а для взрослых, для массового читателя, в том числе и для 
школьников старших классов. Ведь когда пишут «Сказки для де-
тей», то имеют ввиду дошкольный возраст и младшие классы 
школы. Поэтому правильнее было бы сформулировать этот пункт 
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по-другому, а именно так, как это издание называется в 
пункте 13: «Произведения народного творчества в прозе». Можно 
еще добавить – «для массового читателя» или – «в массовом из-
дании». 

Дело еще и в том, что, если говорить о жанровом составе 
сборника, то это ведь не только сказки, а в значительной сте-
пени – предания, мифы и сказания. Сказок же здесь не так уж 
и много (меньше половины текстов). 

Если есть возможность подправить этот пункт, то я был бы 
Вам очень признателен. Так оставлять все же не следует, чтобы 
не было недоразумений и заблуждений в отношении типа из-
дания и его назначения. 

Никаких других замечаний по договору у меня нет.  
Возвращаю Вам два экземпляра договора, подписанных 

мною, а третий экземпляр оставляю себе.  
Прошу только причитающийся мне гонорар, в том числе 

и аванс в размере 60 процентов, перевести мне в сберкассу по ад-
ресу: 190000, Ленинград, Главный почтамт, сберкасса 
№ 1874/025, счет № 200560, Беликову Льву Васильевичу. 

Только проследите, пожалуйста, за правильным написанием 
моей фамилии, так как могут написать «Белякову», и сберкасса 
тогда перевод не примет и отправит обратно. Такой случай 
у меня уже был с издательством «Просвещение».  

Одновременно посылаю заявление в бухгалтерию изда-
тельства.  

По всем остальным вопросам, связанным с моей рукописью, 
с дополнительной правкой, с иллюстрациями, напишу Вам от-
дельно в ближайшие дни. 

С уважением, Л. Беликов. 
29 июня 1978 года. 
 

*** 
В заключение добавлю, что книга «Чукотские народные 

сказки, мифы и предания», подготовленная Л. В. Беликовым 
на русском языке, издана Магаданским книжным издательством 
в 1982 году. 

 
*** 

Когда я готовил документальный очерк о Л. В. Беликове, об-
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наружил фрагмент рукописи на русском языке, очевидно, гото-
вившийся для книги 1982 года.  

И, судя по содержанию, это первая часть сказания об Од-
ноусом – Кунлелю. В этой части рассказывается о том, как по-
явился на свет Кунлелю, но в книгу это сказание не вошло. 
Причины, по которым редакция отвергла текст, остались не-
известны…  

 
1Сергей Сущанский. «Собиратель сказок. Живут сказания – Лев Беликов». Журнал «Мир Се-

вера», № 3, 2018. С. 49–54.  
2«Лев Васильевич Беликов». Альманах «На Севере Дальнем» № 2, 1982. С. 111. 
3«Писатели Чукотки». Биобиблиографический справочник. Выпуск 1. Анадырь, 1993. С. 16. 
4«Чукотские народные сказки, мифы и предания». (На чукотском языке). Магадан, 1961. 
5У этого абзаца на полях надпись: «мне думается, что нужно с этим ознакомить В. В. Ле-

онтьева». Подпись не стоит, определить по почерку, кому принадлежит замечание, я не смог. 
6Печатный лист ~ 25 машинописных листов. 

Кунлелю1  
(Легенда об Одноусом) 

Отец Кунлелю овдовел, когда Кунлелю еще не было. Была 
одна дочь, звали ее Кытгы. Еще ее звали Ляйвыткогыткан (Бро-
дячая Нога) – она обошла всю землю, когда убегала от врагов. 
Еще ее звали Томгавкытги – Подружившая Кытгы.  

Отцу она сказала: 
– Иди за невестой к корякам. 
Отец ответил: 
– Бесполезно, я уже старик. Не пойду я никуда, я стар. 
Отвечает дочь: 
– Ничего не стар! Сможешь, только иди. Там есть сиротка – 

девушка, ее и возьми в жены. 
Отец опять: 
– Ни за что. Я старый. Все. 
Тогда дочь сказала: 
– Сходи, отец. Женись на ней. Она тебе родит Кунлелю ма-

ленького.  
Пришлось послушаться отцу. Пошел он за невестой. Немо-

лодой он, подходя к ярангам2 взял вязанку дров. Большую кучу 
дров набрал, сколько сил хватило. Сразу пошел в ярангу де-
вушки-сиротки. 
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У хозяина яранги было много дочерей. Когда он услышал, 
что кто-то принес ношу дров, вышел, как старик выходит к ста-
рику, и спросил: 

– Ого! Ты что это? 
В ответ: 
– Пришел свататься. 
Тот сразу: 
– Ну-ну, ты иди, погляди на них, моих дочерей. 
Вошли. Сел и сказал хозяину: 
– Я сватаю вот эту, возьму ее.  
Сиротка-девушка была очень плохо одета, вшива. Плохо вы-

глядела. Хозяин сказал: 
– Эту не возьмешь, смотри на моих дочерей! 
Гость ответил:  
– Я только эту возьму. 
Без пользы уговаривал хозяин гостя: 
– Нет! Ты видишь, она сиротка, никудышная. Получше вы-

бери! 
Тот все отвечал: 
– Я только эту возьму. 
Наконец не выдержал хозяин и говорит: 
– Что ж, дело твое. 
А жене сказал: 
– собери ее, причеши, умой, одень в чистые одежды без 

вшей. 
Закончив приготовления, гостю сказали: 
– Идите сразу. Не стоит отрабатывать невесту.  
Привел домой. Вскоре она понесла. Родила мальчика, у ко-

торого уже был один ус. Дочь сказала: 
– Уже родился Кунлелю.  
Вырос Кунлелю очень драчливым, непослушным. Вырос, 

значит. К ним пришли враги, отца уже давно не было на свете. 
Кунлелю бежал, но враги его настигли. Сразу в него кинули ко-
пье, убили.  

 
*** 

Там, в загробном мире, он сразу нашел отца и сказал ему: 
– Ох, я от врага сбежал. 
Ответил ему отец: 
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– Да, тебя они убили! Ты умер, потому и пришел ко мне. 
Сын переспросил: 
– Что? 
Отец: 
– Да, ты ко мне пришел. Ты умер, и я давно умер. 
Сын:  
– Надо же! Как жаль! Что бы такое сделать, чтобы вернуться 

назад? 
Отец ответил: 
– Что ж, если можешь – надень замороженную кухлянку и то-

гда уйдешь в хороший мир.  
Сын отвечает: 
– Конечно, я не боюсь холода, надену на себя заморожен-

ную кухлянку. 
Оказывается, его тело замерзло, раз он умер. 
Вдруг он ожил! 

 
*** 

Три года он прятался, все лечился. Выздоровев, решил 
стать ловким, сильным. Как только стал ловким, быстрым, по-
шел искать того, кто его убил когда-то. Всем врагам он гово-
рил: 

– Обождите, я не к вам пришел. Ищу того, кто меня убил. Я – 
Кунлелю, когда-то убитый. Лучше покажите мне убийцу. 

Отвечали ему: 
– Погоди, сейчас скажем ему: «К тебе пришел!» 
Обрадовался тот убийца, сказал: 
– Ох, сейчас я его как следует убью! Спасибо, что пришел. 

Ожил, значит! 
Вот, встретились. Сражались на копьях. Как бы между тем 

говорит Кунлелю убийце: 
– Еще немножко повозись со мной, потешься! 
Чуть погодя Кунлелю предупредил: 
– Убиваю тебя, враг! 
Подпрыгнул сильно Кунлелю, взлетел. Ударил копьем 

по шее, отсек голову убийце. 
Тогда на него набросились остальные – друзья того убитого, 

решили прикончить. Но Кунлелю был очень ловок, не смогли 
они расправиться с ним. Кто только подходил – со всеми он рас-
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правлялся.  
Вот, наконец, пошел он домой. Не один пошел, много их 

стало. Сестра, обошедшая землю, нарожала в каждом стойбище 
добрых, мирных детей. Ни один враг не смог ее достичь, ухо-
дила она, а детей оставляла. Всех она предупреждала, что Кун-
лелю никому не победить, силен и ловок он. Надо жить в мире. 
Но за Кунлелю и его людьми все же гнались враги, и он с ними 
расправлялся очень быстро. 

Его племянник Рьэйипгэв – Хромой (сын сестры Кытгы) – 
всегда оставался дома и был тоже очень ловок, только об этом 
никто не знал. Однажды он сказал старшему брату: 

– Поднимитесь на гору, еще вчера я видел врагов. А я пойду 
на их дорогу. 

Поднялись на гору, чтобы наблюдать за продвижением вра-
гов. Притаились, ждут. 

Племянник Кунлелю Рьэйипгэв пошел на ту дорогу, по ко-
торой должны идти враги. А на том месте, где он притаился, снег 
кругом встоптан, чтобы видно было его.  

Своих он предупредил: «Видите, вот там я буду». 
Действительно, враги его сразу заприметили. Направились 

к нему, решили сразу расправиться. Рьэйипгэв нарочно не за-
мечал их. А своих еще раньше предупредил: 

– Когда меня начнут одолевать, я начну подпрыгивать вверх, 
вот тогда быстро спускайтесь ко мне на помощь! 

Когда стали вплотную подходить враги, он спрыгнул, ско-
рее, упал в яму. Кто подходил – высматривал. Дождался, пока все 
не подошли. Когда все враги собрались и набросились на него 
со всех сторон, он подпрыгнул вверх.  

Как увидели, что Рьэйипгэв стал прыгать, Кунлелю с пле-
мянниками слетел с горы вниз. Когда они показались из-за снеж-
ного сугроба, встали враз и крикнули: 

– Во-ок! 
Все враги обернулись к ним, вот тогда и стали бить их. Окру-

жили и победили. Ушли домой. 
Через некоторое время опять показались другие враги. Кун-

лелю сказал своему племяннику снова: 
– Опять идут враги. Иди на дорогу, останови их. 
Самый ловкий враг стал обходить Рьэйипгэва, чтобы сзади 

застать внезапно. Когда вплотную подошел ловкач, Рьэйипгэв 
взял копье, встал. За ним наблюдали и враги, и свои. 
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Встал он, показал врагу копье, чтобы тот понял вызов – 
биться только на копьях, без помощи луков. 

Когда Рьэйипгэв показал копье, враг на него набросился. 
Упал он вниз на мягкий снег. Продолжали враги сражаться копь-
ями, тут и остальные подошли. А Кунлелю с племянниками 
встали на возвышенности и опять крикнули:  

– Во-ок! 
Опять часть врагов к ним повернулась. Снова Рьэйипгэв 

вдохновился, стал копьем размахивать, только воздух засвистел. 
Окружили врагов и опять победили их копьями. 

Пошли они домой. Это были Кунлелю, Рьэйипгэв, Уккэм-
кэй-шаман, Пикытъым и их друзья Каккачейкын, Ирэпикытъым, 
Пойгылыкай, Тиутгин. Все это – войско Кунлелю. 

Убедившись, что их не победить, враги пошли на прими-
рение, подружились. Перестали воевать. Недалеко от тех мест 
летовали со своими стадами оленей Олялеки – люди Олялека. 
Был у Олялеко парень Мотлинто, который как-то соврал. Ска-
зал, что их всех перебьет Кунлелю со своей родней. И еще так 
сказал: 

– Говорят: «Что это на наших пастбищах выпасают оленей 
эти танни – чужие. Убить их надо!» 

Обманул. Товарищи его сказали: 
– Как нам быть? Что с ними делать? 
Ответили: 
– Может, нарочно скажем: «Часть наших оленей мы вам от-

дадим, самых любимых. Каждого по отдельности поведем смот-
реть оленей. Один из вас пойдет туда, к Кунлелю, и скажет: «При-
ходите в гости, заночуем все рядом!» 

Приняли приглашение люди Кунлелю, ночевку устроили не-
подалеку. Пошли смотреть оленей. Сказали им: 

– Сами посмотрите, какие вам больше олени понравятся, по-
дарим. Только мы вам будем говорить: «Это вот мой, этот тоже, 
какой нравится – бери». 

Отделили всех гостей, по одному повели смотреть оленей. 
И вот там-то с ними и расправились, тайком, исподтишка убили 
их.  

Мотлинто (Кровосос, значит) наговорил на соседей. Совер-
шив преступление, быстро собрали вещи и стали двигаться в сто-
рону стойбища, потом убежали на свои земли. 



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

30

Соседи расспрашивали кочующих людей: 
– Что это вы так торопитесь, спешите куда? 
Один тайком разъяснил: 
– Это Мотлинто посеял раздор, убегаем. 
И на своей земле этот род не находил покоя, уходил все 

дальше и дальше. Далеко от тех печальных мест застала их 
зима. 

 
*** 

Кунлелю с другими своими людьми поехал их искать 
на оленьих упряжках. Плутали, пурговали: земли-то неизвест-
ные им. 

Наконец, сказал Кунлелю Уккэмкэю: 
– Вроде шамана мы содержим, а толку-то? Хоть бы для успо-

коения пошаманил!3 
И сказал тогда Уккэмкэй (Мисочка, значит): 
– Подготовьте место для камлания! 
Приготовили место. Воткнули копье в землю, к нему под-

прягли нарту. На нарту сел Кунлелю. Уккэмкэй кружил-камлал 
вокруг копья, ему отвечал сидящий на нарте. Вот взлетел Ук-
кэмкэй на кончик копья, сел там и сказал: 

– Та-ак! Только у горы Кувэма заяц привязанный, опустив 
голову сидит, белый заяц для камлания.  

Заканчивая, Уккэмкэй только сказал: 
– Показано идти вперед, прямо на зайца. 
Кунлелю ответил: 
– Что ж, пошли! 
Отправились на Кувэм. Попытались как можно быстрее до-

стичь горы. Дошли до подножья, поднялись выше. На вершине 
вдруг увидели белого медведя – умкы. Убили. Понесли его к нар-
там целиком. Когда принесли умкы, стали готовиться к сверше-
нию обряда. Опять Уккэмкэй стал камлать. Говорит так: 

– Э-э-э-й! вот только о единственном сыне вайкынов поем, 
с рассветом Пыкытъым напал на него! 

После того, как свершили обряд, пошли. Очень долго шли – 
дорога была длинной. Дошли. Действительно пришли к рассвету.  

Как раз единственный сын вайкынов вышел по нужде без 
ремня. Пыкытъым кинулся на него. Когда тот стал убегать в по-
лог, Пыкытъым на него накинул вожжи. Прямо по поясу обви-
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лись вожжи, когда тот согнулся у входа. Крепко держал Пы-
кытъым узловатые вожжи. Подтянул, обнял. Тут подошли люди 
Кунлелю. Быстро налег Кунлелю на единственного сына вый-
кынов, держит нож прямо у сердца и говорит: 

– Убиваю тебя. Молчи, чтоб отец не услышал. 
Тот заорал. Мать выбежала. Кунлелю ей сказал: 
– Вот вашего сына приходится убивать! 
Мать убежала и сказала мужу: 
– Убивают наше дитя! 
Выскочил отец, умоляет: 
– Это мой единственный сын! Отпустите его, не убивайте! 
Кунлелю отвечает: 
– Если скажете про Олялеков – отпустим. Не скажете – убьем. 
Отвечает отец: 
– Боже мой, единственный мой сын, прошу вас – отпустите! 
Кунлелю: 
– Так, не рассказываешь – убиваю твоего сына! 
– Гэк! Скажу, что делать! Только не говорите: «Он сказал!» 
Кунлелю ответил: 
– Хорошо. Расскажешь – догоним их и побьем всех! 
Стал отец рассказывать, заикается. Кунлелю ему говорит: 
– Говори как следует, смотри – не обманывай! 
Стал тот рассказывать: 
– Како! Ну вот – ушли они в строну земель Тайгын. Только 

один путь туда – на вершину. Знайте – дорога эта обледенела. 
Отпустили парня. Даже отдохнули здесь, согрелись. 

Во время чаепития все поведал отец, ничего не скрыл человек 
вайкынов. 

Ушел народ Конлелю. Дошли до места. Подошли к един-
ственной дороге на подъем – залит как каток. Очень крутой 
и длинный подъем. Под сопкой Пикытъым привязал на длин-
ной веревке белую яловую важенку с очень длинным подшей-
ным волосом. Подергаешь за веревку – та кружится. Покружили 
так, запрягли за нос. Очень много веревок связали в одну, по-
нужнули важенку, прикрикнули на нее, дернули за вожжи-ве-
ревку. Важенка взлетела наверх, как крикнул Кунлелю: 

– Гоч-ч! 
Поднялась белая важенка по склону, по дороге сбросила ко-

пытами, побила лед, на вершине повернулась навстречу своим 
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хозяевам. Поднялся один человек по веревке, потом все осталь-
ные. Белую важенку принесли в жертву на вершине. 

Вышли на след, догнали Олялека. Ночью пришли к стаду. 
Стали искать дежурного – не могут найти. Стали тогда звать: 

– Мотлинтой! 
Тут услышали голос дежурного: 
– Ой! О-ой! 
Подошли к нему и сказали: 
– Где яранги? Пойдем туда! 
Еще издали увидели яранги. Завязали рот Мотлинто, чтобы 

еще издали не закричал. Пришли, привязали Мотлинто к нар-
там. Вошли все, кто шел с Кунлелю. Как только зашумели вхо-
дящие, Олялек выхватил из-под подушки нож и сразу стал им 
размахивать. Одного вошедшего убил наповал. Другой крикнул 
Кунлелю: 

– О! Одного нашего он уже убил! 
Уккэмкэй сказал им: 
– Возьмите его, но не убивайте! 
Взяли Олялека. Коленями придавили.  
Порубленного Уккэмкэй сложил в целое и положил. Взял 

за ноги и стал тянуть, приговаривая: 
– Чик, чик, чик! 
И вот надо же, совсем разрубленный напополам вдруг за-

шевелился, встал и стал приговаривать: 
– Оккой, оккой – страшно, страшно! 
Уккэмкэй ему сказал: 
– Погоди, осторожней. 
Тот все равно причитал: 
– Оккой, оккой! 
Уккэмкэй шепнул ему тогда: «Не слышу, что ты говоришь, 

причитаешь как слабый!» Тогда тот, порубленный, сказал: 
– Го! Где этот негодяй Олялек? 
Недавно убитому Кунлелю сказал: 
– Вот он! Мы его держим! Убивай сам! 
Ударил тот по шее ножищем Олялека. Убил. 
Со всеми расправились, даже с женщинами. Отомстили. Вы-

шли готовиться в дорогу. Развязали Мотлинто. Связали ему 
сзади руки, заставили гнать стадо, погоняли, торопили вруна, 
посеявшего раздоры. Ненавидели, и потому так жестоко обра-
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щались.  
Теперь о вчерашнем вайкынце, что был по пути и указал до-

рогу. Пришли, значит, туда. Забили много оленей тому, у кото-
рого был единственный сын.  

Опять повели Мотлинто в сторону своего дома. Со стадом 
его вели. За предательство очень плохо с ним обходились. За-
чем он обманул ни в чем не повинных людей – одних убил, дру-
гих заставил убивать? 

Наконец, вернулись. Тут разделались с Мотлинто. С тех пор 
стали жить мирно. Навсегда закончились на нашей земле 
войны. 

Все. 
 
1Беликов Лев Васильевич. «Кунлелю» (Легенда об Одноусом») // Мир Севера. № 3. 2018. 

С. 55–59. 
2В книге «Чукотские народные сказки, мифы и предания» (Магадан, 1982) не яранги, 

но шатры.  
3Очевидно, чтобы определить место, где укрылся Мотлинто.  
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Георгий Александрович  
Большаков (1908–1969) 
 

Имя Большакова упоминается в документальном очерке 
«Из истории магаданской контрразведки. Год 1949-й»1, где 
рассказывается о том, что вместе с В. Ю. Гольдовской2, 3 была 
арестован ее супруг – инженер и начинающий писатель Ге-
оргий Александрович Большаков, участник Великой Отече-
ственной войны, награжденный в боях с немецкими фаши-
стами орденом Красной Звезды и демобилизованный по ра-
нению в звании капитана. 
 

Наградной лист 
1. Фамилия, имя, отчество: Большаков Георгий Алексан-

дрович. 
2. Звание: старший лейтенант 3. Должность, часть: коман-

дир 1-й батареи Отдельного истребит. противотанкового диви-
зиона 112 отд. стр. бригады. 

Представляется: к медали «За боевые заслуги» 
4. Год рождения: 1908. 5. Национальность: русский  
6. Партийность: член ВКП (б).  
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых дей-

ствиях по защите СССР и Отечественной войне (где, когда): Оте-
чественная война, Зап. фронт.  

8. Имеет ли ранения и контузии: в Отечественной войне 
не имеет. 

9. С какого времени в Красной армии: с августа 1941 г.  
10. Каким РВК призван: Больше-Вьясский РВК Пензенской 

области.  
11. Чем ранее награжден (за какие отличия): не награждался. 
<...> 
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига 

или заслуги: 
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11.01.43 г. во время немецкой раз-
ведки боем, на расположение 4-го 
ОСБ-на, в районе выс. Скугорево, лич-
ный состав его батареи стойко отражал 
яростные атаки немцев и, не смотря на 
громадное численное превосходство, 
три орудийных расчета не бросили 
орудия, а защищали таковые почти 
до последнего снаряда.  

В результате боя его батарея пода-
вила 6 огневых точек противника 
и уничтожила до 150 немецких солдат 
и офицеров. 

Воспитанные старшим лейтенан-
том Большаковым бойцы показали об-
разцы стойкости и мужества советских 
воинов, и большинство из них пред-
ставлены к разным правительствен-
ным наградам.  

Старший лейтенант Большаков представляется к прави-
тельственной награде – медали «За боевые заслуги».  

Командир ОИПТД майор Маурин. 
 

*** 
Резолюция вышестоящего командования: 
Достоин награждения орденом «Красная Звезда» 
Командир 112 ОСБр, гвардии полковник – МЕТТЭ.  
21 февраля 1943 г.  
 

*** 
Командир 112 Отдельной стрелковой бригады (ОСБр), гвар-

дии полковник Меттэ решил, что за воинский подвиг, который 
совершила батарея Г. Большакова, ее командир достоин более 
высокой награды – ордена Красной Звезды. 

И в соответствии с Приказом по 112-й Отдельной стрелко-
вой бригаде 7-го Гвардейского корпуса 33-й армии Западного 
фронта № 03/н от 21 февраля 1943 года, от имени Президиума 
Верховного Совета Союза СССР, командир батареи старший лей-
тенант Большаков Георгий Александрович, был награжден ор-

Георгий Большаков
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деном Красной Звезды. 5  марта 
1943 года получил ранение. 

 
*** 

Добавлю, что в 1960 году Мага-
данское книжное издательство выпу-
стило две брошюры Г. Большакова – 
«Гвардии мастеровой» в серии «Нова-
торы производства» и «Вчерашние 
солдаты» в серии «Лучшие люди Мага-
данской области». В брошюрах расска-
зывается о работе бригадиров экска-
ваторщиков Г. Мельникова и Ф. Муха-
медзянова, работающих на прииске 
«Мальдяк».  

В 1962 году Магаданское книжное 
издательство выпустило книгу «Мя-
кит  – река капризная», написанную 
Г. А. Большаковым в соавторстве с В. Ю. Гольдовской.  

А в 1969 году В. Ю. Гольдовская издала в Магадане книгу 
«Три колымских рассказа» с посвящением – «Памяти Георгия 
Александровича Большакова». 

 
1А. М. Бирюков. Дело о литературном салоне. Магадан: МАОБТИ, 2002. С. 357–358. 
2Сергей Сущанский. Ветка стланика // Колымский тракт (Магадан). № 25. 22.06.2016. С. 17. 
3Календарь дат и событий по Магаданской области на 2012 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2012. С. 25.

Совместная книга Г. Большакова и В. Гольдов-
ской. Магадан, 1962 г. 
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Борис Михайлович Борин  
(Блантер) (1923–1984) 
 

Поэт, прозаик, член Союза писателей СССР (1978). Родился 
в Харькове. Десятилетку закончил в Москве в 1941 г. и ушел 
добровольцем на фронт. Воевал на Брянском и Белорусском 
фронтах пехотинцем, связистом, командиром отделения пол-
ковой разведки, командиром огневого взвода, и наконец, 
командиром полковой противотанковой батареи. Был ранен, 
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II степени, многими медалями. Победу комбат Борис Борин 
встретил на балтийском побережье под г. Пиллау. После войны 
заочно окончил Московский библиотечный институт, работал 
в библиотеках Москвы, был корреспондентом журналов «Зна-
ние – сила» и «К новой жизни», позже – старшим литератур-
ным сотрудником газеты «Лесная промышленность». В 1968 
г. приехал на Север, в Магаданскую область. Работал в редак-
циях районной газеты «Заря Севера» (пос. Палатка Хасынского 
р-на), окружной – «Советская Чукотка». Стихи и очерки Б. Бо-
рина включались в сборники, выходившие не только в Мага-
дане, но и в Горьком и Москве. В 1975 г. в Магадане выходит 
первая книга стихов «Разведка боем»1–3. 

 
Найденные новые документы раскрывают ранее неизвест-

ные подробности биографии Бориса Борина (Блантера). Так, 
из «Календаря-2013»1 можно узнать, что Б. Блантер «родился 
в Харькове. Десятилетку закончил в Москве в 1941 году и ушел 
добровольцем на фронт».  

В наградных листах, опубликованных на интернет-портале 
МО РФ «Память народа», указано, что «Блантер Борис Михай-

Борис Блантер – лейтенант артиллерии. 1945 
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лович, 1923 г. р., в РККА с 20 декабря 
1941 года. Место призыва – Сталинский 
РВК, Омская обл., Сталинский р-н». Ка-
ким образом бывший школьник, моск-
вич оказался в Омске, откуда и был на-
правлен на фронт – этого я уже нико-
гда не узнаю. 

Указано и место прохождения 
службы – 766-й стрелковый полк, 217-я 
стрелковая дивизия, 29-й стрелковый 
корпус, 48-я армия. 

Несмотря на то, что Борис Блантер 
участвовал в военных действиях 
на  фронтах Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 года, свою пер-
вую боевую награду – орден Красной 
Звезды  – он получил только в мае 
1944 года. 

 
*** 

Вот как в книге «На военных дорогах» Борис Борин описы-
вает войсковую операцию, за которую его наградили орденом 
Красной Звезды: 

«…Ветер доносит разговор, потом подплыли огоньки сига-
рет. Большая группа – я насчитал – восемь фрицев. Впереди явно 
офицер: фуражка, на груди бинокль. Нет, – подумал я, – много 
фрицев, пропустим… Больше думать было некогда. 

Выскакивая на дорогу, Малютин по-разбойничьи свистнул. 
Немцы остановились. И вот уже Рывкин бьет офицера по голове 
рукоятью пистолета, Малютин заламывает ему руки, а мой нож 
входит сквозь поднятый воротник шинели в шею низенькому 
ефрейтору, и слышно, как скрипит материя, распадаясь под лез-
вием. И гремит очередь шмайссера – кто-то из немцев успевает 
открыть огонь. Один из моих ребят падает. Гусев в упор из «валь-
тера» ударяет по немцу с автоматом.  

Два немца бегут обратно по дороге. Приведут погоню! Даю 
им вслед одну за другой три длинные очереди. Исчезли, – то ли 
свалил, то ли залегли. 

– Сержант, – передо мной Рывкин, – мы с «языком» уходим. 

Книга Бориса Борина «На военных дорогах». 
Магадан, 1985  
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Твоя группа прикрывает. Отойдем метров на двести-триста, дви-
гай. Раненые на твоей совести. 

Вся операция длилась минуты три.  
<…>  
…Речь Малютина неожиданно подтвердил Рывкин, вернув-

шись из штаба: 
– Повезло, ребята. Взяли начальника разведки полка СС, ко-

торый стоит против нас. Комдив сказал: сержантам, участникам 
операции – по ордену Красной Звезды, рядовым – по медали «За 
отвагу», – и подмигнул мне: – Верти дырку». 

 
*** 

О своем ранении, которое произошло 28 февраля 1945 года, 
писатель Борис Борин вспоминает: «…А меня ранили назавтра 
в бою за Браунсберг. <…> Мне, можно сказать, сказочно повезло. 
Слева от меня прошел сноп разлетающихся осколков. Срезало 
левое «ухо» шапки, перерубило левый погон, разрезало шинель, 
меховой жилет, гимнастерку, – цела осталась только нательная 
рубаха, – пройди осколок правее сантиметра на два и – хана. 
Лохмотья и рванье на мне заскорузло от крови, шуршит и то-
порщится. А главное, набухла кровью и гноем повязка на ране-
ном плече, зудит под ней и болит».  

 
*** 

…Победу командир батареи Блантер встретил на балтий-
ском побережье у города Пиллау (Ныне – Балтийск. – Ред.), где 
наши войска готовились к штурму укрепрайона. Еще один фраг-
мент из книги Б. Борина: «Эсэсовская дивизия, которую мы все 
эти дни теснили, прижимая к морю, убралась на длинную косу, 
километра полтора-два в ширину и протяженностью километ-
ров тридцать. Основание косы нашпиговано минами, опутано 
колючей, в двенадцать рядов, проволокой. А за укреплениями 
ощетинились орудия и минометы – примерно один ствол на 
каждые три-четыре метра. Попробуй, прорвись!» 

 
*** 

Борис Блантер закончил войну в звании старшего лейтенанта, 
в должности командира батареи 76-миллиметровых пушек. А осе-
нью 1946 года Борис Михайлович демобилизовался из действую-
щей армии.  
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*** 
Магаданские читатели 70-х и 80-х 

годов ХХ века знали Бориса Михайло-
вича Борина (Блантера) прежде всего 
как поэта, выпустившего несколько 
поэтических сборников. И в меньшей 
степени читатели знакомы с его фан-
тастическими рассказами. А ведь 
именно с этих произведений Б. Борин 
начал свою литературную деятель-
ность! Фантастическая повесть «Оран-
жевая планета»4 опубликована еще 
в 1969 году! Затем эта повесть, а также 
рассказы «Неизвестный герой», «Зем-
ное притяжение» и «Чужая память» 
были напечатаны в сборнике «Сквозь 
завесу времени»5.  

Свое увлечение научной фанта-
стикой Борис Михайлович не оставлял и в начале 80-х годов про-
шлого столетия6, 7. 

 
 *** 

Умер Борис Михайлович в 1984 году в Анадыре, похоронен 
в Подмосковье1–3. 

Книги «На военных дорогах» (Магадан, 1985) и «Последняя 
связь» (Москва, 1989) вышли уже после смерти писателя.  

 
 *** 

Ниже – четыре рассказа Борина, не вошедших в книгу 
«На военных дорогах» по соображениям (замечаниям) рецен-
зентов. Думаю – по соображениям цензуры... 

 
1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2012. С. 27. 
2Сергей Сущанский. Окопная правда Бориса Борина пришлась не ко двору тогдашним ру-

ководителям Магаданского областного книжного издательства // Колымский тракт (Магадан). № 16. 
20.04. 2016. С. 4–5. 

3Сергей Сущанский. Фронтовой поэт Борис Борин – связной поколений // Северная над-
бавка (Магадан). № 13. 28.03.2018. С. 6–7. 

4Борис Борин. Оранжевая планета. Фантастическая повесть // На Севере Дальнем. № 2. 
1969. С. 94–122. 

Книга научной фантастики «Сквозь завесу 
времени». Магадан, 1971 
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5Борис Борин. Оранжевая планета. Фантастическая повесть и рассказы // Сквозь завесу вре-
мени. Магадан, 1971. С. 5–79. 

6Борис Борин. Ллойд – современные роботы // Дальний Восток. № 12. 1980. С. 95–114. 
7Борис Борин. История одного побега // Публицистический литературно-художественный 

сборник для юношества «Ты плюс мы». Магадан, 1982. С. 53–90. 

Задача с одним неизвестным* 

…И вот мы, третья рота, одинаково обмундированные, вы-
строились на улице села. А перед строем расхаживает, скрипя 
начищенными сапогами, долговязый, белесый офицер. И мы, 
разглядывая его стошестьдесятью парами глаз, отмечаем: ты-
ловик – на гимнастерке ни одной награды (а у нас, у каждого, 
если не орден, то уж медаль «За отвагу» – обязательно, и чув-
ствуем – офицерик взвинчен. Это наша первая встреча, и от нее 
во многом зависит – как сложатся отношения между нами 
и комроты. 

Наконец, он прерывает прогулку перед строем и гаркает: 
– Смирно! 
Понятное дело – вытягиваемся, пятки вместе, носки – врозь, 

глаза – на начальство. А комроты начинает свою тронную речь: 
– Будем знакомы. Я – старший лейтенант Сергачев. Вы при-

были учиться. Воевать Вы, возможно, еще кое-как умеете, а слу-
жить – нет. Заправка – отвратительная. Морды – наглые. Пого-
дите, я с вас фронтовую спесь собью! Начнем как с новобран-
цами… 

Вытягивается, словно жердь проглотил: 
– Ряды вздвой! 
Вздвоили. 
– На ужин с песней… шагом марш! 
Речь старлейта нас не испугала, а обозлила. Выполняем 

команды молча, не разжимая ртов.  
– Запевай!  
Молчим. 
– Бегом! 

*Редактором книги Бориса Борина была Л. Н. Ягунова. Сохранилась ее записка об этом рассказе: 
«Нетипично, так поступали герои рассказа А. Бирюкова на целине, раздел надо сокращать».  
Откуда знать Ягуновой, что на войне было типично, а что нет? Это первое. И второе. Сравнивать 
мемуары фронтовика Борина с рассказом Бирюкова «Три дня с Сюзанной» из книги «Длинные 
дни в середине лета» (Магадан, 1981) по меньшей мере, некорректно.  
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Бежим. 
– Шагом. Запевай! 
Молчим. И снова: 
– Бегом марш!  
И все повторяется.  
В отличие от новобранцев, которые в подобном положении 

ужасаются – будут до утра гонять! – мы, люди опытные, знаем: 
комроты обязан отвести нас на ужин, иначе ЧП, придется ему 
докладывать начальству, что-де подчиненные его не послуша-
лись…  

А старлейт делает очередной ход, как он думает, ферзем: 
– Надеть противогазы! Бегом марш! 
В противогазах бежать тяжело. И если честно, мы бы сда-

лись, сила солому ломит. Но я уже говорил, что мы – народ опыт-
ный: отворачиваем в сумках гофрированную трубку от коробки 
противогаза и, хотя бежим в масках, дышим легко и свободно.  

А комроты исчерпал время, которое у него было, и запас 
воспитательных мероприятий: 

– Противогазы снять! В столовую… шагом марш! 
 

*** 
Мы понимали, что праздновать победу рано, старлейт по-

пытается отыграться. И он это сделал, не откладывая в долгий 
ящик. Ночью часа в два нас подняли по тревоге. Чертыхаясь, вы-
строились под дождем, увешанные автоматами, гранатными 
сумками, противогазами. Командир роты с пистолетиком у 
пояса и в плащ-палатке, встал перед строем: 

– Форсированным маршем, за мной! 
Легок на ногу был Сергачев, этого у него не отнимешь. И по-

вел нас по размякшим от воды полям – на ботинки сразу намо-
талось по пуду глины – через какие-то овраги, в которые трудно 
спускаться и еще труднее – выкарабкиваться. К тому же старлейт 
знал местность, как свой карман, а мы здесь телепались впер-
вые. Да еще он налегке, а мы – с полной выкладкой…  

Но больше всех досаждал станковый пулемет. 
Максим, если кто не знает, разбирается в походе на две ча-

сти. Тело – это кожух, замок и ствол, весит более 40 кг. И сам 
станок с колесами и хоботом – 60 килограммов. Конечно, мы 
несли его поочередно, но при переходе через овраги пулемет 
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своей тяжестью сбрасывал человека вниз, а на обратный скат 
треклятую машину приходилось вытаскивать вдвоем, а то 
и втроем. 

Сделав широкую петлю вокруг села, Сергачев к пяти часам 
скомандовал: 

– Отбой! 
И ушел спать. А нам о сне даже и думать не пришлось. 

В шесть – подъем, и десять часов занятий. А перед подъемом 
надо привести себя и оружие в порядок. 

Пока мы, матеря всеми словами, которые знали, Сергачева, 
сдирали грязь с ботинок и ППШ, наступило утро. Невыспав-
шиеся, злые, с мокрыми ногами, пошли на занятия.  

Ночью все повторилось.  
А днем комроты был приветлив (сапоги у него, наверное, 

были сменные) – и только предлагал, улыбаясь: 
– Споем? Ну, молчите, молчите, ночью опять гулять будем… 
В свободное время мы ни о чем не говорили – только о под-

лости комроты. Понимали, еще ночь-другая – и не выдержим, 
запоем. И уже кое-кто начал поскуливать – бросьте волынить, 
ребята, хрен с ним? с Сергачевым, споем – отвяжется… И вдруг 
наткнулись на счастливую мысль: максим! 

Автоматы, стереотрубы, буссоли были закреплены персо-
нально – вписаны номерами в наши солдатские книжки. А пу-
лемет просто числился за взводом.  

В следующей ночной тревоге мы спрятали максим в стог 
сена неподалеку от села. И когда чистились перед подъемом, 
кто-то спросил комвзвода, лейтенанта Петровых (он попал на 
курсы после госпиталя, мужик свой, и мы жили с ним мирно, 
охотно пели, когда он вел взвод на занятия): 

– Пулеметика не видели, лейтенант? Вроде с вечера был? 
Петровых сразу сообразил – почему пропал пулемет. 
– Вы что, ребята, под трибунал захотели? А ну немедленно 

двое за пулеметом! 
Взвод окружил Петровых, он ждал, насупясь, суматошного 

митинга, но получил продуманный и четкий ультиматум: 
– Если Сергачев доложит начальству, мы тоже объясним – 

что и почему. Нас разошлют по частям – пожалуйста, испугали! 
Но и Сергачеву на курсах больше не кантоваться. Если комроты 
хочет по-доброму, пусть разговаривает с ротой… 
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И вот опять мы выстроены на улице села. И нервно подра-
гивая икрами длинных ног, обтянутых блестящим хромом, про-
хаживается перед нами старший лейтенант Сергачев. Сначала 
он пытается нас испугать: 

– Потерять боевое оружие или – еще хуже – его спрятать, во 
время войны за это полагается высшая мера. Найдем зачинщи-
ков – и расстреляем! 

Мы молчим. Мы знаем, где максим, и вынем его из тайника 
при первой необходимости. Но что еще комроты придумал? 

– Сегодня тревоги не будет. Тот, кто так неудачно… м-м… 
пошутил, должен ночью достать пулемет и определить его на ме-
сто. Разойдись! 

Ночью мы, наконец, спим спокойно. Пулемет, конечно, сам 
собой не явился. Не явился в этот день и командир роты. И по-
тому как забегали в избу, где он живет, и обратно в роту ваньки-
взводные, понятно – идут у них совещания. 

Вторую ночь спим спокойно. Максима нет.  
Петровых собрал взвод в избе – нашей казарме. Пустил 

по рукам две пачки «Беломора», подмигнул: 
– Подарочек от комроты. 
Спросил: 
– Выработали ваши условия?  
И пережив гвалт, добавил: 
– Условия Сергачева такие: Максим возвращается на место, 

рота, когда он ведет ее сам, – поет. Иначе заметит начальство, 
ему будет плохо. Обещает: ночные тревоги самолично не устраи-
вать… – Петровых ждет. Мы молчим. – И еще: к роте приди-
раться не будет, бывать станет в ней только по служебной не-
обходимости. Ну, подписывают почетный договор высокие до-
говаривающиеся стороны? 

Почетный договор подписали. На следующее утро максим, 
сияя свежей смазкой, стоял на своем месте возле ружейной пи-
рамиды (с автоматами)…  

Проверка 

Две недели осталось до выпуска. Смена солдатских погон 
на офицерские, с одним просветом, не радовала. За два с поло-
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виной месяца мы привыкли, что атаки у нас учебные, бои – учеб-
ные, а разрывы встают, когда ты или твой товарищ скомандует: 
«Огонь!» И спать в тепле, на мягком, в одном нательном белье, 
тоже привыкли. И мы понимали – почему командующий армией 
срезал срок обучения: близки тяжелые бои… 

Подходила пора прощаться. И с мирным жильем, и с люби-
мой женщиной, и с друзьями. А в юности дружба ненамного сла-
бее любви. Разлука не предстояла где-то в будущем, она при-
близилась, укрупнилась, стала пронзительной и неминуемой.  

После выпуска я никогда не видел своего друга, курсанта 
из нашего взвода Володю Лукьянова. Вряд ли он живой, письма 
стали возвращаться из-за «выбытия адресата». Если он выбыл 
в госпиталь, то написал бы: я о ту пору еще был на месте.  

Был Володька высоким, во взводе ходил правофланговым, 
был на два года старше меня. На фронт ушел со второго курса 
педагогического института. Любовь к поэзии Блока, и тоска 
по городу нас быстро сблизили, толкнули друг к другу. 

Любовь к городу, пожалуй, требует объяснения. Передовая, 
как правило, идет по полям да по лесам, населенные пункты, 
куда попадает солдат, – это деревни и хутора. А если ты горо-
жанин, невольно начинаешь тосковать по асфальту, высоким до-
мам, блеску электрических фонарей, городской сутолоке… Сель-
скими пейзажами и природой мы были сыты по горло. Кстати, 
на всю послевоенную жизнь я избавлен от туристических при-
страстий: ночевки у костра, палатки, поездки в лес – подышать – 
меня никогда не манили. Четыре года, в дождь и метель, я был 
вынужден жить на природе. С меня хватит. 

Володя Лукьянов, по-моему, должен был нравиться женщи-
нам. Горбоносое, смуглое лицо индейца и льняные славянские 
волосы. Но в словесные поединки с радистками не вмешивался, 
со смазливыми паненками из соседних деревень не старался за-
водить знакомства. Писал длинные письма какой-то девушке 
в Горький и часто получал от нее объемистые послания.  

Он никогда не был в Москве, а я в Горьком. Мы рассказы-
вали друг другу о родных городах, и они, наверное, были в на-
ших рассказах еще лучше, чем на самом деле. 

Когда в армии два человека отъединяются, начинают хо-
дить вместе, прерывают разговор при приближении посторон-
него, это настораживает. Почему они держатся на отшибе? Что 
задумали? А мы в свободное время уходили далеко за околицу, 
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читали друг другу Блока, вспоминали родные города… 
И вот стали замечать, что все чаще попадается нам на глаза 

Петька Жердев, курсант нашего взвода. (Вопреки своей фами-
лии – маленький, коренастый, да и, пожалуй, самый старый 
во взводе – было ему лет 28–30.) Когда мы чистили оружие, он 
пристраивался рядом со своим ППШ. На самоподготовке тоже 
садился возле, стал частенько просить списать решение задачки. 
Брал тетрадку и для чего-то старался всю ее просмотреть. А од-
нажды, когда мы вышли за околицу, Жердев уже маячил на до-
роге. Пошел рядом. 

Мне с Лукьяновым он не мешал. А Жердев восхищенно слу-
шал Блока, качал головой, глубокомысленно роняя: 

– Лучше Твардовского… 
И производил впечатление деревенского парня, который 

изо всех сил тянется к городской культуре. Но на третий вечер 
он вдруг таинственно заявил: 

– Есть разговор, ребята… 
Мы вопросительно уставились на него. А Жердев нетороп-

ливо свернул цигарку, протянул нам кисет и, когда мы все трое 
закурили, неожиданно потребовал: 

– Поклянитесь, что все останется между нами. О разговоре 
этом никому… 

– Да ты что, полячку завел? – попробовал я догадаться. 
– Что я завел или не завел, скажу только, если вы покляне-

тесь молчать.  
Мы с Володей переглянулись. Никаких тайн в нашей кур-

сантской жизни не было. И Лукьянов, усмехнувшись, сказал: 
– Клянусь. 
– Не просто клянусь, а клянусь никому не говорить, – тор-

жественно и напыщенно возгласил Жердев.  
– Хорошо, клянусь никому не говорить, – согласился Володя, 

– выкладывай свою тайну.  
– А ты? – обернулся ко мне Жердев. 
Я повторил клятву. 
Жердев стал торжественным, как католический пастор. И за-

катил целый монолог: 
– Стыдно мне за вас. Интеллигенты, можно сказать, соль 

земли, когда решается судьба России, стишки о любви читают. 
Не стихи читать надо, а думать! Крепко и беспощадно. Кресть-
янин – вот кто должен стать хозяином нашей страны. Нашей 
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земли. 
– Да погоди! – сказал ошеломленный Лукьянов, – ты эсер, 

что ли?  
– Дело не в названиях, – уклонился Жердев от ответа, – дело 

в другом – в совести некоторых интеллигентов. В ответствен-
ности перед народом… 

– В какой еще совести! – обозлился я. – Говори яснее или ка-
тись к черту! 

– Хорошо, я скажу яснее – Жердев снизил голос до шепота. – 
В армии есть организация, которая возьмет после войны власть 
в свои руки. И кто вступит в нее сейчас, может рассчитывать 
на карьеру. 

– Генералами станем, – съязвил Лукьянов. 
– Может быть, и генералами, – на полном серьезе заявил 

Жердев. – Немедленного ответа не требую. Можете согласиться 
или не согласиться – ваше дело. Но помните свою клятву. Даю 
два дня на размышление. – Он посмотрел на часы. – Пошли в 
расположение – через полчаса вечерняя поверка и отбой… 

Ошалевшие от такого разговора, молча, мы шли по дороге 
в село.  

 
*** 

От подъема и до обеда мы не могли с Володькой выкроить 
минуту, побыть вдвоем. И только возле столовой на перекуре 
сумели, наконец, отойти с цигарками в сторону.  

– Ну, что ты обо всем этом думаешь? – спросил Владимир.  
– Или – фашистский разведчик вербует агентуру, или – нас 

с тобой особый отдел перед выпуском проверяет.  
– А чего нас проверять, нас война проверила! – начал заво-

диться Лукьянов. 
Но я оборвал: 
– Трепаться некогда – сейчас построение. Подумай 

до вечера – увидишь, что я прав. 
Вечером к нам было сунулся Жердев, но Лукьянов попро-

сил: 
– Отойди, нам поговорить надо.  
А когда тот, обиженно пожав плечами, удалился, сказал мне: 
– Ты, пожалуй, прав. Что будем делать? 
– Надо идти к особистам и доложить. 
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– Так-то оно так. А вдруг он просто дурак? Да и клятву мы 
с тобой дали… 

– Вот что, Володя, если он – немецкий разведчик, пусть его 
ловят. Если опер, так бояться ему нечего. А вот если мы не доло-
жим, он доложит, что завербовал нас в свою вонючую организа-
цию. 

…В штабе светились только два окна – дежурного и особого 
отдела. Постучали в дверь с табличкой и, услышав: «Входите», 
переступили порог.  

За столом, на котором зеленый абажур лампы бросал яркий 
свет только на бумаги и руки, их перебирающие, немолодой 
майор. Лицо в тени, не определишь – о чем он думает или в ка-
ком настроении пребывает. 

– Проходим, курсанты. Что вас сюда привело? 
Мы вытянулись: 
– Разрешите доложить. Курсант третьей роты Петр Жердев 

состоит в подпольной антисоветской организации. Он пытался 
вчера нас завербовать. Очевидно – немецкий разведчик. 

Выпалив заранее продуманные и подготовленные фразы, 
мы замолчали.  

– Как ваши фамилии? – спросил майор и записал что-то 
на перекидном календаре. – Что ж, благодарю за службу, за про-
явленную бдительность. За Жердевым мы наблюдаем. И – ни-
кому ни слова! Можете идти. 

Майор объявил нам благодарность, глаза его весело блес-
нули. Видно, было ему приятно, что не оказались мы сволочами, 
какими нас кто-то представил в доносе, не клюнули на дешевую 
приманку Жердева. А доверять и проверять – такая работа у осо-
бого отдела. 

На улице Володька засмеялся: 
– Ты прав, Жердев или немецкий шпион, или – его человек. 

Но так ли, сяк ли – мы перед Родиной чисты… 
 

*** 
Две недели мы прожили с Петром Жердевым, не замечая 

друг друга. Я не мог забыть обиды. Проверять – я тогда считал – 
можно кого угодно, только не меня.  

Однажды Жердев попросил закурить, ссылаясь на то, что за-
был кисет. 

– У меня для тебя табака нет, – сказал я, неторопливо пряча 
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полный кисет в карман.  
Жердев сжал зубы, под кожей щек прокатились желваки. 

И промолчал… 

Встреча на хуторе 

Хорошо идет под седлом рыжий немецкий мерин Жулик. 
Дали ему эту кличку за то, что в упряжке старался незаметно 
ослабить постромки и шел налегке, переложив всю тяжесть 
на лошадь, которая рядом. И если ездовой зазевается, сам Жу-
лик, глядишь, словно только из конюшни, а сосед его уже в мыле. 
Но под седлом деваться некуда, в одиночку не схалтуришь, и 
Жулик старательно постукивает копытами по дороге.  

А дорогой, обычной военной дорогой второго эшелона 
не торопясь проходят пехотные роты нашего полка, тянутся бес-
численные обозные повозки. Никто не спешит – во-первых, хо-
рошо уже греет солнце, а во-вторых, – какой дурак будет спе-
шить под пули? На передовую всегда успеешь! 

Поскрипывает желтая кожа новенького седла, тепла под ла-
донью медная шея Жулика, ладно похлопывает по бедру писто-
лет в кобуре. Батарея ушла вперед, я задержался в штабе и те-
перь догоняю. 

Одинокий дом возле дороги, который стал виден с очеред-
ного взгорка, вначале ничем не привлек внимания. Подъезжая 
ближе, увидел – что-то много возле него солдат. Толпятся вокруг, 
входят и выходят из распахнутых дверей. Помню, еще подумал – 
что они там за цирк нашли? 

А вот на обочине и мои пушки. И прямо под морду Жулика 
бросился старшина Костылев, схватил лошадь под узду.  

– Балстер немку убивать собрался.  
До меня как-то не сразу дошло – немку, а не немца… Косты-

лев – у него запаленно дрожали жидкие усики – возбужденно 
сеял слова: 

– Беда какая… Балстер – капитан, солдатам его останавли-
вать не по уставу. А у бабы этой немецкой – детишки… 

Услышав про Балстера, я понял, что дело не в уставе… 
Историю командира роты Балстера знали в полку все. После 

освобождения Киева, где у него осталась семья, получил письмо 
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от соседа: трое его ребятишек, жена, мать и две сестры расстре-
ляны немцами в Бабьем Яру. 

Горя вокруг было много, и все-таки горе Балстера оказалось 
заметным.  

Капитан не то чтобы изменился – у сорокалетнего человека 
новая седина в глаза не бросается. А поугрюмел, и прежде был 
не особенно говорливым, а теперь из него слова не вытянешь. 
Лезть под пули начал отчаянно, не жалея себя. И пленных – 
в полку это знали все – рота Балстера не брала. 

Я сам слышал, как комполка, подполковник Попов раздра-
женно убеждал капитана: 

– Вы понимаете, что, не беря пленных, укрепляете боеспо-
собность противника? Узнав об этом, фашисты дерутся до по-
следнего патрона! Вы, в конце концов, на Геббельса работаете, 
который талдычит, что мы уничтожаем всех немцев… 

Балстер молчал и только скулы у него каменели. И, на-
сколько я знаю, пленных его рота так и не научилась брать… 

В первые недели наступления на Восточной Пруссии наша 
армия не встречала мирных жителей. Напуганные фашистской 
пропагандой, боясь возмездия, они бежали вместе с вермахтом, 
бросая дома, вещи, коров и лошадей… пришлось пристрелить 
немало овчарок, которые свирепо берегли хозяйское добро. 
Стало уже привычным, входя на брошенный хутор, держать ору-
жие наготове. Величиной с доброго волка, раскормленные и 
злые, бросались собаки под пули… 

И вот первая встреча немецкой женщины – ее, видно, удер-
жали дети на избитой дороге отступления – с беспощадной же-
стокостью заледеневшего в своем горе капитана Балстера.  

Бросил повод Костылеву и заторопился в дом. 
В первой же комнате увидел немку. Она сидела у стола, куда 

бледнее полотна или снега, с которыми обычно сравнивают 
бледность. В ее юбку вцепились пятеро ребятишек, один меньше 
другого. Они не кричали, не плакали – они смотрели на капи-
тана. Глаза у них блестели непролитыми слезами. Неподвиж-
ные, расширенные ужасом детские глаза.  

А капитан, бледный не хуже немки, поднимал пистолет. 
И опускал. И опять поднимал.  

За спиной Балстера стояли солдаты. Немка, дети, капитан 
и солдаты молчали.  

Я поторопился пройти вперед, закрывая женщину собой.  
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– Иосиф Абрамович, не надо, – только и сумел сказать, глядя 
Балстеру в глаза, – понимаешь – не надо… 

Он смотрел на меня изумленно и растеряно: 
– Не могу… Никогда не думал, что не смогу… 
Круто повернулся на каблуках и пошел к двери. 

Данке шен, герр лейтенант… 

Расширив плацдарм на Пассарге, армия двинулась вперед. 
Гитлеровское командование, очевидно, рассчитывало, что мы 
будем долго выковыривать эсэсовцев из дотов. И даже надея-
лось, что так и не сумеем этого сделать. А мы попросту оставили 
эти доты за спиной, окружив их на всякий случай легкими за-
слонами. И пусть сидят там гарнизоны, пока не надоест… 

Не выдержал удара разрекламированный геббельсовской 
пропагандой «несокрушимый, стальной» восточный вал на реке 
Пассарге. Не остановили немцы на ее берегах Красную армию, 
как обещал Гитлер. И, наверное, впервые Германия поняла, что 
война проиграна, что конец ее неотвратим и близок. Так зачем 
же старикам и женщинам бежать за вермахтом, бросая дома, те-
ряя скарб и детей на дорогах? 

…Село, в которое вошла головная походная застава, ничем 
не отличалось от брошенных жителями сел, где пришлось по-
бывать прежде. Так же не ставали над трубами дымки, закрыты 
ворота и двери. Но овчарки не бросались, свирепо рыча, на сол-
дат. Они бесновались и лаяли, сидя на цепи.  

Решили прочесать село. С восточного края к центру пошел 
комроты, с западного – я с ребятами. Первый… десятый дом. Пу-
сто. Но тепло: печки недавно вытоплены. Значит, несколько ча-
сов назад здесь были. Куда же все подевались? 

В этот дом я вошел, как и в предыдущие, – в руке пистолет, 
за спиной – Мишка Волков и Алешка Борисов с автоматами 
на боевом взводе. Толкнул сапогом дверь и – остолбенел. Боль-
шая комната набита немецкими бабами, штук сорок их, навер-
ное, собрались со всего села. Выдохнули одним горлом сдав-
ленно, с ужасом: «Ах!», прижали детей к груди и замерли, выта-
ращившись на меня. А я стою на пороге, ну, прямо солдат рус-
ский с геббельсовского плаката: небритый, с ног до головы за-
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ляпан грязью, с парабеллумом в руке, а за мной – два автомат-
чика, стволы нацелены на баб. Только что кровь с наших рук 
не капает. 

Женщины молчат, дети молчат и мы, ошалев, молчим. По-
том я догадался спрятать пистолет в кобуру, ребята – опустить 
ППШ.  

– Нихт шиссен, – объясняю.  
Дескать, не бойтесь, стрелять не будем. Они, увидев, что их 

ни убивать, ни насиловать никто не собирается, залопотали что-
то, заплакали. Детишки такой рев подняли – стекла звенят. 
И вдруг откуда-то, из толпы этих баб, выбегают две девчонки, 
лет по семнадцать, и кидаются мне на шею.  

– Мы русские, – кричат, – угнанные мы… 
Уткнулись в меня с двух сторон, плачут. 
– Да погодите вы, девки, реветь! Расскажите лучше, что здесь 

происходит? 
– А что происходит, – говорит одна, всхлипывая, между про-

чим, ладная такая дивчина, кареглазая, черноволосая, сразу 
видно – хохлушка. – Немецкие солдаты ушли, бабы митингуют – 
что делать? И за армией идти страшно, и вас ждать страшно. Мы 
говорим – да не станут русские убивать баб и детишек, не заве-
дено такое у русского солдата. А они не верят и не верят. Однако 
остались – куда с детьми от родного дома потащишься… 

– Ладно, скажи им: пусть топают по хатам. Никто их не тро-
нет – кому нужны эти дуры? 

Девки что-то залопотали по-немецки. И потянулись фрау 
с мешками и детьми по домам. «Данке шен, герр лейтенант… 
Данке шен, герр зольдат…» 

Гляжу, уже кое-кто из батарейцев немецких малышей саха-
ром оделяет. Отходчиво русское сердце… 

 
*** 

Две наши соотечественницы были первыми рабынями, ко-
торых встретили на немецкой земле. Да еще, видать, хозяева 
у них были умные и оборотистые – загодя, понимая, что рано 
или поздно русские солдаты придут, приодели и прикормили 
девчат.  

А сколько мы потом встречали русских женщин на фоль-
варках (Хуторах. – Ред.), в селах, помещичьих усадьбах, на заво-
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дах… оборванные дистрофички, от одного взгляда на которых 
каменело сердце от жалости и ненависти.  

Германское иго ничем не лучше монгольского. Тираны всех 
веков – одинаковы. Для беззащитного человека нет разницы 
между автоматной пулей и кривой саблей. Рабство и смерть – 
всегда одинаковы… 

Понял я все это значительно позже. А тогда был рад, что пер-
вый контакт с мирным населением Германии прошел чинно 
и строго, как и было предписано приказами и наставлениями 
начальства. А вот второй… 

Впрочем, поначалу ничего не предвещало неприятностей. 
Выбили после короткого боя фрицев из села. Дело шло к ночи. 
На западной околице стали ладить оборону, чтобы спокойно до-
стоять до утра.  

Ударил заморозок. Земля сухая. Пехота на скорую руку дол-
бит окопчики, пушкари копают огневые. А Мишка Волков, ко-
торому всегда больше всех надо, пошарил по окрестностям и го-
ворит: 

– Здесь, метров двести, немецкий дом целый. Две фрау, мо-
лодые – лет по двадцать, ну, и мать ихняя с отцом, значит… 
Сходи, познакомься, комбат… 

Ну, мы и решили с Яковлевым пойти в дом, погреться. Чего 
стоять над душой у командиров орудий – они свое дело знают. 
Сказали, чтобы, окопавшись, выставили часовых и приводили 
расчеты в немецкий дом. Там и будет батарея ночевать.  

А дом мало что целый. Здесь словно готовились к приему 
гостей. Блестит паркет, блестят хрустальные рюмки и фужеры 
на белоснежной скатерти большого круглого стола. Слепят бе-
лым крахмальные, аккуратные переднички двух приветливых 
Гретхен, которые что-то жарят на кухне. Седовласый старик 
в черном долгополом, прямо-таки пасторском сюртуке. Уютная 
добродушная старушка так и лучится добрыми морщинками. 
И все кланяются, все рады нас видеть. Только что-то подраги-
вают пальцы Гретхен, когда они расставляют на столе тарелки, 
раскладывают ножи и вилки. И у старика все гаснет длинная ста-
ринная трубка. И пляшет спичка, не попадая огоньком на табак.  

Но это мелочи, на которые не хочется обращать внимание. 
Мы с Яковлевым снимаем шинели. Придвигаем стулья с высо-
кими спинками к столу. Приглашаем хозяев. На тарелках по-
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является жареная колбаса с капустой, вареные яйца, соленые 
огурцы. Появляются бутылки светлого рейнского вина. Волков 
кладет на скатерть флягу водки… 

Хозяева охотно пьют с нами и за «Криг капут!» (Конец 
войне. – Ред.), и за «Гитлер капут!» Хвалят руссиш шнапс и рус-
сиш бабироса. Причем, кроме старика, который не выпускает 
свою трубку, курят наши папиросы и девицы, и мамаша. Весело 
за столом. Над огоньками свечей слоится табачный дым, звенят, 
сталкиваясь в абсолютно выдержанных с политической точки 
зрения тостах, рюмки. Мы с Яковлевым невольно начинаем уха-
живать за девушками. И они, осмелев, кокетничают: машут ла-
дошками возле рта, показывая, что водка чересчур крепкая, при-
творно покашливают от папиросного дыма, наивно-удивленно 
расширяют глаза, когда мужская рука ложится на плечо или ко-
лено.  

– Ну, отцы-командиры, – посмеивается Мишка, – так дело 
и до аморалки дойдет…  

Честно говоря, не знаю – до чего бы дошло дело. Шума подъ-
ехавшей машины мы не услышали. И когда хлопнула входная 
дверь и на пороге встал подполковник Попов, обомлели, как на-
шкодившие мальчишки.  

– Прекрасно, – сказал командир полка, – великолепно! Ком-
бат сорокопятчиков заключил с Германией сепаратный мир! 
Раскисли возле баб, расслюнявились! На дочек этого бюргера 
любуетесь? А вы подумали – где у него сыновья? Кого из наших 
товарищей они убили, в какой эсэсовской команде женщин и 
стариков расстреливали? Эх вы, офицеры!.. А ну, марш к пуш-
кам! 

Хозяева стояли столбами. Мы торопливо натягивали ши-
нели. Комполка сел к столу, брезгливо отодвинул тарелки 
и рюмки, достал карту. 

Хрустальный фужер качнулся на высокой ножке, упал, по-
катился по скатерти, расплескивая вино. Никто не осмелился 
его подхватить, и фужер разлетелся на паркете стеклянным 
всплеском…  
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Лидия Александровна  
Вакуловская (1926–1991) 
 

Долго жила на Севере. Работая журналистом, кочевала 
с оленеводами по тайге и тундре, выходила в море со зверо-
боями. Писала очерки, публиковалась в альманахе «На Севере 
Дальнем», позже ее публикации стали появляться в журналах 
«Север», «Дальний Восток», «Наш современник», «Москва», 
«Октябрь», «Неман». Автор многих книг, вышедших в Магадане: 
«Пурга уходит через сутки» (1963), «Последняя радиограмма» 
(1965), «200 километров до суда» (1969), «Хозяйка птичьей 
скалы» (1971). В Москве была издана книга «Улица вдоль 
океана» (1972). Сейчас писательница живет в Минске. Бóльшая 
часть ее повестей и рассказов посвящена Северу1. 
 
К биографии и литературной деятельности Лидии Алексан-

дровны Вакуловской я уже обращался в прошлые годы2–6. Однако 
мои поиски в архиве Магаданского книжного издательства но-
вых материалов увенчались успехом, и я предлагаю читателям 
ознакомиться с документами более позднего периода. Прежде 
всего, это письмо главного редактора издательства Владимира 
Ивановича Першина:  

 
29.01.90 г. Исх. № 50 т. Вакуловской Л. А. 
220071, Минск, ул. Берестянская, дом 13, кв. 35. 
Уважаемая Лидия Александровна! 
Ответ на Вашу рукопись, переданную в издательство 

А. А. Пчелкиным, к сожалению, несколько затянулся. Не поду-
майте, пожалуйста, о небрежении. Промедление было вызвано 
раздумьями над конкретной судьбой рукописи, над местом ее 
в нашем северном литературном и издательском процессах.  

Вас, разумеется, интересует не оценка ее идейно-художе-
ственных сторон (хотя почему бы и нет?), а год издания. И вот тут 
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мы Вам ничего определенного в ближайшие года три сказать не мо-
жем. Причин тут множество: и Его Величество хозрасчет, и пер-
спективные планы, где стоят в очереди свежие силы, и необходи-
мость издания литературы «быстрого реагирования», и т. д.  

Если Вы не возражаете, рассказ «Премия» будет опублико-
ван в первом выпуске альманаха «На Севере Дальнем» в этом 
году. Была редколлегия, рассказ (не без сопротивления части ее 
членов) прошел. 

Предлагаю Вам познакомиться с редакционным заключе-
нием редактора Моргуновой Татьяны Казимировны7 на Вашу ру-
копись. Считайте этот редзак (редакционное заключение – С. С.) 
общим мнением редакции, ибо рукопись читали все8, и я в том 
числе, а Т. Моргунова просто подвела итог обсуждению.  

Итак, что же мы имеем? Восемь <авторских> листов и не-
определенность насчет сроков издания. Устроит ли Вас это, Лидия 
Александровна? Ожидание – устроит ли? Ответьте, пожалуйста. 

Рукопись, если Вы не возражаете, оставляем в издательстве.  
С уважением, главный редактор В. И. Першин.  
 

*** 
Что ответила Лидия Александровна Першину, и ответила 

ли, я не знаю. Но после прочтения этого письма у меня возник 
вот какой вопрос. В середине 80-х годов Л. Вакуловская уже вы-
сылала в Магаданское книжное издательство свою рукопись, ко-
торую Василий Николаевич Яковлев, бывший в то время глав-
ным редактором, отверг. Рукопись, о которой говорится в письме 
В. Першина, – та же самая или новая? К сожалению, в архиве 
не оказалось ни одного произведения, даже ни одного руко-
писного листочка (кроме писем) Лидии Александровны! И о со-
держании рукописи можно судить только по редакционному за-
ключению редактора Т. К. Моргуновой, о котором и говорится 
в письме В. Першина и которую я привожу ниже:  

 
Вакуловская Л. А. Повести и рассказы. 14 а. л.* 

Представленная издательству рукопись сборника повестей 
и рассказов известной писательницы, многие годы прорабо-
тавшей на Чукотке, тематически и проблемно связана с Севером. 

*а. л. – авторский лист ~ 25 листов машинописного текста.

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Хотя почти все произведения, включенные в нее, уже были опуб-
ликованы в журналах «Север» и «Неман», но региональный ха-
рактер этих изданий и вытекающие из него невеликие размеры 
тиражей не обеспечивают знакомства с ними массового мага-
данского читателя. Есть смысл говорить об этих произведениях 
как о новых. 

Если оценивать рукопись в целом, то безусловным аргу-
ментом «за» является обусловленное «чукотской» биографией 
автора хорошее знание материала: достоверность коллизий, 
убедительность характеров, точность деталей. И время действия 
– Чукотка конца 40-х («Вольфрам – металл твердый») – 50-х го-
дов («Чукотские были», «Премия») – это периоды, находящиеся 
сегодня на острие общественного интереса. 

Новая проза Вакуловской созвучна сегодняшнему времени 
переоценки ценностей. В ней разрушается канонизированное 
в многочисленных произведениях художественной литературы 
живописание романтики покорения Севера, где реальная про-
тиворечивость процесса великого наступления на окраины Рос-
сии и зловещие тени колючей проволоки ГУЛАГа, и уничтоже-
ние самобытных культур коренных жителей Севера, и тяжелые 

Лидия Вакуловская
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экологические последствия – все перекрывалось бравурными 
звуками «Марша энтузиастов». 

При этом вытравление экзотики, установка на полемику 
с прежней северной прозой (конечно, речь здесь не об «Обык-
новенной Арктике» или «Территории»)9 определяет звучание 
сборника и декларируется автором. Неслучайно открывающая 
сборник повесть носит вполне традиционное, как этикетка, при-
целившееся к северной прозе название «Романтик», однако ге-
рой ее, приехав на Север за длинным рублем, находит этот ос-
новательной длины рубль на жутком поприще – он занимается 
отстрелом бродячих собак, наводнивших северные поселки. 

Может быть, и не главная, но, несомненно, имеющая для ав-
тора принципиальное значение цель – заново переписать кли-
шированные литературные формулы северной прозы, но при 
этом все плюсы в этих формулах, заменить на минусы. Здесь 
и  антигеологическая повесть, и антисвяточные рассказы 
из жизни коренного населения Чукотки, и антивариант повести 
о романтиках шестидесятых. 

Однако это единство разоблачительного взгляда делает ин-
тонацию сборника несколько монотонной, ударный сюжет по-
рой не получает адекватной художественной проработки, 
а в итоге после прочтения всех произведений сборника подряд 
за один вечер появляется мысль о том, что познакомился с чу-
котским триллером.  

Не все в рукописи равноценно. На мой взгляд, следует воз-
держаться от публикации повести «Сатана», она оставляет ощу-
щение гласности второй свежести, уровень решения в ней лагер-
ной темы уступает большинству из опубликованных в настоящее 
время произведений художественной и документальной прозы.  

Двойственное чувство рождает повесть «Романтик», в ней 
сильная пружина – жесткий, шокирующий сюжет, однако в ху-
дожественном отношении повесть представляется мне недотя-
нутой.  

Думаю, заслуживает быть незамедлительно опубликованным 
(возможно, в альманахе «На Севере Дальнем») рассказ «Премия» 
– произведение тревожное, беспокоящее, хотя и повествующее о 
событиях 30-летней давности. В рассказе автор обращается к ра-
нее закрытой для печати теме – санкционированной властями 
охоты местных жителей-чукчей на беглых заключенных.  

Беспощадно, жестко написаны «Чукотские были 50-х годов», 
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наверное, с помощью таких произведений происходит ликви-
дация монополии на истину, в данном случае – на лозунг о не-
бывалом расцвете, который пережили народы Чукотки под влия-
нием социалистических преобразований. Однако мне как чита-
телю недостает в этих рассказах сострадания. 

Достаточно интересной представляется также и повесть 
«Вольфрам – металл твердый», которой автор добавляет свою, 
новую страницу в обширную прозаическую летопись геологи-
ческих исследований на Чукотке. 

Таким образом, одобряя отдельные произведения (их общий 
объем около 8 а. л.), не могу одобрить рукопись сборника в це-
лом. 

Редактор Т. К. Моргунова.  
 

*** 
Рассказ «Премия» действительно был, как сказано в редак-

ционном заключении, «незамедлительно» опубликован 
в 1990  году в первой книжке альманаха «На Севере Дальнем». 
Четверть века спустя, к 90-летию писательницы, этот рассказ был 
представлен на страницах еженедельника «Колымский тракт»10. 

Добавлю, что во втором номере альманаха «На Севере Даль-
нем» за 1990 год был напечатан еще один рассказ Лидии Ваку-
ловской – «Другая жизнь». Но входил ли он в представленную 
в издательство рукопись – неизвестно. 

 
*** 

Можно предположить, что отказы главных редакторов при-
нять к издательству ту или иную рукопись связаны с тем, что 
с конца 80-х годов прошлого века Магаданское книжное изда-
тельство стало интенсивно выпускать литературу на лагерные 
темы. В подтверждение этого тезиса приведу письмо Н. Пугаче-
вой, направленное Леониду Кокоулину: 

 
08.12.89 г. Исх. № 595 
Уважаемый Леонид Леонтьевич! 
Приношу свои извинения за столь долгое молчание по по-

воду романа. 
Обстоятельства таковы, что самые ближайшие планы ре-

дакции связаны с изданием и переизданием литературы, так 
сказать, гулаговской. То есть в ближайшей перспективе о наших 
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замечательных северных стройках мы ничего не планируем. Мо-
жет быть, в этом есть смысл, как по-вашему, ведь 70 лет мы рыли 
котлован11 и издавали все про него. Более отдаленная перспек-
тива, вероятно, вряд ли Вас может устроить.  

Еще раз приношу свои извинения и прощаюсь с Вами. 
С уважением, Н. Пугачева. 
 

*** 
К словам Н. Пугачевой приведу далеко не полный перечень 

книг именно «лагерной тематики», выпущенной Магаданским 
книжным издательством: 

А. Сандлер – «Узелки на память» (1988); В. Шаламов – «Ко-
лымские рассказы» (1989); В. Вяткин – «Человек рождается 
дважды» (1989–1990); А. Сандлер и М. Этлис – «Современники 
ГУЛАГа» (1991); А. Бирюков – «Последний Рюрикович» (1991); 
Е. Гинзбург – «Крутой маршрут» (1992).  

Это, с одной стороны. А с другой – с конца 80-х – начала 90-
х годов ХХ века издательство занималось выпуском конъюнк-
турно-коммерческих книг, которые, по замыслу руководства, 
могли бы улучшить финансовое состояние предприятия. Напри-
мер, выпускало книги известного фантаста Игоря Всеволодовича 
Можейко, который творил под псевдонимом Кир Булычев12, вы-
пустило сборник стихов Марины Цветаевой (1988), повести Анд-
рея Платонова (1989), романы Лины Глебовой «Гора» (1991) и 
Элизы Ожешко «Последняя любовь» (1992). Можно еще долго про-
должать перечень книг авторов, ни прямо, ни косвенно с Мага-
даном не связанных. Потому и отказывали, и не только молодым 
авторам, но и членам Союза писателей. Так, в 1990 году возвра-
щена рукопись Геннадию Ненашеву, несмотря на близившееся 
50-летие писателя, а в 1991-м отказали в издании однотомника 
избранной прозы13 даже Альберту Мифтахутдинову, автору, книги 
которого всегда пользовались повышенным спросом у северян 
и раскупались мгновенно.  

Свое негативное отношение к политике издательства отра-
зила в письме (исх. № 1034-20 от 18.12.1989 г.) на имя Б. М. Че-
ремных председатель исполкома Шахтерского поселкового Со-
вета народных депутатов Т. Н. Гузева. Цитирую фрагмент ее 
письма: «Давно не было произведений Юрия Рытхэу, Евгения 
Рожкова, Анатолия Пчелкина, Антонины Кымытваль, Владилена 
Леонтьева, Олега Куваева. 
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Последнее время Магаданское книжное издательство пере-
специализировалось на выпуск дорогих изданий на очень пло-
хой бумаге, изданий Платонова, Булгакова, Цветаевой. То есть 
„модных“ сейчас писателей и поэтов, в последнее время мно-
гократно переизданных в прекрасном исполнении централь-
ными издательствами».  

 
*** 

В общем, переход в 1988 году Магаданского книжного изда-
тельства к самостоятельности и хозрасчету привел к тому, что со-
гласованная жизнь пера и печати полностью разрушилась, и книга 
Лидии Вакуловской так и не увидела божий свет Магадана…  

 
1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990. С. 176–177. 
2Сергей Сущанский. Женский голос магаданской литературы. Вакуловская Лидия Алексе-

евна // Магаданский краевед. Сборник статей. Вып. 2. Магадан: Издательство «Охотник», 2015. 
С. 112–118. 

3Сергей Сущанский. Магаданский главред Яковлев не рискнул переиздать Лидию Ваку-
ловскую из-за рассказа «Премия» // Колымский тракт. № 15. 13.04.2016. С. 6. 

4Сергей Сущанский. Хозяйка птичьей скалы // Мир Севера. № 4. 2016. С. 55–58. 
5Сергей Сущанский. Ветка стланика // Колымский тракт. № 25. 22.06.2016. С. 17. 
6Сергей Сущанский. Лидия Александровна Вакуловская // Штрихи к портретам. Магадан: 

Издательство «Охотник», 2020. С. 71–79. 
7Татьяна Казимировна Моргунова (Козловская) (14.02.1955 – 27.01.1994), редактор Мага-

данского областного книжного издательства. 
8Обращаю внимание: «читали все»! Почему же издательство не решилось опубликовать ру-

копись Вакуловской, чтобы не только редакторы, но и читатели – «читали все» и смогли оценить?  
9«Обыкновенная Арктика» – книга рассказов Бориса Горбатова, «Территория» – роман Олега 

Куваева. 
10Л. Вакуловская. Премия. Рассказ // Колымский тракт. № 20. 18.05.2016. С. 20–22. 
11Возможно, едкий намек на неоднократно изданную книгу Леонида Кокоулина «Колым-

ский котлован». 
12Полагаю, что выпуск книг Кира Булычева был «пиратским». Привожу фрагмент письма ав-

тора директору Магаданского книжного издательства от 20 октября 1996 года: 
Уважаемый товарищ директор!* 
Насколько мне известно, в последние годы Ваше издательство, время от времени печатает 

мои детские фантастические книги, создавая серию «Все приключения Алисы». 
Разумеется, я польщен вниманием к моей работе. Но, раз уж это работа, а не развлечение, 

я хотел бы понять, почему я не только не получаю гонорара за книги, но Ваше издательство не счи-
тает даже нужным информировать меня об издании и хотя бы из вежливости присылать мои книги. 
<…> 

Можейко Игорь Всеволодович (Кир Булычев). 
13Книга повестей и рассказов Альберта Мифтахутдинова «Крестовый поход на блондинок» 

была издана в Магадане в только в 1994 году.

*Магаданское областное книжное издательство с 1993-го и до окончательного краха в декабре 
2001 года возглавлял В. М. Фатеев.
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Юрий Вячеславович  
Васильев (1931–2001) 
 

Прозаик, публицист, член СП России (1965). Родился 
в Праге (Чехословакия). В Магаданской области с 1945 г. , 
учился в средней школе пос. Ягодное (Магаданская 
область). Окончил Московскую ветеринарную академию 
в 1955 г. , по профессии зоотехник. Два года работал зоо-
техником и бригадиром в совхозе «Дукча», преподавал 
в Магаданском сельскохозяйственном техникуме. Долго 
жил и работал на Чукотке. Был диктором и собственным 
корреспондентом Магаданского радио на Чукотке – в Про-
виденском и Чаунском районах. Активно занимался жур-
налистикой. В серии «Лучшие люди Магаданской области» 
в 1960 г. вышли первые очерковые книги «Даша» и «Есть 
такая бригада», затем издан сборник очерков «Когда не хо-
чется ставить точку» (1961). Первый роман – «Твой шаг 
на  земле» (1964) – о жизни золотодобытчиков Колымы 
опубликован Магаданским книжным издательством. 
В 1965 г. – участник семинара-совещания молодых писа-
телей Восточной Сибири и Дальнего Востока, принят в Союз 
писателей СССР. Второй роман «Карьера» Русанова» (1966) 
вызвал острый интерес читателей и критиков, переиздан 
в 1976 и 1988 г. , экранизирован Одесской киностудией. 
В период с 1969 по 1974 г. – ответственный секретарь Ма-
гаданской областной писательской организации Союза пи-
сателей РСФСР. Жил и работал в Магадане. Повесть «Право 
на легенду» (М. , 1974) соединила в себе оба направления 
работы писателя: публицистику и художественное. В 1975 г. 
телевизионный спектакль «Право на легенду» (режиссеры-
постановщики Е. Шестопалов и Н. Коробов) поставлен Ма-
гаданской студией телевидения. В 1970-х гг. написал три-
логию «Ветер в твои паруса», «Капитаны остаются на ко-
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рабле», «Дом Варга». Повесть «Ветер в твои паруса» – одно 
из лучших произведений писателя. Она выдержала десять 
переизданий, была переведена на немецкий и француз-
ский языки, в 1980 г. издана пьесой. Повести и рассказы 
публиковались в альманахе «На Севере Дальнем», в жур-
налах «Дальний Восток», «Советская литература». Он ав-
тор нескольких очерковых книг. В основном произведения 
посвящены Северу, сильным и мужественным людям, ра-
ботающим в суровом краю. С начала 1980-х гг. жил 
в Москве. Умер 26 декабря 2001 г. В последние годы жизни 
издал в издательстве «Армада» несколько детективов «По-
бедителя не будет», «Сын палача» (1997). 

Юрий Васильев 
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В архиве Магаданского книжного издательства обнаружи-
лась рукопись Юрия Васильева «Если трещина – крикни!» Эти вос-
поминания об Альберте Мифтахутдинове (см. с. 173) при жизни 
автора так и не были опубликованы, но зато помещены в книгу 
«Альберт Мифтахутдинов. Воспоминания, письма, фотографии, 
очерки» (Магадан: Издательство «Охотник», 2017. С. 80–99). 

Если трещина – крикни! 

 
«... Ходил тут незнакомый парень в шапке,  

меховой, а теперь не ходит. Странно». 
А. Мифтахутдинов 

 
...Сколько раз, встретившись после долгой разлуки, мы, 

устроившись за столиком у меня на кухне, в Доме литераторов 
или в ином уютном месте, вспоминали, перебивая друг друга, 
давние и не очень давние времена, и я никогда не думал, в мыс-
лях не держал, что настанет день, когда я буду вспоминать один. 

Однажды он сказал: «Как возникают сюжеты? Очень про-
сто. Любой рассказ или повесть, или даже роман – это то, что с 
человеком было. Не обязательно наяву и в действительности, 
но обязательно – с ним. Мы вот сидим, перебирая прошлое, 
а надо бы – записывать. Глядишь, пригодится. 

Помнится, я возразил: «Да ну! Рано еще мемуары затевать». 
Жаль, что не послушался. Сейчас понимаю: время безжалостно, 
дни уходят, друзей и товарищей становится меньше, поэтому по-
стараюсь рассказать, что помню и знаю, но это будет не очень 
связный рассказ, точнее – совсем не связный... 

 
Альберт Мифтахутдинов. Альберт Валеевич... Среди друзей 

не знаю никого, кто бы его так называл. Даже после пятидесяти. 
И не потому, что Альберт – это длинно, а потому что Мифт – это 
ласково. И выразительно. Мифт – это почти пароль для тех, кто, 
как и он, был неизлечимо болен Севером. 

Когда мы познакомились? 
Была середина шестидесятых годов; оттепель кончилась, 

но крутые заморозки еще не ударили, и молодежь, которую со 
временем другая молодежь будет обвинять в «розовом слюн-



ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

67

тяйстве», глотнув свободы, все еще ерепенилась. Каждый – по-
своему. 

Слухи о странном и неуправляемом журналисте из Анадыря, 
пишущем ни на что не похожие рассказы, доходили до меня от 
многих. 

Борис Рубин, бывший тогда редактором «Советской Чу-
котки», на мой вопрос о Мифтахутдинове, сверкнул глазами: 

– О ком ты говоришь! Хулиган! Ни минуты покоя – все время, 
как на иголках. Чуть отвернешься, непременно что-нибудь вы-
кинет. То газету сверстает по диагонали, то автора подсунет... не-
благонадежного! 

– Чего же не выгоните? 
Умница Рубин нахмурился. 
– А с кем я, интересно, работать буду? Причесанных маль-

чиков у меня хватает, могу одолжить, а таких басурманов – бе-
речь надо… 

Саша Вольфсон, тундровый врач, знавший Чукотку, как 
собственную квартиру, сказал: 

– Это настоящий фанатик! Его отовсюду гонят, потому что 
он ни на кого не похож, сам по себе, и каждый раз берут обратно, 
потому что без него скучно... И еще – собак любит. 

Это меня заинтересовало – я тоже люблю собак. 
Куваев выразился более определенно: «Ух! Либо доиграется, 

либо что-нибудь такое напишет... Любопытное! Впрочем, еще 
пацан!» 

Ну как же! Олегу – под тридцать, мне вообще до пенсии ка-
ких-нибудь четверть века, а тут едва оперившийся мальчишка 
позволяет себе выходки ... Конечно, пацан! 

 
У каждого из нас к тому времени был свой Север, каждый 

видел и воспринимал то, что ему созвучней и ближе, и вот Алик, 
несмотря на свое «пацанство», успел быстрее обжиться на Чу-
котке, вернее – вжиться в нее, видел ее изнутри, и, главное: для 
меня, например, охотник Гемаугье был человеком со стороны, 
которого я «изучал», старался «постичь»; для Алика он был про-
сто сосед по чукотскому общежитию, с которым он пил чай и от-
правлялся на охоту так же естественно, как и где-нибудь в де-
ревне Свиноедово Орловской губернии. Но... что для него было 
естественно, а читателю он говорил: нет! Не так уж все просто 
на этой земле, и не так просты здесь люди. 



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

68

Впрочем, понял я это много позже. А пока... 
Первая наша встреча была знаменательна и даже, позволю 

себе сказать – символична. Не просто на краю земли – на самом 
краешке обрыва, нависшего над закованной льдом бухтой. 

Мы с женой только что приехали в Провидения, жить было 
негде, и нас поселили в двух километрах от поселка, на камен-
ном уступе, где стоял заброшенный маяк. Крохотная кухонька, 
служебное помещение, забитое давно никому не нужным хла-
мом, тишина и гулкое эхо вокруг. Под окнами, похожими на бой-
ницы, маленькое кладбище, где похоронены погибшие при ис-
полнении служебных обязанностей. А в двух шагах, прямо над 
обрывом, деревянная тренога с висевшим на ней колоколом. Ко-
локол был древним, испещренным затейливой вязью, голос его 
охрип, и каждый раз, когда я дергал за веревку, он отзывался не-
довольным басом: зачем, дескать, тревожить попусту. 

Наш приятель гидролог Виталий Гольцов развлекался тем, 
что по вечерам ухал под окнами замогильным голосом. 

Веселая была жизнь... 
Сюда, на маяк, первым делом и явился прилетевший 

в командировку Мифта. Тем, кто хорошо знает Алика, нетрудно 
представить его реакцию. 

– Ты что, недоволен? Жилплощади мало? Я бы тут навсегда 
поселился. – Он дернул за веревку, и колокол, честное слово, 
пробурчал что-то oдобрительное. – Садись и пиши. Прямо сей-
час. Или – отдай сюжет. 

– Какой сюжет? – растерялся я. 
– Не понимаешь? Вот же он – колокол, отводящий людей от 

беды. Тут вокруг человеческие судьбы. – Он оглядел горизонт. – 
Видишь? Обледеневшие реи, порванные паруса, измученные 
штормом люди спешат к спасительному берегу, идем, я тебе сам 
лист в машинку заправлю... 

Половина повести «Ветер в твои паруса» к тому времени 
у меня была уже написана. Я вздрогнул. Вот это да! Оба, едва 
оглядевшись окрест, подумали об одном и том же! 

Потом это, кстати, бывало у нас часто... 
Вернемся, однако, на маяк. Расположившись под сводами 

«кухни», мы, естественно, поужинали, после чего Мифт достал 
журнал «Смена». 

– Читал? Как тебе это нравится? 
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Я полагал, что речь пойдет о его рассказе, но оказалось, дело 
для него более важное. Дружил он тогда с великим множеством 
пилотов, моряков, геологов и прочим, населявшим Чукотку рис-
ковым людом. И вдруг с одним из них случилась беда, извест-
ная московская журналистка решила написать очерк об извест-
ном полярном летчике Петрове – настоящую его фамилию на 
всякий случай называть не буду. Пользуясь женским обаянием, 
она, сидя в кресле второго пилота, попросила «подержаться за 
штурвал». Петров усмехнулся: «Подержись! Будет, что вспом-
нить. Только ради бога не вздумай кому-нибудь рассказать, это 
должностное преступление». 

Опытный пилот, он допустил ошибку, доверившись про-
стодушию опытной журналистки. Через месяц в «Смене» по-
явился очерк, начинавшийся словами: «Я вела самолет над Чу-
коткой. Штурвал в моих руках...» И – прочее. 

Разразился скандал. Начальство прекрасно понимало, что 
«подержаться» вовсе не значило вести самолет, но что делать? 
– грубое нарушение инструкции, заявленное, к тому же, на всю 
страну миллионным тиражом. 

Петрова отстранили от полетов. 
– Как тебе нравится это свинство? – переспросил Алик. – 

Я бы эту вертихвостку!.. 
Мне редко приходилось видеть его злым, даже рассержен-

ным, а тут – в глазах черти пляшут! 
 – Я бы ее… – Так и не придумав, по врожденному добро-

сердию и рыцарству, должного наказания, он махнул рукой. – 
Отобьем! 

Бросив все дела, он кинулся на выручку. Ну скажите, что мог 
сделать начинающий, по сути, журналист в подобной ситуации? 
Оказывается, мог. Не знаю, каким образом, но, подумалось мне, 
когда Алик смотрит своими честными доверчивыми глазами, 
отказать ему почти невозможно. Даже начальство пасует. 

Петров снова летал. Предупредив, правда, чтобы журнали-
сты впредь не подходили к нему на расстояние выстрела... 

Управившись с одним делом, тут же занялся другим, казав-
шимся ему не менее важным. В Провидения жил Иван Никито-
вич Хомутов, радист гидробазы, специалист высочайшего 
класса, говоривший морзянкой со всем миром, он был добрым 
и – беззащитным. Как водится, о нем забыли. Словно и не было 
никогда полярника, дружившего когда-то с Кренкелем. 
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– На днях Хомутову семьдесят, – озабоченно сказал Алик, – 
и никто не вспомнил. Садись, будем работать. Я – в газету, ты – 
репортаж на радио. 

– Мнe нужно было делать репортаж о добытчиках золота.  
– Семьдесят лет! – повторил Мифт. – Три четверти из них – 

на Севере. Он держит коротковолновую связь с половиной зем-
ного шара, его с Новой Зеландии поздравили, с Гонолулу, а мы... 
Подождет твое золото! В конце концов, мы тоже будем стари-
ками. 

Впрочем, тут он, кажется, оговорился. 
 
В конце шестидесятых годов, когда Куваев уже перебрался 

в Москву, я жил в Певеке, а Мифт по-прежнему в Анадыре, мы 
встретились в Магадане: Олег готовил экспедицию, а мы с Али-
ком были в командировке. Собрались, как водится, в ресторан, 
где еще посидеть приезжим людям, но Олег воспротивился: 

– Глупость какая! Берем палатку, идем в сторону Олы, раз-
биваем лагерь, а то я в Москве забыл, как мясо на огне скворчит. 

С мясом тогда, кстати, было проще... 
Мы сидели у костра и наслаждались жизнью. Портвейн, хоть 

и не лучшего качества, помогал смотреть на мир радужно и без-
заботно. 

 – Когда мы будем старыми, – сказал я, обжигаясь шашлы-
ком, – будем лечить болячки и сидеть на диете, мы, наверняка, 
вспомним эту полусырую оленину. 

– Когда мы будем... какими? – переспросил Алик. 
– Старыми. 
– Никогда мы старыми не будем, – категорически заявил 

он. – Я лично не собираюсь. Столько дел, а ты чепуху порешь. 
Вот, слушай... 

Отдавая должное разложенным на газете яствам, он при-
нялся излагать очередной проект. Дело в том, что, как он вычи-
тал, Рейкьявик, столица Исландии, занимает первое место в 
мире по количеству книг на душу населения, Магадан – второе. 
Но зато Магадану принадлежит первое место по посещаемости 
кинотеатров, Рейкьявик – на втором, это совпадение не могло 
оставить его равнодушным. Тем более что Исландия, как и во-
обще скандинавские страны, – наша общая любовь. 

Мифт тут же предложил списаться с Лакснесом, известным 



ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

71

исландским писателем, и попросить: пусть он посодействует, 
чтобы Магадан и Рейкьявик стали городами-побратимами. 

Олег скептически хмыкнул: поотершись в московских кан-
целяриях, он догадывался, во что это выльется, но мы загоре-
лись, прямо здесь же, догладывая оленьи ребрышки, набросали 
текст. А что? Вполне осуществимо! Северные города, отрезан-
ные от мира: один – «отшельник Атлантики», другой – вообще 
бывшее пугало, почему бы нам не подружиться? 

Вскоре Олег улетел на озеро Эльгыгытгын искать Большого 
медведя, а мы решили действовать. Изложили проект в соот-
ветствующем кабинете, ведавшем нашими делами и помыс-
лами. 

– Лакснес – это кто? Борец за мир, сторонник немедленного 
разоружения? 

– Не знаем, – честно признались мы, – но он хороший пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии... 

– Достаточно! – перебили нас, видимо, насторожившись: 
Нобелевскую премию в те времена давали явным антисоветчи-
кам. – Зачем нам Исландия? Там и смотреть-то не на что, так, 
пятнышко на карте. Давайте, лучше... 

Кажется, нам предложили завязать дружбу с Анголой или 
с Камбоджей. Что-то в этом роде. 

Мифт огорчился, но не надолго. Нельзя написать Лакснесу, 
можно – Андроникову, большому знатоку творчества Лермон-
това. И вскоре в «Литературке» или в «Литературной России», то-
гда еще вполне читаемой, появилась заметка Андроникова, в 
которой он, между прочим, писал: «Какие удивительно талант-
ливые люди живут на Чукотке». Оказывается, Мифт какими-то 
сложными путями узнал почти детективную, в духе литератур-
ных рассказов самого Андроникова историю о переводе на чу-
котский язык стихотворения «Белеет парус одинокий». В чем 
там суть – не важно, важно другое: Алика действительно все без-
умно интересовало! 

Скажите – человек, думающий о старости, способен излу-
чать энергию по любому поводу? Хотя, признаться, слово «энер-
гичный» к нему мало подходило... 

 
Вспоминаю все это сейчас и – завидую; завидую нам, то-

гдашним, молодым, не потому, что немного лет, а потому, что 
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было много веры в необходимость того, что мы делали: казалось, 
вовремя написанное слово кому-то нужно, и литература, все еще 
надеялись мы, не просто развлекательное чтиво. 

У Алика вышли первые книги. Как водится, их тщательно 
разглядывали на предмет идейности и партийности. Критики се-
товали: Мифтахутдинов избегает социальных тем. Ничего по-
добного! Просто он умело прятался за спины своих героев, не 
говорил громких слов в их защиту, а заставлял каждого из них 
поступать по-людски и тем самым отстаивать человеческое до-
стоинство. Именно достоинство – качество, присущее боль-
шинству людей, о которых он писал с пониманием и удоволь-
ствием, словно бы утверждая – только так и должно быть. 

Или как не вспомнить горький юмор, переходящий в злую 
иронию, когда на траурном митинге пожилой неграмотный 
чукча, герой одного из рассказов, слушая оратора, принимался 
время от времени аплодировать. Дело в том, что из всей пусто-
порожней болтовни он понимал только четыре слова – «победа 
коммунизма» и «дружба народов» и знал по опыту, что после 
этих заклинаний положено бить в ладоши. 

  
Здесь, напротив, попрание человеческого достоинства, став-

шее нормой жизни. Разве это – не социальные мотивы? 
«Почему Мифтахутдинов не пишет на производственные 

темы?» – вопрошало идеологическое начальство, хотя, наверное, 
догадывалось: потому что не хочет, не умеет и, главное, не по-
нимает – кому и зачем это нужно? 

Нужно это было начальству, но Мифт, по складу характера, 
о начальстве думал меньше всего. 

Вот что еще, мне кажется, примечательно, Мифт никогда ни 
с кем не боролся. Ни в рассказах, ни поведением своим; борьба – 
это активное противодействие, что-то вроде пресловутой «ак-
тивной жизненной позиции», столь милой почившему соцреа-
лизму, а где противостояние, там непременно насилие, грубость, 
желание утвердиться любыми средствами. 

С другой стороны... Когда наша общая знакомая, собирав-
шаяся на Кубу, спрашивала друзей – что привезти? – заказывали 
разное: кто зажигалку, кто веер, я, например, хотел кокосовый 
орех. Мифт скромно попросил привезти портрет легендарного 
Че Гевары. Это сейчас мы знаем, что сражался он не за очень пра-
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вое дело, а тогда был воплощением мужества и свободолюбия. 
 Алик любил людей ярких, неординарных, умеющих не дрог-

нуть под ударами судьбы. 
Помнится такой разговор. Как-то он лежал на диване, вроде 

ни о чем не думая, смотрел в потолок, потом сказал: 
– До сих пор живут люди, оставшиеся в живых благодаря 

Нансену. Не только потому, что он возглавил помощь России 
во время голода двадцатых годов, но он еще к тому же учредил 
так называемый нансеновский паспорт, своего рода охранную 
грамоту, по которой эмигранты могли не опасаться преследо-
вания большевиков. Для них великий полярник Фритьоф Нан-
сен был Великим Добрым человеком... Как ты думаешь, почему 
именно полярник? 

Признаться, я в тот момент как-то об этом не думал. 
– Да потому, что полярники – самые бескорыстные люди, 

а где бескорыстие, там отзывчивость и понимание чужой беды... 
Возьми, например, Колумба – тоже великий мореплаватель. Но 
зачем он отправился за тридевять земель? Открывать Америку? 
Нет, он отправился в Индию, чтобы купить там по дешевке пря-
ности и прочие колониальные товары. Он – великий добытчик. 
А какого рожна надо было Скотту, Пири, Амундсену? Зачем они 
шли на полюс, зная, что там нечем поживиться? 

Сам себе Алик на эти вопросы давно ответил. Прочтите, кто 
не читал, «Отражение в реке» и «Закон полярных путешествий». 
Там об этом все сказано. Сказано о людях, для которых беско-
рыстие и высокое стремление духа, да простят мне красивые 
слова, стали жизненной философией, если хотите – религией. 

 
Как и Олег, он любил оружие. Умел им пользоваться, тем бо-

лее что добывать еду часто приходилось в местах, где иным спо-
собом не добудешь. 

И вот – забавный случай. Можно сказать – анекдот. 
Не знаю, где и как, только раздобыл он себе гарпунное ружье, 

изготовленное чуть ли не в конце прошлого века в Канаде. Кра-
сивая штука! Бронза или латунь, не помню, но когда почистишь – 
блестит! 

Один был недостаток – ружье не стреляло, что в условиях 
города оборачивалось достоинством: милиция не заберет. Алика 
это не устраивало. Как же! Неприлично... И потому, склонный 
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к розыгрышам и всяческим тайнам, уверял меня, что оружие 
опасное, не дай бог найдут. «Спрячь у себя, – попросил он, – 
на тебя не подумают». Я взял ружье и в тот же день повесил его 
на стену, прямо над телевизором. Алик, заглянувший под вечер, 
пришел в ужас: «Да ведь увидят!» И тут... Пудовое ружье, словно 
испугавшись, рухнуло на телевизор, Мифт зажмурился. Я тоже 
понял, что все кончено: по полу были разбросаны электронные 
внутренности. 

– Говорил же! – вздохнул Алик и машинально нажал на кла-
вишу включения. 

Телевизор, как ни в чем не бывало, стал показывать «по-
следние известия». 

– Великая страна! – провозгласил Мифт. – Хотел бы я по-
смотреть на японский агрегат, у которого кишки наружу, а он – 
работает! 

Ружье, однако, тут же забрал. От греха подальше... 
 
Общительность и дружелюбие его принимали иногда угро-

жающие формы. В посление годы, стоило Алику появиться 
в Москве, как телефон у меня буквально раскалялся. Всем не-
медленно, сию же минуту нужен был Мифт! Посидеть, погово-
рить, что-то кому-то передать, что-то решить... Удивительно, 
он этим не тяготился, хотя, конечно, иногда, желая поработать, 
сбегал в Дом творчества, но и там его доставал телефон и бес-
конечное количество дружески расположенных к нему людей. 

«Писатель редко бывает хорошим человеком, а скорей всего, 
никогда им не бывает», – заметил как-то с горечью хороший пи-
сатель Евгений Попов. Может быть, может быть... Но ведь он 
не был знаком с Мифтой. 

 
Новый год я готовился встретить в Певеке. Настроение было 

муторным. Не ладилась работа, кончились сигареты, и вообще – 
скверно. Вдруг – звонок из Магадана. 

– Что делаешь? 
– Хандрю. 
– Чего так? 
– Не знаю... Паршиво. 
– Понял. Вылетаю... Режь огурчики. 
Я было поморщился: чего зря душу травить, и тут сообра-
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зил: а ведь действительно вылетает! Все просто: услышал, что 
человеку не по себе, и решил навестить. Словно на одной улице 
живем, только дорогу перейти. Северян не удивишь, но когда 
рассказывал москвичам, сомневались: «Так это что, за тысячу ки-
лометров в гости?» «За полторы, – поправлял я. – С хвостиком». 

Сообразив, что Мифт не шутит, я забегал. Шампанского в по-
селке не было; было оно – три бутылки – у капитана порта Се-
рафима Константиновича Гассе, с которым мы дружили. Позво-
нил. «Какой разговор! Приходи, бутылку выделю...» 

За час до полуночи Алик ввалился в дом и сразу направился 
на кухню готовить еду. Это каждый раз было интересно, что по-
лучится? Никаких рецептов он не признавал, надеялся на ин-
туицию и вдохновение, и потому выходило по-всякому: иной 
раз – шедевр чукотской кухни! – иной раз... Но тогда принимался 
заново. 

  
Однажды, отправляя в кастрюлю все, что попадалось под 

руку, он приготовил блюдо, название которому придумать было 
невозможно, но и оторваться трудно: вкуснотища! На другой 
день, к великому стыду и сожалению, как ни ломал голову, не 
мог вспомнить, из чего это блюдо сделано. Так и осталось кули-
нарной тайной. 

На этот раз обошлось без сюрпризов... 
Когда пробили куранты, Алик сказал: 
– За тех, кто не с нами! 
С нами в ту ночь не были Олег и Виктор. 
 
На Арбате, там, где сейчас вавилонское столпотворение, в 

те годы было тихо, почти провинциально. Мы заходили в дом, 
вызывали скрипучий, ненадежный лифт и поднимались к Вик-
тору Николаевичу Болдыреву, писателю и путешественнику, ко-
торого в шестьдесят с лишним лет называли просто Виктором, 
а его жену, скульптора и путешественницу, просто Ксаной. 

Мы – это я, Мифт и Олег. Здесь, в уютной старомодной квар-
тире, был наш «филиал» Чукотки. 

Олег садился на корточки возле стены, Ксана послушно усту-
пала Алику заботы о приготовлении пищи, мы с Виктором 
устраивались на диване, и начинался бесконечный разговор... 
Это не был досужий треп собравшихся поужинать мужиков: 
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именно тут возник замысел в одиночку сплавиться по Анюю, ко-
торый Олег вскоре осуществил; здесь в деталях обсуждалось пу-
тешествие, описанное Мифтой в повести «Орден Костяной Пла-
стинки», здесь рождались полярные сюжеты и полярные экспе-
диции; здесь, в тихом уголке старой Москвы, сидя за столом, мы 
действительно чувствовали локоть друг друга… 

Виктор впервые приехал в Провидения в 1964 году. Едва по-
знакомившись, спросил: 

– Вы, конечно, знаете Мифту… 
Даже не спросил, сказал утвердительно. Не сомневался: че-

ловек, живущий возле Полярного круга, не может не знать 
Мифту, что противоестественно. Сам он, старый тундровик, спо-
койный, рассудительный, неторопливый, влюбился в него с пер-
вого взгляда, прощая Алику шумную непоседливость и безала-
берность. 

  
– Представляешь, – рассказывал он позже, – идем по Москве, 

и каждый бродяга у него рубль просит. Неужели догадываются, 
черти, что не откажет? 

«Сибарит и жизнелюб, он курит лучшие сигареты и пьет луч-
ший кофе, не говоря о коньяке, но я еще не встречал человека, 
который бы с такой готовностью отдал тебе все, что приглянется, 
и потому старался быть осторожен: однажды похвалил спин-
нинг, и он мне его тут же подарил, как я ни отнекивался», – это 
из путевых записок Виктора Болдырева. 

Бескорыстен он был как-то даже наивно, обескураживающе. 
Собираясь в тундру, он заметил, что приемник не работает. Дело 
было в Певеке. Чинить некогда, новый купить – трудно. Кое-как 
я уговорил товарища, ведавшего распределением, продать Алику 
новую «Спидолу». 

Вернулся он через неделю, но без приемника. 
– Куда дел? 
– Да так... Потерял. 
– Как потерял? 
– В лунку уронил. 
– Посреди тундры? – не выдержал я. 
Лиза Эберлин, певекская журналистка, ездившая с ним 

в командировку, тут же его выдала: 
– Пастухам подарил! У них, видишь ли, батарейки сели. Я 
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говорю: отдай батарейки, и дело с концом, а он: «Чего мело-
читься? Я еще достану, а мужикам – где взять?» 

Но самое, пожалуй, примечательное и для меня трудно-
объяснимое – его пунктуальность и обязательность. Алик, будем 
говорить, человек далеко не армейской дисциплины, но тут – 
удивительное дело! – всегда неукоснительно выполнял то, что 
обещал. Броде бы так, головой кивнул, смотрю – бандероль из 
Магадана. Что такое? Оказывается, месяц назад я попросил его 
прислать горчицу... 

Кстати, встреча Нового года имела свое неожиданное про-
должение. В Певеке был тогда сухой закон (так называемый су-
хой закон в СССР был введен в 1985 году и действовал 
до 1991  года, продажа алкогольных напитков проводилась по 
талонам в строго отведенное время; в результате образовыва-
лись огромные очереди, порой достать алкоголь было трудно. – 
Ред.), и Алик, собираясь в дорогу, это учел. Прилетев, затащил в 
комнату огромный рюкзак, кинул его в угол, и мы о нем забыли. 
Не обратили внимания и на то, что, уезжая, он сунул пустой рюк-
зак в дорожную сумку. 

Моя жена, как и многие другие жены, к обилию вина отно-
силась настороженно, и потому Алик, желая снабдить меня 
впрок, но не желая при этом нарушать семейное спокойствие, 
тихонько рассовал бутылки по всем мыслимым и немыслимым 
местам – на антресоли, под диван, под ванну, даже в ящик пись-
менного стола ухитрился засунуть. 

Обнаружив первую бутылку, мы сочли это случайностью. 
Обнаружив вторую, – удивились. После третьей стали уже искать 
по мере надобности, и если долго не могли найти, Лера говорила: 
«Позвони Алику, пусть вспомнит, куда положил...» 

 
Всем памятны времена, когда на митингах в защиту угне-

тенных по расовому признаку граждан планеты мы скандиро-
вали справедливые слова, требуя положить конец дискримина-
ции; но скандировали, честно говоря, больше за компанию. 
Не знаю, бывал ли на таких митингах Алик, но если бывал, то 
произносил эти слова от чистого сердца. 

Я уже упоминал, что Мифт, отстаивая свои взгляды, старался 
быть терпимым, никому ничего не навязывал, но есть в отно-
шениях между людьми глобальный, к сожалению, порок, кото-
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рый он ненавидел. Это – национализм. Никаких компромиссов, 
уступок в этом вопросе не признавал и, хоть я не уверен, что он 
читал Библию, завет из нее, категорический и непреложный, по-
вторял часто: «Нет ни эллина, ни иудея». 

В Доме литераторов, где мы с ним однажды обедали, миро-
любивый и спокойный Мифт едва не учинил скандал. За сосед-
ним столиком расположилась группа лиц, как теперь принято 
говорить, кавказской национальности. Вели они себя нагло, ха-
мили официантке – противно было смотреть, но, к слову сказать, 
накануне за этим же столиком ничуть не лучше вели себя «лица 
славянской национальности», так что грех было судить: неуме-
лое потребление горячительных напитков всех уравнивает 
в скотстве. 

Сидевший рядом с нами прозаик, с которым Алик перед 
этим мирно беседовал, сказал: 

– Эти чертовы грузины совсем распоясались! Я бы их отсюда 
метлой... 

  
Договорить ему Алик не дал: «Они – пьяные дураки, – взо-

рвался он, – а ты – трезвая сволочь! Ты что же – Абашидзе от-
сюда тоже гнать собираешься? Из-за этих вот подонков? Сам 
пошел вон! (Ираклий Виссарионович Абашидзе – грузинский 
поэт и государственный деятель. Первый секретарь, затем – 
председатель правления Союза писателей Грузинской ССР. Ака-
демик Академии наук Грузии. Герой Социалистического Труда. 
– Ред.). 

Прозаик, подобной реакции никак не ожидавший, быст-
ренько смылся. 

Такой вот эпизод... 
Впрочем, национальный вопрос, и Алик это прекрасно по-

нимал, куда сложней; скандалами и вспышками гнева тут ничего 
не решишь. Партия и правительство весьма своеобразно забо-
тились о всеобщем благе, в результате чего национальные куль-
туры действительно стали «всеобщими», то есть, попросту го-
воря, размылись. Дело доходило до абсурда. Бывший уэленский 
учитель Владилен Леонтьев, владевший чукотским языком так 
же свободно, как и русским, нередко консультировал чукчей, 
подсказывая, как правильно написать или произнести то или 
иное слово. Алик по этому поводу только вздыхал: «Нацио-
нальная политика... Стыд и позор, а не политика!» 
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Однажды эта «политика» коснулась его самого. Казанское 
издательство выпустило сборник, в котором был напечатан рас-
сказ Мифтахутдинова, Напечатан, естественно, на татарском 
языке. Получив книгу, Алик растерянно вертел ее в руках – языка 
он не знал. Прочитать между тем хотелось: было любопытно. 
Мифт кинулся искать переводчика. Но оказалось, что в много-
национальном Магадане легче найти знатока хинди или сан-
скрита, чем владеющего собственным языком татарина. После 
долгих поисков нашел пожилую женщину, работавшую убор-
щицей в школе, которая по-татарски говорила, но – читать 
не умела. 

Было смешно и очень грустно. 
– Я же не виноват, что с детства мне внушали: «националь-

ности сближаются, скоро совсем сольются, русский язык – ос-
нова общения» и прочую чепуху, – вздыхал Алик. – И вот те-
перь... – расплата! 

Неизвестно, правда, за чьи грехи.  
Когда его рассказы начали переводить на иностранные 

языки, некоторые, хоть и со словарем, разбирал, а рассказ, на-
печатанный на родном языке, так и остался непрочитанным. 

  
...Никогда не забуду выражение лица одного из работников 

обкома (областного комитета Коммунистической партии, 
КПСС. – Ред.), когда выяснилось, что за час до отлета исчез го-
стивший в Магадане канадский писатель Фарли Моуэт (в 1969 г. 
Ф. Моуэт впервые посетил Магадан, следующее посещение со-
стоялось в 1986 г. В 1985 г. писатель был в числе 3 тысяч жите-
лей Канады, попавших в список «невъездных» в США. – Ред.), ко-
торого увез «в неизвестном направлении», как утверждали сви-
детели, Альберт Мифтахутдинов. 

– Международных осложнений захотелось? – вопрошал пе-
репуганный чиновник. – Мы тебе самому сложности устроим!  

Пока он придумывал меру наказания, Алик и Фарли Моуэт, 
сидя в комнате одного из наших приятелей, пили вино и бесе-
довали на интересующие их темы, причем переводчик, тоже пе-
репуганный, метался в поисках подопечных. 

– Как же вы разговаривали? – поинтересовался я. 
– На высшем уровне! Я – десяток слов по-английски, он – 

десяток по-русски, остальное – междометия и улыбки. Велико-
лепное общение! 
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Общение с Фарли было действительно великолепным, не-
смотря на то что наши бдительные органы старались его всяче-
ски испортить. Моуэт, автор блистательных книг («Люди олень-
его края» вышла в Магаданском книжном издательстве, 
«Не  кричи: Волки!», «Сибиряки», «Сибирь. Мое путешествие 
по Сибири», последние две не переведены на русский язык. – Ред.) 
считался «другом Советского Союза», но возня, поднятая перед 
его приездом и во время пребывания в Магадане, была столь от-
кровенно нелепой, что Фарли Моуэт только посмеивался. 

– Неужели у ваших мальчиков не хватило времени загодя 
установить подслушивание? – усмехнулся он, когда мы, встре-
тив гостя, поднялись в номер. – До сих пор шуршат... Впрочем, 
бог с ними, наши болваны тоже не лучше!  

Вот почему Алик его «похитил» – посидеть без посторонних 
ушей. 

Моуэт, досконально знавший проблемы и нужды коренных 
народов Севера, выступал в защиту их самобытной культуры и 
потому, должно быть, угадал в Мифте единомышленника. Он 
общался, переписывался со множеством людей, в частности, с 
Куваевым, когда тот собирался на поиски Большого медведя, 
но Олег был ему ближе «по уму», если так можно выразиться, по 
научным интересам, а Мифт пришелся по сердцу, по духу, по об-
щим заботам. 

Прощаясь, уже через переводчика, Моуэт наклонился 
к Алику и сказал: 

– Приедешь в гости, я тебя тоже коктейлем угощу... Отмен-
ный у тебя коктейль! 

Переводчик заинтересованно посмотрел на Мифту. 
– «Зубровка» с портвейном, – гордо пояснил Алик. – С не-

привычки тяжело, но Фарли оценил!.. 
 
Когда зафрахтованная геофизиками «Аннушка» (самолет 

Ан-2. – Ред.) садилась на тонкий лед, кто-нибудь из членов экс-
педиции, высунувшись в дверь, внимательно следил, как лыжи 
касаются льда. «Если трещина – кричи!» – просил пилот. 

Эти слова стали для нас девизом, которому мы следовали 
не только из чувства товарищества, но и по суровой необходи-
мости: каждому из нас приходилось стоять на краю трещины, и, 
случалось, кричали... И были услышаны! 
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Узнав о смерти Виктора (Виктора Болдырева. – Ред.), Алик 
позвонил из Магадана, долго и тяжело молчал в трубку, потом 
горестно выдохнул: «Кто следующий?» 

Следующим был Олег. 
Теперь вот... 
На сороковой день, выпив поминальную рюмку, я стал пе-

ребирать бумаги и нашел старую фотографию, на которой Алик 
стоял возле потемневшего от времени креста у могилы не-
известного первопроходца, пытаясь расчистить надпись, 
но буквы, вырезанные в дереве, рассы́пались. 

Не знаю, поставят ли крест на его могиле, но я навсегда за-
помню: суровый берег Края земли и рядом с последним при-
станищем неизвестного северянина – Мифт. Оставшийся вер-
ным выбранной однажды судьбе.

Юрий Васильев (слева) и Альберт Мифтахутдинов
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Иван Дмитриевич  
Гарающенко (1926–1989) 
 

Журналист. Родился в селе Покровка Атбасарского 
района Казахской ССР. С 1954 г. после окончания Казах-
ского государственного университета работал в Магадан-
ской области редактором областного комитета по телеви-
дению и радиовещанию, заведующим отделом комсо-
мольской жизни в редакции газеты «Магаданский комсо-
молец», ответственным секретарем журнала «Блокнот аги-
татора», заведующим сектором печати идеологического 
отдела Магаданского обкома КПСС. Его очерки и коррес-
понденции публиковались в областных газетах, а также 

в газетах «Известия» и «Комсомоль-
ская правда». Очерк Ивана Гараю-
щенко «В Аккани свежий ветер» 
включен в  сборник «Знаменосцы», 
выпущенный Госполитиздатом к ХХII 
съезду КПСС. Автор книги очерков 
«Богатое содержание» (Мага-
дан, 1961). Повесть «Прописан на Ко-
лыме», изданная Магаданским 
книжным издательством в 1964 г. , 
принесла автору известность. 
В 1992  г. повесть была переиздана 
издательством «Курсив» (Магадан)1. 
Добавлю, что в 1959–1960 гг. Мага-
данское книжное издательство в се-
рии «Лучшие люди Магаданской 
области» выпустило две брошюры 
И.  Гарающенко – «Семнадцать луч-
ших лет» и «Пастухи покидают 
яранги». Первая повествует о жизни Книга И. Д. Гарающенко «Прописан на Ко-

лыме». Магадан, 1964 
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Л. Ф. Зеленской, работавшей на Чукотке учительницей, биб-
лиотекарем красной яранги, председателем и парторгом 
колхоза. Вторая – о начале механизации в оленеводстве. 
Авторство книг первых секретарей Магаданского обкома 
КПСС П. Я. Афанасьева «Здесь начинается Россия» (М.: По-
литиздат, 1967) и С. А. Шайдурова «Берег двух океанов» (М.: 
Сов. Россия, 1975) приписывается И. Д. Гарающенко2 .  

 
В справочной литературе, изданной в Магадане, даже нет 

упоминания о том, что И. Д. Гарающенко, был участником Ве-
ликой Отечественной войны1. 

В наградном листе к представлению к ордену Славы 3-й сте-
пени говорится: «Ст<арший> сержант Гарающенко Иван Дмит-
риевич – участник Великой Отечественной войны против не-
мецко-фашистских захватчиков на 1-м Белорусском фронте 
с 10.4.44 г. по 12.10.44 г. в составе 278 стрелкового полка 175-й 
стрелковой дивизии в должности разведчика полка. В боях за го-
род Варшава на левом берегу реки Висла 12.10.44 г. был тяжело 
ранен в левую голень с повреждением сухожилия, вследствие 
чего – ограничение подвижности в коленном суставе, сведение 
пальцев левой нижней конечности, инвалид II группы. 

Ст<арший> сержант Гарающенко за активное участие в Оте-
чественной войне, получивший при этом тяжелое ранение, до-
стоин правительственной награды ордена Славы 3-й степени. 

Атбасарский райвоенком майор Ткаченко. 
23 августа 1945 года». 
Однако И. Д. Гарающенко 6 ноября 1947 года был награж-

ден не орденом, а медалью «За отвагу». 
Хочу отметить, что, несмотря на тяжелое ранение, Иван Га-

рающенко продолжал числиться в списках воинской части 
до 3 мая 1945 года. Связано ли это с пребыванием в госпитале 
на излечении или по другой причине, установить не удалось. 

 
*** 

В газете «Колымский тракт»2 я нашел рассказ А. Бирюкова 
о боевом прошлом Ивана Дмитриевича: «…его батарея попала 
в серьезнейшую передрягу, и все бойцы погибли или были ра-
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Наградной лист Ивана Гарающенко
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нены. Остались Иван и еще один сержант. Немцы продолжали 
бить, но и они старались отвечать хоть редкими выстрелами. 
Один немецкий снаряд разорвался совсем рядом, Ивана под-
хватило взрывной волной…» 

Возможно, именно об этом фронтовом эпизоде и говорится 
в наградном листе И. Гарающенко? 

 
*** 

В 1981 году Иван Дмитриевич переехал на жительство в Ка-
лугу. Там ему подыскали должность ответственного секретаря 
областной организации Союза журналистов. Статью об И. Д. Га-
рающенко А. Бирюков заканчивает словами: «Иван скончался 
скоропостижно. Шел утром на работу в свой Союз журналистов 
и вдруг упал, ткнулся головой в сугроб. Когда подъехала скорая, 
ее помощь уже не потребовалась». 

 
1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2015. С.43.  
2Александр Бирюков. Иван Гарающенко – человек, навсегда прописанный на Колыме // Ко-

лымский тракт (Магадан). № 29. 20.07.2005. С. 12–13. 
Правда, совершенно неожиданно, в книге Виталия Шенталинского «Кому кольцо Садовое, 

кому Полярный круг» (Магадан: Издательство «Охотник», 2020) на с. 273 прочитал: «Автор книги 
Шайдурова „Берег двух океанов“ – Гриша Красногор». И теперь уж не узнать, кто там прав, кто ви-
новат… 
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Франц Максимович  
Диамант (1919–?) 
 

Родился в 1919 г. в Будапеште. Родители жили в Москве 
с 1932 по 1935 г., оба погибли в Освенциме. В 1938 г. Диамант 
был арестован, обвинен в шпионаже, в общей сложности от-
сидел 12 лет. Освободился в 1950 г., реабилитирован в 1957 г. 
Срок отбывал на Колыме. Автор цикла рассказов «Во льдах», 
опубликованных в альманахе «На Севере Дальнем» в 1990 г. 

Во льдах 

Среди многочисленных и разрозненных бумаг и документов 
Магаданского областного книжного издательства мне попалось 
несколько страниц, написанных красивым, своеобразным почер-
ком. 

Судьба всего этого эпистолярия неизвестна, сохранились 
только 5-я и 6-я страницы. Но даже эта малая часть письма рас-
скажет читателям о многом. Но прежде – знакомство с биогра-
фией автора – Ф. М. Диамантом, помещенной в альманахе 
«На Севере Дальнем»1. Нижеприведенная информация предва-
ряет в альманахе его рассказы о побегах из лагерей Дальстроя.  

 
…Коротко о себе. По национальности я – венгр, родился 

в 1919 году в Будапеште. В Москве – с 1932 года, подданный 
СССР – с 1936 года. Родители жили в Москве с 1932 по 1935 год, 
впоследствии оба погибли в газовых камерах Освенцима. Млад-
шая сестра и ее муж – участники войны, ветераны британской 
армии.  

Пять лет я учился в московской интернациональной не-
мецкой школе имени Карла Либкнехта.  

Весной 1938 года был арестован, получил 5 лет за «подозре-



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

88

ние в шпионаже», сидел 10 лет и 2 года промежуточных – в ссылке. 
Освободился в 1950 году. Формально – реабилитирован 
в 1957 году. Заключение удалось пережить благодаря долгой по-
лосе «везения»: на губительные «общие работы» попадал неча-
сто и ненадолго. Болел цингой, опять поднимался. Помимо «об-
щих работ» трудился художником-оформителем, электромон-
тером, связистом, трактористом, автоэлектриком. С 1944 года – 
шофером, эту профессию не бросил до пенсии. Освободившись, 
женился на осужденной вдове погибшего фронтовика. 

Работая на «площадке» – тяжелом грузовике «Татра», оборудо-
ванном под перевозку бульдозеров, – в 50-х годах я объездил едва 
ли не все прииски и рудники Колымы и Индигирки. С 1963 года – 
водитель автобуса в Запорожье, с 1974 по 1985 год – слесарь и элек-
трик экспериментальной группы автобусного парка. С 1985 года – 
инвалид из-за последствий пережитых в молодости «прелестей».  

 
*** 

Вот фрагмент письма Ф. М. Диаманта от 14.08.1989 г. 
<…>  
…описание шокирующего действия пакта Гитлера и Сталина – 

обе последние темы представляют особый в этом году интерес. На-
конец, особенно поражает его феноменальная память в отношении 
деятелей политэмиграции в Москве, данные им меткие характе-
ристики, неизмененные, подлинные фамилии…2 Описание собы-
тий, всколыхнувших советский народ предвоенных лет, испанские 
события, финская война, начало вторжения гитлеровских полчищ… 

После того, как я прочитал интервью в «Известиях», я сразу 
же взялся за перевод первой из девяти глав книги, взяв на себя 
смелость, снабдив книгу примечаниями, касательно жизни 
школы им. Карла Либкнехта, мне до сих пор особенно близкой. 
Перевод этой первой главы я Вам и высылаю. 

Потом меня ожидало некоторое разочарование. В целях по-
лучения разрешения автора на перевод я запросил редакцию 
«Известий» с просьбой сообщить мне адрес В. Леонарда (Леон-
гарда – С. С.). Через месяц тщетного ожидания запросил о том 
же посольство ФРГ в Москве, уже в процессе работы над пере-
водом. Еще через 6 недель я запросил телеграммой своих близ-
ких родственников в Англии. Через два дня телеграмма из Анг-
лии с адресом автора лежала на моем столе. Еще через месяц 
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пришел ответ посольства с адресом, 
высланный в день получения моего за-
проса, который, как и ответ, следовал 
через дебри международного поч-
тамта в Москве. Редакция мне при-
слала адрес через четыре (!) месяца. 

Проф. Леонард, поблагодарив 
за внимание к его книге, сообщил мне, 
однако, что книга вышла в свет в рус-
ском переводе в 1984 году в Лондоне, 
и обещал мне экземпляр русского пе-
ревода выслать диппочтой, что я впо-
следствии и получил.  

 
Уважаемое издательство! 
Понимая, что Ваши тематические 

планы, наверное, заполнены на долгие 
времена вперед и что Ваши возмож-
ности в отношении лимитов на бумагу и на полиграфические 
мощности весьма ограничены, я все же в глубине души надеюсь, 
что присланный Вам материал, прежде всего – мои рассказы, 
увидят свет и станут достоянием общественности. Материал 
этот я выслал, прежде всего, именно Вам – на Колыме прошли 
мои худшие и одновременно – мои лучшие годы.  

Если все же публикация их будет невозможна, то очень 
прошу Вас рассказы мои мне вернуть (то ли выслать их почтой, 
то ли сообщить мне о Вашем возможном отказе и отдать их кому-
нибудь из моих близких родственников, проживающих на Оле). 
Так же и перевод.  

С уважением к Вам: ветеран труда и Колымы Диамант Франц 
Максимович. 

Мой адрес: 330104, Запорожье 104, а/я 490. 
14 августа 1989 г.  
 

*** 
06.09.89 г. № 458 330104, УССР 
г. Запорожье, 104, а/я 490. 
Диамант Ф. М. 
Уважаемый Франц Максимович! 

Франц Диамант 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Вы совершенно правильно поступили, во-первых, написав 
свои новеллы «Во льдах», а во-вторых, прислав их в Магаданское 
книжное издательство – на Колыму, где прошли, выражаясь Ва-
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шим слогом, «худшие и одновременно лучшие годы».  
Должны Вам сказать сразу: Ваши рассказы о побегах из ко-

лымских лагерей нас полностью устраивают. Если Вы не возра-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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жаете, мы опубликуем их в литературно-художественном аль-
манахе «На Севере Дальнем». Вы перед окончательным отъез-
дом отсюда должны были слышать об этом журнале. Выходит 
он дважды в год, второй выпуск за 1989 год уже в наборе, в него 
Вы не успели, а вот что касается первого выпуска в 1990 году, 
милости просим. Кстати, мы уже вовсю работаем над ним, еще 
бы немного – и Вы могли бы опоздать, пришлось бы ставить Ваш 
материал во второй номер альманаха. 

Напрасно Вы грешите на свой язык, все у Вас нормально. 
Если где-либо есть отклонения от русской литературной нормы, 
то самую малость.  

Франц Максимович! Обязательно потребуется Ваша фото-
графия в журнал: в декабре 1989 года материал уйдет в набор. 
Фото должно быть черно-белое, контрастное, на глянцевой бу-
маге. Фотографию, наверное, хорошо бы помоложе, но, в конце 
концов, это Ваше дело. Только не тяните, пожалуйста, с этим, хо-
рошо? Сразу по получении письма вышлите нам. 

Что же касается Вашего перевода первых глав книги В. Лео-
нарда «Революция увольняет своих детей», то прошу Вас дать 
нам некоторое время на размышление. Мы Вам дополнительно 
сообщим свое решение этого вопроса. А пока – позвольте их по-
держать некоторое время в издательстве.  

Итак, ждем Вашего разрешения на публикацию новелл 
«Во льдах» в альманахе «На Севере Дальнем» и – в случае поло-
жительного ответа – фотографию.  

Кроме того, нас заинтересовали и Ваши замыслы написать 
мемуары «О встречах в заключении с интересными людьми».  

Желаем Вам всего доброго.  
С уважением, главный редактор В. И. Першин. 
 

*** 
К Вашему № 458 от 6.09.89 г. 
Главному редактору Магаданского областного книжного из-

дательства тов. Першину В. И. 
Уважаемый Владимир Иванович! 
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо.  
Я безмерно счастлив, что Вам понравились мои короткие 

рассказы «Во льдах» и что мой сильно опоздавший (в 70 лет) де-
бют на литературном поприще оказался небезрезультатным.  
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Откровенно говоря, я был приготовлен к Вашему отказу, 
то ли по причине несовершенства изложения, то ли по причине 
отсутствия машинописи, мне недоступной из-за отсутствия 
в продаже пишущих машинок.  

Конечно же, я помню Ваш альманах «На Севере Дальнем» 
и сочту за большую честь вносить свою скромную лепту в соз-
дание страниц его очередного номера.  

По поводу Вашего любезного предложения опубликовать 
также мою фотографию: пожалуйста, не посчитайте за не-
скромность – я высылаю свой снимок рядом со ставшим в 50-е 
годы на Колыме легендарным грузовиком «Татра-111», гени-
альным созданием автостроителей ЧССР, возведенный на по-
четный пьедестал автотранспортниками Берелеха. Я снял себя 
где-то на Центральной трассе летом 1959 года, доставляя уголь 
из Аркагалы в Ваш город (Снимок опубликован не был, в архиве 
книжного издательства не обнаружен. – С. С.). 

По поводу перевода первой главы книги В. Леонарда «Рево-
люция увольняет своих детей». Рукопись не представляет для 
меня никакой ценности. Уже после ее готовности автор мне при-
слал полный русский перевод книги, изданный в Лондоне 
в 1984 году в очень ограниченном тираже, о котором я раньше 
не знал.  

Если мне будет позволено высказать свое мнение рядо-
вого советского читателя, заинтересованного в освещении 
«белых пятен» нашей истории, то многие главы этой книги 
представили бы большой интерес для нас. Так, например, 
учеба автора в секретной политшколе Коминтерна. Кстати, 
немало из фигурирующих в книге персонажей, принадлежали 
к тем, которым на Колыме оказалось мало жизни, чтобы рас-
сказать об этом… 

Я был бы рад Вам выслать на время эту книгу по первому 
Вашему требованию. 

 
*** 

Ваше любезное согласие на опубликование моих рассказов 
также означает для меня стимул восстановить в памяти неко-
торые моменты из моей жизни на Колыме и описать их в на-
дежде, что они представят для современного читателя Вашей 
области известный интерес.  
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И, наконец, убедительная к Вам просьба. Если «Во льдах» 
будет опубликована, очень прошу Вас выслать мне, если воз-
можно будет, экземпляров 6 этого номера альманаха нало-
женным платежом. Они будут назначены друзьям в стране 
и за рубежом, в том числе в Англии, близким родственникам, 
некоторым нашим соотечественникам, оказавшимся далеко от 
Родины по тем или иным причинам, – всем тем, которые рев-
ностно следят за событиями в нашей стране и для которых 
наша гласность – долгожданная реальность и торжество исто-
рического прогресса.  

За присланные экземпляры буду Вам бесконечно благода-
рен. Благодарю Вас также за Ваше внимание и за Вашу отзыв-
чивость ко мне. 

С уважением к Вам и Вашей благородной деятельности, Диа-
мант Франц Максимович. Ветеран труда и Колымы. 

 
*** 

02.10.89 г. № 490 330104, УССР, г. Запорожье, а/я 490 
тов. Диамант Ф. М. 
Уважаемый Франц Максимович! 
Большое спасибо за оперативно высланное фото. Оно пред-

ставляет для нас интерес и будет помещено в альманах – где-
нибудь в середине текста. Но на открытие нужно фото, где Вы 
были бы сняты крупно: читатель должен хорошо видеть лицо ав-
тора. Пожалуйста, поищите такое фото. Требования к фотогра-
фии: черно-белая, глянцевая, контрастная, формат – или как 
у того фото, что Вы выслали, или побольше.  

Заранее благодарный, главный редактор В. И. Першин. 
 

*** 
28.03.90 г. № 160 Т. Диаманту Ф. М. 
330104, Запорожье, а/я 490 
Уважаемый Франц Максимович! 
Ваше беспокойство не имеет под собой почвы. Альманах 

«На Севере Дальнем» выходит дважды в год. Ваши шесть рас-
сказов о побегах из колымских лагерей действительно, как я Вам 
и обещал, будут опубликованы в первом выпуске 1990 года, ко-
торый будет подписан в свет и выйдет в мае-июне. И фото Ваше 
там есть. И получите Вы наложенным платежом 6 экземпляров, 
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как просите, через магазин «Книга – почтой». Но пока первый 
номер находится в стадии набора, не было даже верстки. Увы! – 
таковы темпы нашей доблестной типографии, которая пере-
стройку понимает очень своеобразно.  

Теперь относительно «Колымских встреч». Тетради нахо-
дятся в редакции художественной литературы, мои коллеги-ре-
дакторы жалуются на то, что они написаны от руки, читать их 
трудно, а редактировать практически невозможно. Первые Ваши 
вещи о побегах пришлось в машбюро дважды перепечатывать 
и редактировать дважды лично мне самому. Это мы сделали 
в порядке исключения, идя Вам навстречу. Да и тема-то уж очень 
необычная была: побеги из колымских лагерей! В такое даже 
поверить трудно, не говоря о том, чтобы осуществить эти акции.  

В «Колымских встречах» есть удачные моменты, но в целом 
они слабее «Побегов». 

Давайте договоримся так. Если «Колымские встречи» Вам 
срочно нужны, мы их Вам вернем немедленно. Если же Вы хо-
тите, чтобы они были в резерве альманаха – пусть остаются у 
нас. Через два-три года может дойти очередь и до них. Печатать 
одних и тех же авторов из номера в номер мы просто не имеем 
возможности, да и на тему сталинских репрессий и лагерей у нас 
материалов более чем достаточно. 

Вот такие у нас соображения. 
Подумайте, взвесьте и примите решение. 
С уважением, главный редактор В. И. Першин.  
 

*** 
В. И. Першин свое обещание выполнил – рассказы Ф. М. Диа-

манта «Во льдах» о побегах из колымских лагерей были опуб-
ликованы в первой книжке альманаха «На Севере Дальнем» 
за 1990 год. Что же касается дальнейшей судьбы автора расска-
зов, то она осталась неизвестной, ибо отыскать что-либо мне 
не удалось…  

 
1Альманах «На Севере Дальнем» № 1. 1990. С. 170–172. 
2Речь в письме идет о книге профессора Вольфганга Леонгарда (Wolfgang Leonhard, 

16.04.1921 – 17.08.2014) «Революция увольняет своих детей». 
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Анатолий Владимирович  
Жигулин (1930–2000) 
 

Видный российский поэт, член Союза писателей Рос-
сии, узник Колымы. 17 сентября 1949 г. арестован и осуж-
ден на 10 лет как один из руководителей нелегальной ан-
тисталинской организации – Коммунистической партии мо-
лодежи (КПМ). Заключение отбывал сначала в Озерлаге, а с 
осени 1951 г. – на оловоуранодобывающем руднике «Бу-
тугычаг» Тенькинского горнопромышленного управления. 
Реабилитирован в 1956 г. Автор повести «Черные камни», 
описывающей условия лагерного существования на Буту-
гычаге. Награжден орденом «Знак Почета», лауреат лите-
ратурных премий1.  

Черные камни 

Меня всегда удивляет краткость справочной информации, 
несущей, к сожалению, определенные неточности. В «Кален-
даре-15»1 говорится – «российский поэт», а в качестве примера 
приводится только прозаическое произведение «Черные 
камни»2. Хотя в этой автобиографической повести на с. 210–237 
и опубликована подборка стихов, но ведь у поэта Анатолия Жи-
гулина в разные годы было издано 29 сборников стихов! И это 
по моим, возможно, неточным подсчетам!  

Магаданское книжное издательство отдельного сборника 
стихов А. Жигулина не выпускало, но в 1983 году подборка его 
произведений вошла в сборник стихов поэтов Северо-Востока3, 
а в 1988 году в альманахе «На Севере Дальнем» был опублико-
ван большой цикл его стихотворений4.  

«Заключение отбывал на руднике Бутугычаг»1, но в биогра-
фической книге «Черные камни» поэт рассказывает и о своем 
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пребывании с ранней осени по декабрь 1953 года в шахтном за-
бое на руднике имени Белова! Хотя и находился там не более че-
тырех месяцев. 

 
*** 

Думаю, биографическая справка, опубликованная в альма-
нахе5, значительно дополнит портрет Анатолия Жигулина: 

 
Известный советский поэт Анатолий Жигулин родился 1 ян-

варя 1930 года в Воронеже в семье почтового служащего. Мать 
Анатолия Владимировича Евгения Митрофановна Раевская – 
правнучка «первого декабриста» поэта Владимира Федосеевича 
Раевского.  

Анатолий Жигулин впервые выступил в печати со стихами 
в воронежской периодике (газета «Коммуна», альманах «Лите-
ратурный Воронеж») в 1949 году. В этом же году молодой поэт, 
студент Воронежского лесохозяйственного института, был не-
законно репрессирован по ложному обвинению как враг народа. 
Будучи заключенным, работал на строительстве и ремонте же-

лезной дороги Тайшет – Братск, затем 
на лесоповале в районе станции Чуна 
в Иркутской области, далее шахтером 
на Колыме (на рудниках в Бутугычаге 
и поселке имени Белова). Полностью 
реабилитирован в 1956 году6.  

Окончил Воронежский лесотехни-
ческий институт (1960), Высшие лите-
ратурные курсы в Москве (1965). Первая 
книжка стихов «Огни моего города» вы-
шла в Воронеже в 1959 году. Анатолий 
Жигулин – автор более 20 книг стихов. 
Член КПСС с 1963 года, член Союза пи-
сателей СССР – с 1962 года. С 1963 года 
живет в Москве. Последние 10 лет ведет 
поэтический семинар в Литературном 
институте имени Горького. В большую 
литературу Анатолий Жигулин вошел 
в  начале 60-х годов (ХХ века – С.  С.) Книга Анатолия Жигулина «Черные камни». 

Москва, 1989 



99

как поэт «трудной темы». В начале 70-х критики дружно причис-
ляли его поэзию к так называемой тихой лирике, хотя свою «си-
бирско-колымскую одиссею» поэт никогда не забывал и всегда 
обращался и обращается к ней. Вспомним хотя бы поэтический 
цикл в журнале «Огонек» в конце 1987 года, две вышедшие в том 
же году в Москве стихотворные книги7, 8 и, наконец, повесть «Чер-
ные камни» в журнале «Знамя», публикуемые в этом году.  

 
*** 

Михаил Райзман в 2009 году выпустил книгу «Задержанная 
литература»9, в которой на с. 94–108 анализирует повесть Ана-
толия Жигулина «Черные камни» и относит ее к так называемой 
задержанной литературе, понятие о которой, как мне кажется, 
сам же и ввел. Считаю это недоразумением и большой ошибкой, 
поскольку «Черные камни» дожидались публикации в журнале 
«Знамя» года два, от силы – три. А следовательно, в категорию 
«задержанной» не попадают.  

Добавлю, что в эту же категорию М. Райзман причисляет 
и повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», 
хотя известно, что написана повесть в 1959 году, опубликована 
в ноябрьской книжке журнала «Новый мир» за 1962 год.  

 
*** 

Письмо, текст которого я привожу ниже, в мае 2018 года су-
пруга М. Д. Эдидовича – Марина Матвеевна Эдидович – вместе 
с личным архивом Михаила Давидовича передала в Магадан-
ский областной краеведческий музей:  

 
31 мая 1981 г. Москва 
Дорогой Миша! 
Мне кажется, что Вы значительно младше меня, поэтому 

так обращаюсь. 
Спасибо за талантливую книгу!10 Добрая книга, живая, со-

вестливая. Я бы даже сказал: отчасти религиозная. В особом, ко-
нечно, смысле. В смысле веры, любви, доброты. Вы, говоря Ва-
шими словами, разожгли «костерок из искры божьей». А это глав-
ное. И еще – Надежда: 

 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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…эти звезды на иглах зеленых, 
эта вера в любовь обреченных, 
эта жизнь без надежды – зачем?11 

 
Прекрасны Ваши стихи «Судьба»12. У меня тоже есть стихо-

творение на эту болевую тему. Посылаю Вам его. Опубликовать 
его пока не удается. Книгу свою – привезу. 

Хороши еще у Вас <стихи> «В полуденном зное», «В два го-
лоса» и другие.  

Спасибо Вам за участие и помощь в моей очередной по-
пытке побывать на Колыме. Правильно ли я понял, что сейчас 
мне осталось обратиться к Н. И. Потапову и все устроится? При-
ехать и побывать на Колыме я предполагаю приблизительно 
с 20 июля по 20 августа. Может быть, с 15 июля. Привет А. Че-
ревченко и А. Мифтахутдинову. Я им писал по поводу моей по-
ездки. 

От всей души желаю здоровья, творчества, любви! Анатолий 
Жигулин. 

P. S. О встречах с читателями. Я – пожалуйста. Лишь бы ауди-
тория была хорошая: хоть в Магадане, хоть в Усть-Омчуге, хоть 
и на руднике им. Белова (я там вкалывал в свои последние ко-
лымские годы). Не закрыт ли он сейчас? 

Хотелось бы и немного отдохнуть где-нибудь на хорошей 
природе, как радужно и радушно обещал мне А. Черевченко. 
А на письма не отвечает. Я ему год назад послал письмо и свою 
внутреннюю рецензию на его книгу в «Сов. (?)»13. Это – зеленая 
улица (я – член Правления изд-ва), но он и на это не ответил.  

…А еще у меня живет бурундук. Такой славный, красивый 
зверюшка – о Колыме напоминает.  

Желаю еще раз радости! А. Ж.  
P.P. S. Лишь бы из-за моего здоровья не сорвалась поездка. 

Но будем надеяться на лучшее. А. Ж.  
 

*** 
Несмотря на желание, Анатолий Владимирович в Магадан 

так и не приехал. Об этом газете «Магаданская правда в пят-
ницу»14 пишет А. М. Бирюков: «Я знаю, что приехать в Магадан 
Жигулина приглашали неоднократно. Последний раз такое при-
глашение прозвучало год назад (в 1999 году – С. С.). На 60-летие 
г. Магадана не смог. Теперь уже не приедет. Никогда». 



Стихотворение Анатолия Жигулина с его автографом
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В июле 2000 года поэт закончил составление нового сбор-
ника – «Стихотворения», вышедшего небольшим тиражом уже 
после его смерти. 

Умер Анатолий Владимирович Жигулин в Москве на 71-м 
году жизни. Похоронен на Ново-Кунцевском (Троекуровском) 
кладбище. 

 
1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2014. С. 3. 
2Анатолий Жигулин. Черные камни. М.: Книжная палата, 1989.  
3Анатолий Жигулин. Стихи // Северное притяжение. Магадан, 1983. С. 133–142.  
4Анатолий Жигулин. Черный ворон, белый снег. Колымские стихи // На Севере Дальнем. № 1. 

1988. С. 197–202. 
5Там же. С. 199. 
6Кирилл Николаев. Анатолий Жигулин: крутой маршрут на Колыму // Колымский тракт. № 12. 

24.03.2010. С. 14.  
Во что пишет К. Николаев о реабилитации А. Жигулина: «Только в начале декабря 1956 года 

в Воронеж, в Управление КГБ <…> из Москвы были доставлены 23 официальные справки о реа-
билитации „для вручения под расписку“. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
СССР 24 октября 1956 года вынесла „Определение“: дело членов КПМ прекратить за отсутствием 
в их действиях состава преступления».  

7Анатолий Жигулин. Весеннее имя. Стихи. М.: Молодая гвардия, 1987. – 160 с. 
8Анатолий Жигулин. Стихотворения. М.: Художественная лит., 1987. – 414 с. 
9Михаил Райзман. Анатолий Жигулин (1930–2000), его повесть “Черные камни” и лагерные 

стихи // Задержанная литература. Учебное пособие. Магадан: Издательство «Охотник», 2009. 
С. 94–108. 

10Михаил Эдидович. Дыхание зимы. Стихи. Магадан, 1981.  
11Там же. Стихотворение «Лето». С. 37. 
12Там же. С. 4. 
13Я всегда боялся текстов, написанных от руки. А вдруг я что-либо не сумею разобрать и про-

честь? И в письме А. Жигулина, к сожалению, название издательства я не разобрал… Возможно – 
издательство «Советский писатель». 

С другой стороны, слова А. Жигулина – дополнительный штрих к портрету Черевченко. 
14Александр Бирюков. …на сверкающем Ту в золотых облаках // Магаданская правда в пят-

ницу. 29.09.2000. С. 4. 
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Виктор Григорьевич  
Зиновьев (р. 1954) 
 

Журналист, прозаик. Окончил филологический факуль-
тет Уральского государственного университета. После ра-
боты на Соловецких островах, появились его первые рас-
сказы. В 1976 г. приехал в Магаданскую область. Работал 
корреспондентом районной газеты «Северная правда» 
(пос. Ягодное), а в 1979 г. переехал в Магадан. Работал кор-
респондентом Магаданского радио, являлся секретарем ком-
сомольской организации телерадиокомитета, членом реви-
зионной комиссии областного комитета ВЛКСМ. Автор ряда 
очерков, один из которых вышел в Магаданском издатель-
стве отдельной книгой «Утро начинается с газеты» (1980). Был 
участником VIII Всесоюзного совещания молодых литерато-
ров, проходившего в Москве в мае 1984 г. Публиковал рас-
сказы и повести в журнале «Дальний Восток», альманахе 
«На Севере Дальнем», сборнике «Ты плюс мы», областных 
газетах. Первая книга рассказов и повестей «Теплый ветер 
с сопок» вышла в Магадане в 1983 г., затем, в 1986 г. в из-
дательстве «Современник» увидела свет книга «Коляй – ко-
лымская душа», а в 1988-м во Владивостоке – сборник «Ниж-
ний горизонт»1, 2.  

Дракон Кагэ 

В конце 70-х годов ХХ столетия корреспондент газеты «Се-
верная правда» Виктор Зиновьев предложил Магаданскому 
книжному издательству несколько рассказов. С ними ознако-
мился главный редактор А. Бирюков и сообщил автору свои впе-
чатления: 
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29/VI-78 г. 686230, пос. Ягодное Магаданской области, 
ул. Транспортная, 8, кв. 24. Зиновьеву В. Г. 

Уважаемый Виктор Григорьевич! 
Год назад я писал Вам, прочитав Ваш рассказ, присланный 

в издательство. Если Вы не получили то письмо, то могу повто-
рить, что и в том рассказе достаточно ярко обнаружились твор-
ческие возможности автора и что мы были бы рады знакомству 
с новым автором.  

Прочитал я и эти рассказы и готов сказать, что написаны они 
человеком талантливым. Написаны довольно неряшливо (что 
профессиональному журналисту едва ли простительно). Но в 
сюжете каждого из них есть некая вялость, которая успевает из-
рядно надоесть до того момента, когда не случится некое 
«вдруг». Есть в этих рассказах и некоторая «ущемленность», ко-
торая заставляет автора очень многое видеть в мрачных тонах. 
Есть пристрастие к натуралистическим деталям. Есть дерзость, 
пожалуй, довольно наивная – в попытках представить в расска-
зах детали нелитературного порядка. 

Словом, о рассказах есть что сказать. А это уже немало. Было 
бы неплохо, если бы вырвались Вы как-нибудь в Магадан и за-
шли в издательство поговорить – и мне, и Вам многое бы сразу 
стало яснее в наших отношениях.  

А пока я оставляю в издательстве два рассказа – «Теплый ве-
тер с сопок» и «Негатив» – с намерением предложить один из них 
редколлегии альманаха (№ 1, 1979 г.). Рассказ «Просека № 2» (от-
куда взял Мифтахутдинов наше отношение к этому рассказу? 
Я его раньше не видел), вероятно, мог бы вызвать меньше наре-
каний, чем два других, но его «резиновая» концовка, по которой 
выходит, что все правы и все довольны, в общем-то сводит весь 
разговор на нет. Подумайте еще раз над финалом этого рассказа. 

«Просеку» Вам возвращаю. Прикладываю «карточку ав-
тора», которую после заполнения прошу прислать мне.  

С уважением, А. Бирюков.  
 

*** 
Виктор Григорьевич незамедлительно пишет ответ:  
 
Уважаемый товарищ Бирюков (к сожалению, не знаю Ва-

шего имени-отчества!). 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



Виктор Зиновьев
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С некоторыми Вашими замечаниями я согласен – особенно 
насчет «резиновой» концовки «Просеки-2». Скажу честно – из-
за обвинений в «пессимистическом взгляде на жизнь» я и сде-
лал его таким (уже 2 года меня называют талантливым, но не 
публикуют, вот я и поступил столь «конъюнктурно»), хотя 
и предвидел возможную неудачу. 

Разумеется, у меня огромное желание встретиться и пого-
ворить с Вами. Сделать это я попытаюсь в ближайшее время – 
советы Ваши, я думаю, весьма пригодятся. Да и объясню я, по-
чему не присылал эти рассказы Вам раньше. А пока возвращаю 
учетную карточку.  

Всего хорошего. С уважением, В. Зиновьев.  
 

*** 
Главный редактор слово сдержал: в первой книжке альма-

наха «На Севере Дальнем» за 1979 год рассказ Виктора Зиновь-
ева «Теплый ветер с сопок» был опубликован.  

Затем последовало еще несколько публикаций в альма-
нахе3, и, как закономерный итог – издание в Магадане в 
1983 году книги рассказов «Теплый ветер с сопок».  

Талантливого и подающего большие надежды писателя ре-
комендуют для участия в VIII Всесоюзном совещании молодых 
писателей в Москве: 

 
Общественно-творческая характеристика 

на Зиновьева Виктора Григорьевича – кандидата  
в участники на VIII Всесоюзное совещание молодых  
писателей от Магаданской областной писательской  

организации 
Молодому литератору В. Г. Зиновьеву 29 лет. Он автор сбор-

ника рассказов «Теплый ветер с сопок», выпущенного Мага-
данским книжным издательством в 1983 году, а также коллек-
тивных сборников. Его рассказы и очерки печатались в альма-
нахах «На Севере Дальнем», «Ты плюс мы», в журнале «Дальний 
Восток» и других периодических изданиях. В составе писа-
тельских бригад и самостоятельно (по поручению областного 
общества книголюбов) нередко выступает в трудовых коллек-
тивах, перед учащейся и студенческой аудиторией. 

Общественно активен. Третий год подряд избирается сек-
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ретарем первичной комсомольской организации Магаданского 
телерадиокомитета, где работает корреспондентом. Является 
членом ревизионной комиссии Магаданского обкома ВЛКСМ. 
Работу в общественных организациях ведет добросовестно. 
Кандидат в члены КПСС. 

Образование высшее, закончил филологический факультет 
Уральского государственного университета. 

Творческую деятельность продолжает активно. На обсуж-
дение участников и руководителей VIII Всесоюзного совещания 
представляет новую рукопись рассказов (помимо изданной 
книги). 

Бюро областной писательской организации единогласно ре-
комендовало В. Г. Зиновьева кандидатом для участия в VIII Все-
союзном совещании. 

Ответственный секретарь Магаданской писательской ор-
ганизации В. В. Леонтьев.  

 
*** 

Новая рукопись рассказов – это, очевидно, основа будущей 
книги «Коляй – колымская душа», изданная в Москве в изда-
тельстве «Современник» в 1986 году. Казалось бы, с таким ба-
гажом Виктору Зиновьеву прямой путь для вступления в члены 
Союза писателей. Но – нет! Не всем творчество Зиновьева нра-
вится. Предлагаю ознакомиться с рецензией, которую сочинил 
Виктор Кузнецов, принятый в  члены Союза писателей 
в 1985 году:  

 
Виктор Зиновьев. «По следу дракона Кагэ» (Повесть) 

Рецензия 
Краткое содержание своей новой повести «По следу дра-

кона Кагэ» молодой прозаик Виктор Зиновьев обозначил так: 
«Действие повести разворачивается в 20-е годы на Охотском по-
бережье. Еще скрываются в тайге банды белогвардейцев, к ко-
торым присоединились местные кулаки. Японский шпион Кагэ 
пытается с их помощью организовать контрреволюционное на-
ционалистическое восстание. Ему противостоит молодой на-
чальник пограничной комендатуры Коля Карпов, которого под-
держивают широкие массы бедняков-таежников». 

Прочтя сию вводку, я искренне и чистосердечно порадо-
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вался благим намерениям автора прикоснуться к истории се-
верного края. К той самой истории, о которой, к своему горькому 
стыду и сожалению, мы, люди 80-х годов, все еще знаем непро-
стительно и до обидного мало! Ведь чтобы по-настоящему лю-
бить землю, с коей связана твоя жизнь, надобно – крайне не-
обходимо! – знать не только ее сегодняшний день, но и про-
шлое. Но, увы, сразу же вынужден сказать, что ничего нового о 
«20-х годах на Охотском побережье» из повести В. Зиновьева я 
не почерпнул. Благие намерения остались всего лишь намере-
ниями. 

Повесть не состоялась. Не прозвучала. Все в ней – давным-
давно набившие оскомину штампы околосеренькой, весьма 
многочисленной литературы и кино. Вообще я заметил, по-
следнее время как-то так повелось и даже стало в какой-то мере 
достаточно модным рассказывать о послереволюционных со-
бытиях – будь то географически украинские степи, пески Сред-
ней Азии, таежные шири Сибири… – и в театре, и на ТВ, и в ра-
диопостановках… – везде о тех днях почему-то повествуется 
опереточно-облегченно, веселовато, порой даже с черненьким 
юморком, при этом педалируя во всю мощь и силушку лишь 
на  «внешне-экзотическую» сторону дела. Вот и возникает 
во многих и многих умах – особенно молодых – лакировочная 
картинка революции и всего того, что последовало за ней. Ре-
волюция – сплошной праздник! Раскулачивание, коллективи-
зация… – единственно правильное решение. И никаких про-
блем, никаких трагедий, слез, горя. 

Бежит по наезженной дорожке в своей повести и Виктор Зи-
новьев. Бежит бойко и торопливо, бежит, скользя по блестящей 
поверхности, бежит, даже не пытаясь вникнуть в суть им самим 
рассказываемого. И мелькают среди этого скоростного бега со-
бачьи упряжки, «туземцы», японский шпион Кагэ, Солкондор, 
начальник комендатуры Коля Карпов и многие другие, так ска-
зать, действующие лица и исполнители. Мелькают, не вызывая 
к себе никакого человеческого интереса. Ни ненависти к ним, ни 
любви – ничего нет ко всем этим людям в читательском сердце. 
Почему? Да потому, что, как мне кажется, – и это главная, ос-
новная причина полнейшей неудачи, постигшей литератора В. 
Зиновьева – автору и самому его герои мало любопытны и ин-
тересны. Интересен лишь исторический, документальный факт 
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– попытка организовать контрреволюционное восстание. Факт, 
разумеется, заслуживающий всякого внимания и, конечно же, 
имеющий огромное право быть освещенным в художественной 
литературе. Через что, каким образом и средствами? Да, ясное 
дело, через людей, через героев, через характеры. Зиновьев же 
тех людей, о которых он взялся писать, не знает, не чувствует и 
не понимает. Те же знания, которые есть у В. Зиновьева, – вто-
ричны, штампованы и серийно-прокатны. Отсюда, все они, ге-
рои повести – схематичны, подчинены железной авторской 
воле, без собственной крови, плоти и, естественно, дыхания. И 
появляется, если так можно выразиться, отсутствие правды. Той 
самой правды, без прикрас, которая и является первоосновой 
большой литературы, первоосновой читательского приятия.  

Стилистическая беспомощность же и помешала В. Зиновь-
еву проявить, может быть, самые неожиданные аспекты чело-
веческой натуры не только в весьма выигрышных экстремаль-
ных ситуациях, которые сами по себе требуют определенного 
личностного поведения, но и позволила это сделать и в кон-
тексте интимных и общественных связей, с присущими им про-
тиворечиями и проблемами. Невидимая сторона жизни, кото-
рая должна мотивировать действия героев и психологическое 
развитие сюжета, выписана автором беспомощно, не всегда ис-
кренне, шаблонно и без хоть сколько-нибудь заметного стрем-
ления сделать это по-мастерски. Дескать, а-а, наш северный чи-
татель и такому подарку – ведь повесть; ведь детектив почти; 
одно название чего стоит – «По следу дракона Кагэ» – рад-ра-
дешенек будет. Виктор Зиновьев словно забыл, что еще задолго 
до его творения уже были написаны об этом периоде хорошие 
книги таких писателей, как Тихон Семушкин и Николай Шун-
дик и почему-то. Это была проза. А где она у Зиновьева? 

Вот всего лишь один абзац из его повести (с. 20): «Из РККА 
Колю отозвали работать в ОГПУ Николаевска-на-Амуре. Хлопот 
хватало. Рассосавшиеся по тайге антоновцы, колчаковцы и про-
чие белые недобитки объединялись в группы и совершали на-
леты на речные суда, на села, подкарауливали активистов. 
И внутри города поднимала голову контрреволюционная гидра. 
То она обернется забастовкой обманутых рабочих в судоре-
монтных мастерских, выбросится саботажем в порту, то вспых-
нет пожаром на продуктовых складах… нелегко было вытаски-



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

110

вать корень-щупальце замаскировавшейся в гуще народа га-
дины. И главная трудность состояла для молодого чекиста в со-
мнении: кто есть враг, а кто заблуждающийся по умственной 
темноте?» Это – проза? Если хоть кто-то скажет, что «да, проза», 
тогда пусть он и прозу Юлиана Семенова назовет… вершиной 
современной поэзии.  

Листаю рукопись с самого начала. Почти на каждой стра-
нице густо посыпано всякими: «дюндя, едома, ровдуга, цибик, 
утэн, авун, тэты, алык, дайки» и т. п. Зачем?.. 

На 2-й странице повести герой на нартах катится через реку. 
Но… Цитирую: «Не прокатит он и десятка саженей, как треснет 
лед под полозьями, и рухнет вниз нарта вместе с седоком. <…> 
Вцепился он в край пролома, тщетно силится подтянуться. 
Скользят по сколу пальцы, вот-вот сорвутся. Обрушится с вы-
соты человек – обратно не выбраться ему, крепко обхватит 
внизу холодная и голодная смерть. Рявкнул тут человек хрип-
лым голосом непонятные псам слова – рванулась упряжка впе-
ред, потащила за собой каюра и нарту. Выполз тот грудью на 
лед, привстал на четвереньки – и быстро прочь от пролома».  

Да, согласен, собаки могли бы вытащить человека из про-
лома, если бы человек держался за нарту. Однако смотрите выше: 
«Вцепился он в край пролома, тщетно силится подтянуться. 
Скользят по сколу пальцы…» Чему же верить-то? Дальше: пусть 
автор попробует выползти грудью на лед из пролома и в таком 
положении, т. е. живот, пояс, ноги, все еще остаются внизу – пусть 
попытает удачи встать на четвереньки и так, на четвереньках, 
«быстро прочь». Получится? Очень я не уверен.  

И такой жизненной неправды у В. Зиновьева в повести пол-
ным-полно. Например, на с. 7: «Навострились, замерцали глазки 
в щелочках щек». Они, глаза т. е., – что, на щеках разве? Мне 
лично всегда почему-то казалось, что глаза у людей, однако, не-
сколько повыше щек. 

Эта же страница. «Потом пили чай, пока чайник не опустел». 
Опустел, значит, стал пустым, – я правильно понимаю? Но сле-
дующее предложение: «Прислуживающей девушке старик разре-
шил выпить остатки». Интересно, что за остатки в пустом чайнике? 

Авторская речь: «…в тайге пошло много пожаров». Или: 
«…во взбаламученные пеплом ручьи перестала заходить рыба». 
И вот, читая все это – что должен испытывать читатель? Да 
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ничего, кроме раздражения, когда хочется дернуть автора за 
рукав и сказать: «Слушай, друг, ну неужели ты не знаешь, что 
взбаламутить пеплом ничего нельзя? Можно – рукой, ногами, 
веслом. Так чего ж ты тогда?..»  

Для повествования автор избрал знаменитый прием сти-
лизации текста «под старину» и этакую былинность. «Птицей 
полетел Евсей, аж дым из-под ног заклубился». И так В. Зиновьев 
увлекся сей стилизацией, что напрочь забыл определение 
стиля – как реального движения мысли. Мысли – через созда-
ние художественного образа. Больше и прежде всего Виктор Зи-
новьев, как мне показалось, ориентировался на идею. Ее, эту 
идею, тысячекратно выраженную другими, он и пел в своей по-
вести. Пел плакатно, лобово, не создавая чувства, т. е. образа. 
Поэтому-то и получились мертворожденными и Роман Громов, 
и уполномоченный потребкооператива «Красный луч» Федо-
ров, и тунгус Хактэ, и Евсей Сисякин… Идея умертвила их. Та са-
мая идея, которая должна была дать им большую яркую жизнь. 
Согласитесь, не ахти какое трудное дело декларативно заявить, 
что революция для Петрова принесла много хорошего. Гораздо 
сложнее, но и нужнее – где революция? как? что за Петров? по-
чему ему хорошо, а Сидорову – плохо? и т. д.  

Неудачным мне показался и такой прием монтажа повести, 
когда автор вначале предуведомляет читателя о том, что про-
изойдет с героем повести в ближайшее время, как он поступит 
в той или иной ситуации, а уж потом начинает рассказывать 
подробно. Конечно же, при таком раскладе интерес к следую-
щей странице повести, желает того литератор или не желает, те-
ряется. 

Отдельные места в рукописи и вовсе представляют собой 
как бы… сценарий будущей повести. Например, с. 5: «Смирив 
гордость, он повернет упряжку на уже пройденный путь в по-
селок Учга, где располагалась комендатура. Едва отъехав 
от ущелья, он услышит легкий гул, но не предаст ему значения. 
Между тем его неведомый провожатый встрепенется, оденет 
лыжи и стремглав бросится прочь.… Так и не узнав, что спасся 
от двойной гибели – от пули и пурги, – Коля вернется в посе-
лок. Там он обстоятельно расспросит…» и т. д.  

Есть в повести героиня Солкондор. Но все то, что я узнал 
о ней, как почувствовал и увидел, – все это больше из старых 
индийских кинофильмов, чем из реальной жизни. 
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В. Зиновьев часто говорит о пространстве: небо, горы, 
тайга… Но ни малейшего чувства пространства у меня при чте-
нии не возникло. Ибо Зиновьев только лишь называл, обозна-
чал небо, горы, море, но не создавал зримый мир. Тот самый 
зримый мир пространства, всю его безмерность, «первородную 
хлябь», что есть, например, в любом или почти любом про-
изведении И. А. Бунина, сказавшего однажды: «Я пишу росу так, 
чтобы каждый почувствовал ее на своих ногах». Как печально 
заметно нам сегодня не хватает этого дара, способности и ма-
стерства писать «…так, чтобы каждый почувствовал…» 

Последнее. Вот уже примерно с десяток лет я слежу за ра-
ботой В. Зиновьева как литератора. Бесспорно – способности 
у Виктора есть. Но он губит их, как мне кажется, своей все-
ядностью, верованием в то, что любая тема ему вполне по плечу 
и… суетливой торопливостью в трудах, плюс бурным желанием 
не столько высокохудожественно написать, сколько просто 
опубликоваться. Не это ли и привело Виктора Зиновьева к се-
годняшней неудаче с повестью «По следу дракона Кагэ»? 

Прошу прощения за те свои пометки на полях рецензируемой 
рукописи, если они покажутся автору несколько обидными. Чест-
ное слово, делал я их из желания пусть хоть немного, но помочь 
В. Зиновьеву в случае его решения продолжить работу над по-
вестью. 

Искренне – Виктор Кузнецов. Москва.  
 

*** 
Что можно сказать об этой рецензии? Ну, во-первых, 

не стоит дата, когда документ произведен на свет. Однако судя 
по тому, что означенная рецензия написана в Москве, можно 
предположить приблизительно дату написания – 1986–1987 гг., 
ибо именно в это время В. Кузнецов проходил обучение на Выс-
ших литературных курсах. Во-вторых – не указан объем пове-
сти: сколько в ней страниц, авторских листов? 

Меня всегда удивляет в людях бесцеремонность. Взялся ре-
цензировать Виктор Кузнецов повесть коллеги и, можно сказать 
– почти ровесника, и вот на первых двух с половиной страни-
цах рецензии из шести он просто «переливает воду из пустого 
в порожнее», рассуждая о вещах, совершенно не относящихся 
к данному конкретному произведению. Расписывая его схема-
тичность и беспомощность, зачем-то сравнивая работу Зи-
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новьева то с творениями Семушкина и Шундика, то с произве-
дениями Ивана Бунина и почему-то Юлиана Семенова. Зачем? 
К чему этот совершенно ненужный пафос? Показать, что он, 
Кузнецов-рецензент – крупный мастер и тоже не лыком шит? 
«Это – проза?» – с негодованием вопрошает Кузнецов. А вы, 
Виктор Александрович, сами-то, что – Лев Толстой?  

Каков все же объем Зиновьевской повести? На 3-й странице 
рецензии Кузнецов упоминает с. 20 и 2, на 4-й – с. 7, на 5-й – с. 5. 
И все? В рукописи всего 20 (двадцать) страниц?  

Ничего не говорит Кузнецов и о сюжете повествования. 
Ни слова и о персонаже, имя которого вошло в название пове-
сти. Так что там случилось с «драконом Кагэ»? Зато эпизоду 
с провалившимися под лед нартами – полстраницы! А ведь все 
те приведенные им как якобы негативные примеры, легко ис-
правимы. А уж придираться к авторской речи… Ведь это не Зи-
новьев говорит, но его герои! А уж какой у героев уровень раз-
вития, мы не знаем. Может, у них – два класса и коридор цер-
ковно-приходской школы! А может, – и того нет!  

Да, безусловно, работа над рукописью Зиновьеву предстояла 
немалая. Но то, что выползло из печатной машинки В. А. Кузне-
цова, я бы рецензией не назвал. Такое ощущение, что у рецен-
зента Кузнецова какое-то предвзятое отношение к Зиновьеву, 
потому и оставлял на полях рукописи обидные пометки… 

Жаль, что нет в архиве самой рукописи, можно было бы ра-
зобраться – что там и как. И куда делся этот самый дракон Кагэ?.. 

Но, изучая творчество В. Г. Зиновьева, я не мог пройти мимо 
рекомендательного указателя литературы1. И вот на с. 183 чи-
таю о том, что повесть Виктора Зиновьева «По следу дракона 
Кагэ» опубликована в Москве издательством «Современник» (!) 
в сборнике прозы в 1987 году4! И объем указан – с. 151–227! 

Вывод напрашивается сам собой. В. Зиновьев направил ру-
копись повести в редакцию Магаданского книжного издатель-
ства, там ее переадресовали В. Кузнецову на рецензию, Кузне-
цов и отрапортовал – см. вышеприведенный текст. И Магадан, 
как это уже частенько бывало, рукопись «отфутболил». Можно 
только порадоваться, что Виктор Григорьевич руки не опустил, 
а отослал произведение в «Современник», где оно и увидело свет.  

 
*** 

Время показало, что, к сожалению, и последующие обра-
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щения В. Зиновьева в Магаданское книжное издательство ни-
чем не оканчивались. Вот очередная отписка издательства:  

Ред<акционное> заключение  
на рукопись В. Зиновьева, А. Супруна «Яд в кармане»,  

8 п<ечатных> л<истов> 
Рукопись, представленная в издательстве, содержит не-

сколько повестей и рассказов о многотрудной деятельности ор-
ганов правопорядка, «кропотливой и четкой работе областной 
прокуратуры, милиции, содержит, можно сказать, некий соби-
рательный образ ее. В «Лице из гипса» это декларировано ав-
торами в конце повести. В двух повестях рукописи («Лицо 
из гипса» и «След „Запорожца“») это выполнено с наибольшими 
творческими затратами в сравнении с остальными произведе-
ниями даже при безусловном основательном присутствии тра-
диционных штампов детективной литературы, небрежной, ча-
сто газетной стилистике и легко предсказуемых ситуациях 
в сложной работе УВД. 

Все три рассказа рукописи отмечены чрезмерностью об-
щего выражения. Но лучший среди равных – «Снежная яма». 
Жанр в данном случае обозначен условно, поскольку подроб-
ная история раскрытия преступления еще не является художе-
ственным произведением. А заданный уровень художествен-
ности «Снежной ямы» настораживает с первых предложений: 
«В это зимнее утро таксист Федякин опаздывал на работу. Жил 
он в пригороде Магадана, который в просторечии именуется 
всеми гражданами „13-й километр“». И не оставляет сомнений, 
когда читаешь последнее: «Нет оправдания насилию на нашей 
советской земле». 

Впечатление незатруднительности работы авторов над ру-
кописью остается, когда читаешь «Мешок у дороги» и «Яд в кар-
мане». «Поиски, засады и прочесывание местности» на 35 стра-
ницах в повести «Обреченный» соседствуют с торжественно-пе-
чальными размышлениями участкового инспектора Пятакова 
и его начальника Шухина и сменяются на с. 36 решением «ру-
ководства УВД провести оперативно-войсковую операцию» 
после безуспешных двадцатидневных попыток найти преступ-
ника. Дочитав последнюю страницу и разделив торжество фа-
тальной неизбежности наказания преступника, что было ясно 
с самого начала, недоумеваешь, зачем так длинно и долго надо 
было писать об этом.  
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Думается, что необходима основательная стилистическая 
работа над рукописью, продуманная композиция, четкая вы-
строенность книги и каждого произведения. В настоящем виде 
рукопись к редактированию не готова. 

Редактор Н. Пугачева. 16 января 1990 г.  
 

*** 
Что ж, Нина Пугачева знакома мне и по другим отпискам 

подобного рода5. Но странность заключается в том, что детек-
тивная история «След „Запорожца“» была опубликована в аль-
манахе6 еще в 1986 году! Несколько позже – в 1991-м – опубли-
кован и детектив «Лицо из гипса»7.  

Судя по биографической справке, написанной в феврале 
2006 года, хранящейся в документах Магаданской писательской 
организации, В. Зиновьев «живет в Магадане». В начале 
2006 года в газете «Колымский РегиоN» была опубликована его 
повесть «Длинная версия». Однако дальнейшие литературные 
и житейские пути-дороги В. Г. Зиновьева мне неведомы.  

 
1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. МОУНБ им. А. С. Пушкина. Магадан, 

1990. С. 183. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2013. – С. 9–10. 
3Коляй, колымская душа. Главы из повести // На Севере Дальнем. № 1. 1981. С. 24–34. 
Нижний горизонт. Рассказ // На Севере Дальнем. № 1. 1982. С. 28–36. 
Это наша судьба – Магадан // Публицистический литературно-художественный сборник для 

юношества «Ты плюс мы». Магадан, 1982. С. 3–13. 
Спасибо тебе, жизнь! Очерк // На Севере Дальнем. № 2. 1982. С. 22–25.  
Мой друг – гуляш с повидлом. Рассказ // Публицистический литературно-художественный 

сборник для юношества «Ты плюс мы». Магадан, 1983. С. 109–117.  
Есть справедливость // Публицистический литературно-художественный сборн. для юно-

шества «Ты плюс мы». Магадан, 1986. С. 75–82.  
Холодная земля. Отрывки из романа // На Севере Дальнем. № 1. 1986. С. 68–96. 
Холодная земля. Роман // Дальний Восток. № 10, 1988. С. 6–52; № 11, 1988. С. 6–70.  
4По следу дракона Кагэ. Повесть // Восхождение. Сб. повестей и рассказов молодых писа-

телей. М., Современник, 1987. С. 151–227.  
5См.: Сергей Сущанский. Штрихи к портретам. Документальные очерки о литераторах Ма-

гадана и Магаданской области. Магадан, Издательство «Охотник». 2020. 580 с. 
6След «Запорожца». Детективная история. В соавторстве с А. Супруном // На Севере Даль-

нем. № 2. 1986. С. 138–163.  
7Лицо из гипса. Детектив. В соавторстве с А. Супруном // На Севере Дальнем. № 1. 1991. 

С. 193–219. 
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Олег Михайлович  
Куваев (1934–1975) 
 

Геолог, писатель, Почетный гражданин Магаданской 
области. Член Союзов журналистов (1960) и писателей 
СССР (1968). В 1957 г. , будучи студентом-дипломантом 
геофизического факультета Московского геологоразве-
дочного института им. Серго Орджоникидзе, попал на Чу-
котку. В 1958 г. добился туда распределения, где годом 
раньше проходил практику в геологической партии. 
В 1958–1961 гг. – коллектор, начальник разведыватель-
ной партии, работал в Магадане, исследовал остров Вран-
геля. Печататься начал в 1957 г. – еще будучи студентом, 
написал рассказ «За козерогами», опубликованный в жур-
нале «Охота и охотничье хозяйство». Рассказы публико-
вались в местных газетах, альманахе «На Севере Даль-
нем». Осенью 1961 г. уехал в Москву, и около года рабо-
тал в качестве журналиста. В  1962 г. зачислен в штат 
СВКНИИ в Магадане в качестве младшего научного со-
трудника геофизической лаборатории. Произведения 
О. Куваева регулярно появлялись на страницах журнала 
«Вокруг света», а в 1964 г. в Магадане вышел первый сбор-
ник повестей и рассказов «Зажгите костры в океане». Вер-
шиной творчества писателя стал роман «Территория» (от-
дельное издание вышло в Москве в издательстве «Со-
временник» в 1975 г.). Этот роман в 1975 году отмечен 
премией Магаданского комсомола, а в 1977 г. – удостоен 
первой премии на Всесоюзном конкурсе ВЦСПС и СП СССР 
за лучшее произведение художественной прозы о со-
временном советском рабочем классе1. 
 

Олег Куваев
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*** 
Постановлением правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2005 года № 163 «О присвоении наименований и пе-
реименований географическим объектам» в память о геологе 
и писателе О. М. Куваеве и на основании Представления Думы 
Чукотского автономного округа присвоить наименование «гора 
Куваева» безымянной горной вершине Чукотского нагорья 
с координатами 69°40,3′ северной широты и 172°07,7′ восточ-
ной долготы и абсолютной высотой 1101 метр. 

 
*** 

Рассказ об Олеге Михайловиче Куваеве можно длить и длить, 
ибо написано о нем немало, и только в моей библиотеке наберется 
несколько посвященных ему книг – это и «Олег Куваев» Алексан-
дра Шагалова (Магадан, 1989), и книга Владимира Курбатова 
«Из памяти не вычеркнуть…» (Магадан, 2000), и «Куваевская ро-
манистика» Владислава Иванова (Магадан, 2001). Перечисление же 
газетных и прочих публикаций займет много времени и места.  

 
*** 

Мне, безусловно, очень хотелось обнаружить какие-нибудь 
неизвестные доселе документы, касающиеся магаданского пе-
риода жизни и творчества О. М. Куваева. Но «следов», т. е. таких 
материалов самого Олега Куваева либо о Куваеве в архивах Ма-
гаданской писательской организации и Магаданского област-
ного книжного издательства, долгое время я не находил. Но ма-
териалы, несомненно, были, потому как Станислав Бахвалов, 
возглавлявший Магаданскую писательскую организацию с фев-
раля 2001 по март 2008 года, подготовил и опубликовал о писа-
теле в магаданской газете «РегиоN» объемный очерк2. 

Затем он же был перепечатан и в молодежном журнале 
«Светотени»3. Отмечу, что в этом очерке С. Бахвалов приводит 
различные подробности частной жизни Олега Куваева, не рас-
крывая источника, откуда черпались данные. Понимал ли Бах-
валов, что это, по большому счету, рассказы из цикла «одна 
бабка сказала»? Наверно, нет. Ибо если бы понимал, то не стал 
бы публиковать информацию подобного рода. Но, к сожалению, 
таков стиль писателя Бахвалова. А в качестве доказательства от-
сылаю читателя к опусу Бахвалова об Альберте Адамове – «Се-
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веру служил не за гроши…», опубликованному в газете «Ко-
лымский тракт» (№ 15 от 09.04.2003 г.). 

 
*** 

Не сохранились в архиве Магаданского книжного изда-
тельства и рукописи книг О. Куваева – тех, которые выпускались 
издательством. Хотя Альберт Мифтахутдинов в предисловии 
к книге О. Куваева «Правила бегства» пишет: «Первоначально 
„Территория“ называлась „Там, за холмами“, затем „Серой ре-
кой“. „Серую реку“ он прислал мне, и рукопись хранится в Ма-
гаданском отделении Союза писателей»4.  

Куда «ушли» материалы, на основании которых Бахвалов 
подготовил очерк об Олеге Михайловиче, и куда делась руко-
пись романа «Серая река», не мне судить.  

 
*** 

В газете «Магаданская правда» от 10.04.1998 г. на с. 9 аспи-
рант кафедры литературы Северного международного универ-
ситета Владислав Иванов опубликовал небольшую заметку – 
«Литературные дебюты Олега Куваева» с подзаголовком: 
«8 апреля – годовщина смерти писателя». Я остановлюсь на не-
которых фрагментах упомянутой заметки:  

«В № 4 альманаха появилось это произведение („По земле 
чаучу и кавралинов“) подзаголовком „Из записной книжки“. 
<…> 

В № 1 альманаха „На Севере Дальнем“ в 1960 году были 
включены уже два произведения Куваева: рассказ «Гернеугин, 
не любящий шума» и очерк «Зверобои». Рассказ был также на-
печатан в газете „Магаданская правда“ 24 января <…> под за-
головком „Хозяин тундры“». <…> 

 
*** 

Да, начало литературной деятельности Олега Куваева было 
благополучным и не предвещало никаких недоразумений. 
По очерку Куваева «По земле чаучу и кавралинов» на заседании 
редакционной коллегии альманаха «На Севере Дальнем» 
от 26.10.1959 г. вопросы ни к автору, ни к тексту очерка у при-
сутствующих не возникли. И по докладу К. Б. Николаева ред-
коллегия без дебатов рекомендовала очерк к публикации.  

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Так же, без сучка и задоринки, на заседании редколлегии 
альманаха от 6 мая 1960 года прошли и рассказы О. Куваева 
«Гернеугин, не любящий шума» и «Зверобои». Привожу не-
большой фрагмент протокола заседания: 

 
<…> 
Лившиц: рассказы Куваева поэтичны, интересны. Следует 

публиковать оба рассказа.  
Решение: рассказы Куваева печатать. 
 
Как говорится, в данном случае – коротко и ясно. А вот 

дальше… Вернусь к заметке В. Иванова: «Во втором номере аль-
манаха „На Севере Дальнем“ в 1960 году была опубликована его 
первая повесть ”В то обычное лето“. <…> 

В 1962 году в № 2 альманаха “На Севере Дальнем” появился 
первый вариант рассказа „Анютка, Хыш, свирепый Макавеев“». 

 
*** 

Впечатление от прочитанного получилось ну просто не-
обычайно благостным! Чрезвычайно! Печатают Куваева все 
подряд и его произведения нарасхват! А так ли это на самом 
деле? 

Светлана Гринь в обширном очерке об Олеге Михайловиче, 
опубликованном в журнале «Мир Севера»5, пишет: «Олега Ку-
ваева уже 32 года не задевают никакие наветы завистников. 
Они, завистники, вместе с теми, кто „гнобил“ (опять-таки, в Ма-
гадане – Магадане!!!) начинающего писателя в 61–64-х годах 
прошлого века, свое черное дело уже сделали!..»  

Очень, очень хотелось взглянуть на материалы «гнобите-
лей», но они как-то все не находились. Но вот в архиве Мага-
данского областного книжного издательства в конце августа 
2019 года6 обнаружились четыре «амбарные книги», в которых 
в период с 1957 по 1976 год велись протоколы заседаний ред-
коллегии альманаха «На Севере Дальнем» и редакторских со-
ветов по обсуждению книг, готовящихся к изданию. Протоколы 
по объему неравноценны: есть многостраничные, например, 
обсуждение в 1974 году поэтической рукописи М. Д. Эдидовича 
«Море пахнет льдом» заняло 15 страниц. А есть такие, в кото-
рых только обозначена повестка дня и зафиксировано приня-
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тое решение. 
Тем не менее наличествуют в протоколах и материалы 

о произведениях Олега Михайловича Куваева. И они тем инте-
реснее, что, как известно, его первые, ранние произведения 
с большим трудом пробивали себе дорогу на страницы альма-
наха. Стиль и орфография документов сохранены. Итак:  

 
Протокол заседания редколлегии альманаха  

«На Севере Дальнем» от 1 августа 1960 г. 
Присутствуют: К. Николаев, С. Лившиц, Б. Некрасов, Я. Би-

лашенко, П. Нефедов, В. Глущенко, П. Халов, М. Фролова, Л. Юр-
ченко. 

Повестка дня. Обсуждение материалов, рекомендуемых для 
публикации в книге альманаха № 2 за 1960 г. 

Предлагается. 
<…> 
2. Повесть О. Куваева.  
Билашенко. В повести много накручено, некоторые места 

вульгарны, не годятся для худож<ественного> произведения. 
Автор сам себе ясно не уяснил, что он хотел показать этой по-
вестью. Печатать ее нельзя. Проскальзывает какая-то нескром-
ность авторская – я, я. 

Некрасов. Это еще не повесть, а только материал для пове-
сти. Погоня за красивостями, литературщина.  

Глущенко. С самого начала не верю в авторский прием – 
о потерянных записных книжках и мусорных ящиках. Много 
болтовни, напр<имер>, о «Медной пуговице». Но из Куваева мо-
жет выковаться писатель, если его натолкнуть. Переписывать 
все надо заново – язык, нет живописи (природа и т. д.). Может 
быть, танцевать от заголовка следует, подумать о сюжете. 
Не просто описательство мыслей, чувств, а провести опреде-
ленную линию сначала до конца.  

Повесть может быть хорошей о дружбе, товариществе, влия-
нии коллектива. Литературные ассоциации вычеркнуть. 

Решили. Автору еще работать. В альманах не годится.  
<…> 
Протокол вела Геллерштейн. 
 

*** 
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Интересно, что на заседании редколлегии рассматривается 
повесть Олега Куваева, но как она называется – не говорится. 
И поди теперь узнай, что это за повесть? Удивляет и единоду-
шие мэтров – прям, все поголовно против! Да, конечно, борьба 
идей и поколений. Хотя тов. Глущенко и высказал мысль, что 
«из Куваева может выковаться писатель». 

Товарищи дорогие! Выковался, выковался писатель! А вот 
вашими ли усилиями и стараниями – это большой вопрос. Несть 
тому примеров, когда истинные шедевры уничтожались кри-
тиками, равно как и вещи ничтожные предвзятой критикой 
поднимались на флагшток и развевались на идеологических 
ветрах как транспаранты.  

Но самое удивительное заключается в том, что именно 
во 2-м номере альманаха «На Севере Дальнем» за 1960 год, не-
смотря на категорическое решение худсовета: «В альманах 
не годится!», повесть О. Куваева «В то обычное лето» таки была 
опубликована. Об этой ли повести говорится в протоколе? На-
верное! Тогда с чего бы это мэтры резко сменили гнев на ми-
лость? Или вмешалось провидение?  

 
*** 

Но я продолжу листать «амбарные» книги. Следующий до-
кумент: 

 
Протокол 

заседания редакционной коллегии альманаха  
«На Севере Дальнем» от 5/IХ-1961 г. 

Присутствовали: Б. Некрасов, С. Лившиц, Н. Козлов, П. Не-
федов, П. Морозов. 

Повестка дня. Обсуждение материалов для второй книги 
альманаха «На Севере Дальнем» (за 1961 г.). 

Слушали. Информацию С. Е. Лившица о материалах, посту-
пивших для альманаха «На Севере Дальнем». 

<…> 
5. Олег Куваев. Рассказ «Берег принцессы Люськи». 
Козлов. Рассказ Куваева я читал с интересом. Несомненно, 

Куваев – человек способный. Но я против публикации этого рас-
сказа в альманахе. Рассказ написан не с наших позиций. Герои 

Фрагмент протокола от 1 августа 1960 г.
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рассказа живут и действуют вне нашей действительности. Этот 
рассказ космополитический. Эти парни свысока смотрят на че-
ловеческую цивилизацию. Они держатся подальше от этой ци-
вилизации, считая, что в этом их спасение. Автор зовет назад 
к предкам. А как автор пишет о нашем коммунистическом об-
ществе? С насмешкой. Ведь если сделать езду в троллейбусе бес-
платной, то никаких, по существу, перемен в материальном по-

Фрагмент протокола от 5 сентября 1961 г.
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ложении людей не произойдет.  
Некрасов. Рассказ Куваева свидетельствует о его литера-

турных способностях. С точки зрения формальной рассказ 
написан лучше повести (очевидно, повести «В то обычное 
лето» – С. С.), но в идейном отношении он зашел еще дальше, 
чем в повести. Нужно откровенно поговорить с Куваевым, 
высказать ему, что нас не устраивает.  
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Лившиц. Мне думается, мы должны помочь автору изба-
виться от всего наносного, от этой шелухи, литературного пи-
жонства. Следует очень обстоятельно поговорить с Куваевым. 
Он, несомненно, очень талантливый человек. 

Морозов. Не могу не присоединиться к мнению членов ред-
коллегии. В идейном отношении рассказ Куваева тянет не в ту 
сторону. Конечно, его не следует публиковать. 

Решили: рассказ О. Куваева «Берег принцессы Люськи» от-
клонить. 

<…> 
Протокол вел С. Лившиц.  
 

*** 
Спустя время к 50-летию Олега Куваева в альманахе «На Се-

вере Дальнем» (№ 2, 1984) редколлегия поместила… именно рас-

Фрагмент протокола от 3 сентября 1962 г.
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сказ «Берег принцессы Люськи». Нет ничего странного в подоб-
ной метаморфозе. В редколлегию уже входили литераторы но-
вого поколения. Альберт Мифтахутдинов в предисловии напи-
сал об этом рассказе Куваева как о раннем произведении, «к ко-
торому он относился нежно, как родители к своему первенцу». 
И если в 1961 году в Магадане рассказ подвергся резкой кри-
тике, то в 1984 году, когда писательскую организацию возглав-
лял поэт Анатолий Пчелкин, отношение к рассказу Куваева «Бе-
рег принцессы Люськи» поменялось. 

Добавлю слова члена Союза писателей России Петра Ива-
новича Цыбулькина, опубликованные в журнале «Мир Севера»7: 
«…Это один из моих любимых писателей – после его рассказа 
„Берег принцессы Люськи“ <…> я хронически заболел Севером». 

 
*** 

Я вновь возвращаюсь к «амбарным» книгам и поискам про-
токолов о произведениях О. Куваева. 

 
Протокол 

заседания редакционной коллегии альманаха  
«На Севере Дальнем» от 3/IХ-62 г. 

Повестка дня: обсуждение произведений для второй книги 
альманаха. Докладывает тов. Лившиц С. Е. 

Лившиц. Вынесены на обсуждение произведения: 
<…> 
2. О. Куваев. «Анюта. Хыш. Свирепый Маковеев».  
<…> 
В. Б. Новиков. Мне очень понравился рассказ О. Куваева. На-

писан он просто здорово. Оригинальна и форма рассказа, свеж 
язык. Словом, я за то, чтобы рассказ Куваева был опубликован 
в альманахе. Следует только убрать последний абзац. Он делает 
героя слезливым. 

В. Н. Севрук. Согласен, что рассказ Куваева написан хорошо, 
читается с интересом. Но нельзя не обратить внимания на тот 
факт, что в рассказе не ощущается времени. Очень натурали-
стична сцена, когда Макавеев ударил Хыша. Хотелось, чтобы 
автор поработал с редактором при подготовке рассказа к пуб-
ликации. 

С. Е. Лившиц. О. Куваев сейчас в отъезде. Вернется через пару 
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месяцев. Думается, что задерживать рассказ не следует. Все то, 
о чем говорили сегодня члены редколлегии, можно сделать без 
автора и не в ущерб произведению. Я за то, чтобы рассказ Ку-
ваева опубликовать.  

Н. В. Козлов. Рассказ О. Куваева написан очень хорошо. Удиви-
тельная свежесть и богатство языка, яркие характеристики героев. 
Рекомендую опубликовать этот рассказ во второй книге альма-
наха.  

<…> 
Постановили. Рекомендовать для публикации во второй 

книге альманаха <…> рассказ О. Куваева «Анюта. Хыш. Свире-
пый Маковеев».  

<…> 
Протокол вел С. Лившиц.  

 
*** 

Ну наконец-то! Мэтры одобрили! И во 2-й книжке альма-
наха «На Севере Дальнем» за 1962 год на с. 116–127 этот рассказ 
Олега Куваева был опубликован. Добавлю, что спустя время рас-
сказ «Анютка, Хыш, свирепый Маковеев» представлен и в сбор-
нике прозаических произведений о Колыме и Чукотке «Серд-
цем согретая» (Магадан, 1969).  

 
*** 

Сохранился еще один, более поздний документ 1969 года, на-
писанный уже Людмилой Никифоровной Стебаковой, ставшей к 
тому времени главным редактором книжного издательства: 

 
Замечания и вопросы 

по рукописи О. Куваева «Птица капитана Росса» 
(редактор Л. И. Юрченко) 

1. «Два цвета земли между двух океанов» – не повесть, а пу-
тевой очерк или путевой дневник, и, видимо, следует дать соот-
ветствующий подзаголовок. Вещь не отличается новизной и ори-
гинальностью, она слабее, чем другие произведения О. Куваева. 
Автор повторяет много общеизвестных вещей (описание побе-
режья Чукотки, заготовка копальхена, изготовление 
байдары и т.  д.). Отдельные главы затянуты (например, поиск 
«очень большого медведя»). О людях, о которых обещано расска-
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зать в предисловии, говорится мало. 
Стиль неровный, то сухо-документаль-
ный, то чрезмерно шутливый (см. опи-
сание кота, с. 146–147). Несколько рас-
холаживает читателя бесплодность опи-
сываемых экспедиций и в поисках се-
ребра, и в поисках медведя.  

В целом, объем рукописи превы-
шает запланированный (вместо 8 а. л. – 
около 10 а. л.). Поэтому есть возмож-
ность очерк несколько сократить. Тем 
более что есть буквальные повторы, 
например, в описании чайки (с. 72 
и 175).  

2. Нельзя считать удачным распо-
ложение этих двух произведений. На-
чать книгу, на мой взгляд, следует 
со второй повести – «Птица капитана 
Росса», так как в ней герой только меч-
тает о поездке на Чукотку, все действие происходит на «мате-
рике» и только в конце он попадает в Магадан, а затем – в Крас-
ную ярангу. Но о Чукотке уже говорится под занавес, скорого-
воркой. Ни Чукотки как таковой, ни чайки Росса во второй по-
вести нет. А в очерке все уже происходит непосредственно на Чу-
котке. Автор даже держит в руках чайку, на мечтах о которой на-
писана повесть «Птица капитана Росса». Смещение не оправ-
дано, получается как-то непоследовательно.  

3. Почему и в книге, и в повести употреблено название 
«птица», если в тексте «чайка», и в научной и в художественной 
литературе известно название «чайка капитана Росса»? Не вво-
дит ли это читателей в заблуждение? 

4. В очерке употреблено много цитат, географических назва-
ний и, видимо, достоверных фамилий реальных, а не вымыш-
ленных действующих лиц. Все они должны быть точно сверены. 
В рукописи очень большой разнобой в инициалах. Многие фа-
милии даны совсем без инициалов, другие с одним инициалом, 
третьи – с двумя, отдельные развернуты в полное имя и отчество, 
у других только дано имя и первая буква фамилии (Витя К. – с. 39, 
Володя К. – с. 141, 145, 158, Жора К. –144). Чем это вызвано? Обычно 

Книга Олега Куваева «Птица капитана 
Росса». Магадан, 1970  
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принято при первом упоминании дать полностью имя, отчество, 
фамилию или полные инициалы, а затем – варьировать. В этом 
отношении рукопись еще нуждается в проверке и унификации.  

5. При редактировании и перепечатке, в рукописи не везде, 
где надо, расставлены абзацы и развернуты сокращения и цифры 
(остались: поселок – пос., год – г., святого – св., т. е., и т. д., г/м3 
и другие). Полное наименование сделано корректорами уже в 
чистой рукописи. Почему? Кстати, довольно частое употребле-
ние автором в конце строки слов «и так далее» придает очерку 
газетность и беспомощность.  

6. Смысловые, языковые, стилистические замечания сде-
ланы в рукописи на полях. Следует обратить внимание на не-
которые нечетко сформулированные автором мысли (см. с. 16, 
18, 21, 22, 23, 24, 27, 39, 41, 59, 63, 64, 67, 70, 88, 144, 167, 168), на-
громождения сравнений (с. 156), а также подчеркивание того, 
что, например, судно (19–24) и понтоны (46) – немецкие, спаль-
ный мешок – китайский (с. 129–130) и т. п. Зачем это? 

7. Отдельные места о поисках месторождений золота, се-
ребра, олова следует согласовать с центром до сдачи <рукописи> 
в набор. (См., например, с. 33 – погранзастава, с. 41–42 – об ура-
новом месторождении, о ртути – 144–145, главы «Чукотское зо-

Замечания Л. Стебаковой к рукописи О. Куваева. Фрагмент
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лото», «Серебряная гора» и т. д.).  
8. Редактору необходимо при сдаче рукописи представить 

редакторское заключение, где дать оценку произведения в идей-
ном, художественном и познавательном значениях, указав на то 
новое, что пишет автор в сравнении с ранее опубликованными 
книгами.  

9. Рукопись поступила на просмотр к главному редактору 
3/ХII после сдачи в производство. 

24 декабря передана редактору на просмотр замечаний. 
Главный редактор Л. Стебакова. 
24/ХII-69 г.  
 
Мне очень понравился стиль Л. Стебаковой в этих замечаниях – 

очень корректный, и все строго по делу. И Олег Куваев согласился 
со всеми указаниями, ибо повести в книге расположены именно 
так, как указала главный редактор и исправлены все неточности.  

 
*** 

И пусть мои скромные архивные изыскания послужат делу 
изучения библиографии известного советского писателя Олега 
Михайловича Куваева. 
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просторы» № 3–4, 2006 (с. 226–227). 

6Поясню: в августе 2019 года Комитет по управлению имуществом города Магадана, за ком-
мунальные долги расторг договор безвозмездного пользования нежилого помещения по улице 
Парковой, дом 3, которое занимала Магаданская писательская организация. Я не буду вдаваться 
в подробности, почему это произошло, однако, при вывозе хранившихся в помещении матери-
альных ценностей, печатной продукции и документов, эти «амбарные» книги и были обнаружены.  

7Петр Цыбулькин. «Невкусные» выводы // Мир Севера. № 2. 2019. С. 48–50. 
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Семен Ефимович  
Лившиц (1924–2010) 
 

Поэт, член Союза писателей России, участник Вели-
кой Отечественной войны. Родился в семье ремеслен-
ника-обувщика в городе Орле. В полтора года осиротел. 
Школьные годы провел в Москве, где закончил семилетку, 
обучался в ФЗУ. В 1942 г. призван на военную службу. Был 
рядовым, сержантом, а после окончания военного учи-
лища в Орджоникидзе получил офицерское звание. 
Командовал взводом, был старшим инструктором поли-
тотдела, редактировал многотиражку. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями. В 1950 г. по контракту 
прибыл на Колыму, где прожил и проработал почти чет-
верть века. Первые стихи начал писать еще в военное 
время, но окончательно связал жизнь с литературным 
трудом после многолетней службы в МВД. Много лет был 
главным редактором Магаданского областного книжного 
издательства, альманаха «На Севере Дальнем», ответ-
ственным секретарем областного отделения Союза пи-
сателей СССР, работал, также старшим редактором студии 
телевидения. Печататься начал в 1947 г. В Магадане была 
издана первая поэтическая книга «На исходном рубеже». 
Полное творческое наследие Лившица – более 20 поэ-
тических сборников. В начале 1970-х гг. дебютировал 
и как прозаик. По сценарию Лившица в 1972 г. был снят 
документальный фильм о Магадане «Твой город». 
С 1974 г. жил в городе Туапсе Краснодарского края, про-
должал заниматься творчеством, был главным редакто-
ром альманаха «Краевед Черноморья»1, 2.  

*Шмуцтитул – лист перед титульным листом книги или отдельными частями и главами с загла-
вием, иллюстрацией. 
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Часть 1. Двести радуг 

В Магадане Семен Лившиц в раз-
ные годы выпустил десять книг – де-
вять поэтических сборников и книгу 
воспоминаний «Интервью с самим со-
бой». Материалов о подготовке к из-
данию первой книги «На исходном ру-
беже» (Магадан, 1959), я не обнаружил. 
Представляю найденные документы о 
подготовке к изданию второй книги 
автора – «Двести радуг».  

 
Протокол № 8 

редакционного совета по руко-
писи книги Лившица  

«Двести радуг» 12 декабря 1961 г. 
Некрасов. Книжка будет хорошая и 

свидетельствует о его росте. Отмечаю 
его внимательность к замечаниям. Предлагаю рекомендовать 
книготоргу увеличить тираж с 1500 до 30003 экземпляров. 

Юрченко. Надо учесть, что четыре раздела – это плохо. Надо 
еще раз редактору пересмотреть циклы. Нужны названия к разде-
лам. Убрать ст<ихотворе>ние «Мордастая»4. У некоторых стихов 
можно снять заголовок. С<емен> Е<фимович> сделал скачок впе-
ред. 

Гуссаковская. Повторяться не хочу. Согласна с Л. И. Юрченко.  
Фролова. Сборник хороший, но не все стихи одинаковые. 

Есть непонятные строчки. Убрать стихотворения «Увековечит 
нас эпоха» и «Мы не вправе на роздых»4. Названия циклов оста-
вить. 

Юрченко. Считаю, что <стихотворение> «В дорогу» не надо 
выносить. Он не маститый <поэт>.  

Фролова. Я считаю, что это ст<ихотворение> должно быть 
впереди всего5. 

Геллерштейн. Это запев автора, его мысль. Это эпиграф к сбор-
нику. Вынести.  

Власенко. Оформлять пока некому. Художники заняты. Во-
прос с переплетами: я никак не пойму, почему суперобложка 
дороже. Если и дороже, то ненамного.  

Сборник стихов Семена Лившица «Двести 
радуг». Магадан, 1962 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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<…> 
Решение. Мягкая обложка в супере (в суперобложке – С. С.).  
Морозов (директор издательства). Мягкая обложка в супере, 

«шмутцы»*. Чтобы мы не перехлестывали в объеме и экономили 
гонорар: платить нечем (Какая интересная информация! – С. С.). 

Поддерживать связь с Лившицем. Замечания справедливы, 
они улучшат книгу. Книга будет хорошая.  

Протокол вела Геллерштейн.  
 

*** 
И вот книга издана, и я предлагаю ознакомиться со сле-

дующим документом: 
 

Протокол № 14 
обсуждение книг, вышедших в начале 1962 года 

от 28 апреля 1962 года 
Присутствовали: все редакторы, зав производством, глав-

ный редактор. 
Фролова. Книги Нырко («Промывка с песочком») и Лившица 

(«Двести радуг») можно отнести к удаче. Оформление хорошее, 
но проглядывает полиграфическая небрежность.  

<…> 
«Двести радуг». Книжка хорошая, стихи настоящие. Об-

ложка яркая и выигрышная, но неряшлива.  
Морозов. Книжку «Двести радуг» читатель берет, любит. Она 

завоевала читателя.  
<…> 
Протокол вела Геллерштейн. 

Часть 2. Снежный бруствер 

В 1974 году в Магаданское областное книжное издатель-
ство, практически накануне отъезда С. Е. Лившица из Магадана 
в Туапсе, выпустило его сборник стихов «Снежный бруствер». 
Этому предшествовала достаточно серьезная редакторская ра-
бота Лидии Николаевны Ягуновой. С отдельными фрагментами 
этой работы я хочу познакомить читателей. И начну с обраще-
ния Л. Н. Ягуновой И. О. Фонякову: 

Уважаемый Илья Олегович! 
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Магаданское книжное издатель-
ство готовит к печати во втором квар-
тале книгу стихов поэта С. Е. Лившица, 
с творчеством которого Вы хорошо 
знакомы.  

В связи с этим обращаемся к Вам 
с просьбой написать для сборника не-
большое предисловие (2–3 машино-
писных странички), может быть, ис-
пользуя частично рецензию на руко-
пись «С годами многое виднее…» (на-
звание это пока условное). 

Будем Вам очень признательны.С 
искренним уважением, редактор из-
дательства Л. Н. Ягунова. 12/II-74 г. 

 
*** 

Новосибирск, 19 февраля 1974 г. 
Уважаемая Лидия Николаевна! 
Согласен. Напишу. Но мне необходима рукопись. 
С уважением, Илья Фоняков. 
 
Это даже не письмо, но коротенькая записка-ответ И. О. 

Фонякова на запрос Л. Н. Ягуновой. 
 

*** 
Уважаемый Илья Олегович! 
Очень Вам признательны за согласие написать небольшое 

предисловие к книге стихов С. Е. Лившица. Рукопись сейчас ре-
цензирует Госкомиздат, и мы со дня на день ждем ее возвра-
щения. Сразу же отправлю Вам один экземпляр. К этому вре-
мени, видимо, решится окончательно и вопрос с названием 
сборника. 

С уважением, редактор издательства Л. Н. Ягунова. 7/II -74 г. 
 

*** 
Уважаемый Илья Олегович! 
Только сегодня получила от С. Е. Лившица рукопись после 

работы над ней по замечаниям рецензентов. Она еще не ре-
дактировалась, кое-что может и не пойти, но суть ее ясна. 

Сборник стихов Семена Лившица «Снеж-
ный бруствер». Магадан, 1974
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Будем очень благодарны, если Вам удастся отправить пре-
дисловие в скором времени. 

С уважением, редактор издательства Л. Н. Ягунова. 27/III-74 г. 
 

*** 
Предисловие к сборнику стихов И. О. Фоняков написал, 

и Л. Н. Ягунова шлет ему слова благодарности: 
Уважаемый Илья Олегович! 
Большое спасибо за хорошее, теплое предисловие к книге 

С. Е. Лившица и дополнительные замечания. Меня очень пора-
довало что, когда пришло письмо, большинство исправлений 
мы уже сделали. Кроме того, при редактировании убрали не-
сколько слабых строф и стихов, в том числе, конечно, «Мага-
данские картинки», цикл «Тревога в горах», стихотворение о 
Володе Потапове и некоторые другие. 

Из-за относительной спешки не все удалось нам с автором 
«довести до кондиции» (остался, например, «непричесанный 
строй»), но работал Семен Ефимович добросовестно. Читаем 
гранки и в конце мая надеемся вместе с гонораром за преди-
словие отправить «Снежный бруствер» на Ваш доброжелатель-
ный суд. 

Всего Вам самого доброго. С уважением и благодарностью,  
редактор издательства Л. Н. Ягунова. 8/V-74 г. 

 
Заключение6 

на рукопись Семена Лившица «Снежный бруствер»,  
представленную после работы  
по замечаниям рецензентов 

Поэтическая рукопись С. Лившица (условное название 
«С годами многое виднее») поступила в издательство в январе 
1973 года и через Магаданскую писательскую организацию была 
направлена на рецензирование членам Союза писателей СССР 
И. Фонякову и Б. Некрасову. 

После работы над сборником по замечаниям рецензентов 
автор представил его в издательство в январе 1974 года под на-
званием «Бессонница». 

Доброжелательные, в целом положительные, но в то же 
время взыскательные рабочие рецензии помогли в подготовке 
нового варианта рукописи. Автор убрал больше двадцати сла-
бых, по мнению рецензентов, или не вполне готовых к публи-
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кации стихотворений, заменив некоторые из них новыми или 
опубликованными раньше. Сборник стал ярче, приобрел строй-
ность, появился в нем внутренний логический стержень. Такая 
компоновка рукописи представляется мне более интересной, 
чем весьма условное дробление на разделы. 

15 января 1974 годы без предварительной редакционной 
подготовки (нужно было сэкономить время для издания книги 
во втором квартале) издательство отправило рукопись на 
контрольное рецензирование в Росглавиздат. 

18 марта автору была вручена рецензия члена Союза пи-
сателей СССР Бориса Лозового и заключение главной редакции 
художественной литературы с рекомендацией принять руко-
пись к изданию после доработки в соответствии с заключе-
нием, а также с учетом наиболее существенных замечаний по-
эта Б. Лозового. 

Отмеченная в заключении Росглавиздата некоторая субъ-
ективность суждений Б. Лозового при оценке рукописи не по-
мешала автору снова критически пересмотреть ее содержание 
и снять еще шестнадцать стихотворений с частичной заменой 
их другими, поработать над неудавшимися местами. 

В третьем варианте рукописи (окончательное название 
«Снежный бруствер») сохранена прежняя структура.  

Первая тема сборника, особенно близкая и дорогая 
поэту, – воспоминания о военной и послевоенной юности, 
о горестных последствиях <Великой Отечественной> войны. 
Дальше поэт ведет нас в милый его сердцу мир Севера. Здесь 
в центре поэтического видения приметы необычного края, 
его люди, природа. И как завершение темы – цикл «Стихи, на-
писанные на Юге», признание лирического героя в любви к 
«чудной планете Колыме», подтвержденное четвертьвековой 
верностью ей. 

Теме любви с ее радостями, печалями и тревогами посвя-
щены следующие страницы рукописи. Затем идет несколько 
стихов-размышлений, и авторская мысль, как в замкнутом 
круге, возвращается к теме Родины, ее защиты, высокого граж-
данского долга (цикл «Стихи с границы»). 

Кроме оригинальных стихов в рукопись вошли переводы 
с якутского, юкагирского, чукотского, эвенского. Знакомство 
с поэзией народов Северо-Востока – доброе дело в традициях 
Магаданского издательства. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ



Поэтическая юность и зрелость С. Лившица связаны с Се-
вером. Его творческое становление отразилось в пяти сборни-
ках, увидевших свет в Магадане. 

Будущая книга – своеобразный итог плодотворной работы 
в поэзии, жизни на северной земле. Она естественно насыщена 
чувствами, созвучными мироощущению людей, для которых 
край вечной мерзлоты – родная, любимая земля: 

 
Но опять цежу – эх-ма! – 
Ласканый и битый: 
Колыма ты, Колыма, 
Праздник незабытый… 
Что мне теплые края, 
Если там, меж сопок, 
Бродит молодость моя 
По одной из тропок. 

 
Эти слова без преувеличения сказаны от имени целого по-

коления северян: отдав Колыме лучшие годы жизни, они, 
уезжая, оставляют здесь свое сердце. 

<…>  
Тема защиты Родины едва ли не центральная в творчестве 

поэта. Его мысли и чувства постоянно обращаются то к годам 
Великой Отечественной войны, то к событиям на границе: 

 
Недавняя дума отступит куда-то, 
Другая навалится болью своей – 
О горестном праве военкомата 
Не всем матерям возвращать сыновей. 
 

<…>  
Основная часть стихов разбора не требует – он сделан ре-

цензентами, отдавшими должное и сильным, и слабым сторо-
нам сборника. Добрые же слова благодарности поэту пусть те-
перь скажут читатели. 

Редактор издательства Л. Н. Ягунова. 15/IV-74 г. 
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Магаданское книжное издательство 
Служебная записка7  

Автор книги «Снежный бруствер» С. Лившиц очень просил 
работников издательства – заведующего производством и ре-
дактора издания – помочь ему, по возможности, получить ав-
торские экземпляры до отъезда из Магадана. 

Насколько мне было известно, типография не отказывалась 
это сделать. Тем не менее накануне отъезда автора, 14 июня, 
книги не было. Поэтому я позвонила заведующему производ-
ством типографии и попросила, если возможно, пойти на-
встречу автору и сделать авторские и сигнальные экземпляры. 
Поговорив в переплетном цехе, он пообещал к вечеру выпол-
нить просьбу. 

Поскольку разговор вела я, около 6 часов <вечера> мне же 
пришлось и идти за сигнальными <экземплярами> в типогра-
фию. Взяв книги, я тут же зашла в обллит, чтобы получить раз-
решение на выпуск <книги> в свет, упустив из вида, что прежде 
нужно поставить печать издательства.  

Сигнальные экземпляры я сразу же отдала заведующему 
производством издательства, авторские – автору. В это время 
рабочий день был уже закончен, и снова идти в типографию 
и обллит за экземплярами с печатью было поздно.  

Почему заведующий производством дал сигнальные эк-
земпляры только директору и не дал автору, мне неизвестно. 

Редактор Л. Ягунова. 
 
1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2013. С. 106. 
2Сергей Сущанский. Семен Ефимович Лившиц (1924–2010) // Штрихи к портретам. Мага-

дан: Издательство «Охотник», 2020. С. 251–263. 
3Тираж книги Лившица «Двести радуг» не увеличился и все-таки составил 1500 экземпля-

ров. 
4Стихотворения «Мордастая», «Увековечит нас эпоха» и «Мы не вправе на роздых» в сбор-

ник не вошли.  
5Стихотворение «В дорогу» открывает сборник стихов «Двести радуг». 
6Заключение на рукопись С. Лившица содержит 10 страниц машинописного текста. Причем 

Л. Н. Ягунова анализирует как раз те стихи, которые в сборник «Снежный бруствер» не вошли. По-
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этому я даю «Заключение…» со значительными сокращениями.  
7Очень интересный документ, раскрывающий схему контроля Магаданского книжного из-

дательства и типографии ведущей и направляющей партией. Однако неясно, по какому поводу со-
ставлена приведенная служебная записка: неужели власть в лице обллита предъявила Лидии Ни-
колаевне какие-то претензии?
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Георгий Алексеевич  
Меновщиков (1911–1991) 
 

Языковед, фольклорист, доктор филологических наук, 
один из основоположников научного эскимосоведения. Ро-
дился в Благовещенске. В 1932 г. после окончания Хабаров-
ского педагогического техникума приехал на Чукотку. Был за-
ведующим эскимосской школой в селении Сиреники. В 1939 г. 
окончил Ленинградский государственный педагогический ин-
ститут им. А. И. Герцена. Будучи студентом, выпустил сборник 
«Эскимосские сказки». После института вернулся на Чукотку, 
был директором школы-интерната при чукотской культбазе 
в  заливе Святого Лаврентия, инспектором района. Вместе 
с учителем-эскимосом Майной составил грамматику эски-
мосского языка для начальной школы, но его подготовку 
к  печати прервала Великая Отечественная война. С 1941 
по 1945 г. находился в рядах Красной армии на фронте. 
В 1946 г. после демобилизации поступил на работу в сектор 
языков народов Севера Института языка и мышления Акаде-
мии наук СССР, с которым была связана вся его дальнейшая 
научная деятельность. В 1947 г. выпустил учебники эскимос-
ского языка для 1-го и 2-го классов. Совершал длительные 
фольклорные и этнографические экспедиции к эскимосам. 
Много и успешно занимался исследованиями топонимики 
Крайнего Севера и прежде всего Чукотки. Его книга «Местные 
названия на карте Чукотки» (Магадан, 1972) стала первым то-
понимическим справочником по Магаданской области, кото-
рый можно рассматривать как научное исследование.  
 
Для знакомства с Г. А. Меновщиковым я, конечно, могу ото-

слать читателя к материалам, опубликованным в альманахе 
«На Севере Дальнем» (№ 2, 1981; № 2, 1986; № 1, 1991), но мне 
кажется, что Георгий Алексеевич сам это сделал лучше:  

Автобиография 
Старшего научного сотрудника Института языкознания 

АН СССР доктора филологических наук  
Георгия Алексеевича Меновщикова 

Родился 25 декабря 1911 года в крестьянской семье в ста-
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нице Кольцово Амурской области. Родители были неграмот-
ными. С раннего детства был приобщен к труду. По окончании 
начальной школы не смог продолжать обучение, так как по-
близости не было средних школ. В 1927 году уехал на станцию 
Бочкарево (г. Александровск) Амурской жел<езной> дороги с це-
лью поступить учиться. В дневную среднюю школу поступить 
не мог, поскольку надо было зарабатывать на жизнь. Поступил 
слушателем на вечерний железнодорожный рабфак, а днем ра-
ботал на временных работах, получая наряды от биржи труда 
(в те годы была безработица1). Работал грузчиком, подсобным 
ремонтным рабочим на железной дороге и т. д. На рабфаке про-
учился два года.  

В 1929 году поступил в Благовещенский педагогический 
техникум, который успешно окончил в 1932 году. В июне 
1932 года вместе с группой однокурсников получил назначение 
на учительскую работу в Чукотский Национальный округ. В этот 
период по всему советскому Северу началась работа по созда-
нию и введению письменности на родных языках ранее бес-
письменных малых народностей. 

В августе 1932 года Чукотский окрисполком направил меня 
из Анадыря в распоряжение Чукотского райисполкома, который 
находился тогда в Уэлене. В Уэлене меня назначили заведую-
щим эскимосской национальной школой селения Сиреники. До 
меня в Сирениках три года работала старейшая учительница 
Камчатки Е. С. Рубцова. Эскимосское население поселков Си-
реники, Имтук, Сингагак, объединяемых одним Национальным 
Советом и одной школой, в то далекое время было еще крайне 
отсталым. В быту, духовной и производственной жизни в значи-
тельной мере сохранялись еще пережитки первобытнообщин-
ных отношений. В то же время среди жителей наблюдалась рез-
кая социальная дифференциация, порожденная влиянием аме-
риканского и русского торгового капитала в досоветское время. 
Рядовые охотники находились под явным влиянием и зависи-
мостью от хозяев вельботов. Перед учителем стояла задача 
не только организовать нормальную работу по обучению ту-
земных детей грамоте при отсутствии специального школьного 
помещения, но также быть непосредственным участником и по-
мощником партийных и советских органов в создании и укреп-
лении первых промысловых артелей, интегральной коопера-
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ции, оздоровительных мероприятий, ликвидации неграмотно-
сти среди взрослого населения, проведения массово-просвети-
тельской пропаганды и многих других дел по поднятию общего 
культурного уровня среди местного населения. 

Школа в Сирениках помещалась в дощатом «американ-
ском» домике-складе, принадлежащем эскимосу Тагругье. Это 
неприспособленное холодное помещение обили изнутри и сна-
ружи оленьими шкурами с прокладкой из сухого мха, сверху 
прибили железные листы, <вокруг стен> сделали высокие за-
валы из дерна, и можно было заниматься. 

В 1932/33 уч. году работал один класс с 4 классами в одну 
смену. По вечерам обучал грамоте взрослых мужчин и женщин. 
Помощником моим и переводчиком был эскимос из Наукана 
Тагьен, который после года работы в Сирениках смог сам стать 
учителем, но уже в своем родном селении.  

Жил я в маленькой (1,5×2,5 м) пристройке к школьному по-
мещению, которую мне помогли соорудить местные жители 
из плавника, собранного на побережье. 

В то время в Сирениках не было никаких бытовых и куль-
турных учреждений. Освещение – керосиновая лампа или свечи. 
Вместо парт – столы, сколоченные из досок от деревянной тары. 
В маленьком и единственном классе около 40 учеников. Ог-
ромный объем работы в школе и среди населения отвлекал 
от мыслей о неудобствах жизни. Никто из молодых учителей – 
выпускников педагогических техникумов, работавших 
в то время на Чукотке, не требовал для себя какого-либо ком-
форта. Жили часто в ярангах, землянках, времянках, отдавая 
все силы работе среди населения и в школе. Капризничали 
только бывалые «договорники», случайно попавшие на учи-
тельскую работу и мечтавшие увидеть на Чукотке рай земной. 
Таких были единицы.  

В 1933/34 году я работал в Сирениках совместно с учитель-
ницей А. Ф. Лоцман и помощником учителя Ататой – бывшим 
моим учеником. В те годы на Чукотке помощник учителя вы-
полнял, главным образом, функции переводчика, так как рус-
ские учителя не владели на первых порах необходимым зна-
нием родного языка учащихся. Кроме того, помощник учителя 
самостоятельно вел работу по ликвидации неграмотности среди 
взрослых. 
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В этот год мне удалось получить для школьного помеще-
ния круглый домик из разборных щитов. В этом домике раз-
местилось два класса, которые вела А. Ф. Лоцман. В течение 
1933/34 года в Сирениках было обучено грамоте около 40 чело-
век взрослых. Все школьники перешли из класса в класс. 
И в школе для мальчиков была создана косторезная мастерская. 
Девочки занимались вышивкой и шитьем изделий из меха. 

Самым главным результатом работы в 1933/34 <учебном> 
году было введение письменности на родном языке. В этом году 
эскимосские дети впервые начали писать и читать на родном 
языке. Эскимосский букварь, изданный в Ленинграде 
в 1932 году, затерялся по пути на Чукотку. Но один экземпляр 
случайно был завезен в район и попал в Чаплинскую школу. 
Учителя Братышкин и Новикова размножили букварь под ко-
пирку и по одному экземпляру такого рукописного учебника ра-
зослали в соседние эскимосские школы. Мы в Сирениках с этой 
копии «нарисовали» по экземпляру для каждого ученика. Это 
была кропотливая и длительная работа. В ярангах с ученических 
экземпляров копии букваря «сделали» для себя многие роди-
тели. Дети и взрослые с огромным энтузиазмом принялись за 
изучение родной грамоты. Так начиналось обучение родному 
языку в эскимосских школах.  

За высокие показатели в учебно-воспитательной работе 
и достигнутые положительные результаты в общественной ра-
боте с населением Чукотский окружком комсомола и окрис-
полком весной 1934 года отметили Сирениковскую школу как 
лучшую в округе. Соответственно, была оценена работа и учи-
телей школы. 

У каждого человека есть в его жизни грань, определяющая 
смысл и цель его последующего пути. Таким определяющим мо-
ментом моей жизни явились первые годы моей работы на Чу-
котке среди местного населения. Тяжелые условия труда и быта 
учителя того времени оправдывались реальными и ощутимыми 
результатами. Я видел, как на моих глазах меняется образ жизни 
ранее отсталого народа. Суровая природа, жизнь и быт местного 
населения, его самобытная духовная культура, положительное 
восприятие всего нового – все это покорило меня еще в те пер-
вые годы. Я стал специализироваться в области изучения языка, 
культуры и истории эскимосов. Первые записи эскимосских слов 
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относятся к 1932 году. В дальнейшем мои занятия эскимосскими 
проблемами прервала только Великая Отечественная война.  

В 1934 году за хорошую работу в эскимосской школе Чу-
котский окрисполком командировал меня на учебу в Ленин-
градский государственный педагогический институт (ЛГПИ) 
им. А. И. Герцена, который я окончил в 1939 году. За время пре-
бывания в институте (Северное отделение факультета русского 
языка и литературы) я одновременно работал преподавателем 
эскимосского языка в Институте народов Севера (1935–1939 гг.) 
и редактором национальной литературы при Ленинградском 
отделении Детгиза ЦК ВЛКСМ (1937–1938). В 1938–1939 году 
нац. отдел Детгиза был передан издательству Главсевморпути, 
куда был переведен и я. 

Первые мои печатные работы по эскимосскому языку от-
носятся к 1938–1939 гг., когда я был еще студентом. 

По окончании ЛГПИ им. А. И. Герцена в июне 1939 года 
при распределении я получил назначение на должность ди-
ректора средней школы-интерната при Чукотской культбазе в 
заливе Лаврентия, куда и выехал вместе с женой-учительницей 
русского языка и литературы.  

С июня 1939 по сентябрь 1940 года я исполнял обязанности 
директора и учителя этой большой школы в Чукотском районе. 
Однако большая общественная, административная и педагоги-
ческая работа не давали возможности заниматься моим люби-
мым делом – изучением языка, культуры и быта местного на-
селения. При полном понимании мои интересов со стороны 
местных партийных и советских органов и с их согласия в ав-
густе 1940 года я перешел на работу в качестве инспектора эски-
мосских и чукотских школ обширного тогда Чукотского района. 
Мне было разрешено жить не в районном центре Уэлене, 
а в крупном эскимосском поселке Чаплино, где я мог заниматься 
изучением эскимосского языка. Многочисленные поездки 
по эскимосским и чукотским селениям, встречи и работа с из-
вестными знатоками языка, фольклора и обычаев – эскимосами 
и чукчами, обогатили меня наблюдениями и практическими 
знаниями. В течение 1940–1941 годов мною было записано 
большое количество эскимосских текстов. При непосредствен-
ной помощи чаплинского учителя-эскимоса Майны, замеча-
тельного человека и патриота своего народа, мною была со-
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ставлена первая грамматика эскимосского языка для началь-
ной эскимосской школы по программе Наркомпроса. Эта грам-
матика была частично или полностью переписана учителями 
Чаплинской, Киванской и Сирениковской школ в качестве по-
собия по преподаванию родного языка. Война помешала изда-
нию этого учебного пособия.  

Одновременно с работой по языку я оказывал постоянную 
методическую помощь учителям школ южного куста Чукотского 
района, выступал с докладами и лекциями по вопросам куль-
турного и колхозного строительства среди местного населения. 

В июне 1941 года я был вызван на работу в Отдел нерусских 
школ Наркомпроса, но выезд с Чукотки задержался в связи с на-
чалом Великой Отечественной войны. В сентябре или октябре 
1941 года из Анадыря я выехал на материк. Выезд в Москву был 
прекращен. Меня назначили инспектором Хабаровского крайоно, 
где я проработал с ноября 1941 года по март 1942 года и был мо-
билизован в ряды Красной армии. 

Принимал участие в войне против империалистической 
Японии. В 1943 году вступил в ряды ВКП(б). Награжден меда-
лью «За победу над Японией»2. 

В декабре 1945 года был демобилизован. Все мои рукопис-
ные материалы по эскимосам, собранные до войны, были сохра-
нены в Хабаровске друзьями. По возвращении к семье в Ленин-
град я решил продолжить свою научную работу по эскимосам и 
алеутам. 

В конце декабря 1945 года был принят в аспирантуру Ин-
ститута языка и мышления им. Марра. Научное руководство 
моей работой осуществлял академик И. И. Мещанинов – боль-
шой ученый-языковед, человек высокой культуры и редкой че-
ловеческой доброты. 

Одновременно с занятиями в аспирантуре с 1946 года я вел 
преподавательскую работу по специальности в Ленинградском 
университете, а с 1953 года – в ЛГПИ им. Герцена (на Северном 
факультете). 

В 1948 году совершил шестимесячную экспедицию к эски-
мосам на Чукотку. Экспедиция оказалась исключительно плодо-
творной: при помощи моих друзей-эскимосов было записано 
около ста фольклорных текстов, собран большой материал 
по лексике и грамматике разных диалектов азиатских эскимо-
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сов. 
В апреле 1950 года я защитил диссертацию на степень кан-

дидата филологических наук и был оставлен на работе в Ака-
демии наук СССР.  

С 1947 года начались публикации составленных мною учеб-
ников для эскимосской школы, а с 1949 года – теоретические 
труды по проблемам грамматического строя эскимосского 
языка. 

В 1954 году – 2-я лингвистическая экспедиция на Чукотку, 
длившаяся 6 месяцев, а в 1960-м – 3-я на 5 месяцев. 

В 1963 году – экспедиция к алеутам Командорских островов. 
В 1967 году – 4-я экспедиция к эскимосам Чукотки. Одно-

временно с лингвистической работой в этой экспедиции про-
водилось социолингвистическое обследование местного насе-
ления Чукотки. 

Во время экспедиционной работы неизменные встречи 
с  учителями, местной интеллигенцией, колхозниками, пар-
тийными и советскими работниками районов и Чукотского нац. 
округа. Деловые контакты, консультации, беседы, лекции по ис-
тории и культуре народов Сибири. 

В 1965 году мой двухтомный теоретический труд «Грамма-
тика языка азиатских эскимосов» (изд. 1962 – I ч., 1967 – II ч.) 
был представлен к защите в качестве докторской диссертации. 
Защита прошла успешно, и мне было присвоено звание док-

Г. А. Меновщиков среди работников редакции Магаданского областного книжного издательства.  
Сидят (слева направо): В. В. Леонтьев, Л. А. Савельева, Л. И. Юрченко, Л. Н. Стебакова, Г. А. Менов-
щиков, Н. В. Козлов, В. И. Першин. Стоят: И. А. Письменова, Л. Н. Ягунова. Сентябрь 1972  
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тора филологических наук.  
С 1947 по 1970 год мною написано и издано около 80 работ 

учебного, научного и научно-популярного характера (моно-
графии, учебники, словари, статьи, сборники), перечисление 
которых заняло бы слишком много места. Несколько работ из-
дано в Венгрии и во Франции. 

К наиболее важным отношу следующие:  
1. Учебники эскимосского языка (I, II, подг<отовительные> 

классы; изд. 1947–1957 гг.).  
2. Эскимосско-русский словарь, 1954.  
3. Эскимосы (научно-популярный очерк), 1959.  
4. Эскимосские сказки, 1958, 1959.  
5. Эскимосский язык (книга), 1960.  
6. Эскимосско-алеутские языки (статья), 1959.  
7. Грамматика языка азиатских эскимосов (монография), 

ч. I – 1962, ч. II – 1967.  
8. Язык сиреникских эскимосов (монография), 1964.  
9. Алеутский язык (ст. в сб. «Языки народов СССР»), 1967 

и ряд теоретических статей по топонимике, теории языка, эт-
нографии и фольклору. 

Участвовал в работе двух научных международных кон-
грессов в Москве. Являюсь членом Ученого совета Ленинград-
ского отделения Института языкознания АН СССР, членом Все-
союзного географического общества. 

В течение многих лет избирался в члены партбюро и местного 
комитета института (1947–1966 – без перерыва). В 1965 и 1966 году 
был секретарем партийной организации ЛОИЯ АН СССР. 

Награжден некоторыми медалями и почетными грамо-
тами. Особенно ценными для меня являются грамоты Чукот-
ского и  Магаданского исполкомов, отмечающие участие 
в культурном строительстве на Чукотке. В 1967 году жители 
пос. Лаврентия (райцентр Чукотского района) присвоили мне 
звание Почетного гражданина за прошлую деятельность 
на Севере. 

Мое семейное положение – два сына: старший Леонид – ин-
женер, младший Алексей – техник. Жена – зав. учебной частью 
ср. школы. 

Г. Меновщиков. 12 февраля 1970 г.  Ленинград. 
 

*** 
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Георгия Алексеевича Меновщикова с Магаданским област-
ным книжным издательством связывало многолетнее творче-
ское содружество. Здесь, на северной земле, еще в 1959 году 
опубликован научно-популярный историко-этнографический 
очерк об азиатских эскимосах «Эскимосы». В разные годы – 
в 1958, 1969, 1980 и 1986 г. – издавались книги собранных Г. Ме-
новщиковым «Эскимосских сказок». Причем книга сказок, из-
данная в Магадане в 1969 году и оформленная художником 
Дмитрием Брюхановым, была удостоена диплома на Всерос-
сийском конкурсе искусства книги, посвященном столетию 
со дня рождения В. И. Ленина. 

Кроме того, в 1985 году увидела свет книга «Путешествие 
ворона Кутха по северным странам» (по мотивам ительменских, 
чукотских и эскимосских сказок), а в 1986 – книга эскимосских 
сказок «Достали солнце».  

Добавлю, что в 1972 году вышел краткий топонимический 
словарь «Местные названия на карте Чукотки», а в 1977 – путе-
вые заметки «На Чукотской земле».  

  
*** 

Далее я хочу познакомить читателей с перепиской Г. А. Ме-
новщикова с редакцией издательства, вернее, с теми письмами, 
которые сохранились и которые удалось найти.  

Часть 1. На Чукотской земле 

17 марта 1977 г.  
Глубокоуважаемый Александр Михайлович! 
Ваше письмо от 5.03.77 г. я получил и спешу ответить. Вы 

находите, что мой очерк 1936 года можно публиковать, и я бла-
годарю Вас. Теперь это уже история о начале 30-х гг., когда мы 
начинали все заново, не имея ни опыта, ни достаточных зна-
ний. Сейчас рукопись можно было бы переделать в литера-
турно-стилистическом и содержательном плане, но она поте-
ряла бы колорит тех моих юношеских восприятий, которые 
легли в ее основу.  

Рукопись можно подвергнуть только незначительной ре-
дакционной правке.  

Воспоминания о школе в Сирениках интересны для чита-
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теля в том случае, если они будут со-
поставлены с поздними моими на-
блюдениями о Чукотке и ее людях. По-
этому я предлагаю вслед за очерком о 
школе начала 30-х гг. в Сирениках дать 
очерк «Чукотская новь», который со-
кращенно был опубликован в 1972 г. в 
сб<орнике> «Дружбе навеки верны» 
(Магадан). Эти два очерка будут логи-
ческим продолжением рассказа о том, 
как было и как стало. Я посылаю Вам 
копию этого (второго) очерка. То, что 
необходимо, сократил. Все остальное 
надо оставить. 

Кроме того, прошу включить в 
книжку несколько очерков и рассказов 
из жизни наших эскимосов, написан-
ные мною в разные годы. Они темати-
чески дополнят первые два очерка. 
Очерки и рассказы в следующем составе: 

1936 – 1. В эскимосской школе (название условно) – руко-
пись у Вас. 

1972 – 2. Чукотская новь (дать: «Чукотские встречи») – по-
сылаю. 

1966 – 3. Матлю и Майна – посылаю. 
1974 – 4. Девушка из дальнего кочевья – посылаю. 
1957 – 5. Рассказ старого зверобоя – посылаю. 
1975 – 6. Баллада об имтукском вороне – посылаю. 
1975 – 7. Держись, Нагуя! – посылаю. 
Очерки «Матлю и Майна» и «Девушка из дальнего кочевья» 

были опубликованы в газетах («Маг<аданская> пр<авда>» 
и  «Сов<етская> Чук<отка>»), а «Рассказ старого зверобоя» – 
в сб<орнике> «Творчество народов Маг. обл.» (в 60-е гг.?) в со-
кращенном виде под авторством Нумылин; на самом деле – это 
мой рассказ. Оригинал посылаю. Рассказы «Баллада об имтук-
ском вороне» и «Держись, Нагуя!» не публиковались.  

Если Вы решите включить все произведения, то книга со-
ставит около 8 а. л. 

Фотографии кое-какие я подобрал, отдал для восстановле-

Книга Георгия Меновщикова «На Чукотской 
земле». Магадан, 1977  

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ния, и готовы они будут только 5 апреля. Вышлю немедленно. 
Рукописи высылаю сейчас. Надеюсь, что Вы включите весь ма-
териал в книгу. Новых фотографий (1960–1971) посылаю пре-
достаточно. Подберите сами, что лучше. 

Относительно книжки для детей. К сожалению, обещанного 
произведения о похождениях <ворона> Кутха написать не ус-
пел из-за напряженной занятости в 1975–1976 гг. Но буду де-
лать эту книжку. Если Вы можете на 1978-й включить в план из-
дания книжку-картинку для малышей («Сказки о животных») 
примерно на 15 текстов, то я могу выслать рукопись без про-
медления. Сообщите поскорее. Но только не на поздние сроки. 
Хочется при жизни еще подарить чукотским малышам ма-
ленькую книжицу.  

Сообщите свои соображения об очерках и рассказах, как 
только познакомитесь с ними. 

Всего Вам доброго. С уважением, Г. Меновщиков.  
 

*** 
24/III -77 г. 
Многоуважаемый Георгий Алексеевич! 
Мы получили дополнительно высланные Вами очерки, 

и я думаю, что «Чукотская новь» хорошо дополнит «Начало 
пути». Думаю, также, что очерк о Матлю и Майне хорошо вой-
дет в «Чукотскую новь». А вот от остальных, мне кажется, 
лучше отказаться. «Девушка из дальнего кочевья» выйдет 
у нас в этом году3 в большой книге «Два мира – две судьбы» 
(я думаю, что составители Л. Н. Стебакова и С. Е. Лившиц Вам 
об этом сообщили). Вероятно, не стóит один и тот же очерк 
печатать в двух книгах, выходящих в одном и том же изда-
тельстве в одном и том же году. «Баллада об имтукском во-
роне» могла бы, вероятно, войти в очерк «Начало пути». 
Но мне кажется, что этот очерк силен своей нетронутостью, 
тем, что он написан именно в те, далекие годы, и я, так же, как 
и Вы, думаю, что он должен быть подвержен только самой не-
значительной правке.  

«Рассказ старого зверобоя», «Держись, Нагуя!» кажутся мне 
несколько выбивающимися из общего тона книги, которую со-
ставят, таким образом, «Начало пути» и «Чукотская новь» 
(с включением туда очерка «Матлю и Майна»). 

Прошу Вас сообщить, как Вы относитесь к этим соображе-
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ниям. Фотографии ждем. 
Ждем и «Путешествия Кутхы». Будем рады и «Сказкам о жи-

вотных». Но с ними вот какая история. У нас на 78-й год запла-
нирована книжка К. Любицкой «Рассказы и сказки о северных 
животных». Понятно, что поставить в план (уже утвержденный) 
похожую (пусть даже лучшую) книжку мы не можем. Может 
быть, удастся опубликовать Ваши сказки (полностью или ча-
стично) в альманахе <«На Севере Дальнем»>. Во всяком случае, 
самое внимательное отношение Вашей рукописи мы гаранти-
руем. Но, коль скоро мы все-таки предприятие, производствен-
ный разговор начинается, когда мы получаем рукопись. А до 
этого – лишь предположения. 

Всего Вам доброго. А. Бирюков.  
 

*** 
4 апреля 1977 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемый Александр Михайлович! 
Благодарю Вас за столь оперативное рассмотрение моих 

материалов и скорый ответ. Ваши сообщения относительно со-
става сборника вполне убедительны, но мне бы хотелось все же 
рассказ «Баллада об имтукском вороне» поместить после очерка 
«Матлю и Майна», поскольку он также отражает столкновение 
старого и нового в те далекие годы. Таким образом, сборник со-
ставили бы очерки и рассказы в таком порядке:  

1. Начало пути (назв. условное).  
2. Матлю и Майна.  
3. Баллада об имтукском вороне.  
4. Чукотская новь. 
Рассказы «Держись, Нагуя!» и «Рассказ старого зверобоя» 

включать в сб. не следует. Они действительно выбиваются из 
общего тона книги. 

Теперь, когда я точно узнал, что очерки о комсомолке З. Ба-
рановой («Девушке из далекого кочевья») включены в книгу 
«Два мира – две судьбы», о нем и речи не может быть. Если ру-
копись книги «Два мира – две судьбы» еще не сверстана для на-
бора, то поместите туда в мой очерк снимок З. Барановой, най-
денный в моем архиве (посылаю его в отдельном конверте). 

Посылаю Вам 6 пакетов фотографий по всем пунктам, опи-
санным в очерке «Чукотская новь» и к очерку «Начало пути» 
(пакет № 1, где несколько совершенно уникальных снимков, 
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относящихся к 1932–1934 гг.). Очень бы хотелось увидеть в книге 
снимок сиреникской школы 1933 года, но он слабо получился 
при пересъемке. Делаю вторую попытку переснять поярче (при-
шлю позднее). Многие снимки у меня в единственном экзем-
пляре, поэтому все, что не будет использовано в книге, прошу 
позднее возвратить мне. Всего 74 снимка. 

Рассказ «Держись, Нагуя!», коль он не подходит для книги, 
можно было бы передать в Магаданское радио. Если Вас это 
не затруднит, то сделайте это через В. В. Леонтьева или каким-
либо другим способом. 

К книжке надо было дать какое-то введение. Ведь оба основ-
ных очерка – это уже история (1932–1934, 1971). Такое введение 
мог бы сделать В. В. Леонтьев, который хорошо знает и о моих экс-
педиционных поездках на Чукотку (1948–1973), и о тех переме-
нах, которые постепенно происходили на Чукотке за истекшие 
годы. 

Надеюсь, что наши творческие связи продолжатся, если 
позволит здоровье. 

Всего Вам доброго. Г. Меновщиков. 
 

*** 
5 апреля 1977 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемый Александр Михайлович! 
Вчера только я послал Вам фотографии с подробным пись-

мом относительно нашей будущей книги. Там ничего не ска-
зано о ее названии. Вы, конечно, правы, что название «Начало 
пути» слишком избито. Да и «Чукотская новь» относится к этой 
же категории названий. Мне кажется, что книжку надо назвать 
«Сорок пять лет с друзьями». 

Ведь эскимосы и чукчи береговых поселков Чукотки дей-
ствительно были моими и моих товарищей по работе друзьями. 
Эти дружеские отношения между коренным населением Чукотки 
и ветеранами культурного строительства на Чукотском Севере 
сохранились до сих пор и передаются из поколения в поколение. 
На Чукотке хорошо помнят первых учителей, врачей, советских 
и партийных руководителей. Память о здравствующих еще ныне, 
и о тех, кого уже нет, бережно хранится в сердцах людей Чукотки.  

Второе, о чем хочу Вас попросить (или редактора, который 
поведет книгу), это по возможности сохранить в целостности 
(исключая сделанные мною сокращения) очерк «Чукотская 
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новь» (лучше – «Чукотка сегодня»). Дело в том, что в книге 
«Дружбе навеки верны» мой очерк так сократили, что в нем 
не сохранилось самых дорогих для меня, да и для читателя (на-
деюсь), фрагментов, где говорится о частных встречах и впе-
чатлениях, которые всегда интересны читателю. 

Так, например, в главе «Лорино» сокращены мои впечатле-
ния о поездке на горячие ключи, о встрече с водителем везде-
хода Гарником и его сыном Вовой, о грибах и рыбалке, о древ-
них жилищах эскимосов (это же поучительно для воспитания 
любви к родному краю). 

В главе «Нунямо» сокращено <повествование> о походе 
в  тундру с местными женщинами за съедобными травами, 
о нужной работе местных медработников. 

В главе «Провидения» сокращено начало о вечере с Ю. Рыт-
хэу, и далее непонятно, откуда он вдруг появился (сказано 
только о его отъезде на пароходе). 

В главе «Сиреники – дом родной» сокращено все о Е. С. Руб-
цовой, а она ведь была там первой учительницей, много сде-
лала для развития письменности, и ее именем ныне названа 
школа в Сирениках. 

В очерке «Чаплино» сокращена <информация> о моей 
встрече со слепой сказительницей Нанухак, прекрасным зна-
током родного фольклора. 

Все это надо сохранить в очерке по оригиналу. В сборнике 
«Дружбе навеки верны» все это было сокращено по причине 
того, что недоставало листажа. Наша же книга и без того будет 
слишком малой по объему.  

Еще раз всего доброго. С уважением, Г. Меновщиков. 
 

*** 
4 мая 1977 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемый Александр Михайлович! 
Посылаю Вам две восстановленные и увеличенные фото-

графии к очерку о Сиреникской школе. Одну из них я послал Вам 
ранее, но уменьшенную, хотя и переснятую, другую (сборка лет-
него жилища) посылаю впервые. Обе фотографии уникальны. 
Они относятся к 1930-м годам (одна – сборке жилища – к 1929, 
другая – Сиреники – к 1933 г.). Весьма желательно дать их на пер-
вых страницах книжки на фоне современного поселка Сиреники. 

Я не получил еще от Вас ответа на предыдущее письмо 
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от 4.IV.77 (одновременно с фотографиями), но надеюсь, что Вы 
его получили. 

А вот как назвать книжку, так ничего и не придумал окон-
чательного. Вот варианты: «Путь в 40 лет», «Мои друзья – эски-
мосы», «Волшебные буквы» (по первому очерку), «С Чукоткой 
в сердце», «Воспоминания учителя» (по первому очерку), «Флаг 
реет над школой», «Среди чукотских друзей». Что-нибудь 
из этого. Основной очерк можно озаглавить его первым назва-
нием – «В эскимосской школе». 

Напишите мне Ваше мнение обо всем этом. 
Всего Вам хорошего, Г. Меновщиков. 

 

*** 
Глубокоуважаемый Георгий Алексеевич! 
С интересом читала Вашу рукопись и с удовольствием 

над ней работала. 
Быть бережной к тексту первого очерка и сохранить без со-

кращений текст второго – эти Ваши пожелания я положила в 
основу редакторской работы над рукописью. Именно очерки 
«В эскимосской школе» и (условно) «Здравствуй, Чукотка» ло-
гически связаны друг с другом и могут составить книгу. 

«Баллада об имтукском вороне», несмотря на литератур-
ные достоинства, написана совсем в ином ключе, в ином жанре 
и потому инородна для этой книги. Если Вы не возражаете, 
А. М. Бирюков предложит ее для опубликования редколлегии 
альманаха «На Севере Дальнем».  

Очерк «Матлю и Майна», как и предлагал Александр Ми-
хайлович, включен в «Путевые заметки». К сожалению, при 
этом, чтобы не нарушать стилевого единства рукописи, при-
шлось его значительно сократить, убрав побочные линии по-
вествования. Это был единственный способ вообще сохранить 
его в книге: он «вылезал» из путевых заметок и по объему, 
и по художественности изложения. Мне показалось, что лучше 
дать его в сокращенном виде, чем не давать совсем. 

Я тоже много думала над названием книги и предлагаю на-
звать ее «На чукотской земле». Главный редактор считает на-
звание вполне соответствующим содержанию очерков. 

Название главок пришлось немного изменить, чтобы избе-
жать в них повторов: «Первая учительница», «Первые шаги», 
«Новая письменность», «Новая жизнь». Во втором очерке мне 
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показалось уместным оставить в названиях глав только геогра-
фический пункт, как в большинстве из них. Это сочетается с под-
заголовком «Путевые заметки». 

Видимо, в книге будет две вклейки (по листу) на мелован-
ной бумаге. Первая – «из архива автора», вторая – «Чукотка се-
годня». Для издательства это в некотором смысле роскошь, 
но книга Ваша дает прекрасный повод показать вчера и сего-
дня отдаленнейшего края России. 

Рукопись заканчивают перепечатывать. Вышлю Вам вто-
рой экземпляр для подписи и, возможно, каких-то необходи-
мых поправок после того, как ее прочитает и сделает свои за-
мечания Александр Михайлович. 

Хочу надеяться на взаимопонимание и успешное заверше-
ние общей нашей работы. 

Всего Вам доброго.  
С искренним уважением, редактор издательства Л. Н. Ягу-

нова.  
 

*** 
4 мая 1977 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемая Людмила Николаевна!  
Ваши инициалы Л. Н. раскрываю по теории вероятности. 

Если не разгадал – извините.  
Ваше письмо от 14.06.1977 г. получил и спешу ответить. Мне 

приходится согласиться с предлагаемым Вами профилем книги, 
хотя и жалко, что очерк «Матлю и Майна» будет сокращен до 
отдельных фрагментов для главки «Чаплино». Между тем, его 
можно было бы сохранить в приложении к этой же главке как 
воспоминание автора о прошлом этого эскимосского поселка 
и его людей. Ведь в очерковой литературе такие приемы пове-
ствования вполне допустимы. 

Что же касается рассказа «Баллада об имтукском вороне», 
то я не возражаю, если А. М. Бирюков предложит ее для опуб-
ликования в альманахе «На Севере Дальнем». А какова судьба 
рассказа «Держись, Нагуя!»? 

С Вашим предложением назвать книгу «На Чукотской 
земле» я согласен. Может быть, только в другом порядке – 
«На земле Чукотской»?4 Это как-то литературнее. 

В отношении названия главок в Вашей редакции тоже 
не возражаю. 
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Вклейки с иллюстрациями, несомненно, украсят книгу, 
и я заранее благодарю Вас за это решение.  

Кажется, что Ваша надежда на взаимопонимание достигнута, 
и я надеюсь, что наша совместная работа будет успешно завер-
шена. Жду экземпляр отредактированной Вами рукописи. На-
деюсь, что Ваша редакторская работа осуществлена в соответ-
ствии с моими пожеланиями, высказанными в письмах А. М. Би-
рюкову.  

Раскройте, пожалуйста, Ваши инициалы, дабы я не мог на-
зывать Вас чьим-нибудь чужим именем.  

Примите мои наилучшие пожелания. 
С искренним уважением, Г. Меновщиков. 
 

*** 
8 июля 1977 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемая Лидия Николаевна! 
Отправляю Вам вычитанный мною и подписанный к печати 

экз<емпляр> рукописи книги «На Чукотской земле». Очень прошу 
учесть и внести поправки в набранный (1-й) экземпляр рукописи.  

Думаю, что верстку присылать не потребуется. Ваша ре-
дакторская работа проведена в высшей степени тщательно 
и корректно. В таком виде книгу можно печатать, учтя мои не-
значительные авторские поправки. 

Очерк об эскимосской школе (1932–1934) читал как посто-
ронний с большим интересом. Ведь писал я его в студенческие 
годы (1936 г.), а с тех пор так изменилось лицо земли и жизнь 
людей. Да и сам автор этого юношеского очерка стал во мно-
гом другим человеком. Думаю, что читатель не осудит меня за 
несовершенство стиля и элементарность повествования, а с ин-
тересом прочтет о том, что было на Чукотском Севере 40 с лиш-
ним лет назад. 

Лидия Николаевна, исправления я сделал синим карандашом…  
<…> 
Подписи и даты к фотографиям проверил, внес поправки.  
Моя предполагаемая поездка на Чукотку откладывается 

на неопределенное время. Возможно, и не состоится из-за за-
нятости по научным делам. Сообщите мне, пожалуйста, когда 
предполагается выход книги. Мне хочется выписать побольше 
экземпляров для своих друзей. 

Спасибо Вам, Лидия Николаевна, за большой труд по ре-
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дактированию моих несовершенных писаний.  
Сердечный привет всем работникам изд<ательст>ва, кото-

рые помнят меня.  
Всего Вам доброго. С уважением, Г. Меновщиков. 
 

*** 
24 ноября 1977 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемая Лидия Николаевна! 
Сердечно благодарю Вас за теплые слова поздравления с ве-

ликим юбилеем – 60-м Великого Октября. Вам и всем Вашим 
товарищам по издательству я взаимно желаю доброго здоровья, 
много радостей в творческой и личной жизни. 

Спасибо Вам за большой труд по редактированию руко-
писи моей книги (если ее так можно называть) и за приятную 
весть, что она скоро появится в свет. Мне вот только неловко 
как-то, что такую незначительную книжку изд<ательст>во ре-
шило выпустить в серии «Первопроходцы». Мне в те далекие 
годы довелось быть рядовым учителем в столь же далеком 
эскимосском поселке. Мы (мои товарищи и я) делали все воз-
можное, чтобы обучить местных детей грамоте, ликвидиро-
вать неграмотность среди взрослого населения – охотников и 
оленеводов. А Вы знаете, что борьба с неграмотностью и куль-
турной отсталостью тогда была на первом плане строительства 
новой жизни. Особенно это касалось народностей северных 
окраин, не знавших грамоты и бывших во власти темноты и не-
вежества. Теперь я бы мог об этом рассказать более подробно 
и более интересно. Чукотский Север менялся на моих глазах в 
течение более чем 45 лет, и если это в какой-то степени будет 
отражено в книге, хорошо, но это далеко не все, что пережито, 
сделано, что стало с людьми Севера. Вот почему меня и сму-
щает отнесение книги к серии «Первопроходцы»: в ней мало 
сказано о тех интересных годах (в первом очерке – лишь о 
школе, но почти ничего – об огромной работе среди населения, 
которую мы тогда проводили. 

Вместе с тем первый очерк – это уже исторический доку-
мент о первых годах культурного строительства на Чукотском 
Севере, и если современный читатель воспримет книжку так, 
то она достигнет цели автора. 

Так что книжка – моя таинственная незнакомка, с которой 
предстоит приятная (надеюсь) встреча. Жду ее с нетерпением. 



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

162

Шлю Вам искреннее признание и низкий поклон (по-ста-
ринному). Сердечный привет А. М. Бирюкову и всем сотрудни-
кам изд<ательст>ва, которые еще помнят меня. 

С искренним уважением, Г. Меновщиков. 
 

*** 
05.ХII.1977 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемый Александр Михайлович! 
От всего сердца благодарю Вас и Ваших товарищей по ра-

боте за высокую честь – награждения меня Почетной грамотой 
возглавляемого Вами Магаданского книжного издательства. 
Не скрою, мне приятно было прочитать слова признания моего 
скромного труда со стороны творческого коллектива издатель-
ства, с которым я был связан столь долгие годы. Позади – боль-
шая, нелегкая, но насыщенная непрерывным трудом жизнь, 
прошедшая (надеюсь) не бесплодно, если она оставила какой-
то след и добрые воспоминания у старшего и младшего поко-
лений моих современников, в той или иной степени связанных 
с проблемами Советского Севера, с судьбами населяющих его 
людей. Спасибо Вам за теплые слова. 

С волнением жду от Вас мою новую маленькую книжицу, 
первая часть которой написана в далекие юношеские годы и ин-
тересна только лишь как свидетельство о первых годах куль-
турного строительства на Чукотке, а не как художественное про-
изведение.  

С искренним уважением, Ваш Г. Меновщиков.  
 

*** 
04.II.78 г., Ленинград. 
Уважаемая Лидия Николаевна! 
Извините, что пишу не сам, а под мою диктовку пишет моя 

супруга Валентина Леонидовна. Дело в том, что в начале января 
я попал в больницу с инфарктом и писать сам пока не могу. 

Огромное спасибо Вам за книгу, над которой Вы так много 
потрудились. Книга мне и всем моим близким очень понрави-
лась, великолепны фотографии. Первый очерк я читаю как про-
изведение, написанное другим человеком: так это было давно, 
и оживают в памяти картины далекого прошлого.  

Мне бы хотелось написать Вам и Александру Михайловичу 
Бирюкову много теплых слов благодарности, но, к глубокому со-
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Сколько я пролежу – неизвестно. 
Благодарю Вас, Александра Михайловича и всех сотрудни-

ков издательства, принимавших участие в работе над моей ру-
кописью.  

С уважением, Ваш Г. Меновщиков. 
 

*** 
17 апреля 1978 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемая Лидия Николаевна! 
Поздравляю Вас с праздником весны – Первомаем. Доброго 

Вам здоровья, а вместе с ним и больших творческих успехов 
в  издательских делах! Благодарю Вас за теплое, дружеское 
письмо, которое Вы послали на имя Валентины Леонидовны. 
Она также шлет Вам привет и наилучшие пожелания. 

Сегодня у меня своеобразный 
юбилей – четверть года на больничной 
койке по случаю тяжелого инфаркта. 
Завтра, наконец, выписываюсь и буду 
долечиваться дома. Хочу надеяться, 
что еще на некоторое время останусь 
в строю.  

Спасибо Вам за газеты с рецен-
зиями на мою книжицу. Рецензии хо-
рошие. Моим друзьям в Ленинграде 
книжка понравилась. Надеюсь, что 
наши творческие контакты продол-
жатся. Вы пишете, что у Александра 
Михайловича на этот счет есть какие-
то планы, но мне о них пока не-
известно.  

Передайте мой праздничный при-
вет Александру Михайловичу и всему 
коллективу сотрудников 
изд<ательст>ва.  

С искренним уважением, Г. Ме-
новщиков. Книга Георгия Меновщикова «Путешествие 

ворона Кутха по северным странам. По моти-
вам ительменских, чукотских и эскимосских 
сказок». Магадан, 1985  

163
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Часть 2. Приключения Кутха 

6/V-78 г. 194223, Ленинград, пр-т Тореза, 35, корп. 1, кв. 88. 
Меновщикову Г. А. 
Многоуважаемый Георгий Алексеевич! 
Всех нас в издательстве очень огорчило известие о Вашей 

болезни. От всей души мы желаем Вам скорейшего выздоров-
ления и многих, и многих книг, в основном напомнить о том, 
что мы по-прежнему ждем от Вас сказку «Приключения Кутхы» 
и даже, может быть, попробовали бы издать ее и на эскимос-
ском языке. 

Хотя на улице май, в издательских наших делах – конец 
года: мы заканчиваем сдачу рукописей в план 78-го года и бе-
ремся за рукописи 79-го. Период довольно нервный, много 
осложнений доставляет нам книга «Большая судьба малых на-
родов», которую делают нам полиграфисты Иркутска. В этой 
книге есть и Ваш очерк о русской учительнице на Чукотке. Ко-
гда книга появится, я с удовольствием пришлю ее Вам. При-
кладываю к этому письму наш темплан 78-го года (79-го года 
еще не готов). Если какая-то книга Вам понадобится – дайте 
знать, вышлем. 

С наилучшими пожеланиями и глубоким уважением, А. Би-
рюков. 

*** 
10.V.78 г., Ленинград. 
Многоуважаемый Александр Михайлович! 
От всего сердца благодарю Вас за столь сердечное письмо 

от 6.V.78 г. Как видите, почта наша работает весьма оперативно.  
Спасибо Вам и работникам изд-ва за добрые пожелания 

по поводу скорого моего выздоровления. На днях будет ВТЭК, 
и еще не известно, разрешат ли мне продолжать научную ра-
боту. Опасаюсь, что отправят на инвалидность по состоянию 
здоровья и преклонному возрасту. 

«Приключения ворона Кутха» не вычеркнуты из моих твор-
ческих планов. Надо только встать на ноги. Материал подобран 
уже давно, но над ним следует еще поработать. Возможно, что 
в 1979 году рукопись смогу представить изд<ательст>ву. <…> 
Предполагаю, что книжка будет адресована детскому читателю 
младшего возраста. Но это планы. Все будет зависеть от со-
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стояния здоровья.  
Годы, к сожалению, становятся все короче и короче, а хо-

чется еще свершить много из того, что задумано и выношено 
в сердце.  

Из изданий Вашего изд<ательст>ва на 1978 мне бы хотелось 
получить с автографами Вашу книгу «Неизвестный Вам Антон»5 
и книгу Мифтахутдинова «Время игры в Эскимосский Мяч». 
Я выписал также номера 15–16 (альманах), 17, 19, 23, 24 (но-
мера – позиции темплана на 1978 год – С. С.), но на получение 
их надежды мало, так как моя подписка на 1977-й не была вы-
полнена Книготоргом совершенно.  

Буду весьма признателен Вам, если Вы найдете возмож-
ным, прислать мне из резерва изд<ательст>ва наиболее инте-
ресные книги. 

У меня к Вам есть одно предложение – опубликовать в аль-
манахе «На Севере Дальнем» три письма писателя Д. Нагиш-
кина6, с которым переписывался в начале 50-х гг. по вопросам 
северной фольклористики (в связи с изданием в Хабаровске 
моей книги по чукотско-камчатскому фольклору, которую ре-
дактировал Д. Нагишкин). Я ему писал без копий, поэтому моих 
писем не сохранилось. К письмам я могу дать введение, по-
яснения и комментарии. Думаю, что дополнительные сведения 
об авторе «Сердце Бонивура» и «Амурских сказок» будут инте-
ресны почитателям этого талантливого писателя-дальневос-
точника. 

А какова судьба моих рассказов, не включенных в кн. 
«На Чукотской земле»? («Держись, Нагуя!», «Имтукский ворон»).  

Всего Вам наилучшего. Ваш Г. Меновщиков. 
 

*** 
194223, Ленинград, пр-т Тореза 35, корп. 1, кв. 88. 
Меновщикову Г. А. 
Многоуважаемый Александр Михайлович! 
Простите меня, пожалуйста, за задержку с ответом. Вызвана 

она была тем, что в момент получения Вашего письма из нуж-
ных Вам книг вышла только книга А. Мифтахутдинова. Он с удо-
вольствием написал Вам теплые слова, но я решил не отсылать 
ее, пока не появятся другие названия. Названия появились – 
куда-то исчезла подписанная Альбертом книга. Поэтому посы-
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лаю Вам пока только эти три книжечки. Остальные (плюс книга 
Мифтахутдинова) – по мере выхода.  

Очень рад, что Вы не оставляете мысль закончить книгу 
«Приключения ворона Кутха». Я по-прежнему жду эту руко-
пись.  

Представляется очень интересным для альманаха Ваше 
предложение о письмах Дмитрия Нагишкина. Пожалуйста, под-
готовьте нам материал (вместе с Вашим введением и коммен-
тарием) к октябрю, чтобы мы успели дать его в № 1 за 1980-й 
год7. 

Об очерках, не вошедших в книгу8, я сообщу Вам дополни-
тельно – хочу еще раз прочитать их.  

Крепкого Вам здоровья. Ваш А. Бирюков. 
 

*** 
18 ноября 1978 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемая Лидия Николаевна! 
Обращаюсь к Вам с необычной просьбой: прошу как-ни-

будь передать мою заявку в Ваш Книготорг. Дело в том, что я 
потерял адрес этого магазина, а писать «на деревню дедушке» 
как-то неудобно.  

Мне стало известно, что вышел сборник «У нас и у них», 
а там мой маленький очерк. Хотелось бы иметь эту книгу.  

Кроме того, если у Вас в изд<ательст>ве имеются брошюры 
проспекта изданий на 1979 год, то пришлите мне экз<емпляр>, 
пожалуйста. 

Всего Вам наилучшего, с искренним уважением, Г. Менов-
щиков. 

 
*** 

20 июля 1979 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемая Лидия Николаевна! 
Превеликое Вам спасибо за книги «Каторжанин – сибир-

ский губернатор» Л. А. Гольденберга и «Птицы Наукана» З. Не-
нлюмкиной. Сборник стихов Зои Ненлюмкиной я прочитал 
и  перечитал дважды. Великолепные стихи поэтессы-эски-
моски! Я рад за З. Ненлюмкину, за ее талант, воспевающий 
труд и мужество людей Севера («Человек и земля»), за любовь 
и верность к своей отчизне («Земли моей начало», «Первый 
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учитель», «Песня метели»), за философское раздумье о смысле 
жизни («Лопата выпадает из рук…», «Последняя песня»), за ли-
рическое восприятие жизни («Одиночество», «Атанык»9, «За-
клинание»), за гимн материнству («Материнство», «Молодой 
матери»). Совершенно несомненно, что тема родной отчизны, 
воспоминание о родном для поэтессы Наукане, наиболее 
близка для автора. Наукан – родина замечательного и древнего 
по своим культурным традициям эскимосского племени Ны-
вукагмит. К глубокому сожалению, науканцы вынуждены были 
поменять в 1958 году свою исконную землю и переселиться 
в <селение> Нунямо, где они также не нашли счастья и разъ-
ехались по разным пунктам Чукотки. Однако тоска по родным 
местам остается у них и поныне, что особенно ярко отрази-
лось в исключительно поэтичном стихотворении «Птицы Нау-
кана».  

Я внимательно прочел оригиналы и переводы. Следует от-
метить, что переводчик А. Черевченко проделал огромный труд 
как поэт и как филолог-исследователь, сумевший передать 
не только поэтику эскимосского стихотворного текста З. Не-
нлюмкиной, но и глубину ее мыслей, особенности эскимосского 
быта и представлений.  

Вместе с тем в ряде случаев ради рифмы переводчик ввел 
слова и сочетания, которые не соответствуют оригиналу, его 
содержанию и представляются слишком искусственными. 
Так, в прекрасном по содержанию и форме стихотворении 
«Какое счастье, о весна…» (с. 61), полном лиризма, вдруг ре-
жущая ухо вставка «такие пироги», которая сразу же настора-
живает читателя: лирическое это произведение или шуточ-
ное. Далек от оригинала перевод стихотворения «Заклина-
ние», особенно его последние строки, хотя общее содержание 
оригинала и здесь передано вполне поэтично. Всякий пере-
вод с языка на язык, особенно перевод стихов, это большое 
искусство, поэтому оно требует не только знаний писатель-
ского ремесла, но и знаний духовной, культурно-материаль-
ной среды народа, его исторических судеб, чтобы переводить 
в неискаженном виде все это при переводе на другой язык 
произведений, созданных этим народом. Это хорошо полу-
чается у А. Черевченко, но ему следует, по-видимому, еще 
строже относиться к оригиналу, к содержанию оригинала. В 
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целом его переводы отличаются большим поэтическим ма-
стерством, и З. Ненлюмкина нашла в переводчике очень удач-
ного помощника.  

Прекрасная книжка! Спасибо поэтессе за ее талантливые 
стихи и особенно за стих «Птицы Наукана». Я вспоминаю пре-
красную общину науканцев, их древний поселок, и мне вслед 
за поэтессой хочется сказать: 

 
И снова слышу я  
над рябью океана 
смятенье сотен крыл 
в родимой стороне 
и рассказать спешу,  
как птицы Наукана 
вернули детство мне, 
вернули счастье мне… 
 

За фотографии также спасибо. В их число попали фотогра-
фии супругов Задориных. Они мне не принадлежат, но Вас я бла-
годарю за эти карточки, ибо «Задорники»10 мои добрые и дав-
нишние друзья. Привет им и поклон от «дедушки», как меня на-
зывали их славные девочки. 

Сотрудничать с Вами я всегда готов, но нет времени сде-
лать для Вашего изд<ательст>ва что-л<ибо> в ближайшее время. 

Будут ли и когда опубликованы посланные мною в журнал 
«На Севере Дальнем» письма писателя Д. Д. Нагишкина ко мне 
с моими комментариями? Отослал я их в Магадан на имя 
А. М. Бирюкова еще в прошлом году, да так и нахожусь до сих 
пор в полном неведении. 

Спасибо Вам за внимание и добрую память. Доброго Вам 
здоровья и творческих успехов! С искренним уважением, Г. Ме-
новщиков. 

P. S. Лидия Николаевна, если есть возможность, то вышлите 
мне, пожалуйста, еще 3–4 экземпляра книги Зои Ненлюмкиной 
«Птицы Наукана» для моих ленинградских друзей. Если у Вас 
в изд<ательст>ве нет, то попросите «Книгу – почтой», буду пре-
много Вам обязан. Г. Меновщиков. 

 
*** 

Уважаемые товарищи! 
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Напоминаем Вам, что 25 декабря 1981 года исполняется 
70 лет одному из старейших исследователей языков и культуры 
народов Крайнего Севера, специалисту в области эскимосско-
алеутских языков, доктору филологических наук Георгию Алек-
сеевичу Меновщикову. 

Адрес для поздравлений: 199164, Ленинград, Университет-
ская наб., 5, ЛО Института языкознания АН СССР, сектор па-
леоазиатских языков. 

Ученый секретарь, к. ф. н. Н. Б. Вахтин. 
 

*** 
199164, Ленинград, Университетская наб., 5. 
Институт языкознания АН СССР 
Сектор палеоазиатских языков 
Уважаемый товарищ Вахтин! 
Шлем Вам приветственный адрес, составленный в честь 

юбилея глубоко уважаемого нами Георгия Алексеевича Менов-
щикова. 

Главный редактор издательства А. Бирюков. 
*** 

03.09.82 г. 
Многоуважаемый Георгий Алексеевич! 
С завистью смотрел на книжку сказок, подготовленных 

Вами, но изданную не в Магадане. Когда же у Вас дойдут руки 
до вороненка Кутхы и других адресованных нам рукописей? 
Есть у нас к Вам и еще одна очень большая просьба. Через док-
тора Крауса нам попала изданная в США сказка аляскинского 
эскимоса Г. Слвуку «Эскимос и великан». Мы хотим издать ее 
в будущем году с параллельными текстами на эскимосском 
и русском языках. Не возьметесь ли Вы стать переводчиком 
(на эскимосско-чаплинский диалект) и соредактором этого 
издания? Текст сказки прилагаю. Очень прошу в любом слу-
чае ответить. Л. Н. Ягунова, соредактор этого издания, шлет 
Вам приветы. 

P. S. Георгий Алексеевич! Если Вы любезно согласитесь сде-
лать этот перевод, то, пожалуйста, разделите эскимосский текст 
на части, соответствующие частям русского текста, – это не-
обходимо нам для того, чтобы синхронизировать подачу двух 
текстов. 
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Главный редактор издательства А. Бирюков. 
 

*** 
Очевидно, Георгий Алексеевич продолжил взаимодействие 

с Магаданским книжным издательством, и его руки, наконец, 
«дошли до вороненка Кутха». Однако следующие найденные 
мною письма датированы уже 1985-м годом.  

 
Уважаемый Георгий Алексеевич! 
Просим очень быстро прочитать и вернуть в издательство 

верстку «Путешествия ворона Кутха». <…> 
Большой привет Вам от всех сотрудников. 
С наилучшими пожеланиями, редактор издательства 

В. В. Хорева.  
 
В архиве сохранилась телеграмма Г. Меновщикова, посту-

пившая в Магадан 30 октября 1985 года: 
 

МАГАДАН ПОЧТАМТ ЛЕНИНА 2 КНИЖНОЕ ИЗДА-
ТЕЛЬСТВО ХОРЕВОЙ = ВЕРСТКУ КУТХА ПОСЛАЛ 25 
ДОПОЛНЕНИЯ 30 ЗАКАЗНЫМ ЖДИТЕ = МЕНОВЩИКОВ 

 

*** 
Магаданское книжное издательство. Редактору тов. В. В. Хо-

ревой. 
30 октября 1985 г. 
Уважаемая В. В. Хорева! 
Извините за такое обращение, но я, к сожалению, не знаю 

Вашего имени и отчества. 
Ваше дополнительное письмо по поводу верстки книги «Пу-

тешествие ворона Кутха» я получил только вчера, а верстку от-
правил Вам еще 25.10.85. Теперь спешу ответить на Ваши до-
полнительные вопросы. 

С. 47 верстки: вместо «дочери» надо «сестры». 
С. 36–39: вместо фразы «Отпустил мышат домой, а сам по-

плыл в море», надо «Посадил мышат в байдару и поплыл 
в море». 

С. 59: надо «четвертую историю» и далее «пятую историю».  
С. 71: надо «нашей» (ведь на Чукотке Кутх без семьи). 
Прошу Вас учесть поправки в верстке, особенно большой 
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пропуск при наборе в одной из глав. 
Аннотацию посылаю. Если что не так, исправьте. 
Вас и всех сотрудников издательства поздравляю с празд-

ником Великого Октября! 
С уважением, Г. Меновщиков. 
 

*** 
12.12.1985 г., Ленинград. 
Глубокоуважаемая Валентина Владимировна! 
Прежде всего, я выражаю Вам искреннюю и сердечную бла-

годарность за нелегкую работу и бесконечные хлопоты по под-
готовке к изданию моей книжки о Кутхе. А тут еще столь не-
приятная история с версткой, которую Вы там, по-видимому, 
не получили.  

В верстке я внес, кроме опечаток, два существенных ис-
правления:  

1) Кутх своих мышек не отсылал домой, а посадил их 
в лодку;  

2) вместо яранги (у ительменов) – балаган. И еще, не дочь, 
а сестра Эмемкута. Но теперь уж этого не исправить, к сожале-
нию. 

С нетерпением буду ждать бандероль с авторскими экзем-
плярами. 

Я с благодарностью вспоминаю всех старых сотрудников 
Маг. издательства, с рядом из которых был лично знаком в про-
шлые годы, когда мне доводилось бывать в Магадане как по из-
дательским делам, так и по служебным. Сохранилось много пи-
сем от редакторов моих книжек, издававшихся в Магадане. 
В  письмах – деловые, но теплые, уважительные отношения 
между издателями и автором.  

Мои авторские отношения с Вашим издательством, столь 
много сделавшим для меня, теперь уже подходят к концу, как это 
ни печально. Годы, недуги, старость, и с этим ничего не подела-
ешь.  

Передайте мой сердечный привет и наилучшие пожелания 
всем Вашим коллегам по издательству в связи с наступающим 
Новым годом. Пусть он будет для Вас и Ваших коллег годом 
больших творческих успехов, годом здоровья, радости, счастья 
и мира! 
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С уважением, Г. Меновщиков. 

Часть 3. Заключение 

3 ноября 1988 г. 
Глубокоуважаемая Лидия Николаевна! 
В связи с тем, что с 9-го ноября примерно по 25 ноября 

я буду находиться в больнице по поводу операции, то звонить 
мне по телефону в этот период не надо. А бандероли с версткой 
посылайте – получат соседи.  

Относительно знаков над буквами мы договорились с Вами. 
Вместо петелек в названиях эскимосских (только!) топонимов 
ставить апострофы, а именно: Г�, К�, Х�, Н�. 

Еще раз сердечно поздравляю Вас с праздником и желаю 
Вам доброго здоровья и всяческого благополучия. Валентина 
Леонидовна благодарит Вас за внимание. 

С искренним неизменным уважением, Г. Меновщиков. 
 

*** 
8 декабря 1988 г. 
Глубокоуважаемая Лидия Николаевна! 
На днях вернулся из больницы после операции. Исход бла-

гополучный. Осталась гипертония, но и с нею пытаюсь спра-
виться. Вы ранее писали, что будете частями присылать мне 
листы верстки словаря. Пока что я ничего от Вас не получал, 
но жду. Как и обещал, посмотрю все, что Вы мне пришлете. 
Жалко, что словарь вовремя не выходит в свет. 

Вот приходит Новый 1989 год. Уже! Так быстро! Когда жизнь 
идет под гору, то не успеваешь считать дни и месяцы, время 
стремительно мчится в никуда. 

Что нового, интересного в Вашем издательстве? В какую 
сторону оно перестраивается? 

Вам я желаю доброго здоровья и счастья в наступающем 
и всех грядущих годах. 

С искренним уважением, Г. Меновщиков. 
 

*** 
12 августа 1989 г., Ленинград 
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Уважаемая Лидия Николаевна! 
Прошло несколько месяцев после Вашего последнего 

письма по поводу добавлений к верстке Словаря11, и с тех пор 
я не имел никаких вестей о судьбе его продвижения к свету. Все 
эти месяцы я был прикован к постели и не мог Вам написать. 
Сейчас начинаю передвигаться и с трудом управлять своими 
мыслями. Все это время я ждал вестей из издательства или 
от Вас лично. 

Что со Словарем? Когда он увидит свет?  
Жизнь идет своим чередом, годы безжалостно и неизбежно 

укорачивают наше время на земле. Уходят сверстники, друзья, 
и остаешься в одиночестве. Не дай Бог никому переживать это 
чувство.  

А как Вы живете, как здоровье, как дела в издательстве, 
что нового в планах?  

Извините за сумбурные мысли, за корявый почерк. 
К Вам питаю прежние дружеские чувства и благодарю 

за добрые слова, которые Вы не единожды выражали в мой ад-
рес. 

С уважением, Г. Меновщиков. 
 

МАГАДАН ПР ЛЕНИНА 2 МАГАДАНСКОЕ КНИЖНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

19 ФЕВРАЛЯ 1991 СКОНЧАЛСЯ СТАРЕЙШИЙ 
УЧЕНЫЙ СЕВЕРОВЕД ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК ПРОФЕССОР ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МЕНОВЩИ-
КОВ ТЧК ГРАЖДАНСКАЯ ПАНИХИДА СОСТОИТСЯ ИН-
СТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 199053 ЛЕНИНГРАД ТУЧ-
КОВ ПЕР 9 СУББОТУ 23 ФЕВРАЛЯ = УЧЕНЫЙ СЕК-
РЕТАРЬ ИНСТИТУТА 

 
ЛЕНИНГРАД ТУЧКОВ ПЕРЕУЛОК 9 ИНСТИТУТ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
ВМЕСТЕ ВАМИ ГЛУБОКО СКОРБИМ ПОВОДУ КОН-

ЧИНЫ ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МЕНОВЩИКОВА ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНОГО УЧЕНОГО НАШЕГО ПОСТОЯННОГО 
АВТОРА  

ИМЯ ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ОСТАНЕТСЯ ПА-
МЯТИ МАГАДАНСКИХ ИЗДАТЕЛЕЙ И ЧИТАТЕЛЕЙ = 
КОЛЛЕКТИВ МАГАДАНСКОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬ-
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СТВА = ЧЕРЕМНЫХ 
22.02.91 г. 
 

*** 
21 декабря 2021 года – дата 110-летия со дня рождения 

Г. А. Меновщикова. К сожалению, следует признать, что и его 
работы, и само имя Георгия Алексеевича потихоньку стали в 
Магадане забываться… 

 
1Спустя время в России вновь появились безработные… 
2В ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1985 года Георгий 
Алексеевич Меновщиков был награжден орденом Отечественной войны II степени (см.: сайт Ми-
нистерства обороны России «Память народа»). 

3Очерк Г. Меновщикова «Девушка из дальнего кочевья» действительно была опубликована 
в книге «Два мира – две судьбы», только издана книга в следующем – 1978 году. 

4Книга Г. Меновщикова вышла в серии «Первопроходцы» под названием «На Чукотской 
земле». Из записок учителя. Путевые заметки. – Магадан, 1977. – 128 с.  

5Начальник Магаданского облита некто Куркин потребовал снять из тематического плана Мага-
данского книжного издательства на 1978 год книгу А. Бирюкова «Неизвестный Вам Антон». Вместо нее 
в том же году издана книга «Запах вара». (См.: Александр Бирюков. Избранные произведения в двух 
томах. Новосибирск, 2011. Т. 2, с. 357). Повесть «Неизвестный Вам Антон» вошла в книгу А. Бирюкова 
«Свобода в широких пределах, или Современная амазонка», изданную в Магадане в 1990 году.  

6Дмитрий Дмитриевич Нагишкин (13(26).10.1909 – 11.03.1961). Журналист, писатель, книж-
ный иллюстратор. Наиболее известный роман – «Сердце Бонивура» о гражданской войне на Даль-
нем Востоке, основан на судьбе Виталия Бонивура. Интересовался устным народным творчеством 
малых народов Приамурья. Трагически погиб в Риге. 

7Удивительная оперативность! Очерк Г. А. Меновщикова «Три письма Дмитрия Нагишкина» 
были опубликованы во второй книжке альманаха «На Севере Дальнем» за 1979 год!  

8Рассказ «Имтукский ворон» опубликован в альманахе «На Севере Дальнем» (№ 1. 1981. 
С. 70–73). Что касается рассказа «Держись, Нагуя!», то его судьба мне не известна… 

9Атанык (эскимос.) – Круглая Луна. 
10«Задорники» – Антонина Александровна Кымытваль-Задорина и Виталий Игнатьевич За-

дорин.  
11Определить, что такое «Словарь» – не удалось: такую книгу Г. А. Меновщикова Магадан-

ское областное книжное издательство не выпускало… 
 
 



Альберт Мифтахутдинов
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Альберт Валеевич  
Мифтахутдинов (1937–1991) 
 

Родился в г. Уфе Башкирской АССР в семье военнослу-
жащего. Десять классов закончил в Североморске и посту-
пил в Киевский университет на факультет журналистики. 
В 1959 г. после окончания университета приезжает на Чу-
котку. Вначале работает корреспондентом, позже – ответ-
ственным секретарем газеты «Советская Чукотка». Первый 
рассказ – «Я привезу тебе кактус» – опубликован в 1963 г. 
в журнале «Смена». В 1967 г. в Магадане выходит первая 
книга рассказов А. Мифтахутдинова «Расскажи про Одис-
сея». Широкую известность писателю принесли книги 
«Очень маленький земной шар» (1972), «Аттаукай – похи-
титель женщин» (1977) и др. Известен как автор сценариев 
телефильмов о Чукотке: «Встреча с Чукоткой», «Амгуэма», 
«Перевал», «Сиреники», «Берег молчания». В 1970 г. принят 
в члены Союза писателей СССР. В период с 1973 по 1982 г. 
избирался ответственным секретарем Магаданской писа-
тельской организации. Лауреат премии Магаданского ком-
сомола. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 27.09.1989 г. ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры РСФСР». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 ноября 1984 г. за заслуги 
в развитии советской литературы и в связи с 50-летием об-
разования Союза писателей СССР награжден орденом 
«Знак Почета». Умер 4 ноября 1991 г. Кремирован в Москве, 
прах захоронен в Магадане1, 2. 
 
После кончины А. В. Мифтахутдинова у главного редактора 

Магаданского книжного издательства В. И. Першина возникла 
идея выпустить посвященный ему мемориальный номер аль-
манаха «На Севере Дальнем». И, осуществляя эту идею, он на-
правляет письма знакомым литераторам, хорошо знавшим Аль-
берта Валеевича.  

 
№ 423 от 06.12.91 г. 215151, Смоленская обл., Вяземский р-

н, п/о Годуново, д. Черная. Христофорову В. Г. 
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Дорогой Володя! 
Я готовлю мемориальный выпуск альманаха НСД3, посвя-

щенный Мифте. От тебя требуется нечто о нем: слово, или очерк, 
или литпортрет. Срок – до апреля.  

А может, как-то задействовать твой материал по совместному 
с Аликом сплаву, кажется, в 1979 году? Кажется, «Сов. Чукотка» да-
вала? Смотри сам. Черкни пару строк, что думаешь по этому поводу.  

Твое «Остолбление» с предисловием Алика ты, наверное, 
знаешь, идет в альманахе № 2 за этот (1991 – С. С.) год. Там же 
и поздравление тебе в честь 50-летия. Вот на днях подпишу сиг-
нал. Вышлю тебе непременно.  

Жду отклика. Телефоны мои: 2-55-63 (раб.), 5-52-47 (дом.). 
Обнимаю. Владимир Першин. 
 

*** 
Одновременно такие же просьбы В. И. Першин направляет 

Ю. В. Васильеву, А.И. Черевченко, Б.А. Василевскому и В. А. Куз-
нецову. (В повторном письме от 08.04.1992 г. к А.И. Черевченко, 
Владимир Иванович пишет: «Дорогой Саша! Напоминаю тебе 
о мемориальном выпуске альманаха НСД, посвященном Алику 
Мифтахутдинову. <…> Витя Кузнецов отказался: боится, не по-
тянет тему Мифты…»  

 
*** 

Получив согласие В. Христофорова, В. И. Першин шлет ему 
уточняющее письмо:  

 
23.01.92 г. № 26 Христофорову В. Г. 
215151, Смоленская обл., Вяземский р-н, п/о Годуново, 

дер. Черная. 
Дорогой Володя! 
Пару альманахов тебе выслали. Спасибо за согласие участво-

вать в мемориале Алика. Чтоб ты знал: авторов будет не так уж 
много. А. Черевченко, Б. Василевский, Ю. Васильев (что-то мол-
чит). Наверное, Пчелкин (а может, и нет). Возможно Виктор Куз-
нецов. И – ты. И все. Лучше меньше, да лучше. В объеме тебя не 
ограничиваю. Сколько тебе надо? Два листа4 хватит? Можешь 
больше.  

Идея: «Неизвестный Вам Мифта» – представляется интерес-
ной. Как она у тебя пойдет, может, и трансформируется по ходу – 
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это твое дело. Если будет перекличка с твоим предисловием к по-
смертной книжке Алика4 – ничего страшного. Пусть даже – в край-
нем случае – и идентичность будет. Альманах выйдет раньше 
книги. Короче, на тебя большая надежда. Материал твой будет 
доминантный.  

В этом же номере будет последняя – несильная – вещь Алика 
«Мне бы ваши заботы» (звучит-то как теперь, а?!). Мы ее ведь 
2 года назад единодушно зарезали на редколлегии, но… эта са-
мая грань все ставит на свои места.  

Будет большой фоторяд, посвященный Алику и его окру-
жению – литературному, дружескому, всякому.  

Думаем скомпилировать нечто из его самых ранних рас-
сказов (времен «Одиссея»5): современный-то читатель их 
и не знает вовсе.  

В этом же номере, разумеется, будет и кое-что другое, все-
таки мемориал весь номер не потянет.  

Алик похоронен на Марчеканском кладбище в порядке ис-
ключения (оно уже законсервировано). Хоронили мы его прах 
в урне, которую привезла Валя6 из Москвы, там была кремация.  

Вот пока и все. Обнимаю. Владимир Першин. 
 

*** 
Очень жаль, что хлопоты В. И. Першина о выпуске мемо-

риального номера альманаха «На Севере Дальнем», посвя-
щенного Альберту Мифтахутдинову, оказались пустыми: из-
за наступившей в государстве неразберихи резко ухудшилось 
и финансовое положение Магаданского книжного издатель-
ства. Книги с трудом – некоторое время продолжали выхо-
дить, а вот альманах прекратил свое существование на дол-
гие десять лет – с 1992 по 2001 год. И альманах, в котором 
опубликованы главы из романа В. Христофорова «Остолбле-
ние», оказался последним и в прошлом веке, и в прошлом же 
тысячелетии. 

Но обращение В. Першина не пропали даром: в книгу4 по-
вестей и рассказов А. Мифтахутдинова вошли воспоминания 



Бориса Василевского (с. 433–442) и 
Владимира Христофорова (с. 443–475). 
Предлагаю читателям ознакомиться с 
посланиями В. Першина Ю. Васильеву. 

 
Исх. № 424 от 6.12.1991 г. 125581, 

Москва, ул. Ляпидевского, дом 6, корп. 
2, кв. 159. Васильеву Ю. В. 

Дорогой Юра! 
Делаю я мемориальный выпуск 

альманаха «НСД», посвященный 
Алику. Большая к тебе просьба – ро-
дить нечто о нем: слово ли, литпорт-
рет, очерк ли. Это уж тебе виднее. 
Время – до середины марта. Если со-
гласен – извести.  

Обнимаю. Владимир Першин. 
 

*** 
23.01.92 г., исх. № 25 Васильеву Ю. В. 
125581, г. Москва, ул. Ляпидевского, дом 6, корп. 2, кв. 159. 
Здравствуй, Юра, дорогой! 
Что-то ты молчишь. Напишешь ли об Алике Мифте нам 

в мемориальный выпуск альманаха НСД, посвященный ему? 
Объем – лист-полтора4. Время – до конца марта. Пишут Хри-
стофоров, Черевченко, Василевский, Пчелкин. Может быть – 
Виктор Кузнецов. Хотелось бы и от тебя заполучить нечто.  

Я к тебе уже обращался с этой просьбой. Откликнись.  
Обнимаю. В. Першин. 
 

*** 
Как я говорил выше, откликнулись В. Христофоров и Б. Ва-

силевский – их воспоминания опубликованы в книге А. В. Миф-
тахутдинова «Крестовый поход на блондинок», готовившейся 
Магаданским книжным издательством еще к 55-летию писа-
теля, но вышедшей только в 1994 году. И Юрий Васильев от-
кликнулся. Правда, НСД, то бишь альманах «На Севере Даль-
нем», в 1992 году прекратил свое существование, но рукопись 
очерка, или лучше сказать – рассказа Ю. Васильева о Мифте, со-
хранилась (см. с. 66–81).  

Александр Морозов

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

179



 
1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 65–67. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2017 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина 2016. С. 61–63. 
3Здесь и далее: НСД – альманах «На Севере Дальнем». 
4Крестовый поход на блондинок. Повести и рассказы. Магадан, 1994. 
5Расскажи про Одиссея. Рассказы. Магадан, 1967. 
6Валентина Прокопьевна – супруга А. В. Мифтахутдинова.

Стихотворный сборник Александра Морозова. 
Магадан, 2001  
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Александр Григорьевич  
Морозов (1924–2006) 
 

Родился в селе Крутец Саратовской области в крестьян-
ской семье. В сентябре 1942 г. военкоматом Саратовской обла-
сти направлен в военное училище. А через два месяца, 13 но-
ября 1942 года, молодого курсанта арестовали… «за измену 
Родине». В 1943 г. Военным трибуналом Саратовского Воен-
ного Округа приговорен по статьям 19-58-1 «б» и 58-10 УК 
РСФСР к 10 годам ИТЛ и 5 годам поражения в правах. Он об-
винялся «…в клевете на советский строй, советское прави-
тельство, Красную армию, <…> призывал крестьян к органи-
зованному выходу из колхозов, восхвалял мощь и силу не-
мецко-фашистской Германии, намеревался перейти на сторону 
врага…» Около двух лет находился в Каменлаге (АССР немцев 
Поволжья). Новый 1945 год встречал на пересылке в Находке. 
В конце мая 1945-го пароходом «Дальстрой» доставлен в Ма-
гадан. А дальше – Колыма, прииски и рудники Западного гор-
нопромышленного управления: «Верхний Дебин», «Нексикан», 
«Куранах», «Широкий», «Ударник»… Освободился из лагеря 
в 1951 г. по зачетам и вскоре выехал на «материк», на родину, 
в село Крутец Саратовской области. В 1957 году окончил сель-
скохозяйственный техникум им. Тимирязева в пос. Октябрьский 
Саратовской области. После этого работал штурвальным на 
комбайне, агрономом в одном из колхозов, лесотехником в лес-
хозе, художником-оформителем в кинотеатре, журналистом 
в районной газете… Реабилитирован в 1966 г. военным три-
буналом Приволжского военного округа. 
 
Литературной деятельностью Александр Григорьевич за-

нимался с юных лет. Но печататься начал лишь в 70-е годы. Его 
стихи и рассказы публиковались в районных и областных газе-
тах Саратовской области, в журнале «Сельская новь», а также 
в коллективных сборниках. В последние годы жил на станции 
Екатериновка Саратовской области где и умер в 2006 году1. 

Из огня да в полымя 
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В архиве МРО ООО «СП России» сохранились два письма 
А. Г. Морозова. Причем первое адресовано Анатолию Пчелкину 
в бытность его ответственным секретарем Магаданской писа-
тельской организации, а еще одно – неизвестно как оказав-
шееся здесь, в писательской организации, адресовано А. М. Би-
рюкову. Разница во времени написания достаточно большая: 
первое написано 11 декабря 1985 года, второе – 26 февраля 2002 
года. Обнаружились и поздние стихи А. Морозова, которые не 
были опубликованы в его книгах1, 2, изданных в Магадане. 

Предлагаю ознакомиться с письмами Александра Григорь-
евича, в которых читатель найдет много дополнительных штри-
хов к его портрету.  

 
*** 

11 декабря 1985 г., вечер. 
Уважаемый Анатолий Александрович! 
И Ваше, и Лукина И. И.3 письма получил. Лукину ответил ра-

нее, а Вам с ответом задержался по той причине, что были дела 
хозяйственные – проводил в дом природный газ. А потом хотел 
ответить, но оказалось, что я не знаю Вашего отчества. Обращаться 
просто по фамилии не хотелось. Но у меня были два сборника Ва-
ших стихов. Но оказалось, что отыскать их не так просто. При ре-
монте дома все вытащил в сарай, и вот, представьте, в тесном по-
мещении навалом несколько десятков сотен журналов и книг. Де-
лал несколько попыток и только сегодня отыскал одну Вашу 
книжку «Мерзлый ветер» («Молодая гвардия», 1982), в ней и про-
читал наконец-то Ваши инициалы в расшифрованном виде. 

Я благодарен Ивану Ивановичу за письмо, хотя в своих от-
ветах он был предельно краток. Но он, в конце концов, добро-
совестно ответил почти на все вопросы и только, может быть, 
подробнее он и не мог мне ничего сообщить. В общем, большое 
ему спасибо.  

Очень жаль, что в настоящее время невозможно подпи-
саться на газету «Магаданская правда», которую я одно время 
выписывал, и журнал «Колыма». Они мне очень пригодились бы. 

Анатолий Александрович, я к Вам с новой просьбой. Не смогли 
бы Вы сообщить мне о вышедших за последние несколько лет кни-
гах, посвященных Колыме. Я имею в виду, чтобы в этих книгах го-
ворилось и о Верховьях Колымы, реках Берелех, Дебин, в общем, 
о местности в границах нашего Сусуманского района. 
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Если это Вам удастся сделать, то сообщите имя автора, на-
звание книги, издательство, год издания. С этими данными 
я попробую обратиться в МБА Саратовской областной библио-
теки.  

Несколько лет назад Магаданское книжное издательство 
раза три высылало мне тематические планы. Но особенно по-
мог мне сборник «Что читать о Магаданской области» (кажется, 
1966 года издания). Отличное пособие! 

В настоящее время я отпечатал 300 машинописных стра-
ниц, осталось отпечатать еще столько же, после чего отошлю 
рукопись Владимиру Карпову, который сам вызвался ее прочи-
тать.  

Желаю Вам, Анатолий Александрович, всего самого хоро-
шего! Будьте здоровы!  

С уважением, А. Морозов. 
 

*** 
Вот такое одиноко сохранившееся послание, и неизвестно, 

ответил на него Пчелкин или нет: копии ответного письма (ка-
кие обычно делал А. Пчелкин) я не обнаружил.  

И вот второе письмо, адресованное А. Бирюкову: 
 
26.02.2002 г., вечер. 
Добрый день, уважаемый Александр Михайлович! 
Как хорошо, что снова нашлись!  
Во-первых, большое спасибо за книгу. Я рад за Вас, Ваша ра-

бота, о которой Вы одно время писали мне, наконец-то вопло-
тилась в нечто осязаемое. Я только полистал ее, бегло почитал 
отдельные фразы тут и там, оставив прочтение на завтра-после-
завтра, чтобы составить потом впечатление и сообщить его Вам. 

Второе. Этот Ваш интерес к Марине Кузнецовой, вернее, 
к ее творчеству и, в частности, к ее работе. Она издала несколько 
книг об истории Дальнего Востока, из которых три прислала 
мне: «Строительство № 15: нефтепровод» (Комсомольск-на-
Амуре, 2000), «Я помню тот Ванинский порт…» (2001), «Послед-
ний вагон на Север» (2001). По моему мнению, прекрасные 
книги. Я читал их и медленно, и с огромным вниманием. И труд 
она в них вложила большой. 

Вас интересует книга «Я помню тот Ванинский порт…» Вы-
шла она 300-м тиражом (Очевидно, тиражом 300 экз. – С. С.), по-
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этому «лишний» экземпляр у Кузьминой найдется. Вам только 
стоит написать ей. Адрес: 681013, Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Вокзальная, 37, корп. 4, кв. 10. Кузьминой Марине Алексан-
дровне. 

По поводу песни «Я помню тот Ванинский порт…» я ей пи-
сал много. А когда я написал о варианте этой песни, опублико-
ванном однажды в «Комсомольской правде» (под рубрикой 
«Не  надо ля-ля»), мне пришлось потратить три дня, чтобы 
я отыскал в своих газетных завалах эту газету. Но так и не на-
шел. <…>  

Коль Вас заинтересовало создание песни4, я мог бы снова 
переворошить завалы, чтобы отыскать нужное. Но для этого 
нужно подождать тепла: все имеющиеся у меня старые жур-
налы и газеты находятся в холодном сарае. А я ведь сильно пе-
реболел недавно… Газета эта все-таки где-то лежит – я ее хра-
нил. Помню только, что с мнением автора никак не хотелось 
соглашаться. 

В книге (Кузьминой – С. С.) нашел я неточности, написал ей 
о них, она воскликнула: «Почему же так много?» Где-то копии 
моих писем есть, могу прислать. 

Теперь о том, когда и где я услышал песню. Впервые это 
было осенью 1947 года на лагпункте прииска «Верхний Дебин». 
Тогда в наш лагерь поступили «свежие» колымчане, прибыв-
шие с этапом из бухты Ванино. Вот один из них и пел эту песню 
в нашем бараке. Она поразила меня своей трагичностью. И вся-
кий раз, когда приходилось слышать «Ванинский порт», му-
рашки бежали у меня по спине. 

По-моему, песня и сложена была в этом 1947-м одним из этап-
ников из Ванино. Когда я после читал и перечитывал текст песни, 
бросалось то, что сложена песня не поэтом-профессионалом. 

Про себя эту песню я называю гимном колымского заклю-
ченного. 

Что касается Вашего предложения прислать что-нибудь… 
Надо покопаться в памяти… Кое-что я когда-то Вам посылал. 
Возобновление издания альманаха5 – дело очень нужное. Есть 
кое-какие стихи, но выдержат ли они критерии? На всякий слу-
чай пришлю.  

Да, в стихотворном сборнике1, изданном Паникаровым, к со-
жалению, есть и опечатки. <…> Оно и понятно: их не было бы, 
если бы была возможность получить верстку. Но – такая даль… 
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Не помню, писал ли я Вам, что послал в «Неву» коррес-
понденцию «Воительница Лидия Чуковская» – мою с ней пе-
реписку. На днях получил от главного редактора Б. Н. Ни-
кольского: статья будет напечатана во 2-м номере (февраль-
ском) 2002 года. Какая-нибудь магаданская библиотека, мо-
жет, выписывает этот журнал – почитайте. Я просил Николь-
ского прислать экземпляр мне, но – пришлют ли? А в Екате-
риновке «Нева» ни по подписке, ни в розничной продаже 
не имеется. Курьез: напечатают, и свой опус не прочитаешь! 
С одной стороны – пиши, что хошь, печатай что хошь 
(в смысле: хочешь), но если есть деньги. 

В Екатериновке на местной нефтебазе есть типография. Со-
гласны издать сборничек стихов, но… Спросил: во сколько это 
обойдется? Директор ответил: книжечка 100 страниц будет 
стоить 25 рублей при тираже в 100 экз. – это дело обойдется 
в 2500 рублей. Надо искать мецената (ненавижу слово «спонсор» – 
сразу что-то с поносом связывается), но меценаты на дороге 
не валяются… 

Ну вот – пока хватит. <…>  
Желаю успехов во всех Ваших начинаниях! Будьте здоровы! 
С уважением, А. Морозов. 
P. S. Стихи – для сведения, что еще рука царапает бумагу. 

А. М.  
*** 

Перечитывая книгу А. Г. Морозова «Память»2, обнаружил 
такое стихотворение: 

*** 
В альманахе «На Севере Дальнем» – 
Бирюков обещал мне в письме – 
Напечатать о доле печальной,  
Мне подаренной на Колыме. 
Я спешу, тороплюсь, мне успеть бы, 
Пока сердце стучит и дышу,  
Хоть подборку, хоть малый буклетик 
Напечатайте – очень прошу! 
Уступите мне вы, кто моложе, 
Кому можно не слишком спешить, 
Мне минута – чем год вам – дороже,  
А минуты не остановить… 
Колымчанам мои откровенья 
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О земле, где работал и жил – 
Дьявола или Бога творенье, – 
Ненавидел ее и любил. 

 
2 июля 2002 

 
Да, в 2002 году, после целого десятилетия небытия, мага-

данский альманах «На Севере Дальнем» был возрожден. 18 де-
кабря подписан к печати, и практически в последних числах 
декабря, в канун Нового, 2003 года, состоялась презентация аль-

Фрагмент рукописи с автографом Морозова
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манаха в большом зале Магаданской областной библиотеки им. 
А. С. Пушкина. Литературным редактором альманаха как раз 
и был А. Бирюков. Но! Стихотворения А. Г. Морозова в альма-
нахе не публиковались. Как говорится, «ни подборки, ни малого 
буклетика…» Редактировал Бирюков только один номер аль-
манаха, потом литературным редактором назначили В. Дани-
лушкина, и о Морозове забыли. Вспомнили о Морозове А. Ф. 
Суздальцев и И. А. Паникаров, опубликовав его стихи в сбор-
нике «Полюс лютости»6.  

Предлагаю читателям познакомиться с некоторыми про-
изведениями Александра Морозова, до настоящего времени не-
опубликованными.  

 
*** 

Дебин – водица холодная – 
На перекатах шумит. 
Сколько уж суток голодный я – 
Дебин про это молчит. 
В мерзлой пустыне – далекая, 
Бьется о скалы река. 
Здесь я зачем? Одиноко мне, 
Сердце сжимает тоска… 
Дебин ворочает золото 
В тесных своих берегах – 
Нечто тяжелое, желтое – 
Радость, утраты и страх. 
Мчатся мгновения кроткие. 
О, помоги мне, Господь! 
Я расплачусь самородками – 
Дай мне хоть хлеба ломоть! 

 
19 июля 2001 

 
*** 

Я золото в тачке возил. 
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Дороги я строил в болотах 
И комаров своей кровью кормил, 
Чтоб осчастливить кого-то. 
А осчастливленный мной 
(Шакалом, знать, был его предок) – 
Ко мне повернулся спиной 
Лягнув побольней напоследок. 
Я золото в тачке возил,  
Я золоту строил дороги, 
И вечно голодным я был,  
Таская распухшие ноги. 
И сколько же золота мной 
За годы скитаний добыто? 
За каменной толстой стеной 
Все это навеки укрыто. 

 
22 августа 2001 

 
*** 

И угасала жизнь моя как свечка,  
И ноги распухали от 

цинги, 
И сны являлись: мама то-

пит печку, 
И аппетитно пахнут пи-

роги. 
И нет ни зон и ни разво-

дов,  
Лишь тишина и мягкая 

кровать,  
И не бывать мне никогда 

голодным,  
Пинками на развод не 

будут гнать. 
Не рельса звон, а тихий 

голос мамы,  
Меня от сна поднимет 

поутру. 
…Нарядчик громыхает 

сапогами, 
Сергей Наровчатов
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Прижмусь к холодным нарам и замру. 
А сердце разрывается на части… 
Сон кончился. А что же наяву? 
Все ж выпало мне лагерное счастье: 
Остался жив. И до сих пор живу… 

 
9 сентября 2001 

 
*** 

Колымские морозы 
Мою студили кровь. 
А снились мне березы, 
Далекая любовь. 
Утраченная юность, 
Крушение мечты, 
Оборванные струны 
И тяжесть немоты. 
Когда все это было – 
Находка, Магадан? 
Безвестные могилы, 

Сергей Наровчатов (верхний ряд, в центре), учащийся школы в Нагаево
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Магаданский сборник стихов Сергея Наровча-
това. Магадан, 1957 

Боль застарелых ран. 
И душат горло спазмы, 
И хочется забыть… 
Жизнь так однообразна, 
Что нет желанья жить… 

 
13 октября 2001 

 
1Александр Морозов. Из огня да в полымя. Стихи. Магадан: ОАО «МАОБТИ», 2001. – 113 с. 

(Архивы памяти. Вып. 8).  
2Александр Морозов. Память. Стихи. Магадан: МОУНБ им. А. С. Пушкина, 2002. 
3Иван Иванович Лукин (12.06.1906 – 01.10.1993), заслуженный строитель РСФСР, почетный 

гражданин города Магадана.  
4Песня «Я помню тот Ванинский порт…» А. М. Бирюков действительно интересовался соз-

данием этой песни. См.: Один из февралей. Глава из неоконченной книги // Колымские просторы. 
№ 1–2, 2005. С. 360–382.  

5В 2002 году альманах «На Севере Дальнем» после десятилетнего забытья вновь вернулся 
к читателям.  

6Александр Морозов // Полюс лютости. Стихи узников сталинских колымских лагерей. Ма-
гадан: Новая полиграфия, 2010. С. 157–162. 

 

«Костер» – первая книжка стихов Сергея  
Наровчатова. Москва, 1948
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Сергей Сергеевич  
Наровчатов (1919–1981) 
 

Писатель, поэт, член Союза писателей СССР, кандидат фи-
лологических наук, Герой Социалистического Труда. Родился 
в г. Хвалынске Саратовской области, детство провел в Москве. 
В 1933 году вместе с родителями приехал в Магадан. В 1937 г. 
в составе первого выпуска с отличием окончил СШ № 1, был 
награжден импортными часами лично директором Дальстроя 
Э. П. Берзиным. В Магадане начался путь будущего поэта в боль-
шую литературу. Первое стихотворение было напечатано в га-
зете «Колымская правда» (1934). Позднее печатался в газете 
«Советская Колыма», в журнале «Колыма», читал свои стихи по 
магаданскому радио. После окончания школы поступает в Мос-
ковский ИФЛИ – Институт истории, философии и литературы. 
В декабре 1939 г. вместе с близкими друзьями по ИФЛИ ушел 
добровольцем на войну с белофиннами. Получил тяжелое об-
морожение, попал в госпиталь. Но молодость взяла свое, и к 
началу Великой Отечественной войны поэт был готов к новым 
испытаниям. После финской войны перешел учиться в Лите-
ратурный институт имени Горького, а в ИФЛИ остался на экс-
тернате. Оба института он окончил одновременно, перед са-
мой войной, и в первые ее дни получил оба диплома. С июня 
1941-го и до конца Великой Отечественной войны – на фронте1. 

 
Первый сборник стихов С. Наровчатова «Костер» вышел 

в Москве в издательстве «Московский рабочий» в 1948 году. За-
тем, в 1952-м – сборник «Солдаты свободы», в 1957-м – «Горь-
кая любовь». И в том же 1957 году в Магадане увидела свет книга 
стихов С. Наровчатова «Северные звезды».  

Время, когда рукопись С. Наровчатова поступила в изда-
тельство, неизвестно: самой рукописи я не обнаружил, как не 



нашел в архивных документах и каких-либо упоминаний о ней. 
Но сохранился протокол художественного совета издательства, 
на котором обсуждалось оформление сборника, с которым 
я хочу познакомить читателей: 

 
Протокол № 1 заседания  

ред<акционно>-худ<ожественного> совета  
9 января 1957 г. 

Присутствовали (члены худсовета): П. П. Нефедов (дирек-
тор Магаданского книжного издательства), Б. В. Некрасов, 
Н. В. Козлов (главный редактор издательства), О. К. Онищенко, 
Л. Н. Стебакова, Г. В. Демиденко, Н. Н. Стасевич (художествен-
ный редактор издательства), А. П. Боданова. 

Обсуждение оформления книги С. Наровчатова «Северные 
звезды».  

Оформление поручается художнику В. Д. Антощенко. 
Козлов. Почему дано название «Северные звезды»? Поэт вырос 

на Колыме. Основная мысль его стихо-
творений: северные звезды как бы све-
тят автору на его пути. Он никогда не за-
бывает о Севере. 

Нефедов. Мы не раз говорили 
о том, что нужно избавляться от слова 
«Север» в заглавии. Надо написать На-
ровчатову, все ему объяснить и пред-
ложить подумать над заглавием.  

Некрасов. Может быть, даже пред-
ложить ему два-три названия.  

Козлов. Предлагаю оставить назва-
ние, но на этом поставить точку 
и  в  дальнейшем не допускать слова 
«Север» в заглавиях.  

Нефедов. В самой книге «северного» 
мало. Так что название служит как бы 
оправданием тому, что книга издается у 
нас. Лучше во вступлении сказать, что 
поэт жил на Севере и т. д. Если мы оста-
вим название «Северные звезды», то 
вдруг нужно будет издать такую книгу, 

Повесть Бориса Некрасова «Встречь солнца». 
Магадан, 1962  
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где без ее «верного» названия трудно 
обойтись.  

Козлов. Титульный редактор книги 
Луговской согласился с названием. 
Кроме того, рукопись у нас находится 
около месяца. За это время мы вполне 
могли договориться о названии, а мы 
этого не делали, теперь, я считаю, не-
удобно. 

Стебакова. Предлагаю оставить 
«Северные звезды».  

Все согласились. 
Антощенко. Нужно решить, каков 

будет формат. Уже по формату должно 
быть видно, что это стихи. Книгу 
нужно делать без иллюстраций, тех-
нически хорошо оформленной. <…>  

Крашеные срезы, английский пря-
мой корешок, большие поля.  

Биографическую справку решено 
дать на обороте титула.  

Стасевич. В книжке Наровчатова не должно быть шмуцти-
тулов.  

Антощенко. Тоже считаю, что шмуцтитулов не нужно. Это 
возможно только в антологиях. 

Козлов и Стебакова настаивают на шмуцтитулах. Осталь-
ные против. Решено сделать с рубриками и, возможно, с за-
ставками.  

Решено. Поручить Антощенко к 15 января 1957 года пред-
ставить на рассмотрение и утверждение совету макет книги.  

Вела протокол Г. В. Демиденко. 
 

*** 
Всего за свою жизнь С. С. Наровчатов опубликовал более 

40 книг поэзии и прозы, литературоведческих и критических, 
публицистических и воспоминаний.  

В 1971 году С. Наровчатов избран первым секретарем Мос-
ковской писательской организации в 1974 назначен главным 
редактором журнала «Новый мир». Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 октября 1979 года С. С. Наровчатов 

Борис Некрасов
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Письмо Виктора Некрасова Александру Бирюкову



удостоен звания Героя Социалистического Труда. 
Одна из улиц города Магадана носит имя Сергея Сергеевича 

Наровчатова. 
Скончался 22 июля 1981 года в Крыму, в Коктебеле. Похо-

ронен в Москве на Кунцевском кладбище. 
 
1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2019 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2018. С. 85–86.  
2Вячеслав Огрызко. Его талант съела завистливая злоба // Мир Севера. № 1. 2018. С. 42.  
3Там же. С. 43. 
4Там же. С. 45.
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Борис Владимирович  
Некрасов (1920–1978) 
 

Поэт, прозаик, член Союза писателей СССР. Родился в Ря-
зани в семье писателя Вл. Волженина (В. М. Некрасова). Учился 
в Ленинградском театральном институте. В 1939 г. с послед-
него курса института ушел добровольцем в Красную армию. 
Участвовал в Финской и Великой Отечественной войнах. Сра-
жался за родной Ленинград, освобождал от немецко-фашист-
ских захватчиков Румынию, Чехословакию, Австрию. Был 
трижды ранен, лежал в госпиталях после ранений и снова воз-
вращался в строй. Великую Отечественную войну завершил 
в Праге в звании гвардии капитана. Но Мировая война про-
должалась, и после мая 1945 г. Некрасову пришлось в составе 
спецотрядов воевать еще полгода, очищая Европу от так на-
зываемых фашистских бандформирований. За участие в боях 
награжден орденами Отечественной войны обеих степеней, 
Красной Звезды и многочисленными медалями, в том числе – 
польскими, чешскими и австрийскими1–3.  

 
Прежде чем приступить непосредственно к материалам 

очерка, хочу отметить одну неточность в биографии Б. В. Не-
красова, которая появилась неизвестно, когда и откуда, и кото-
рая, к сожалению, переходит из одного печатного источника 
в другие. В Магадане считается2, что Б. В. Некрасов закончил Ве-
ликую Отечественную войну в звании гвардии капитана. Од-
нако в учетной карточке, копию которой я получил из ЦА МО в 
г. Подольске, следует, что 30 октября 1946 года Некрасов имел 
армейское звание гвардии старший лейтенант (запаса).  

Эту ошибку повторили и составители справочника «Кален-
дарь-2020»4, и редколлегия журнала «Колымские просторы»5. 

Борис Владимирович Некрасов жил в Магадане с 1948 
по 1963 год. Он первым среди магаданских писателей был при-
нят в члены Союза писателей СССР и в 1960 году возглавил соз-
данное Магаданское областное отделение Союза писателей. Ав-
тор сборников рассказов и стихов «Ветер в лицо» (1955), «Встречь 
солнца» (1962), «Горят костры» (1963), «Просто металл» (1968) 
и др.  

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



 
*** 

В 1982 году сын писателя Виктор 
Борисович Некрасов обратился к ру-
ководству Магаданского книжного из-
дательства с предложением опублико-
вать избранные произведения отца. 
Судя по тем материалам, которыми я 
располагаю, переписка длилась доста-
точно долго и закончилась ничем. 
Предлагаю читателям ознакомиться с 
фрагментом переписки: 

 
23/IV-82 г. 199155, г. Ленинград, ул. 

Кораблестроителей, 35, кв. 405. Некра-
сову В. Б. 

Уважаемый Виктор Борисович! 
Мы рассмотрели Ваше письмо 

и  ходатайство секретаря правления 
Ленинградской писательской органи-
зации Ю. С. Рытхэу об издании из-
бранных произведений Б. В. Некрасова. Мы знаем о вкладе Бо-
риса Владимировича в развитие магаданской литературы, пом-
ним издававшиеся в Магадане его книги. Однако предлагаемый 
объем сборника представляется нам слишком большим. Мы 
могли бы включить в перспективный план изданий его книгу 
стихов (4–5 авт<орских> л<истов>). Если такое предложение Вас 
устраивает, прошу Вас сообщить свое мнение о содержании этой 
книги.  

С уважением, главный редактор издательства А. Бирюков. 
 

*** 
Меня умиляют в письмах Бирюкова обороты типа «мы 

рассмотрели», «мы знаем», «мы могли»… Но  подпись-то – 
«главный редактор А. Бирюков»!  

К сожалению, я не знаю, что ответил Бирюкову В. Б. Некра-
сов, его письмо не сохранилось. Поэтому – следующее посла-
ние главного редактора: 

 
20/VII-82 г. 199155, г. Ленинград, ул. Кораблестроителей, 35, 

Сборник стихов Бориса Некрасова.  
Магадан,  2005 
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кв. 405. Некрасову В. Б. 
Уважаемый Виктор Борисович! 
Ваше письмо пришло, когда я был в отпуске, поэтому долго 

оставалось не отвеченным. Мы согласны еще раз рассмотреть 
Вашу заявку, однако дайте нам еще пару месяцев для оконча-
тельного решения. Сейчас, после отпуска, как видите, у меня на-
копилось большое количество дел. Да и редакторов почти ни-
кого нет в наличии – отпуска.  

Всего Вам доброго. А. Бирюков. 
 

*** 
А вот и ответ В. Некрасова: 
 
Уважаемый Александр Михайлович! 
Прежде всего, разрешите поблагодарить Вас за письмо, а то 

мы действительно начали тревожиться по поводу длительного 
молчания издательства. 

Конечно, мы согласны подождать еще какое-то время 
до окончательного Вашего решения по поводу объема предпо-
лагаемой книжки Бориса Некрасова, – Вы же понимаете, что 
для нас гораздо важнее Ваше положительное решение на изда-
ние сборника 22–25 листов. Тем более что мы согласны на его 
издание в 1985 году – году 65-летия отца. Кроме того, состав этой 
книжки нам также практически ясен.  

В связи с этим есть еще один вопрос, на который мы хотели 
бы получить Ваш ответ. Насколько нам известно, Юрий Серге-
евич Рытхэу в своем официальном письме предлагал изда-
тельству в качестве составителя сборника автора настоящего 
письма. Как Вы относитесь к этому предложению? И нельзя ли 
эти отношения оформить документально? Поскольку договор 
об издании книжки будет оформляться на имя моей матери, яв-
ляющейся официальной наследницей Бориса Некрасова, изда-
тельству не придется подписывать, таким образом, сразу два до-
говора с одним лицом.  

С уважением, Виктор Некрасов. Зоя Ненлюмкина
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3 августа 1982 г. 
 
 07/IХ-82 г. 199155, г. Ленинград, ул. Кораблестроителей, 35, 

кв. 405. Некрасову В. Б. 
Уважаемый Виктор Борисович! 
Вопрос о составителе предполагаемой книги будет ре-

шаться после того, как мы решим, какую книгу все-таки изда-
вать. Поэтому я прошу Вас проявить некоторое терпение.  

Всего доброго. Главный редактор А. Бирюков. 
 

*** 
В письме от 3 августа 1982 года В. Б. Некрасов упоминает 

об «официальном письме Ю. С. Рытхэу». К моему сожалению, 
это письмо мною не обнаружено. Но сохранился ответ Бирю-
кова, который я привожу, несколько выбиваясь из хронологи-
ческого ряда: 

 
20/VII-82 г. 193015, г. Ленинград, Суворовский проспект, 56, 

кв. 84. Рытхэу Ю. С. 
Многоуважаемый Юрий Сергеевич! 
Ваше письмо пришло, когда я был в отпуске, поэтому отве-

чаю с некоторым опозданием.  
Менее всего я хотел бы показаться Вам и всем, кто так или 

иначе заинтересован в переиздании произведений Б. В. Не-
красова, иваном, не помнящим родства, человеком, не доро-
жащим памятью о первых шагах магаданской литературы и ее 
патриархах. Напротив, будучи коренным магаданцем и рабо-
тая здесь уже более двадцати лет, я преисполнен уважения 
к труду первых наших литераторов и всемерно готов содей-
ствовать их популяризации. Кое-что мы уже успели сделать. 
За последние семь лет мы выпустили несколько литературо-
ведческих книг (ранее издательство такой литературы не вы-
пускало), почти в каждой из них присутствует исторический 
аспект. Мы учредили серию «Северная проза», специально по-
священную переизданию наиболее значительных прозаиче-
ских произведений (здесь вышли книги Тан-Богораза, Куваева, 
две части трилогии Вахова о Первом ревкоме). Сейчас в печати 
находится довольно солидная (14 листов) антология северной 
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поэзии, под крышу которой мы собрали 42 авторов – от Тан-
Богораза до Теркигина. В будущем году мы собираемся издать 
избранное В. Сергеева, в 1984 году – С. Лившица. <…> В бли-
жайшем номере альманаха печатается статья о творчестве 
прозаика И. Гехтмана, жившего на Колыме в середине 30-х го-
дов. Готовим мы и книгу очерков об ушедших от нас писате-
лях. Так что не такие уж мы беспамятные потомки.  

Но как наследники, мы считаем и своей обязанностью по-
хозяйски этим наследством распорядиться: выставлять то, что 
заслуживает интерес, а не афишировать то, что такой интерес 
не заслуживает. Мне кажется, что проза Б. В. Некрасова при-
надлежит ко второй категории наследства. Боюсь, что Вы не об-
ращались к ней в течение последних 15–20 лет. Может быть, 
у Вас найдется время (а я наслышан, как Вы заняты – вот и сей-
час, по моим сведениям, Вы путешествуете где-то с Ю. А. Се-
меновым), но, может быть, все-таки найдется, и Вы перечитаете 
повести и романы Б. В. Некрасова. Тогда мы, вероятно, смогли 
бы более конкретно обменяться мнениями в Ваш очередной 
приезд в Провидения – Анадырь – Магадан. А пока давайте бу-
дем считать этот вопрос открытым.  

Ваш А. Бирюков. 
 

*** 
Необходимо разобрать это посла-

ние по пунктам. В 1983 году увидела 
свет уже печатавшаяся антология «Се-
верное притяжение», ибо рукопись 
сдана в набор 14 мая 1982 года. В 1984 
году с предисловием Ирины Осмолов-
ской вышел сборник избранной поэ-
зии Семена Лившица «Судьба». Статья 
Тамары Смолиной о творчестве про-
заика И. Гехтмана была опубликована 
в первой книжке альманаха «На Севере 
Дальнем» за 1982 год. В 1983 году из-
дан и сборник стихов и переводов Вла-
димира Сергеева «Человек человеку». 
А вот к сборнику избранного Б. В. Не-
красова издательство так и не присту-
пило. Думаю, причиной тому было не-

Книга Зои Ненлюмкиной для детей до-
школьного возраста «Погуляй со мною, 
солнышко!» Магадан, 1986  
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гативное отношение самого Бирюкова к творчеству Некрасова, 
которое он и высказал Ю. С. Рытхэу в письме. А в ноябре 1982 
года Бирюков из издательства ушел… 

Однако представленная переписка – это дополнительные 
штрихи и к портрету Бирюкова, и к портрету Рытхэу. 

 
*** 

И только в 2005 году, стараниями ответственного секретаря 
Магаданской писательской организации Станислава Романо-
вича Бахвалова, на средства благотворительного фонда «Омо-
лон» к 85-летию Б. В. Некрасова в Магадане был издан сборник 
его стихов «Командировка в молодость».  

 
*** 

10 октября 1978 года Бориса Некрасова не стало. «Добила» 
его все-таки война – увеличившаяся опухоль сдвинула с места 
застрявший с 1943 года в сердечной мышце осколок…  

 
1Северное притяжение. Стихи поэтов Северо-Востока. Магадан, 1983. С. 302–303. 
2Станислав Бахвалов. Праздник с сединою на висках // Восточный форпост (Магадан). 

№ 1 (35). 2005. С. 31. 
3Семен Лившиц. Всегда на марше // Портреты, сделанные по памяти. Магадан, 1983. С. 92–102. 
4Календарь дат и событий по Магаданской области на 2020 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2019. С. 62. 
5Борис Некрасов // Колымские просторы. № 27. 2020. С. 48.
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Зоя Николаевна  
Ненлюмкина (р. 1950) 
 

Эскимосская поэтеса. Родилась в эскимосском Наукане 
(селе Чукотского района, ликвидированном в 1958 г.). Фами-
лия Ненлюмкина досталась ей от родственников отца. Их род – 
Имтугмит с давних времен считался хозяином Наукана. При 
рождении девочка получила имя Акая, что значит «рожденная 
вновь». Эскимосское племя нывукагмит было хранителем ты-
сячелетней истории освоения сурового края, неповторимой 
культуры, которая так и называется в науке – «культура Бе-
рингова пролива». Покинув Наукан, жила и в Нунямо, и в Ло-
рино, и в бухте Провидения. В возрасте 17 лет приехала в Ана-
дырь и поступила в педагогическое училище народов Севера. 
По приглашению окружного радиокомитета студентка-эски-
моска два раза в неделю вела радиопередачи на родном языке. 
Ее негромкий, чуть гортанный голос собирал людей у радио-
приемников во всех эскимосских поселках не только Чукотки, 
но и Аляски.  С 1972 г., после окончания училища, работала учи-
телем начальных классов в поселке Новое Чаплино, затем – 
воспитателем детского сада (в дальнейшем – вспомогатель-
ной школы-интерната) в пос. Провидения. В 1976 г. переезжает 
в город Анадырь, становится корреспондентом окружного ра-
дио и диктором передач на эскимосском языке. С 1975 г. стихи 
публикуются в различных газетах, альманахе «На Севере Даль-
нем» (Магадан), журнале «Дальний Восток» (Хабаровск). 
В 1977 г. – участница I Всесоюзного семинара молодых лите-
раторов Крайнего Севера и Дальнего Востока. В 1979 г. в Ма-
гаданском издательстве вышел первый поэтический сборник 
Зои Ненлюмкиной «Птицы Наукана», за который она и пере-
водчик Александр Черевченко получили премию имени Ма-
гаданского комсомола1.  

 
В середине 80-х годов прошлого века у Зои Ненлюмкиной 

в Магаданском областном книжном издательстве на эскимос-
ском и русском языках выходят одна за другой несколько книг. 
Это, прежде всего, книга «Погуляй со мною, солнышко!» на нау-
канском диалекте эскимосского языка (1985), затем, в следую-
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щем, 1986 году, эта же книга вышла в 
переводах Станислава Дорохова и 
почти одновременно – книга стихов 
«Где ты?» в переводах Михаила Эдидо-
вича. В 1987 году издательство выпу-
стило красочно иллюстрированную 
книжку стихов для детей «Волшебная 
камлейка» (в переводах Владимира 
Першина) и еще год спустя – сборник 
«Идти за солнцем» (в переводах Алек-
сандра Черевченко).  

Предлагаю познакомиться с пере-
пиской З. Н. Ненлюмкиной с главным 
редактором издательства Владимиром 
Ивановичем Першиным. 

 
*** 

Здравствуйте, Владимир Ивано-
вич! 

Получила от Вас заказное письмо, 
буду ждать с нетерпением переводы. Есть еще детские стихи, 
буду писать на них подстрочники. Большое спасибо, что при-
слали «Атуты – эскимосская песня»2. Конечно, я кое-что изменю 
в ней. Она у меня была «эссе». Как приготовлю подстрочники, 
пришлю.  

Сейчас я работаю над прозой и над сценарием для Дома 
культуры.  

Интересная встреча произошла с ансамблем «Уэлен», ко-
торый приезжал с агитрейсом.  

На этом пока все.  
С уважением, Зоя Ненлюмкина. 
22 августа 1986 г., бухта Провидения.  
 

*** 
26 октября 1986 г. Бухта Провидения. 
Здравствуйте, Владимир Иванович! 
Большое спасибо за то, что Ваше издательство, т. е. наше, 

выпустило такую хорошую книжку для детей. И спасибо, что го-
товится вторая. 

Книга стихов Зои Ненлюмкиной в переводах 
В. Першина «Волшебная камлейка». Магадан, 
1987  

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Позавчера вернулась с командировки с Анадыря и получила 
Вашу посылочку. Книжки же я купила в аэропорту Анадыря. 
На вертолете переправилась в аэропорт из города, сразу пошла 
ужинать, и вдруг за столом слышу, как мама своему ребенку на-
чала читать: «Аюкшани-паюкшани…»3. Я хоть и засмущалась, 
но повернулась к ним, чтобы взглянуть хотя бы на обложку, как 
она выглядит. Поняла, что уже продавали ее. Пошла искать, 
но не нашла там, где продавали книги. А потом подошла к со-
юзпечати и стала рассматривать значки, календарики, чтобы ку-
пить своим ребятишкам. И вдруг передо мной мелькнуло мое 
имя – а! это книжка была. Я сразу купила все пятнадцать штук, 
которые там были.  

Теперь, Владимир Иванович, я обращаюсь к Вам с очень 
серьезной просьбой и, думаю, что это будет то, что надо для на-
шего северного издательства. Я была очень благодарна моим 
датским друзьям, что издали мою книжку для гренландских 
эскимосов, и очень хотелось в ответ сделать для них приятное. 
<…>  

Хотелось бы, чтобы наши читатели так же познакомились с 
поэзией гренландских поэтов или с прозой. И можете себе пред-
ставить мою радость, когда я нашла ниточку, связывающую меня 
с гренландскими писателями. Это литературовед тов. Чекин Л. 
С. Он со своим соавтором тов. О. В. Рождественским составил ан-
тологию гренландской поэзии и прозы под названием «Голос да-
лекого острова» для издательства «Радуга». Книга в плане вы-
пуска 1987 года, в ней 16 листов (вместе с предисловием самого 
тов. Чекина С. О. и иллюстрациями эскимосских художников).  

Я написала ему (очевидно – Чекину – С. С.), что хотела бы 
узнать, если бы мы хотели издать, мог бы он нам помочь? Он 
отвечает: «Если Вы хотели бы издать что-нибудь в Магадане, 
мы могли бы предложить небольшую подборку стихов и рас-
сказов из этой книги. Было бы хорошо, по-моему, включить в 
магаданское переиздание 1,5–2 листа стихов, несколько ко-
ротких рассказов тоже листа на полтора, 5–6 иллюстраций. 
Или Вы хотели издать какого-нибудь поэта отдельной книж-
кой?» 

Думаю, что для начала подходит нам первый вариант, по-
том можно кого-то одного издать. Пожалуйста, поговорите с ди-
ректором издательства, и мне напишите, тогда, в свою очередь, 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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я напишу тов. Чекину о том, что Вы согласны. 
Итак, я с нетерпением жду Вашего письма. 
С уважением, Зоя Ненлюмкина.  

 
*** 

01.11.86 г. 
Дорогой Владимир Иванович, здравствуйте! 
Пишу Вам деловое письмо как переводчику нашей буду-

щей книжки4. Чтобы наша книжка действительно соответство-
вала для детей и реализму детского мышления, воображения и 
правильности педагогического воздействия, прошу Ваши пе-
реводы посылать мне посмотреть моим отвлеченным, педаго-
гическим взглядом. Ибо я все время думаю только о нрав-
ственности человеческого воспитания, о привитии доброты, 
познания лучших сторон нашего национального искусства. 

<…>  
Мне видится, как в своих детях, так и в чужих, доброта, веж-

ливость, честность, реальное, правильное, здоровое восприятие 
мира.  

Очень Вас прошу, уважаемый Владимир Иванович, при-
слать мне Ваши переводы. Если Вы с чем-то не согласны, отпи-
шите. Может, в чем-то я и ошибаюсь? Извините, меня никак те-
перь не могут принять в Союз писателей – и без особых лите-
ратурных курсов, семинаров (куда меня забывают приглашать) 
трудно быть самоучкой. Но я давно знакома еще с педучилища 
с журналом «Детская литература» и с теми направлениями, ко-
торых нужно примерно придерживаться. А самая главная цель: 
«Оберегать мир ребенка таким, какой он есть». Я действительно 
очень счастлива видеть детей такими, каким видела Вашего 
сына, читающего книжку в Вашем кабинете.  

<…> 
На этом заканчиваю свое письмо, чтобы наша будущая 

книжка получилась лучше. Когда скудеет душа поэта – это очень 
ощутимо по переводам даже, если это вышло из изнасилован-
ной души. Такое для детей нельзя ни в коем случае пропускать 
в печати. В этом, по-моему, я права. Это я из опыта прочитан-
ных книжек наших чукотских авторов. Нет, здесь не их вина, 
а спешка, не проделанная проверка, прежде всего самого автора, 
а потом и переводчика, порой может и не подозревающего по-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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добного, или же не знающего тонкостей языкового перевода. А 
у нас с Вами еще есть время поработать на совесть для наших 
маленьких читателей.  

Еще раз Вас с праздником Октября! 
До свидания! Успехов и творчества! Всем нашим литерато-

рам мой пламенный привет!  
С уважением, Зоя Николаевна Ненлюмкина. 
P. S. Посылала ли свои книжки Вам в подарок? 
Вообще очень тяжко, только юмор помогает. Нина Пугачева 

получила мою посылочку? Пусть черкнет несколько строк.  
 

*** 
г. Магадан, областное книжное издательство, поэту Влади-

миру Першину. 
Здравствуйте, Владимир Иванович! 
Пересмотрела свои стихи для будущей новой детской 

книжки «Волшебная камлейка», перечитала Ваше письмо. Пред-
полагаю, что, хорошо владея русским языком, смогу сама за-
рифмовать детские стихи. Понимаю, что у Вас много работы, от-
ветственное место… Сами понимаете. А там уж потом отре-
дактируете или Вы сами, или кто-то другой. Это же Вы решаете 
сами. 

Благодарю за книжки, которые Вы выслали.  
До свидания! С уважением, эскимосская поэтесса Зоя Не-

нлюмкина. 
19 ноября 1986 г., бухта Провидения, Чукотка. 
 

*** 
Магадан, областное книжное издательство, главному ре-

дактору тов. Першину В. И. 
Добрый день, Владимир Иванович! 
Спасибо за внимание, что прислали ответ на мое предло-

жение. Почему-то мне даже не верится, что такое издание 
книжки было издано за рубежом. Не могу брать на себя такую 
ответственность, чтобы от меня исходила инициатива издания 
зарубежных эскимосов в Магадане. Тем более я не член Союза 
писателей РСФСР народов Севера. 
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Извините, пожалуйста, за преждевременное предложение.  
И тем более я очень (!) понимаю, что здесь их издать не-

возможно… 
Может, что-то и не так? Прошу еще раз извинить. 
С уважением, Зоя Ненлюмкина. 
5 декабря 1986 г., бухта Провидения. 
 

*** 
19/ХII-86 г. 686910, пос. Повидения Магаданской области, 

ул. Полярная, 8, кв. 11, Ненлюмкиной З. Н. 
Дорогая Зоя! 
Прежде всего – с Новым годом тебя от всего сердца. Счастья 

тебе и здоровья! Пусть сбудется то, о чем ты никому не гово-
ришь. 

Позволь тебе под елку положить мой скромный подарок – 
переводы на русский язык твоей «Волшебной камлейки». 
Не знаю, понравится ли подарок. Старался как мог, старался 
максимально сохранить твою тональность, твою душу, твое поэ-
тическое видение детского сердца. И эскимосское националь-
ное старался оставить так, как это есть у тебя. 

Вместе с тем кое-где попробовал творчески развить тот или 
иной твой образ – в пределах твоей поэтики, так, чтобы это было 
органично, не чужеродно. Это допускается при переводах. Тут, 
разумеется, требуется очень большой такт и чуткость, я шел 
именно по этому пути. Ну, например, в стихе «Ксюша хочет 
грушу» добавил еще и боксера Петю с его боксерской грушей, – 
это ведь не противоречит твоему замыслу, а – думаю – наобо-
рот, способствует более образному его воплощению. 

Ты, пожалуйста, не обижайся: я ведь не придумываю 
и не додумываю за тебя; просто твои подстрочники настолько 
емки и содержательны, что дают возможность переводчику по-
фантазировать вместе с автором. Но! – только в ключе автора, 
в его контексте, и никак иначе. То же произошло и с Мишкой 
Косолапым в стихе «Где растут конфеты». 



Придумал я и одному из твоих героев имя – Яку, уж очень 
это требовалось по ходу работы, а то у нас все «малыш», да «ма-
лыш». Пофантазировал в «Песенке-побудке» – чуть-чуть развил 
твой образ. 

Стихотворения «Первый снегопад», «Мой город большой» 
и «Смешная кошка», к сожалению, по техническим причинам 
уже не влезли бы в макет книжки: там все расчерчено, раз-
мечено, определено и сделано оформление. Кое-как входит то, 
что я тебе высылаю. Поэтому эти три стиха я пока не перево-
дил. А видела бы ты оформление художника Сергея Новоселова! 
Честное слово – сердце прыгает от радости! 

Если через год ты надумаешь переиздать эту книжку в из-
дательстве «Малыш» в Москве – переведем еще твои новые 
стихи (а они, конечно, будут, я не сомневаюсь, и эти три – тоже 
войдут) – будет всесоюзная радость: детские стихи у тебя бес-
подобны. 

Жду письма. Еще раз – с Новым годом! Владимир Першин. 
 

*** 
17 июля 1987 г. Бухта Провидения. 
Владимир Иванович, здрав-

ствуйте! 
Звонила Нине П. (Пугачевой? – 

С. С.), возможно, она передала, нашла 
еще хорошие подстрочники к детским 
стихам. На заказное письмо нет пока 
финансов. Как перезайму, пришлю. 

Владимир Иванович, не пишу 
прямо Черемных Б. М. о том, чтобы 
с будущей нашей книжки взять аванс. 
Спросите, пожалуйста, можно ли мне 
взять аванс. Тогда я сразу же вышлю 
заявление. 

Пишется хорошо, хотя нелегко. 
Огромной радостью для меня был 

приезд из дальних сел эскимосов. Они 
мне пели песни, танцевали. 

В Гренландии вышла моя проза 
«Когда у человека праздник?» На рус-
ском еще не опубликована в нашей Книга «Его звали Пчела…»

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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стране. 
К августу наконец-то подстрочные переводы с попыткой 

сделать переводы прозы вышлю Нине на пробу, на рецензию. 
Очень волнуюсь, а вдруг не то что надо. 

Владимир Иванович, у меня еще к Вам просьба. Если вый-
дет книжка «На границе мужают рано»5, прошу мне прислать 
хотя бы четыре экземпляра. Попытаюсь в здешний книжный 
магазин заказать через РК КПСС. А то продавщицы обещают 
оставить, но как суть да дело – говорят, разобрали.  

Сразу по приезде из Магадана засосали домашние дела, за-
боты о детишках. Они так сильно соскучились. 

Сколько радости, когда бываешь на природе! С детьми ис-
следовали сопки, полянки. Много написано стихов. Саше6 по-
шлю прямо горячие подстрочники. Написала Нине П. и Толе 
П<челкину>, чтобы прислали адрес Черевченко. На звонок даже 
нет грошей.  

Детей пришлось капитально одеть. Особенно мальчика. Без 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Анатолий Пчелкин, 1973
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меня они попортили одежды свои. 
Мечтаю побывать на корабле, почитать стихи морякам, по-

сылаю Толе П. заявление о командировке в Сиреники.  
На этой неделе в субботу поеду в Ново-Чаплино, чтобы по-

танцевать эскимосские танцы. Много интересного рассказы-
вают артисты, которые побывали в Канаде. Они как дети, мне 
все рассказывали, показывали. Хочу написать очерк об одном 
из артистов. 

Ну, пока на этом. Всего самого доброго. Спасибо за пере-
воды «Волшебной камлейки». 

Теперь я знаю, что выходят хорошо стихи в Вашем переводе, 
буду посылать. Подстрочников много.  

У меня детей всегда много в доме. И сейчас, когда печатаю 
Вам письмо, пришли дети с Владиком, он их пригласил на обед. 
Вчера вообще весь день простояла на кухне, лепила то варе-
ники, то пельмени. По заказу – индивидуально.  

Сколько они интересного рассказывают! Они даже дове-
ряют рассказы о первой любви. Рассказывают о братиках. А как 

они умеют говорить о жизни – мудро 
и весело! 

Пока пишу письма, между делом 
вспомнила их разговор и о том, как на 
американских улицах родился танец, 
вот уже четыре года модный, или, как 
считают последним криком моды – 
«брейк». Владик у меня танцует, вер-
нее, импровизирует этот танец. Я 
представила счастливое детство со-
ветских детей и танец американских 
на улицах, чтобы заработать себе на 
обед. Написала стихотворение. 

Владимир Иванович, может, по-
пробуете его перевести? Это тоже для 
детей. Но для детей поры отрочества. 
Это самый интересный возраст. Очень 
хорошо знаком мне этот возраст.  

Писать стихи помогают письма 
молодых, которые сейчас в таком кра-
сивом возрасте, где все впервые, но 

«Берег» – первый сборник стихов Анатолия 
Пчелкина. Магадан, 1965
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еще не могут выбрать главное. Редко воспитываются дети сразу 
целенаправленно. Многим не удается, они идут по жизни в ис-
каниях своего пути.  

Если согласитесь для подростков стихи переводить, при-
шлю с удовольствием. 

До свидания! Еще раз спасибо за перевод книжки!  
Счастья Вам, здоровья! Привет Вашему малышу, но уже под-

росшему, он мне очень понравился. 
С уважением, Зоя Ненлюмкина. 

 
*** 

Классик эскимосской литературы мирового уровня Зоя Ни-
колаевна Ненлюмкина в настоящее время живет в Анадыре. Она 
является членом Чукотского регионального отделения Союза 
писателей России. Когда позволяет здоровье, участвует в раз-
личных творческих мероприятиях. А в 2002 году З. Н. Ненлюм-
кина стала лауреатом премии имени Юрия Рытхэу.  

 
1Календарь знаменательных дат по Чукотскому автономному округу на 2015 год. Анадырь, 

2014. С. 4–6. 
2З. Ненлюмкина. Атуты – эскимосская песня. Размышления // Полярник. – Провидения, Чу-

котка. 25.05.1982. 
3«Аюкшани-паюкшани…» – строчка стихотворения «Песенка мячика» из книжки Зои Не-

нлюмкиной «Погуляй со мною, солнышко!» (Магадан, 1986). 
4Очевидно, речь идет о будущей книге З. Ненлюмкиной «Волшебная камлейка». 
5Зоя Ненлюмкина. Друзья с зелеными погонами. Очерк // На границе мужают рано. Мага-

дан, 1985. С. 139–146. 
6Саша – очевидно, Александр Черевченко.
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Фрагменты дневника Анатолия Пчелкина. 1967

Анатолий Александрович  
Пчелкин (1939–2002) 

 
Родился на станции Рутченково Донецкой области. Поэт, 

переводчик. В 1958 г. приехал на Чукотку, затем жил в Мага-
дане. Работал слесарем, журналистом, старателем, пожарным, 
рыбинспектором. В 1974 г. окончил заочное отделение Литин-
ститута им. А. М. Горького. Первые стихи опубликовал в газете 
«Советская Чукотка» в 1960 г., а первый сборник стихотворе-
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ний выпустил в Магаданском книжном издательстве в 1965 г. 
Здесь же вышли книги стихов «От Биллингса до Нольда» (1967), 
«Свет снега» (1972), «Душа болит (1979), «Комната эха» (1983), 
в издательстве «Молодая гвардия» – «Тринадцать месяцев» 
(1972) и «Мерзлый ветер» (1982). Много времени уделял мла-
дописьменной литературе народов Дальнего Востока и Край-
него Севера. В его переводах с чукотского вышли в свет книги 
стихотворений Михаила Вальгиргина, Владимира Тынескина, 
Сергея Тиркыгина; также переводил с эскимосского, ненецкого, 
ительменского, эвенского, эвенкийского, ульчского языков. Стихи 
и переводы печатались в журналах «Новый мир», «Москва», 
«Смена», «Молодая гвардия», «Донбасс», «Дальний Восток», «По-
лярная звезда», газете «Литературная Россия», альманахах 
«Поэзия» и «На Севере Дальнем», коллективных сборниках. 
Член Союза писателей СССР, много лет был ответсекретарем Ма-
гаданской писательской организации. 

 
21 сентября 2019 года исполнилось 80 лет со дня рождения 

одного из самых значительных и успешных поэтов Магаданской 
области прошлого века – Анатолия Александровича Пчелкина. 
К этой дате мною подготовлен и издан сборник фотографий, пи-
сем и дневников поэта – «Его звали Пчела…» (Магадан – Бар-
наул, 2019).  

 
*** 

Как-то трудно после издания книги найти еще какие-то не-
опубликованные документы, либо опубликованные, но забы-
тые, и которые сегодняшнему читателю неизвестны. С другой 
стороны, не хочется приводить факты биографии А. А. Пчел-
кина, взятые из справочников – родился, учился, служил в ар-
мии и т. д.  

 
*** 

Начало литературной карьеры А. Пчелкина не было без-
облачным. После публикации ряда стихотворений в начале 60-х 
годов прошлого века в газетах «Магаданский комсомолец» и «Со-
ветская Чукотка» на Пчелкина обрушилась такая критика, от ко-
торой другой, возможно, и перестал бы сочинять стихи. Я не стану 
приводить полностью критический «шедевр» господина – ой, то-
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гда господ не было! – товарища Р. Журова, опубликованный 
7 апреля 1963 года в газете «Советская Чукотка»1, но с отдельными 
цитатами я читателей познакомлю. Итак: 

«Таким образом, мы видим, что сегодняшнее „творчество“ 
Пчелкина отличается от вчерашнего, прежде всего своей непра-
вильной идейной позицией, неправильным пониманием совре-
менности». 

В 1963 году от неправильного понимания идейных позиций 
современности до статьи 58-14 – один шаг!  

«Рассмотрим коротко его цикл, объединенный названием 
„Мужчинам – быть!“, опубликованный в «Советской Чукотке» за 
4 апреля (1963 года – С. С.). Возьмем первое стихотворение этого 
цикла. <…> Стихотворение так же, как и последующие, характе-
ризуется смысловым хаосом, плохими рифмами, сомнительными 
образами…» 

Критик Журов напи-
сал и опубликовал статью 
единолично, но почему-то 
использует обороты: «рас-
смотрим», «мы видим», 
«возьмем». Мы, блин, Им-
ператор Всея Руси Царь 
Николай II! 

«Остальные стихи 
цикла настолько некаче-
ственны, что трудно ска-
зать о них что-либо, опре-
деленное». 

«Третье стихотворе-
ние также вне всякой кри-
тики. Об этом стихотворе-
нии трудно что-либо ска-
зать, кроме того, что от на-
чала и до конца это сплош- Борис Рубин
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ная бессмыслица». 
«Последнее стихотворение также 

не представляет собой произведения 
хотя бы среднего качества. Первые де-
сять строк напоминают подстрочные, 
без поэтической обработки переводы 
африканских или южноамериканских 
поэтов. В них нет ни рифмы, ни раз-
мера, ничего того, что называется сти-
хом. Далее идет так называемый бе-
лый стих, по своей мелодике напоми-
нающий „Песню о Гайавате“. В этом 
стихотворении мы снова встречаемся 
с отсутствием логики, характерной для 
творчества Пчелкина, но недопусти-
мой в поэзии.  

Эта нелогичность является ре-
зультатом крайней расплывчатости 
мыслей, которой соответствует шаб-
лонность и элементарная поэтическая 
безграмотность. Неизвестно, что хочет сказать автор во всех 
трех (их же четыре? – С. С.) стихах в отдельности и всем циклом 
вообще». 

Чем товарищу Журову не понравился «так называемый» бе-
лый стих? Перечислять все не буду, но белым стихом Александр 
Сергеевич Пушкин написал много произведений, в том числе 
и «Песни западных славян». А произведение Лонгфелло, кото-
рую в стародавние времена переводил Иван Бунин, называется 
«Песнь о Гайавате», а не «песня».  

«Итак, цикл стихов <…> представляет собой творчество, ко-
торое и стихами-то назвать нельзя. <…> Остается только удив-
ляться, что Анатолий Пчелкин в Чукотском окружном литера-
турном объединении руководит секцией поэзии. Чему он может 
научить начинающих авторов?» 

Абсолютно идиотский вопрос товарища Журова. Ибо – крути 
не крути – кроме сочинения своих стихов, очень активно пере-
водил произведения А. Кымытваль, М. Вальгиргина2, В. Тынес-
кина3, С. Теркигина4, В. Вэкет и др.  

 

Коллективный сборник стихов магаданских 
поэтов «Голосует сердце», в котором опубли-
кованы стихи Бориса Рубина. Магадан, 1961 
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*** 
Когда вышла газета с критической публикацией, Пчелкину 

было 23 с половиной года. Его первые стихи были опубликованы 
в 1960 году в газете «Советская Чукотка» еще во время прохож-
дения службы в Вооруженных силах страны. Демобилизовался он 
в 1961-м, ни особого жизненного, ни тем более поэтического 
опыта еще не набрался. И такая разгромная статья, безусловно, 
повлияла на Пчелкина не самым лучшим образом. На одной из га-
зет, которые он высылал Владилену Леонтьеву, Пчелкин пишет: 
«Если бы ты знал, Владилен, как мне сейчас больно! Эх, ты!..»  

*** 
Критик Р. Журов излил на творческие изыски Пчелкина не-

гатива по объему в несколько раз больше, чем четыре опубли-
кованные в газете «Советская Чукотка» от 4 апреля 1963 года 
стихотворения. Но удивление вызывает даже не содержание 
статьи, а ее форма. Первое же предложение из статьи товарища 
Р. Журова компьютер подчеркнул зеленой волнистой чертой и 
выдал информацию к размышлению: «слишком длинное пред-
ложение для грамматического разбора. Вероятно, оно трудно и 
для восприятия». Я себе думаю: и этот человек решился высту-
пить с критикой Пчелкина? 

Скажите, все это мелочи? Но мне кажется, если ты уж взду-
мал заниматься критикой, так, бога ради, соответствуй!  

Отмечу, что в свой первый сборник5 из раскритикованной 
Журовым подборки Пчелкин включил всего четыре строчки сти-
хотворения «Ярославны»: 

 
Гремят в порту постылые 
Стальные якоря. 
Уходят люди сильные 
В жестокие моря.  

 
И все. Далее стихотворение полностью переработано так, 

что изменился и его смысл.  



 
*** 

«В июле 1967 года Анатолий Александрович решился на 
авантюру – поступил рабочим в старательскую артель „Спут-
ник“ прииска Бурхала». Это строчки из документального очерка6 
об Анатолии Александровиче. В начале этой работы Пчелкин 
вел дневник, текст которого я и привел в указанном очерке. Но 
кроме впечатлений о первых днях работы в артели в том же 
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Ольга Русова 
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блокноте вдруг появляются и такие записи: 
 
ЧСИР – член семьи изменника Родины, ссылка здесь (оче-

видно – на Колыме – С. С.) и в Ср. Азии (в основном); 
СВЭ – соц. вредные эл. (блатные, воры); 
СОЭ – соц. опасн. эл. (рецидивисты); 
КРА – котрревагитация (анекдоты); 
АСА – анисов. агитация (без суда); 
КРД – контррев. деят.; 
КРТД – контррев. троцкистская деят.; 
КРТА – контррев. троцкистская агитац.; 
ПШ – подозрение в шпионаже; 
Варпаховский – гл. реж. Москов<ского> худ<ожественного> 

театра, нелегально – реж<иссер> агитбр<игады> заключенных; 
Арк. Школьник – драматург, Нальский – актер оперетты 
<...> 
3 года – большая вероятность расстрела: проходит срок, 

освобождать – возиться некогда, шьют новый срок или к выс-
шей мере… 

 
*** 

Сегодня эта информация общедоступна. Но в 1967 году, я ду-
маю, что Пчелкин до работы старателем или не знал вовсе, или 
мало что знал о трагических страницах прошлого Колымы. 
И здесь, в артели «Спутник», кроме навыков рабочего промшлюза, 
он проходил и иные университеты… 

 
1Р. Журов. Формалистические изыски // Советская Чукотка/ 07.04.1963. № 86. 
2Сергей Сущанский. Подстрочник Михаила Вальгиргина // Северная надбавка (Магадан). № 9. 

01.03.2017. С. 18–19. 
Сергей Сущанский. Вельботы уходят в море // Мир Севера. № 1. 2019. С. 38–44. 
3Сергей Сущанский. Пишу тебе из тундры: Владимир Тынескин. 1946–1979 // Мир Севера. 

№ 2. 2016. С. 53–60. 
4Сергей Сущанский. Ушиб сердца // Мир Севера. № 6. 2019. С. 54–65. 
5Анатолий Пчелкин. Берег. Магадан, 1965. 
6Сергей Сущанский. Поэт пошел в старатели. К 75-летию А. А. Пчелкина // Мир Севера. № 4. 

2014. С. 72–77. 
Сергей Сущанский. «Первый поэт среди здешних старателей. Анатолий Пчелкин, каким он 

запомнился мне. Газета «Колымский тракт» (Магадан), № 38, 20.09.2017. С. 18–19.
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Борис Моисеевич  
Рубин (1920–1980) 

 
Родился в 1920 г. в Одессе. После окончания школы по-

ступил в Литературный институт им. Горького в Москве, но со 
второго курса в 1941 г. ушел на фронт. Первый свой бой моло-
дой красноармеец принял в 1941 году под Малоярославцем, 
последние бои Рубина проходили в 45-м, у стен берлинского 
Рейхстага1.  

 
Борис Моисеевич Рубин был призван в Красную армию 

в  сентябре 1941 года, и уже в ноябре его направили в дей-
ствующую армию. Дата присвоения звания ефрейтор не уста-
новлена, но к 6 ноября 1944 года, к дате награждения первой 
боевой наградой – медалью «За боевые заслуги», Борису Ру-
бину уже присвоили это воинское звание. Так до конца Вели-
кой Отечественной войны он и оставался ефрейтором.  

 В начале 50-х годов прошлого столетия Борис Рубин при-
ехал на Чукотку и долгие годы работал редактором газеты «Со-
ветская Чукотка». В это время особенно много сделал для ста-
новления молодых литературных сил Чукотки. 

Стихи Бориса Рубина публикуются с 1956 года в различных 
газетах, альманахе «На Севере Дальнем», коллективных сбор-
никах. Некоторое время после Чукотки работал в Магадане, 
а в 1974 году уехал на «материк».  

Борис Моисеевич Рубин умер в 1980 году. Похоронен в Пя-
тигорске2. 

 
1Борис Рубин // Восточный форпост. Май № 1 (35). 2005. С. 34.  
2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 97.
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Ольга Анатольевна  
Русова (Гайда) (р. 1946) 

 
Сведений об Ольге Русовой в справочной литературе Ма-

гадана и Чукотки я не обнаружил. Крайне скупую информацию 
почерпнул из письма от 15.03.1983 г. ответственного секретаря 
Магаданской писательской организации В. В. Леонтьева сек-
ретарю правления Союза писателей РСФСР А. Г. Алексину: «Ру-
сова Ольга Анатольевна родилась в 1946 году, член КПСС 
с 1980 г., пишет на русском языке, работает заместителем ре-
дактора газеты „Горняк Заполярья“ Иультинского района <Чу-
котского АО Магаданской области>. Проживает в пос. Эгвеки-
нот». 

 
Добавлю, что в августе 1986 года в г. Анадыре состоялся 

окружной семинар молодых литераторов Чукотки. Ольга Ру-
сова приняла участие в работе семинара, и ее творческая ра-
бота получила положительную оценку1. 

Но, ознакомившись с произведениями О. Русовой, рассказ 
о которых ниже, я решил собрать все найденные документы во-
едино. Начну с письма О. Русовой А. М. Бирюкову2: 

 
06.06.1982 г. (дата – по штемпелю на конверте). 
Александр Михайлович, здравствуйте! 
Беспокоит Вас Русова из Эгвекинота. Извините за дерзость, 

но хочу украсть у Вас энное количество времени. Просьба: по-
знакомьтесь с моей «Кубой». Летом ее читал Христофоров3 
и даже написал на нее рецензию. Правда, меня не оставляет 
мысль, что его рукой водили жалость к графоманящей даме 
и необходимость выступить в качестве рецензента.  

Тем не менее не постыжусь признаться, что и отзыв Хри-
стофорова, и публикация под буквой «А» в альманахе4 <«На Се-
вере Дальнем»> толкнули меня сказать «Б».  

Вы знаете, очень переживаю за своих вундеркиндов, хотя 
они на 98 процентов плод фантазии. Отношусь к ним как к жи-
вым (может быть из-за того, что два процента в них истины). 
А сколько они мне нервов испортили! 

Как мне теперь с ними поступить? Вот они… 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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С уважением, Ольга Русова.  
P. S. Работаю я так же в <газете> «Горняк Заполярья», живу 

в Эгвекиноте. 
*** 

В папке переписки А. М. Бирюкова за 1982 год нашлась 
и рецензия В. Христофорова на повесть О. Русовой: 

 
Рецензия 

Ольга Русова. «Куба, любовь моя…» Повесть. Объем – 5 п. л. 
Лет пять назад мне довелось прочитать в газете «Горняк За-

полярья» миниатюру О. Русовой «Атланта». Приятно удивила 
тональность этого крошечного произведения, отточенный 
стиль. Я вспомнил о ней сейчас, прочитав другое произведение 
Русовой – на сей раз целую повесть. Как ни странно, между «Ат-
лантами» и «Кубой…» пролегла видимая связь, которую трудно 
и выразить, как трудно порою бывает выразить словами музыку. 

Повесть, несомненно, адресована юношеству, старше-
классникам. Литературе хорошо известно, насколько трудна, 
сокровенна эта тема. Во «взрослой» литературе мы можем снис-
ходительно простить автору фальшивую нотку или натяжку, 
увлекшись, скажем, сюжетом. Но это совершенно недопустимо 
в «юной» литературе.  

Так вот, повесть Русовой отличает предельная откровен-
ность, занимательность, и – четко выраженная идейная на-
правленность. Это добрый и слегка грустный рассказ об одном 
классе ленинградской школы с художественным уклоном, рас-
сказ о «вундеркиндах», как себя на полном серьезе считают 
мальчишки и девчонки. Все они мнят себя уже чуть ли не ге-
ниями, сбегают с уроков, чтобы рисовать с натуры. Рисовать – 
во что бы то ни стало! Спорят, радуются, ссорятся… Внутри кол-
лектива класса идет постоянная борьба – борьба добра со злом. 
Нет смысла пересказывать этот трепещущий мир… Хочется до-
бавить лишь одно – Русова к счастью избежала модного нынче 
шаблона: ах, во всем виноваты учителя, школа! Напротив, у Ру-
совой школа как раз то и является той здоровой основой, фор-
мирующей характер «маленьких взрослых» ребят. Что стоит 
одна мысль, сквозящая со страниц: не все вы станете худож-
никами – Людьми вы должны стать! И школа готовит к этому, 
умно, ненавязчиво. 



Очень хорош язык повести, по крайней мере, в первой по-
ловине. (Последняя треть была представлена автором на ре-
цензирование, к сожалению, не выправленной). Очень точно 
выписана картина, когда Колька Афошин открывает ребятам 
скрытый мир прекрасного. Эта сцена достойна отдельной но-
веллы с глубоким философским смыслом. Но не поленюсь про-
цитировать один абзац: «Он заталкивал нас в самые непри-
глядные подворотни и буквально тыкал носом то в дверь ка-
кой-нибудь коммунальной квартиры, которую украшала го-
лова царственного льва с кольцом в носу. Дико выглядели на 
этих дубовых дверях, прорезанных ножиками не одного поко-
ления питерских мальчишек, строгие геометрические узоры, 
поверх которых винтами и гвоздями были пришпандорены 
звонки и  звоночки с табличками, поясняющими, кому и 
сколько раз надо звонить. В другом парадном Колька заставил 
нас подняться на шестой этаж – лифта там не было. Перед чер-
дачной площадкой низенькое стрельчатое окно было выло-
жено мозаикой, при виде которой мы ахнули. Крутошеии кони, 
всадники в шлемах, щиты и мечи сплелись, образуя замысло-
ватый узор». 

Здесь языком грустного юмора показано смешение эпох, 
может быть, закономерность такого смешения, потому что 
после революции людям было не до амурчиков – им надо было 
жить.  

Психологически тонко выписана короткая сцена появле-
ния Бориса (с. 19). Это тоже новелла! 

Совершенно хороша сценка, когда школьники, не приняв-
шие Маяковского «по учебнику», вдруг были поражены его ли-
рикой – впрочем, узнали, что это Маяковский, после того, как 
учительница прочитала стих. И это новелла! Вот почему мне 
и вспоминаются постоянно «Атланты», потому что в повести 
органически вплетаются эти тонкие новеллы. 

Автор умеет находить детали, точно характеризующие 
не только данную ситуацию, но и время. Когда тетя Маша ре-
шила отчитать за нерадивость девчонку <соседку> по комму-
нальной квартире, она надела свои награды. Это – находка! 

Прежде чем писать о недостатках повести, хочу сделать 
маленькое вступление. Меня эти недостатки не огорчили, как 
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часто случается при рецензировании рукописей. Недостатки 
огорчительны у «маститого» писателя, они вызывают порою 
приступ досады, если не злости. Недостатки повести Русовой 
вполне естественны. Она лишь в начале литературного пути, 
ей еще трудно увидеть в целом композиционную структуру 
своего произведения. Это, я уверен, придет позже. 

Возьмем, к примеру, учителя истории Ивана Петровича. 
Сквозной, связывающий персонаж повести. Это своего рода 
один из оселков, на которых оттачивается миропонимание 
школьников. Персонаж весьма интересный, совсем не похо-
жий на своих коллег. Надо его прояснить. И вот каким образом. 
Очень затушеван внезапный уход Ивана Петровича с урока. 
Потом можно догадаться, что его вызвали по поводу смерти 
жены. Интересная деталь, характеризующая самого Ивана Пет-
ровича. Надо это сделать так четко и выпукло, чтобы у ребят 
невольно проснулись первые чувства уважения к учителю. 

Второе. Автор вдруг самостоятельно начинает рассказы-
вать о прошлом учителя истории. Не пойдет! Здесь же такой 
резерв! Ну, скажем, можно предложить такой ход – он не нов, 
конечно. В День Победы – вечер, кто-то рассказывает о боевом 
прошлом И. П., может быть награда из военкомата и т. д. Важно, 
чтобы ребята были ошарашены.  

И последнее. По сути дела, заступником И. П. является уче-
ник Борис. Это хорошо, что заступник из среды класса, но слиш-
ком уж прямолинейно. В этой связи хотелось бы сказать не-
сколько слов о Борисе – ученике интересном, загадочном. Он 
хорош до тех пор, пока не начинает морализировать, особенно 
на комсомольском собрании. Будущие юные читатели этого 
никак не примут. Требуется в данном случае косвенный метод, 
какой – не знаю. Может быть, поступки? 

Иначе как-то мне видится сценка прихода ребят к боль-
ному Борису. Если действительно таков Борис, то надо его по-
ступок подкрепить более убедительными доводами в течение 
всей повести, то есть подвести к этому своего рода «подвигу».  

И еще: почему все-таки он оказался в школе с художе-
ственным уклоном? Нужна деталь. Может быть, эта деталь 
кроется в его личной комнате.  

В повести намечен четкий конфликт: пятерка ребят – це-
лый класс. Следовательно, должна быть завязка и развязка. Это 
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ведь основа произведения, фундамент его.  
<…> 
И последнее. Пока название повести не годится. Куда бо-

лее напрашиваются: «Вундеркинды», «Снобы» и так далее. Во-
обще не стоит делать особый крен на Кубу. Мы живем в России 
и должны гордиться, прежде всего, своей родиной.  

Очень немного замечаний по языку, но, судя по всему, ав-
тор еще не один раз пройдется по страницам.  

В целом же повторяю, что повесть Русовой интересна, 
нужна современному молодому читателю. 

Владимир Христофоров, член Союза писателей СССР. 
 
Но редакции зачем-то понадобилась еще одна рецензия, и ее 

поручили подготовить молодому писателю Владимиру Данилуш-
кину, выпустившему в 1981 году в Магадане первую книгу «Сто оч-
ков вперед». В отличие от рецензии В. Христофорова, Данилуш-
кин краток, но эта краткость отнюдь не «сестра таланта». Не хочу 
быть голословным и привожу рецензию Данилушкина полностью: 

 
О. Русова. Куба любовь моя, или Вундеркинды, 2 л. 

Редакторское заключение 
О. Русова, судя по ее повести, находится на самом первом, са-

мом начальном этапе литературной учебы, в эту пору перо и бу-
мага представляются подобием взрывчатой смеси и дают пишу-
щему человеку иллюзию неограниченной свободы, ведь обо всем, 
абсолютно обо всем можно написать… Вот и пишет обо всем том, 
что всплывает в памяти (автобиографическое начало несомненно), 
пишет, нимало не заботясь о композиции произведения, языке… 
о конечном смысле всей работы. Данное произведение можно рас-
ценивать лишь как учебное, для публикации оно не годится. 

Что в рукописи хорошего – это линия Борьки, остальные 
герои выписаны хуже. Может быть, если отсечь все слабое, не-
обязательные эпизоды, да вычленить рассказ о Борьке, годный 
для публикации? Необходима самая тщательная работа 
над языком, стиль автора раскованный, но эта раскованность 
местами превращается в инфантильность. Нет, к сожалению, 
во всей повести ни одной поразительной по точности детали, 
нет открытий, а есть подражание чему-то «общесреднелите-
ратурному». Все это пока что неизбежно. О. Русова должна ре-
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шить для себя, что она хочет поведать читателю нового, чего 
еще не было в литературе. Если этот шаг будет сделан, тогда 
и станет возможен разговор на другом уровне. 

Редактор издательства В. И. Данилушкин. 
*** 

Пусть любознательный читатель сделает свои выводы 
после прочтения обеих рецензий! Я же считаю, что творение, 
написанное Данилушкиным, является чем угодно, но только 
не рецензией.  

Однако, не получив ответа на свое первое письмо, Ольга 
Анатольевна шлет Бирюкову следующее: 

 
4.07.1982 г. 
Здравствуйте, Александр Михайлович! 
Опять беспокоит Вас Ольга Русова. За перо меня заставила 

взяться дурная мыслишка – а вдруг мои «Вундеркинды» зате-
рялись в недрах Вашего издательства и не попали к Вам. Я от-
правила их где-то в середине марта. 

Понимаю, что всей пишущей братии отвечать не так-то про-
сто, времени на это уходит слишком много. Но две строчки типа 
«получили, терпите» ей-богу, здорово бы прочитать.  

«Страна фантазия» увлекла меня черт-те куда. Преврати-
лась в самого заурядного графомана (графоманку?). Разры-
ваюсь между двумя мирами – тем, в котором живу, и тем, ко-
торый живет во мне. От их несовместимости во времени и про-
странстве хочется реветь.  

Понимаю, что обманываю сама себя, а отказаться от того, 
второго мира, уже не могу. Вот так-то.  

Не намечается ли семинара не очень юных литераторов? Я бы 
в нем с огромной радостью приняла участие (если бы пригласили).  

До свидания. Ольга. 
 

*** 
Сохранился и ответ А. Бирюкова О. Русовой:  
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3/IХ-82 г. 686810, пос. Эгвекинот 

Магаданской области, ул. Рентыргина 
7, кв. 25. Русовой О. 

Здравствуйте, Ольга! 
Почта не виновата – и рукопись, и 

письмо находятся в издательстве. Ви-
новаты беспечность редактора (читай 
В. И. Данилушкина – С. С.), у которого 
завалялась Ваша рукопись (к счастью, 
он вчера вернулся из отпуска, и руко-
пись тотчас нашлась) и моя замотан-
ность, из-за которой Ваше письмо, 
прочитанное мною и лежащее в папке 
для ответа, не осталось в памяти. Вашу 
рукопись я прочел сегодня. Читал и 
волновался – сумеете ли Вы закончить 
ее должным образом, удержитесь ли 
на уровне, который сами себе устано-
вили. Вы молодец – сумели, удержа-
лись. Я искренне радуюсь за Вас и поздравляю Вас. На моих гла-
зах произошло чудо – так далеко Вы ушли в этой работе от ко-
гда-то показанных картинок (талантливых, но этюдиков), про-
стенького рассказика. 

Значит, сделаем так: я чуть-чуть кое-где Вас поправлю, вы-
кину из юношеского альманаха, который мы едва не заслали 
в типографию пару (или тройку) материалов, и повесть будет 
напечатана в этом году. Согласны? 

С уважением и большими надеждами, А. Бирюков. 
 

*** 
Я достаточно длительное время изучаю документы Мага-

данского областного книжного издательства в целом, и письма 
А. М. Бирюкова5, в частности, и могу с уверенностью сказать, 
что нечасто Александр Михайлович давал столь высокую 
оценку работе начинающего автора. И что особенно меня по-
разило, так это фраза из его письма: «я чуть-чуть кое-где Вас 
поправлю, выкину из юношеского альманаха <…> пару (или 
тройку) материалов…» Признаюсь, что с подобной «хирурги-

Борис Савченко
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ческой» операцией я столкнулся впервые!  
Надо отдать должное Александру Михайловичу – повесть 

Ольги Русовой «Вундеркинды» была напечатана в публици-
стическом литературно-художественном сборнике для юно-
шества «Ты плюс мы» в 1982 году. 

И вот последний документ – письмо О. Русовой некоему 
Михаилу. Подозреваю, что это – Михаил Эдидович6: 

 
8 февраля 1983 г. пос. Эгвекинот. 
Миша! 
Огромное спасибо за то, что стал первым вестником вы-

хода альманаха. Меня тут сомнения мучили – не выбросили ли, 
может сборник уже того… 

За добрые слова вдвойне спасибо. Я их вовсе не слышу – нé 
от кого. 

Буду рада участвовать в семинаре – лишь бы не подвела по-
года, работа, черт, дьявол… 

Буду счастлива, если сбудется Пицунда. Хотя это уже сверх 
всего, такого, мне думается, и во сне не случается. 

Все, что требовалось, – сделала. Возможно, не столь бы-
стро, как надо бы. Но я тут повязана работой, а машинисток не 
так-то просто найти в январе.  

Очень переживаю за те вещи, что предоставляю на Ваш 
суд. Знаю, что оне не просто несовершенны – плохи. Но других 
– увы – не имею. Страниц 200 в загашнике – начатое, незавер-
шенное, моя боль. 

Еще раз благодарю. До с<видания>. Ольга Русова.  
 

*** 
«200 страниц в загашнике» – солидный задел. Однако 

можно констатировать, что после публикации «Вундеркиндов» 
произведения О. Русовой на страницах альманаха «На Севере 
Дальнем» и сборника «Ты плюс мы» более не появлялись.  

В начале очерка я упомянул о состоявшемся в Анадыре 
окружном семинаре. Дополню портрет Ольги Русовой газет-
ными штрихами Станислава Рыжова: «Знакомо северному чи-
тателю имя Ольги Русовой, журналистки из Эгвекинота, глав-
ным образом по повести „Вундеркинды“, вышедшей в альма-
нахе „Ты плюс мы“. Автор обладает всеми возможностями ра-
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ботать полноценно в нелегком жанре литературы для подро-
стков. Как пойдет эта работа далее, зависит только от самой 
Ольги…»1.  

Но, к сожалению, ни о самой Ольге Анатольевне, ни о про-
изведениях, написанных ею, современный читатель уже 
не знает. А жаль… 

 
1С. Рыжов. Главное дело жизни // Магаданский комсомолец. № 115. 25.09.1986. С. 3. 
2Александр Михайлович Бирюков (19.10.1938 – 02.10.2005), член Союза писателей СССР 

(1977), главный редактор Магаданского областного книжного издательства (1975–1982). 
3Ольга Русова. Колька Векет // На Севере Дальнем. № 2. 1981. С. 57–59.  
4Владимир Георгиевич Христофоров (24.01.1941 – 29.03.2013), член Союза писателей СССР 

(1979), лауреат премии Магаданского комсомола (1976). 
5Сергей Сущанский. Страсти по неизвестному Антону. Магадан: Новый формат, 2019. 186 с. 
6Михаил Давидович Эдидович (7.02.1941 – 17.01.2008), журналист, поэт, переводчик, член 

Союза писателей СССР (1982).
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Борис Александрович  
Савченко (р. 1940) 

 
Родился в Магадане. Искусствовед, 

критик, эстрадовед, писатель. Член 
Союза писателей Москвы. Окончил 
Московский юридический ин-т (1970). 
Начал печататься в 1959 г. в газете «Ма-
гаданский комсомолец». С начала 80-х 
гг. работает в Москве. Автор книг 
«Опальный Орфей» (Магадан, 1991; М., 
1991, 1993), «Кумиры забытой эстрады» 
(М., 1992, 1998), «Эстрада ретро» (М., 
1996), «Кумиры российской эстрады» 
(М., 1999) и др. Более 300 статей в га-
зетах и журналах. 

По следам Бориса Савченко 

Сохранилась переписка Бориса 
Савченко с руководством и редакто-

рами издательства, касающаяся выпуска книг, – «Опальный Ор-
фей», посвященный Вадиму Козину, и «Венок Мельпомены». 
Дальнейшее повествование касается издания именно второй 
книги.  

В доступной справочной литературе Магадана сведения 
о литераторе Б. А. Савченко отсутствуют. Несколько слов я об-
наружил в альманахе «На Севере Дальнем» (№ 1, 2012), где на 
с. 334 опубликовано буквально следующее: «Борис Савченко. 
Член Союза писателей России, живет и работает в Москве».  

Еще две строчки – в этом же альманахе, но в первой книжке 
за 2017 (с. 42): «Борис Александрович Савченко, писатель и ис-
кусствовед, продолжительное время жил и работал в Магадане, 
опубликовал в местных изданиях много статей и очерков 
на темы театральной и музыкальной жизни. Ныне он прожи-
вает в Москве и известен многим читателям как автор книг 
„Вадим Козин“, „Кумиры российской эстрады“, „Лариса Монд-

Книга Бориса Савченко «Опальный Орфей». 
Магадан, 1991 
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рус“, „Эстрада ретро“ (о Юрии Морфесси, Александре Вертин-
ском, Изе Кремер, Петре Лещенко, Вадиме Козине, Изабелле 
Юрьевой) и др.». 

 
*** 

Биографической справкой приведенную выше цитату не на-
зовешь – не указана даже дата рождения писателя. Ничего не ска-
зано о профессии – «искусствовед» – это несерьезно. Книги «Вадим 
Козин» у Бориса Савченко нет, книга называется «Опальный Ор-
фей», которая дважды выходила в Москве (1991, 1993) и Магадане 
(1991). Но это все недоразумения от главного редактора альманаха.  

К поискам информации о Борисе Александровиче меня 
подтолкнула его публикация в журнале «Мир Севера» (№ 6, 2016. 
С. 55–66) «Один месяц Вадима Алексеевича», где автор приво-
дит «каждодневные записи января 1971 года» В. Козина. Более 
того, в предисловии Савченко пишет: «В 2005 году в издатель-
стве „Вагриус“ мной опубликована книга „Проклятое искус-
ство“ – дневники Вадима Козина 1955–1956 гг.»  

После знакомства с этой публикацией у меня возникли пра-
вомерные вопросы: каким образом у Бориса Савченко оказались 
дневники В. Козина? Почему Борис Савченко не передал их в ма-
гаданский музей Козина? Вопросы риторические и потому оста-
лись без ответа, но мне думается, переписка Б. Савченко с ре-
дакторами Магаданского книжного издательства при подготовке 
к изданию книги «Венок Мельпомены» (более позднее название 
«Ренессанс под конвоем») представляет определенный интерес.  

 
*** 

Уважаемый Борис Александрович! 
Наш технический редактор, тщательно подсчитав объемы 

будущей рукописи, предполагает, что в верстке «Опального Ор-
фея» до целого листа будет недоставать несколько страниц – 
в машинописном варианте страниц 4–5. Подсчеты предвари-
тельные, так что прогноз может и не оправдаться, но все-таки я 
хотела бы получить от Вас кусочек текста, желательно для за-
ключительной части, на всякий случай. И еще. Возвращаю Вам 
часть фотографий (23 шт.), которые либо не использовались, 
либо были скопированы. Остальное вернем позже, по выходе 
книги. 
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С уважением, редактор Т. К. Моргунова1. 
 

*** 
На этом письме дата не стоит, определить даже приблизи-

тельно время написания – 1990? 1991? – не представляется воз-
можным. Но очевидно, что письмо написано еще до выхода 
книги «Опальный Орфей». А Борис Александрович уже высы-
лает в редакцию издательства рукопись следующей книги:  

 
Уважаемый Владимир Иванович! 
Посылаю «Венок Мельпомены» в двух экземплярах с ил-

люстрациями, которые, разумеется, прошу сохранить. Пять 
очерков из одиннадцати в разное время в сокращенном вари-
анте публиковались в «Маг<аданской> правде», остальные – 
абсолютно новые. 

А как обстоят дела с «Опальным Орфеем»? Когда выйдет? 
Тираж? 

С уважением, Б. А. 
30.11.90. 
 

*** 
25.04.91 г. Исх. № 181 Тов. Савченко Б. А. 
109117, Москва, Жигулевская 12, корп. 3, кв. 43. 
Уважаемый Борис Александрович! 
Ведущий редактор Т. К. Моргунова точно сформулировала 

претензии к Вашей рукописи, как с точки зрения композиции, 
так и в смысле начала и конца. Не удивляйтесь, что мы только 
теперь, после включения в темплан, говорим о недостатках. 
Во-первых, они, на наш взгляд, поправимы, во-вторых, идет 
нормальный процесс: после одобрения рукописи и постановки 
ее в план наступило время второго этапа – самого трудного: ре-
дакционной работы.  

От Вашей реакции на наше мнение будет напрямую зави-
сеть характер наших дальнейших отношений, в том числе и свя-
занных с финансами. 

Да, о названии. Оно пока никакое, оно требует подзаго-
ловка – целой аналитической конструкции, чтобы читателю 
стало ясно, о чем идет речь. Это недопустимо. Нужно сказать 

Письмо Бориса Савченко от 11.05.1991 г. 
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и точно, и метафорично, и по-коммерчески – одновременно. 
Подумайте! Название будущей книги о В. Козине мы Вам по-
дарили, Вы даже уже успели, не поставив нас, связанных с Вами 
договором, в известность, «выскочить» под этим заголовком в 
Москве. Видимо, та же судьба ожидает и «Венок»? Так что уж 
постарайтесь.  

С уважением, главный редактор В. И. Першин. 
 

*** 
Уважаемый Борис Александрович! 
Я познакомилась со сборником Ваших очерков «Венок 

Мельпомены». Издательство заинтересовалось рукописью и 
надеется выпустить ее в 1992 году. Собственно, редактирова-
нием я покуда не занималась, однако у меня к Вам появилось 
несколько вопросов, без ответа на которые принять оконча-
тельное решение об издании сборника в 1992 году не пред-
ставляется возможным.  

1. Думаю, что рукопись в том виде, в котором она пред-
ставлена, имеет композиционный изъян – очень затянута ин-
тродукция, в сущности, вступлением являются все три началь-
ные главы. Смещается «центр тяжести» книги, нарушается гар-
мония композиции с тематическим замыслом. Автор заявляет 
сборник как «дань памяти светлым людям Искусства», чьи 
судьбы исковерканы знакомством с УСВИТЛом, однако в пер-
вой трети сборника (50 с.) этой темы он почти не касается. 
Не отрицая права на самостоятельное существование этих трех 
глав, считаю, что в данном сборнике, решающем более част-
ную задачу, такое обширное вступление, во-первых, темати-
чески не оправдано, во-вторых, столь основательное погруже-
ние в генеалогию 58-й (статьи УК РСФСР – С. С.) и прочую аз-
буку ГУЛАГа (ведь мы уже прочитали «Архипелаг…»), 2 стра-
ницы истории Дальстроя, ставшие общим местом многочис-
ленных публикаций последних лет (например, приезд Уоллеса 
в Магадан), технологию добычи золота и не менее основатель-
ный анализ некоторых других тем, для магаданского читателя 
(о прочих не берусь судить) является избыточным, это в значи-
тельной степени повторение задов. Оптимальным вариантом 
для сборника было бы из начальных трех глав сделать одну 
вступительную, более личную, страниц на 15. Причем часть ма-
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териала из этих глав (например, транспортировка Дзыгара в 
Магадан на пароходе) следует сохранить, перенеся непосред-
ственно в персональные главы.  

2. Некоторые возражения вызывает и заключительная 
глава «На пороге вечности». Она получилась чересчур очерко-
вой, газетной, актуализированной, содержит утверждения, 
справедливость которых ограничена очень небольшим отрез-
ком времени. Такой материал книге вообще, а тем более той, 
что выйдет еще не сегодня, а в 1992–1993 году, противопока-
зан категорически. Не нужна и извинительная тирада по по-
воду неточности в «Опальном Орфее», так как в книге этот эпи-
зод я успела убрать. 

3. Следует еще поискать название, оно не представляется 
нам идеальным. 

Хотелось бы скорейшим образом разрешить все эти во-
просы, тогда в мае я бы успела поредактировать рукопись 
и до отпуска переправить к Вам вариант, предназначенный для 
печати, на предмет согласования и окончательной доводки. 

С уважением, редактор Т. К. Моргунова.  
 

*** 
Уважаемый Владимир Иванович! 
Я согласен с Вами, что название «Венок Мельпомены» надо 

поменять на более точное и одновременно коммерческое, 
но с удивлением узнал, что заголовок «Опальный Орфей» Вы 
мне «подарили». Рукопись с таким названием (3,5 п. л.) уже 
ждала своей очереди в Москве, когда Ваше издательство тоже 
предложило сделать книгу о Козине. Если мне не изменяет па-
мять, Вам была предложена рукопись большим объемом под 
названием «Судьба артиста» и в качестве альтернативного за-
головка я предложил (это название я написал то ли в сопрово-
дительной, то ли на первом экземпляре) и «Опальный Орфей», 
с чем Вы в нашей беседе и согласились. Так что ни о каком «по-
дарке» не может быть и речи.  

«Венок Мельпомены» я никому отдавать не намерен, хотя у 
меня его и просили, и очень надеюсь, что эта книга выйдет 
сначала в Магадане. Так что ее судьба в Ваших руках. За выпол-
нение условий договора Вы можете быть абсолютно спокойны.  

Со своей стороны, хотелось бы пожелать издательству 
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большей оперативности. Вопросы ко мне, связанные с пред-
стоящим редактированием, желательно было бы получить го-
раздо раньше, а не тогда, когда я, выждав положенное время и 
посчитав, что молчание – знак согласия, обратился к Вам за го-
нораром. Ведь рукопись у Вас находится с начала января с. г.  

Теперь по существу Ваших вопросов. Взамен заголовка «Ве-
нок Мельпомены» (здесь, повторяю, полностью с Вами согла-
сен: он никакой) предлагаю на Ваш выбор следующие названия:  

1. «Очарованные узники Маглага».  
2. «Ренессанс за колючей проволокой».  
3. «Вставал на пути Магадан…»  
4. «Белые ночи Маглага». 
Мне лично нравится первое, кажется, удалось нащупать 

что-то новенькое в конструкции, но это на мой взгляд. По-
следнее слово, разумеется, за Вами. 

Все остальные вопросы, связанные с текстом рукописи, 
я постарался разрешить в письме, адресованном Т. К. Моргу-
новой, с которым Вы имеете возможность ознакомиться.  

С уважением, Б. А. Савченко. 
11.05.91.  
P. S. Перед отправкой свежим взглядом посмотрел на за-

головки – попадания в «десятку» все-таки нет. Если придумаю 
что-то лучше – сообщу. 

 
*** 

Интересное письмо. И содержанием, и теми замечаниями, 
которые оставил на нем, судя по почерку – главный редактор 
Магаданского книжного издательства В. И. Першин. Поэтому я 
решил опубликовать его копию (см. с. 235).  

*** 
С одной стороны, кто там прав, кто виноват в споре о за-

головке – определить невозможно. С другой – невозможно 
не согласиться с некоторыми замечаниями главного редактора.  

Но продолжу. Очевидно, рукопись книги для внесения ис-
правлений была выслана автору, так как следующее послание 
(к сожалению, не датированное) – это ответ Б. Савченко на за-
мечания Т. К. Моргуновой: 

 
Уважаемая Татьяна Казимировна! 
В соответствие с Вашими замечаниями предлагаются сле-
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дующие изменения в рукописи (для удобства нумерация стра-
ниц прежняя, хотя, естественно, она потом изменится): 

1. Первые три главы из рукописи изымаются. Взамен по-
сылаю переработанную вступительную главу «Где золото роют 
в горах» (15 с., как Вы просили, и в основном личностные мо-
тивы). 

2. Часть воспоминаний А. Дзыгара и Л. Вегенера (по по-
следнему включены дополнит. эпизоды) перенесена в соот-
ветствующие главы, для чего: 

а) на с. 66 рукописи надо зачеркнуть последнюю строку. 
С. 67–68 из рукописи изымаются. Вместо них вставляются по-
сылаемые мною новые с. 67, 68, 68-а, 68-б… 68-е. 

б) с. 121 из рукописи изымается. Взамен вставляются но-
вые с. 121–121-а. 

3. Главу о Козине считаю необходимым сохранить хотя бы 
в сокращенном виде, ибо большим недостатком будет вообще 
отсутствие имени певца в контексте разговора о творческих 
личностях Маглага. Эта книга ведь не продолжение «Орфея» (да 
и того не все прочтут), а самостоятельное произведение, и по-
тому набор имен здесь должен быть если не исчерпывающим, 
то во всяком случае полным, тем более дело касается такой 
крупной фигуры, как Козин.  

Ваше замечание, что глава «получилась чересчур очерко-
вой, газетной, актуализированной», мне вообще непонятно. 
Я как раз считаю это достоинством. Любая публицистика сей-
час стремится к «актуализированности» не только в газетных 
и журнальных делах, но и в книгоиздательстве. Возьмите, 
к примеру, последние книги А. Собчака, Г. Попова, Т. Гдляна, 
ведь там речь идет тоже о событиях и утверждениях, «спра-
ведливость которых ограничена очень небольшим отрезком 
времени». Другое дело, что надо предельно сокращать разрыв 
между «выпечкой» рукописи и выпуском книги. И уже тем бо-
лее нежелательно искусственно увеличивать эти сроки. Вы так 
вскользь, элегантно упомянули о 1993 годе, хотя выход книги 
определен 1992 годом. Зачем же удлинять и без того медлен-
ные темпы этой процедуры? 

Тем не менее, сознавая, что «покупатель всегда прав», и 
наступая на горло собственной песне, предлагаю следующее: 

а) название главы заменить на «В гостях у опального Ор-
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фея», тем самым протягивается какая-то наследственная ни-
точка от первой книги; 

б) в тексте главы: начало на с. 135 и с. 136–148 как «актуа-
лизированные» изымаются. На с. 149 полстраницы сверху 
(до слов «Вот знакомый подъезд») вычеркиваются. Взамен по-
сылаю новую с. 149, которая и будет началом главы. К ней при-
дется подклеить остаток старой с. 149; 

в) эпизод с «Коробейниками» убирается: на с. 151, в 5-й 
строке снизу, после слов «положи книжку на место» ставится 
точка. С. 152 вычеркивается полностью. И на с. 153 вычерки-
вается <текст> до абзаца: «Мы пили чай…» 

А дальше все остается, поскольку там цитируются письма, 
и говорится о вещах, временные рамки которых весьма не-
определенны. Может, где-то я просмотрел еще какие-то вре-
менные знаки, но их легко устранить при редактировании. 

4. Не хотелось бы расставаться и с текстом статьи 58 УК (под-
черкиваю: только с текстом самой статьи), ибо она никогда не 
публиковалась – это своего рода юридический раритет – во вся-
ком случае, я ее нигде не встречал. Может быть, ее можно пере-
нести в конец книги в качестве «Приложения № 1» – «Извлече-
ние из УК РСФСР 1926 года…» Все-таки это украсило бы книгу 
каким-то справочным материалом. Но это на Ваше усмотрение.  

Меня смущает то обстоятельство, что в результате всех этих 
манипуляций рукопись сокращается на 2 п. л., если не больше. 
Устраивает ли Вас этот объем? Это еще при том условии, что оста-
нется в рукописи предлагаемый мной вариант главы о Козине.  

Когда Вы определитесь с объемом, сообщите мне оконча-
тельный вариант. Может, есть смысл написать какую-то новую, 
скажем, ностальгическую главу о театре2, что-нибудь «по стра-
ницам приказов по театру» (это в порядке большого бреда). 
Об этом уже писано-переписано, но надо что-то добавлять. Или 
Вас устроит то, что есть. Мне, откровенно говоря, возвращаться 
к какой-то дополнительной работе как-то не очень хочется, 
уже подкатили другие проблемы. 

С уважением, Б. А. Савченко. 
 

*** 
Уважаемый Борис Александрович! 
Получила Ваше письмо. Предложенные Вами решения 
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меня устраивают. Согласна, что «единственного» названия пока 
у книги нет, надеюсь, что оно вызреет. Владимир Иванович от-
метил второе из предложенных Вами названий – «Ренессанс за 
колючей проволокой» за удачно найденное зерно – слово «Ре-
нессанс», может быть, от него и стоит «поплясать».  

Ваша идея «Ностальгической главы» меня чрезвычайно за-
интересовала. Время пока еще у нас есть, я вернусь из отпуска 
в сентябре, в октябре надеюсь сдать рукопись в производство. 
Если бы до сентября Вы написали и прислали «Ностальгиче-
скую…», то ее удалось бы включить в книгу безболезненно. 

Ваши денежные дела я перед отъездом оформила – выпи-
сала аванс.  

С уважением, Т. К. Моргунова. 
 

*** 
Уважаемая Татьяна Казимировна! 
Рукопись прочитал. Принципиальных возражений нет, ме-

лочи и шероховатости Вы устраните, как я понял, поэтому осо-
бого внимания на них я не обращал. Хотел только отметить два 
нюанса. 

1. На с. 78 неправильно напечатано название улицы – Ост-
роженка. Надо исправить. Правильно: Остоженка.  

2. На с. 72 Вами сделана сноска о публикации писем Дом-
бровского в «Нашем наследии» (1991, № 2). Мне кажется, что 
сюда же следует включить и пояснение, что фрагмент двух при-
водимых мною писем были впервые опубликованы в «Мага-
данской правде» от 16 мая 1990 года (статья «Брызги шампан-
ского»).  

Теперь отвечаю на интересующие Вас вопросы. 
1. Цитируемые на с. 6 и далее воспоминания М. Выгона за-

писаны мной на магнитофон в 1988 году у него дома (кое-что 
он рассказывал, кое-что прочел по своей тетради). И мной впер-
вые были опубликованы в отрывках в «Магаданской правде» 
(номер от 29 мая 1990 года) с пометкой «главы из книги “Венок 
Мельпомены”» (первоначальное название книги). 

М. Выгон давал несколько интервью, в которых так или 
иначе касался каких-то фактов своего прошлого, но воспо-
минания в более или менее цельном виде, по его собствен-
ным словам, нигде не публиковались ни до моей статьи, 
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ни после. 
2. С. 14. Семен Васильевич Марков в конце 30-х работал на-

чальником политотдела Северного горнопромышленного 
упр<авлени>я. В годы войны – начальник Управления автодо-
рожного транспорта (УАТ) Дальстроя. После войны несколько 
лет пробыл на Чукотке, потом до выхода на пенсию находился 
на партийной работе.  

Его воспоминания нигде не публиковались.  
3. С. 16. Недавно скончавшийся Александр Иванович Чер-

нов в 30-х годах был репрессирован. Срок отбывал на прииске 
«Штурмовой». После освобождения работал механиком на при-
иске им. Водопьянова. Затем главным механиком Северного 
горнопромышл<енного> упр<авлени>я. 

Воспоминания Чернова нигде не публиковались. 
4. Остается только сожалеть, что в наших музыкальных 

энциклопедических словарях не упоминается венгерский 
композитор В. Монти, как, впрочем, не упоминаются и мно-
гие другие замечательные музыканты прошлого. Широкой 
публике Монти был известен, главным образом, как автор 
знаменитого «Чардаша» (виртуозный опус для скрипки), 
за который в середине прошлого века был удостоен в Париже 
«Гран-при».  

Теперь о названии. «Подконвойный ренессанс» мне не ка-
жется удачным. Я предлагал более, как мне кажется, образное 
название – «Колючий ренессанс» (вариант: «Ренессанс за ко-
лючей проволокой»). Был и более нейтральный вариант типа 
«Белые ночи Маглага». Мое воображение на эту тему, кажется, 
уже иссякло. Но, в общем, я не буду возражать, если Вам удастся 
подыскать что-то другое. Если не подходит ни одно предло-
женное здесь название, что ж, можно оставить и «Подконвой-
ный…», хотя, повторяю, меня оно не впечатляет. 

Вот пока все. Всего Вам наилучшего! 
С уважением, Б. Савченко. 
2.12.91 г. 

К барьеру, сударь!3 

Реклама бывает разной, в том числе и скандальной, причем 
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последняя, как считают люди в ней поднаторевшие, порой куда 
эффективней традиционной – расхваливающей. Однако Мага-
данское книжное издательство и надеяться не могло, что в этом 
жанре будет разрекламирована его новинка – книга Бориса Сав-
ченко «Опальный Орфей», посвященная Вадиму Козину.  

Паспорт книги Б. А. Савченко «Ренессанс под конвоем»
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И вдруг в субботу 21 марта в передаче Магаданского радио, 
приуроченной ко дню рождения Вадима Алексеевича, вокруг 
нашей книги был учинен этакий рекламный дебош. Дело в том, 
что, поздравляя певца, автор передачи А. Мазуренко одновре-
менно в самых лестных выражениях представил свою, к сожа-
лению, еще не вышедшую в Москве книгу, посвященную также 
В. Козину. И тут же, походя, учинил разнос нашей, уже посту-
пившей в киоски «Союзпечати» и книжные магазины города, 
первой и единственной пока книге о корифее советской 
эстрады певце Вадиме Козине.  

Письмо Бориса Савченко директору издательства Валерию Фатееву
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Мазуренко обвинил нашу книгу в «компилятивности», а ее 
автора – в «плагиате». В суд, правда, он обращаться не стал, 
«столичные зубры юриспруденции не посоветовали», 
да и к чему, если радиожурналистом был найден другой, куда 
более сокрушительный способ отмщения: «И тогда я решил 
плюнуть на Бориса Савченко, выражаясь фигурально, есте-
ственно. Да и как бы я на него плюнул фактически, – продол-
жает сокрушаться Мазуренко, – если не знаю его адрес, а в 
Магадане он теперь вряд ли скоро заявится, ловить-то тут 
больше нечего…» 

О блаженное средство самой массовой на свете инфор-
мации, о всемогущее Радио! Ты безраздельно царствуешь 
в эфире, выпуская в него своих птиц. Вылетела птичка – по-
пробуй ее поймай. Кто-то слышал, а кто-то и нет. «Да был ли 
мальчик-то?» Можно безнаказанно играть в одни ворота: оп-
понента-то нет.  

Действительно, тот, кому брошен вызов, далеко, но Мага-
данское книжное издательство, давшее жизнь книге Бориса 
Савченко4, принимает вызов. Правда, мы не можем восполь-
зоваться своеобразным методом5 ведения схватки, предло-
женным нам Алексеем Мазуренко, мы предпочитаем картель. 
К барьеру, к барьеру! 

Ответное послание Валерия Фатеева Борису Савченко
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Удар первый. Не этот мелочный спор должен бы звучать 
в эфире в день, который Вадим Алексеевич всегда ждет и лю-
бит. Поединок двух, трех, десятка разных книг о Козине, в ко-
тором итогом может быть только победа, присужденная чита-
телями, – такой поединок был бы благороден и направлен 
на  поиск истины. Попытка же противопоставить несуще-
ствующее уже осуществленному – некорректна. 

Удар второй. По утверждению радиожурналиста, для Ма-
гаданского издательства «в своем отечестве пророков нет», 
вместо того, чтобы издать добротную книгу местного пророка… 
извините, автора, оно «перепечатало компилятивную бро-
шюрку» какого-то «варяга». 

На самом же деле, ядро будущей книги Савченко еще 
в 1989 году было опубликовано в альманахе «На Севере Даль-
нем»6, затем была подготовлена книга большего объема 
и  должна она была выйти в Магадане уже в следующем – 
1990 году. Но издательские трудности отодвинули сроки, тогда 
как расторопная Москва, обратившая внимание на очерк в аль-
манахе, действовала куда быстрее и выпустила этот очерк бро-
шюрой общества «Знание» несколько раньше, чем удалось вы-
рваться из лап печатников магаданской книжке. И все-таки 
вначале был очерк в альманахе. 

Удар третий. «Варяг» Б. Савченко родился в Магадане, 
но его перу принадлежат едва ли не лучшие строки воспоми-
наний о послевоенном Магадане. Он открыл многие неизвест-
ные страницы истории культурной жизни Магадана, рассказав 
в своих многочисленных очерках, постоянно публиковавшихся 
в магаданской периодике, о репрессированных художниках 
Л.  Вегенере, Г. Вагнере и В. Антощенко-Оленеве, режиссере 
Л. Варпаховском, музыканте А. Дзыгаре, драматурге А. Школь-
нике и других.  

Думаем, Б. Савченко не хуже своего хулителя знает, что ему 
«ловить» в Магадане, и прогноз Мазуренко об окончании се-
зона савченковской «ловли» в магаданском бассейне вряд ли 
подтвердится: уже в этом году Магиздат выпускает в свет но-
вую книгу Б. Савченко – «Ренессанс под конвоем». Первопро-
ходческий характер деятельности Б. Савченко иллюстрирует 
тот факт, что именно он вернул на страницы центральных пе-
риодических изданий имя Козина. Еще в 1982 году в 1-м но-
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мере журнала «Советская эстрада и цирк» он опубликовал свой 
очерк «Еще не спето столько песен…», чем, по сути, снял обет 
молчания, нарушил табу, запрещавшее даже упоминать о певце 
в течение десятилетий. Любопытно, что передача о Козине, 
подготовленная Мазуренко четыре года назад, на которую он 
ссылается, прозвучала лишь через семь лет после упомянутого 
очерка Б. Савченко.  

Выпад противника, который мы готовы принять. 
Название «Опальный Орфей», вероятнее всего, на самом деле 

было заимствовано, но злонамеренным такое заимствование 
не назовешь. Если бы речь шла об опубликованном материале, 
дело другое. Но удачный образ, найденный в радиопередаче, 
равно как строка песни, поэтическая метафора или афоризм, со-
рвавшийся с уст политического лидера, – все это может стать и 
становится названиями книг довольно часто. Да, кстати, вслед 
за публикацией первой статьи о Козине в журнале «Советская 
эстрада и цирк» в двух периодических изданиях – «Московском 
комсомольце» и «Камчатской правде» – появились статьи с та-
ким же как у Савченко названием – «Еще не спето столько пе-
сен…» В отличие от Мазуренко, ставший жертвой двойного «пла-
гиата» Савченко, счетов с обидчиками сводить не стал. 

И последнее. Обороняясь от напраслины, этой публика-
цией мы поневоле делаем рекламу готовящейся к выходу в ма-
лом предприятии при российском журнале «Северные про-
сторы» книги А. Мазуренко «Вадим Козин. Серпантин судьбы 
на этапах эпох», о чем, впрочем, нисколько не жалеем. Поеди-
нок поединком, а Козин у нас один.  

Магаданское книжное издательство честно предупредило 
своих читателей о том, что книга Б. Савченко «Опальный Ор-
фей» – это лишь версия творческой и жизненной судьбы В. Ко-
зина, порой противоречивая версия. Не исключено, что кто-то 
еще (и А. Мазуренко тому порукой), попытается реконструи-
ровать судьбу великого артиста. Но мы убеждены и в том, что 
все эти версии и реконструкции явятся лишь подспорьем 
для того, кто создаст главную книгу о Вадиме Козине. А создаст 
ее тот, кто в полном объеме пропустит через себя историческую 
эпоху, в которой жил и творил певец, кто в высшей степени 
компетентно разбирается в таком сложном явлении, 
как эстрада вообще, и советская эстрада в частности.  

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Ведущий редактор книги «Опальный Орфей» Т. Моргунова.  
 

*** 
Итак, уже к тематическому плану 1992 года редактором 

Т. К. Моргуновой составлен паспорт издания (правда, не утвер-
жденный директором), определено, наконец, и зафиксировано 
название будущей книги – «Ренессанс под конвоем», состав-
лена издательская спецификация и автору выслан аванс – сле-
довательно, был заключен и договор.  

И казалось, что «еще немного, еще чуть-чуть» – и изда-
тельство выпустит новую книгу. Даже Т. Моргунова в очерке 
«К барьеру, сударь!» упомянула о том, что «уже в этом году Ма-
гиздат выпускает в свет новую книгу Б. Савченко – „Ренессанс 
под конвоем“». Но… Время идет, а книги все нет и нет. И Борис 
Савченко спустя почти два с половиной года (!) вновь обраща-
ется уже к новому руководству издательства: 

 
Уважаемый Валерий Михайлович! 
Из присланного мне январского номера «Вечернего Мага-

дана» с Вашим интервью я узнал, что готовится к выходу и моя 
книжка «Ренессанс под конвоем», что, конечно же, обрадовало 
меня.  

Поскольку интервью было в начале января, а уже 
апрель, то, наверное, Ваши планы стали более определен-
ными. Не могли бы Вы сообщить мне, когда она примерно 
выходит и пр. Мой адрес: 109117, Москва, Жигулевская, 12-3-
43.  

Тел. 919-38-74. 
С уважением, Борис Савченко. 
5.04.94 г. 
 
И получает ответ, который фактически «хоронит» и все 

предыдущие благие начинания редакторов, и мечты Б. Сав-
ченко, потому как Магаданское областное книжное издатель-
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ство медленно, но уверенно шло к своему краху7.  
 
Исх. 44 от 19.04.94 г. 109117, г. Москва, Жигулевская. 12-3-43. 
Савченко Б. А. 
Уважаемый Борис Александрович! 
Могу сообщить, что судьба Вашей книги зависит сегодня 

только от финансового состояния издательства… Это един-
ственная причина, почему она не вышла вчера.  

В любом случае обещаю Вас держать в курсе событий. 
Директор издательства В. М. Фатеев. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сергей Теркигин 
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*** 

Б. А. Савченко, видимо, сохранил свою многострадальную 
рукопись и не оставил мысли ее опубликовать. И рукопись или 
какая-то ее часть под уже известным названием «Ренессанс под 
конвоем» таки появилась в 2019 году на страницах первой 
книжки журнала «Мир Севера». Какие изменения внес автор 
в эту публикацию, и внес ли – сказать невозможно. Ибо руко-
пись, которую Б. Савченко тридцать лет назад высылал в ре-
дакцию Магаданского книжного издательства, не сохранилась… 

 
*** 

В очередной публикации Савченко в журнале «Мир Се-
вера»8 на с. 42 есть такие строки: 

«Если уж вспомнил Бирюкова, то скажу пару слов о мага-
данской литературе. И если без обиняков, то ее как таковой – 
опасное клише! – тогда и не было. Не секрет, одни имена уми-
рают еще при жизни, другие начинают жить после смерти. 
Своих шукшиных и распутиных колымская земля не взра-
стила. Все эти нефедовы, некрасовы, сергеевы и пр., устраи-
вавшие книжные базары в парке или около магазина «Зна-
ние» в 50–60-е годы, канули в Лету, не оставив следа. Сле-
дующая генерация «инженеров человеческих душ» была ни-
чуть не лучше. Скажите, а Куваев, Мифтахутдинов, Рытхэу на-
конец? Кого-то из них издавали даже за границей. Ну, во-пер-
вых, напечататься там (в основном в странах соцлагеря) 
можно было только по разнарядке ЦК КПСС, исходя из идей-
ной позиции авторов (а как насчет Пастернака, Бродского, Со-
лженицина?). А так, чтоб кого-то за бугром заинтересовало, 
что там пишут в городе на берегу Охотского моря – это, из-
виняйте, из области фантастики.  

Во-вторых, откройте любую книгу магаданских авторов 
(даже тех, кого я знавал), вы страницу одолеете с трудом. Сю-
жеты расплывчатые, вязкие, язык никакой, ни тебе свежих ме-
тафор, образности, глубокого мышления, запоминающихся 
строк – всего того, что отличает литературу от кондовой жур-
налистики. Так, местечковая лабуда. Вот реанимировали 
тексты Куваева и Мифтахутдинова, ну и что – холостой выстрел. 
Где восторги, широкий читательский резонанс? Издали и тут 
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же забыли. А был ли мальчик, как сказал Горький. Вообще го-
воря, за свой счет можно печатать все, чем и пользуются сей-
час жаждущие славы горе-литераторы…»  

 
*** 

Мне было очень странно и неприятно читать подобное 
у человека, утверждающего, что в его сердце, якобы, находится 
Магадан. Не к лицу г-ну Савченко с одной стороны, разгла-
гольствовать о любви к городу, а с другой – пренебрежительно, 
вроде как сквозь зубы: «Все эти нефедовы, некрасовы, серге-
евы и пр.», «местечковая лабуда» и «жаждущие славы горе-ли-
тераторы…» Думается, что подобное о собратьях по перу как 
раз не могли бы сказать ни Шукшин, ни Распутин. 

Но чем знаменит и чем запомнился в Магадане г-н Сав-
ченко? Да только тем, что однажды навязал и с упорством или 
упрямством продолжает навязывать читательской массе басни 
Козина об ордене Красной Звезды и о концерте того же Козина 
в Тегеране на 69-м дне рождения Черчилля9.  

Я провел собственное расследование, послав ряд запросов, 
в том числе в Главный архив Министерства обороны РФ в По-
дольск. Никаких документов, подтверждающих причастность 
Козина к кавалерству ордена Красной Звезды, не существует. 

И еще в словах г-на Савченко сквозит обида, что его не-
тленное произведение «Ренессанс под конвоем» божьего света 
в Магадане не увидело. Не увидело – значит, не такое уж не-
тленное! 

Добавлю, что ни Мифтахутдинов, ни Куваев книг за свой 
счет не издавали. «Первой ласточкой» Магаданского област-
ного книжного издания, выпущенной за счет автора, была 
книжка «Незаверенный бюрократ» (Сатирические мини-стихи, 
Магадан 1989). Автор –Константин Григорьевич Шарафан. 

 
1Татьяна Казимировна Моргунова (14.02.1955 – 27.01.1994) – редактор Магаданского книж-

ного издательства.  
2Здесь на полях письма сделана, очевидно, В. Першиным, приписка: «Таня! А это нечто. Мо-

жет быть, именно так и назвать: „Ностальгическая глава“? Только – оперативно! Пусть поработает, 
книги – не блины».  

3Мне не удалось установить, был ли где-либо опубликован или озвучен данный материал. 
Но какой штрих к портрету Алексея Мазуренко, данный редактором издательства Татьяной Мор-
гуновой!  

4Борис Савченко. Опальный Орфей. Магадан: Кн. изд-во. 1991.  
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5Плевками, что ли? 
6Борис Савченко. Вадиму Козину – 85 лет. Судьба артиста, или последний из «могикан» // 

На Севере Дальнем. № 2. 1989. С. 191–214.  
7Магаданское книжное издательство фактически прекратило свое существование в декабре 

2001 года, хотя юридически – 29.11.2002 г. (см.: Календарь дат и событий по Магаданской обла-
сти на 2019 год. Магадан: МОУНБ им. А. С. Пушкина, 2018. С. 18. 

8Борис Савченко. В сердце моем Магадан // Мир Севера. № 4. 2020. С. 30–59. 
9Вадим Козин. Снова пою. Фотоальбом. Текст Б. Савченко. М.: ООО «ПЕНТА». 2014.
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Сергей Александрович  
Теркигин (Тиркыгин) (1949–2001) 

 
Чукотский поэт. Родился в Амгуэмской тундре в 1949 г. 

Рано остался сиротой. Школу окончил в пос. Мыс Шмидта. 
Служил в армии, учился в Благовещенском художественном 
училище, но не закончил его. Работал пастухом-оленеводом 
в совхозе им. Первого Ревкома Чукотки Анадырского рай-
она. Участник Третьего Всероссийского семинара молодых 

Заявление Сергея Теркигина о приеме в Союз писателей
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литераторов народностей Крайнего Севера и Дальнего Вос-
тока , проходившего в Магадане в 1983 г. Участник зональ-
ных и областных семинаров молодых авторов. Первые стихи 
опубликованы в газете «Советкэн Чукотка» в 1973 г. Позже 
стихи С. Тиркыгина публиковались в газетах «Ярар» (Ана-
дырь), «Горняк Заполярья» (Эгвекинот), «Советская Чукотка», 
«Магаданский комсомолец», «Магаданская правда», «Лите-
ратурная Россия», в альманахе «На Севере Дальнем», в жур-
налах «Магаданский оленевод», «Дальний Восток», «Наш 
современник», «Полярная звезда», в коллективных сборни-
ках «О Севере песня моя» (Магадан, 1976), «Северное при-
тяжение» и «Пою тебя, Чукотка) (Магадан, 1983), «Северя-
нин, выйдем на южак!..» (С.-Пб.: Акрополь, 1996), «Русская 
сибирская поэзия. Антология ХХ век» (Кемерово, 2008). 
В 1980 г. вышла книга стихов «Лети, мой день!» на чукот-
ском языке с параллельным русским переводом1. 

Ушиб сердца 

В биобиблиографическом справочнике1 не указана дата 
рождения С. А. Теркигина, только год. Однако в письме Анато-
лию Пчелкину от 1.12.1976 года, представленному ниже, поэт 
называет точную дату своего рождения – 28.12.1949 г. 

Что касается магаданской справочной литературы2, 3, 
то упоминание о чукотском поэте Сергее Александровиче Тер-
кигине вообще, как это ни странно, отсутствует, хотя в декабре 
2019 года ему исполнилось бы 70 лет. 

 
*** 

В архиве Магаданской писательской организации сохра-
нилась солидная пачка писем Сергея Теркигина Анатолию 
Пчелкину. Даже при беглом знакомстве с ними я обратил вни-
мание на то, что, во-первых, почти на каждом письме (за ред-
ким исключением) стоит дата – а это облегчает определение 
письма в хронологическом ряду.  

Во-вторых, почерк у Теркигина, хоть и неровный, но тексты 
писем читаются легко. Свои послания, а, также подстрочники 
на русском языке поэт подписывал – Сергей Теркигин. Стихи 
на чукотском – Тиркыгин. Думаю, будет правильным называть 
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поэта в дальнейшем нашем повествовании – Сергеем Терки-
гиным. 

И еще дополнение. С. А. Теркигин не был членом Союза пи-
сателей СССР, однако в архиве хранится его заявления о вступ-
лении в его ряды. Но определить время написания невозможно 
– именно здесь дата отсутствует…  

 
Ответственному секретарю 

Союза писателей Магаданской области 
Пчелкину Анатолию Александровичу 
от Теркигина Сергея Александровича 

 
Заявление 

Литературная весна, которая наступила с приходом вели-
кого русского народа, дала малочисленным народностям Се-
вера много ярких и талантливых поэтов и писателей. На Чу-
котке – Ю. С. Рытхэу, А. Кымытваль, В. Кеулькут, М. Вальгир-
гин, З. Ненлюмкина, В. Тынескин и др.  

Чтобы приумножить и укрепить чукотскую литературу 
в  многонациональной литературе Российской Федерации, 
прошу принять меня в члены Союза писателей.  

Да хранит нас Бог! 
Сергей Теркигин.  
 
Заявление адресовано А. Пчелкину, следовательно, напи-

сано не ранее июля 1984 года, когда Анатолия Александровича 
избрали ответственным секретарем Магаданской писатель-
ской организации. 

 
*** 

В справочнике «Писатели Чукотки»1 указано, что стихи 
С. Теркигина опубликованы в коллективном сборнике «Озябший 
меридиан». Это ошибка, поскольку ни в первом выпуске (Мага-
дан, 1966), ни во втором (Магадан, 1977) стихов Теркигина нет.  

Представляю письма чукотского поэта Сергей Александро-
вича Теркигина. Первое письмо написано 9 марта 1976 года, по-
следнее – 2 января 1990. Привожу я и два письма, два ответа 
Пчелкина Теркигину. К сожалению – всего два: Пчелкин либо 
не оставил копии своих писем, либо они безвозвратно утеряны… 
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*** 
Здравствуй, Толик. 
Шестого марта я видел Вл. Христофорова4. Редакция окруж-

ной газеты «Советская Чукотка» направила его в творческую 
командировку на мыс Шмидта – остров Врангеля. Володя ска-
зал, что ты живешь и работаешь в п<оселке> Палатка. По его 
совету я написал подстрочник стихотворения «В Певеке» и от-
правил тебе для перевода на русский язык. Кстати, я напомню, 
что в июне 1971 г. ты прилетал к нам в бригаду, в Конергино. 
По этому поводу ты написал статью «Жаркие дни в Конергино». 
В тот день, когда ты был у нас, мы убили медведя.  

И еще: я собирался рисовать, но ничего у меня не вышло.  
В настоящее время еду в Анадырь. Я буду жить или у Са-

лико Анатолия, или же у Омрувье Ивана.  
В первом квартале Магаданское книжное издательство вы-

пускает коллективный сборник стихов на чук. языке «О Севере 
песня моя»5. В этот сборник вошли и мои стихи. Пишу часто, 
но не всегда получается.  

Впереди есть время, но все зависит от меня.  
Главное – я рад, что нашел твой адрес. 
С глубоким уважением, Сергей Теркигин. 9/III-76 г.  
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
В настоящее время я работаю в 10-й оленеводческой бри-

гаде в пос. Амгуэма. Пишу тебе письмо прямо из бригады. 
В яранге сейчас перепишу на чистовик 5 стихотворений с под-
строчниками, чтобы отправить тебе. Мало конвертов, поэтому 
не могу больше прислать. Недавно в реке Амгуэма во время пе-
регона стада на другой берег лопнул лед, и я чуть не утонул. 
Слава Богу, что утонул рюкзак со стихами, а не я.  

В Анадырь я не поехал по некоторым помешавшим мне 
обстоятельствам.  

Кстати, получил ли ты конверт с подстрочниками к стихо-
творению «Пээкык» – «В Певеке», которые послал тебе в марте 
в Палатку – в редакцию газеты? 

В 72-м году в редакцию газеты «Советкэн Чукотка» я по-
слал много плохих стихотворений, поэтому в ноябре <поеду?> 
в Анадырь, чтобы отобрать и выбросить слабые стихи.  
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Я читаю твои книги стихов. Читаю с отличным настрое-
нием. Жаль, что я мало умею думать по-русски, но все же твои 
стихи приносят мне истинное удовольствие. С хорошими сти-
хами легче живется.  

Скоро мы уйдем на летовку. Вернемся где-то в середине ав-
густа.  

Хочу, чтобы ты написал мне письмо. Если ответишь, 
то скажи: достойны ли мои стихи для перевода?  

До свидания. Теркигин. 
 

*** 
К этому письму приложены подстрочники, на которых 

А. Пчелкин указал дату – 29 июня 1976 г. 
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
Во-первых, большое спасибо за переводы моих стихов. Во-

вторых, отвечу на твои вопросы. Я родился в Амгуэме, 
но не в Конергино. Об этом могут подтвердить мои родствен-
ники, проживающие в настоящее время в Конергино. Почти во 
всех районах Чукотки я был и работал оленеводом (не был 
только в Провиденском и Чукотском районах). Я специально 
кочую, т. е. путешествую по Чукотке – я хочу знать родной Се-
вер, чтобы лучше об этом сказать в песнях-стихах. Без песен я 
– как пастух без аркана.  

Я окончил Шмидтовскую ср. школу в 1969 г. Из школьных 
предметов я больше всего любил литературу. Кроме этого, 
я увлекался чтением книг стихов современных поэтов, а не-
много позже, в 10-м кл., все наизусть знал «Листья травы» аме-
риканского поэта У. Уитмена в русском переводе К. Чуковского. 
Люблю стихи С. Есенина, М. Светлова. Из прозаиков – Т. Се-
мушкина. Откровенно говоря, большее предпочтение питаю 
к поэтам, чем к прозаикам. Учась в школе, я еще увлекался ри-
сованием. Я рисовал разные портреты Уитмена, так как думал 
о нем по-разному. Так что рисовать я начал почти случайно, 
и это увлечение, я знаю, порвется (хотя напомню, что даже сде-
лал два десятка графических рисунков на клыке для магадан-
ских поэтов). 

Я не пишу прозу, вернее, пишу на родном языке, но напи-
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санное скоро выбрасываю, так как считаю, что из меня прозаик 
не получится.  

С начала этого года я не читал новых работ магаданских 
литераторов: книжные новинки к нам приходят с опозданием. 
После армии с мая 1975 г. я все время находился в тундре, в от-
далении от центральных усадьб, а в Эгвекиноте не нашел но-
винок наших литераторов.  

В 7-м кл<ассе> я начал читать стихи чукотских поэтов на 
родном языке, а в 8-м кл<ассе> сам стал писать стихи. Только 
после окончания ср. школы, читая и перечитывая стихи В. 
Кеулькута на родном языке, я убедился, что в большинстве его 
стихов много музыки и правды. Впервые в 1971 г. из Канчалана 
отправил в редакцию «Советкэн Чукотка» несколько стихотво-
рений на родном языке, написанных мною. В этом же году из 
редакции получил отзыв-письмо, где было сообщено, что 
«среди нормальных стихов есть и плохие». Позже я почувство-
вал и понял: чтобы писать хорошие стихи надо терпение и 
время.  

Толя, дружески-откровенно скажу, что я о ритме забочусь, 
но все же, мне кажется, что иногда в стихе где-то «спотыкаюсь». 
Какой нужен такт, чтобы не было в стихе «ямы»? 

Немного о себе. Мы на летовке. Дошли до самого с. Ванка-
рема. Бригадир отпустил меня на день в поселок – вот и уже 
дописываю тебе письмо. В ноябре, после забоя оленей, уеду 
куда-нибудь. Возможно, в Чукотский район или в Анадырь. В 
Чукотском районе, в Уэлене, хочу посмотреть, как работают ко-
сторезы. При случае (если уеду в Анадырь) попытаюсь 
устроиться переводчиком в окружной газете.  

Новые стихи и фотографии пришлю из другого места.  
Есть у меня к тебе вопрос: твои переводы моих стихов – 

стоит ли мне самому отправлять в редакцию «Советская Чу-
котка» или сами переводчики распоряжаются? 

Мое отчество – Александрович.  
Искренне твой, Сергей Теркигин. 28/VII-76 г. 
 

*** 
Здравствуй, Толя. 
Прости, что пишу с некоторым опозданием: я находился 

в тундре. У меня есть недостаток: изъясняюсь длинно и скучно. 
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Длинные слова говорить вроде бы ни к чему. Но вот беда, жизнь 
состоит из подробностей, без них неинтересно. С этого вре-
мени я буду писать все о себе подробно.  

В первых числах октября я был в Амгуэме, но <…> мне на-
доело в поселке, и уехал скоро в бригаду. Вообще я не люблю 
подолгу «загорать» в поселках. Хотя надо сказать, что люблю 
в центральной усадьбе ходить в библиотеку. В поселке я больше 
устаю от шума, чем от длительных кочевок (в тундре, в пути 
я нахожу удовлетворение). В детстве я был «замкнутым», – вот 
почему после школы хотел поступить в духовную семинарию. 
Но поступить в училище попов мне не дали: меня направили 
учиться в художественное училище. Об этом я тебе говорил. Ко-
чуя в тундре, я понял, что из меня не получился бы добросо-
вестный поп. Поповские мечты у меня развеялись как дым 

Автограф стихотворения Сергея Теркигина «М. Н.»
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после того, как ближе познакомился с жизнью. Чего греха та-
ить?! Я пережил первую любовь. Об этом я не жалею, потому 
что был молод и глуп. Но все же моя первая любовь была свет-
лой и бескорыстной.  

В школе я был неразговорчивым. Я даже сторонился дев-
чонок, считая греховными с ними отношения. В то время я про-
чел несколько книг религиозного характера. Одна наша учи-
тельница была верующей, и я ходил к ней читать настоящую 
Библию. Я охладел к Богу, когда познакомился с поэзией Уолта 
Уитмена. Сейчас, когда я уже взрослый (я родился 28/ХII-1949 г.), 
не верю ни в Бога, ни в шаманов – соблюдаю обычаи моего на-
рода. 

Твое письмо меня отрезвило, и я по-настоящему присту-
пил к работе над новыми стихами. Интересные записи есть, 
но только вот нужно как следует мне поработать. Думаю, со-
чиняю, прибегая к собственному воображению. Сейчас, когда 
пришла необходимость писать лучше, буду опираться в даль-
нейшем и впредь на фольклор, обычаи, юмор и песни моего 
народа.  

Читал я книгу Ювана Шесталова «Синий ветер Кослания»6. 
Правда, еще школьником. В амгуэмской библиотеке я нашел 
перевод этой книги на чукотский язык («Лелелкытыйгын ял-
гытынвыкэн») А. Кымытваль. Читаю с удовольствием. К сожа-
лению, в поселке больше нет книг поэта манси. В Эгвекиноте 
еще поищу, может чего найду… 

Теперь немного скажу о Тнескине7 (см. с. 276). С Володей 
я встречаюсь нечасто, так как он все время в разъездах. Володю 
я знаю как ельо – двоюродного брата. До армии я с ним рабо-
тал пастухом в Конергинской тундре. Он читал (редко) свои 
стихи на родном языке. Они мне понравились. Прежде чем от-
правлять свои стихи для перевода на русский язык, он терпе-
ливо работает над подстрочниками. Володя говорил, что под-
строчники он делает один, чтобы русский перевод был точ-
ным, а не условным. В настоящее время Вл. Тнескин работает 
старшим пастухом на острове Врангеля. Видимо, он будет ра-
ботать до того времени, когда у него выйдут сборники стихов 
на родном и русском языках. Володя продолжает писать стихи, 
рассказы и повесть «Кривое поле».  

P. S. В настоящее время я еще не решил: долго или недолго 



ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

261

буду в Амгуэме. Я хочу уехать в Чукотский район, но у меня нет 
пока возможности. И еще: буду искать клык с гравюрой. Плохо, 
что в округе в данный момент (зимой) нет клыков: все кости 
отправлены в Уэлен в мастерскую «Северные сувениры». При 
случае, если найду клык, нарисую сам и вышлю тебе.  

Пиши ответ-письмо после Нового года (после следующего 
моего письма). 

До свидания. Еще раз большое спасибо за письмо. Сергей. 
1/ХII-76 г.  

Письмо Сергея Теркигина Анатолию Пчелкину от 1.06.1978 г.
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P. P. S. В январе пришлю новые стихи. 
 

*** 
Здравствуй, Толя. 
<…> 
Некоторые стихи пишу в один присест, а другие пишутся 

долго. Стихи, которые не поддаются обработке, оставляю на по-
том. Через некоторое время, даже в плохом настроении – пи-
шутся легче, оставленные на потом стихи.  

Толя, не осуждай, пожалуйста, за бездеятельность. Я это 
говорю потому, что я работаю над стихами медленно, а одними 
обещаниями заниматься – мне самому неприятно. Сейчас 
у меня больше свободного времени, поэтому мне придется 
бодрствовать и ночью. Я не буду бить себя, т. е. обманывать – 
я буду писать как умею и могу. Страх ко мне приходит, когда 
теряю контроль над собой, т. е. когда приходят ко мне плохие 
мысли. Мне кажется, что проще жить без тревог, но от слиш-
ком гладкой жизни я до чертиков устаю. <…> 

С тех пор как познакомился с тобой, я чувствую перемены 
в себе. Поэтому к себе я буду относиться строже, чтобы не под-
вести.  

P. S. Я пишу тебе из Эгвекинота. Я говорил с Вл. Христофо-
ровым. Володя дал мне очень полезный совет. Он живет 
скромно. 

P. P. S. В Эгвенкиноте я буду до 15 февраля, поэтому ты пиши 
(до востребования). 

До свидания. Всего тебе отличного. Сергей. 2/II-77 г. 
 

*** 
Здравствуй, Толик! 
С огромным приветом к тебе Сергей. Спешу сообщить, мой 

друг, что я нахожусь в Усть-Белой, работаю сейчас пастухом 
в 12-й бригаде. Я не знал, что так неожиданно приедет везде-
ход, поэтому сообщу о себе вкратце. Я уехал из Амгуэмы в то 
время, когда получил пакет с последними твоими переводами 
моих стихов «М. Н.», «В море» и «Осень». По-моему, хороши пе-
реводы. Особенно мне понравился перевод стихотворения 
«В море». Большое тебе спасибо. В Эгвекиноте я пробыл не-
долго, хотя в предпоследнем письме я написал, что пробуду там 
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до 15 февраля. Писал ли ты в Эгвекинот или же в Амгуэму? Если 
нет, то это хорошо, так как в это время я летал еще в Конергино, 
Энмелен и Уэлькаль. Вернувшись в Эгвекинот, пробыл там до 
тех пор, пока не выдали мне пропуск. На счет пропуска похо-
датайствовал милый и добрый Николай Бобров. Кстати, он меня 
фотографировал и, видимо, фотки пришлет тебе. Итак, полу-
чив пропуск, я взял билет на Анадырь. В Анадыре я прожил в 
гостинице дней 15–20. Там я редко прикасался к вину, так как 
днем я проводил время в кругу журналистов из «Советской Чу-
котки». Мне было приятно и интересно разговаривать с ними. 

В городе я хотел устроиться на работу строителем, чтобы 
по вечерам мог читать и писать свободно. Но потом раздумал: 
не понравилось мне среди шума и вредных соблазнов жить, и я 
подался в Снежное. В Усть-Белую я прилетел, думая ненадолго 
остановиться (снежненские пассажиры уговаривали, чтобы я 
уехал вместе с ними в поселок). После выходного дня я пошел 
в усть-бельскую контору, где меня тут же на работу молча 
и оформили. Так я стал усть-бельским оленеводом. Из поселка 
я привез много книг. Но с большим грузом, как мой, тут не-
удобно, тут мало нарт, это, во-первых. Во-вторых, не хватает 
ездовых оленей. В-третьих, кочевать до летней стоянки да-
леко – километров 50–60. Сейчас мы кочуем к летней стоянке. 
В маточном стаде мы здесь работаем вдвоем – я и Толя К. Наша 
цель – умело провести <…> слабое маточное стадо в горах. 
Очень нам мешают ветра и новорожденные <оленята>.  

Книги я оставил в яранге, что находится у пастухов бычьего 
стада. У нас есть, т. е. имеем вещи только самой первой не-
обходимости. На остановке строим маленькую ярангу или, ко-
гда времени мало, ставим на проталине полог, где спим. Для 
сна уделяем буквально каждое свободное время. Высыпаемся 
только в благоприятную для оленей погоду.  

Появились на днях волки, успели растерзать одну важенку. 
Мы с Толей в середине стада лежа поджидали появившихся 
волков, и спустя 13 часов ночью мы сумели убить одну вол-
чицу. Остальные в страхе разбежались кто куда. Здорово мы им 
дали! (Видимо, до изменения направления ветра к нам больше 
не придут – волки всегда идут против ветра, на запах).  

В Усть-Белой мне понравилось. Пастухом я буду работать 
до выхода первой книжки.  
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Везде, в разных районах побывав, я понял, что коренные 
тундровики больше уважают обычаи и ценят родной язык. 
Кстати, я начал записывать в записную книжку древние обы-
чаи, сказки, одним словом, народную мудрость в подробном 
виде – без малейших изменений. Я знаком с некоторыми эт-
нографическими книгами о нашем крае. В некоторых описы-
ваемых деталях встречаются поправки и искажения – это очень 
печально и худо.  

Чем ты занимаешься, мой дорогой друг?  
Кончаю письмо – мне надо собираться на дежурство.  
Искренне твой, Сергей Теркигин. 22/V-77 г. 
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
Я был уже на пути к отчаянию, как (вдруг!) получил твои 

письма, одно из которых со стихами из журнала «Дальний Вос-
ток»8. Твои письма – большая для меня радость. <…> Я не на-
хожу настоящих слов, чтобы описать твою бескорыстную по-
мощь и дружескую поддержку. Прости, Толя, что я так долго 
не писал. Я влип на время в какое-то безразличие, но гораздо 
хуже, что я не писал стихи. Я почти здоров и не чувствую пря-
мой физической боли. Здесь немножко скучно, чувствую будто 
бы изолированным от ближних и т. д. Я ни с кем не переписы-
ваюсь, и никто мне не пишет. Точнее пишет мне, но нечасто, 
моя единственная сестра. Я знаю, что она меня жалеет и лю-
бит как брата. <…> 

В Анадыре кое-кого знаю из журналистов, но наведываюсь 
к этим людям редко. Вчера я был у Е. Рожкова, показал одно 
из твоих писем. Прочтя письмо, он дал мне бумаги и записную 
книжку, хотя я не просил. У меня нет постоянной анадырской 
прописки, и к тому же мои документы хранятся, как у всех леча-
щихся, в сейфе в больнице. С помощью Жени Рожкова я запи-
сался в окружную библиотеку без каких-либо документов. Те-
перь я могу брать книги, какие нужны будут не только для чте-
ния, но и для моей дальнейшей поэтической работы. Рожков 
сказал мне, чтобы я принял участие 25 мая в поэтическом 
вечере для детей. Но, к сожалению, стихов для детей я вообще 
не писал, поэтому пока не дал ему согласия. У меня нет новых 
работ, а показывать давно написанное, по-моему, неприлично. 
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Как мне быть? Подскажи, пожалуйста. Рожков ссылается на то, 
что, мол, мне нужно учиться выступать.  

Очень хорошо относятся ко мне И. У. Березкин и Р. В. По-
тапова. Березкин однажды попросил рассказать пару чукот-
ских анекдотов. Я рассказал ему и рассмешил его так, что у 
меня тут же пропали тайный страх и скованность.  

Потапова два раза спасала меня от безденежья. В первый 
раз, когда я уезжал в Усть-Белую, во второй – когда я был уже 
здесь, в Анадыре. Сейчас я не нуждаюсь в деньгах: недавно по-
лучил перевод из Белой.  

После выздоровления вернусь в Усть-Белую. В тундру.  
Толя, я постараюсь наверстать упущенное, работать буду – 

каждый день, до седьмого пота. 
Еще раз тебе спасибо за письма и беспокойство. Через ме-

сяц я обязательно пришлю стихи.  
С уважением и любовью к тебе, Теркигин Сергей. 11/V-78 г. 
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
Посылаю пока одно стихотворение. В следующий раз, 

т. е. через полмесяца, пришлю побольше. Здоровье мое удов-
летворительное, но надеюсь, что к осени я окончательно вы-
лечусь. Нагрузка не помешает моему здоровью, поэтому к делу 
приступаю со всей строгостью к себе.  

В городе я познакомился с А. Кымытваль. Она дала мне свой 
магаданский адрес и просила, чтобы я писал почаще о тундре.  

Не обижайся, пожалуйста, что я написал мало. Решено: 
я буду работать и ночами.  

До свидания. Желаю тебе крепкого здоровья и творческих 
удач. Сергей. 1/VI-78 г. 

 
*** 

Здравствуй, Толя! 
Я получил новые переводы стихов. Спасибо – за все! В твоих 

переводах я вижу, вернее, ощущаю, прежде всего, мое настроение. 
Стихи мной читаются легко – <…> они свежи, хороши и реальны.  

В настоящее время я читаю «От чего несвободен свободный 
стих». По правде сказать, мне «легче» писать верлибром, чем 
в рифму. Однако я полностью не отказываюсь от рифмы и, воз-
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можно, я еще напишу стихи в рифму. Я думаю, что между сво-
бодным и «несвободным» стихом существует органическая связь. 
Я помню мнение Наровчатова: «Считать, что доминантой сво-
бодного стиха является естественность разговорной речи, 
нельзя – это было бы прямой дорогой в прозу. Стих завоевал свои 
исключительные права <…> именно своей непохожестью на раз-
говорную речь». Я понял, что верлибр – это суровый экзамен по-
эта, так что буду совмещать практику с постоянной учебой.  

…Я не хотел уезжать из Анадыря, (но) меня направили в Де-
бин. <…> Я хотел, очень хотел уехать в Усть-Белую. В тундре мне 
было бы гораздо легче и морально, и физически. В отдаленной 
тундре я знаю, конечно, нет лекарств. Но я знаю, что очень мно-
гие коренные тундровики, употребляя собачий жир, вполне вы-
здоравливали от туберкулеза. Это во-первых. У жителей тундры 
издавна организм адаптировался к среде, в которой они живут, 
и пище – которую едят. Во-вторых, в отдаленной тундре нет та-
ких грубых раздражителей, как, скажем, шум, пыль, непривыч-
ная обстановка и т. д. В-третьих, у настоящего тундровика есть 
чувство меры (в работе, в отдыхе и т. д. и т. п.) – это и есть ре-
жим. Так что мог я обойтись и без больницы. Но что поделаешь, 
раз я в больнице, так буду терпеливо лечиться. Очевидно, меня 
будут оперировать. До какого числа у тебя отпуск? Я здесь буду 
долго. Очень постараюсь к 80-му году написать книжку. Мне 
непростительно не написать.  

До свидания. Желаю тебе счастливого отдыха, всего наи-
лучшего! 

Сергей. 10/VIII-78 г. 
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
Сообщаю тебе приятную новость: мне все же удалось пе-

ревестись в анадырский диспансер. В анадырской больнице 
я буду ровно два месяца. Затем уеду в Усть-Белую, а там ру-
кой подать до 12-й бригады. В конце ноября или в начале де-
кабря прибудет санитарная машина из Магадана, на которой 
меня отвезут до аэропорта. Удивительно, что эвенам, чукчам, 
эскимосам не доверяют ехать самим на автобусе. Я бы очень 
хотел повидаться с тобой. Но что поделаешь… Таков каприз 
врачей. 
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Со дня операции прошло уже три месяца. Можно сказать, 
что вторую операцию на одной стороне я перенес благопо-
лучно. Но с голосом стало хуже – я говорю почти шепотом. <…> 
Впрочем, я надеюсь, что у меня будет голос.  

Здесь скучно. <…> Честно говоря, больше всего на свете 
я люблю тундру, мою родину. <…> 

С тех пор как ты стал переводить мои стихи, я думаю о том, 
что надо мне писать и писать обо всем. Я хочу написать стихи 
о Гагарине, и если мне удастся гармонически слить в стихо-
творении национальное с интернациональным, то непременно 
пришлю тебе стихи для перевода.  

В Анадыре в Доме народного творчества я познакомился 
с Маргаритой Такакавой9 – собирательницей чукотского фольк-
лора. Я думаю, что знакомство с ней полезно для меня. Я хочу 
писать стихи по мотивам чукотского фольклора. Ведь каждая 
сказка или басня и т. д. – это подробности нашей истории.  

Твое письмо меня растрогало. И теперь я хочу как можно 
скорей вырваться хотя бы в Анадырь. Это будет единственным 
спасением от творческого кризиса. Мне, конечно, лестно быть 
в числе участников VII Всесоюзного совещания молодых пи-
сателей. Но в феврале буду уже в тундре. В конце марта или в 
начале апреля будут весенние работы – создание маточных 
стад. Так что вряд ли буду на семинаре. Перед уездом из Ана-
дыря я пришлю стихи.  

До свидания. Обнимаю. Еще раз спасибо за твое велико-
душное письмо.  

Сергей. 25/ХI-78 г. 
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
Спасибо за письмо. Большое спасибо. Честно говоря, я из-

девался над собой, но не над кем-то. И, видимо, если заметили 
это, то просто повеселились, потом забыли. <…>  

…Здесь мне пишется лучше и свободно. И это говорит 
о том, что в природе один я не чувствую себя одиноким. Я здо-
ров. <…> Хочется жить, мечтать, любить и писать стихи. Я же-
нился на хорошенькой девушке. Я давно мечтал жениться, и те-
перь женитьба – одно из моих лучших откровений. Одним сло-
вом, я рад и даже счастлив.  
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Толя, прости, пожалуйста, за дурное поведение. Я не хотел 
и не буду тебе делать зла. Ты очень талантлив, но в Анадыре ты 
показался мне таким хрупким и одновременно обыкновенным, 
какой ты есть. Толя, я буду писать. В сентябре (если не раньше) 
я пришлю тебе новые стихи.  

В общем-то, у меня все в порядке. Работаю оленеводом 
в бригаде № 12. В декабре этого года будет у меня отпуск. По-
стараюсь приехать к тебе в Палатку. <…> 

До свидания, мой дорогой друг! Желаю тебе всего хоро-
шего!  

С глубоким уважением к тебе, Сергей Теркигин. 15/V-79 г.  
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
Казню себя за долгое молчание. Мне неловко писать 

письма из одних только извинений, тем более обещаний. Но, 
поверь, я буду работать. Мне незачем искать причины моего 
молчания, мой друг. Мне было очень несладко. Я чуть не осту-
пился, но усилием воли преодолел психологический барьер. 
Во-первых, я развелся с женой. Во-вторых, со мной было куда 
сложнее… Но об этом говорить – я не нахожу подходящих слов.  

В настоящее время я работаю в одиннадцатой оленевод-
ческой бригаде. В ближайшие дни бригаду расформируют. 
Я еще не знаю, в какую бригаду меня пошлют. Возможно, я буду 
работать в четвертой бригаде. Весной во время отела оленей 
я буду работать в маточном стаде. Буду иметь пару ездовых 
оленей, легкую нарту, палаточку, «Спидолу», книги… Одним 
словом, я буду жить и работать, и писать стихи. Я люблю жить 
вне яранги. Люблю ходить пешком, хотя до конца мая можно 
ездить на оленях.  

Толя, у меня слабое зрение. У меня не было времени зака-
зать очки в Анадыре. Очки (–3) на оба глаза пойдут мне. Я бы 
хотел, чтобы ты заказал в Магадане очки с хорошей оправой, 
желательно пластмассовые. Светлые и солнцезащитные 
(шт. 10). Деньги вышлю досрочно.  

Я написал письмо Зое Ненлюмкиной. Ее книга «Птицы Нау-
кана» в целом понравилась. Отдельные стихи (ни дать, ни взять) – 
просто чудесны, а само название книги – жизнеутверждающе.  

Одно твое письмо получил, последнее – нет. О чем ты писал 
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в последнем письме? Наверное, опять осуждал меня за бездействие? 
После отела оленей, т. е. в середине мая, прибудет в тундру 

транспорт. Вот в мае пришлю новые стихи.  
Спасибо за все беспокойства обо мне. Через год, во время 

отпуска, я приеду к тебе. Когда выйдет у тебя книга стихов? 
Если будет – вышли мне.  

Живу хорошо. Здоров.  
Желаю тебе прекрасного настроения и творческого энту-

зиазма!  
С глубоким уважением к тебе, Сергей Теркигин.  
Март 1980 г. Усть-Белая. 
 

*** 
Здравствуй, Толя! 
Я долго не писал писем, так как к нам, в оленеводческую 

бригаду, долго не было транспорта. Потом, зимой, мы пасли да-
леко от поселка (около истока Анадыря). В поселок я приехал 
позавчера с единственным желанием: получить мою почту. 
Люди говорят, что я должен был получить два твоих письма. 
Но, к сожалению, не получил ни одного. В тундре без какой-
либо литературы, да и без писем, трудно жить. Плохо думать о 
том, что в оленеводческие бригады редко завозят почту.  

С 15 августа этого года я буду работать в первой бригаде. 
Честно говоря, я хотел вообще уволиться с Усть-Белой. Но меня 
удержали друзья-пастухи. Сейчас я в отпуске. Возможно, я за-
еду к тебе в Палатку. В ближайшие дни я собираюсь улететь 
в Анадырь – хочу купить книги и бумагу. В Анадыре я узнаю 
о тебе и приеду. <…> 

За время отпуска все дни посвящу литературной работе. 
Отпуск у меня кончается 14 августа. Перед выездом в тундру я 
напишу тебе письмо. На почте в Усть-Белой мне сказали, что 
на мое имя приходил из Москвы денежный перевод – гонорар. 
Отправлял ли ты мои стихи в московское издательство? <…> 

Кстати, я хочу учиться в литинституте. Я понял: мало од-
них чувств, нужна еще и техника. <…> У меня нет времени 
учиться по книгам. <…> Но я не хочу писать плохие стихи. А 
для хороших стихов нужны хорошая голова и знания.  

До свидания. С величайшим уважением к тебе, Сергей Тер-
кигин. 28/VII-80 г. 
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10.10.1980 
ПАЛАТКА МАГАДАНСКОЙ ОБЛ АНАТОЛИЮ ПЧЕЛ-

КИНУ 
НАХОЖУСЬ УСТЬ-БЕЛОЙ ЗДОРОВ РАБОТАЮ ПА-

СТУХОМ ОЛЕНЕВОДОМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО КНИГУ 
СТИХОВ10 ТВОЕГО ПЕРЕВОДА=ТВОЙ СЕРГЕЙ ТЕРКИ-
ГИН 

15.11.1980 г. 
Здравствуй, Толя! 
Получил от тебя два письма, в одном из которых – мою 

книжку стихов10 (твоего перевода). Большое тебе спасибо! 
В начале августа я отправил тебе четыре письма. Получил 

ли ты их? 
Я работаю в оленеводческой бригаде № 11, возможно, здесь 

буду работать до Нового года. Потом или уеду куда-нибудь 
из Усть-Белой или останусь на месте. Хочу работать в Осинов-
ской стороне в Усть-Бельской тундре. Там, в бригаде № 8 ра-
ботает зоотехником моя невеста. Через год, возможно, уедет 
домой в Якутию. Хочу побывать там, где живет моя невеста. Она 
серьезная и может понимать все… 

Буду писать терпеливо и много. С выходом в свет моей пер-
вой книжки я получил заряд творческой энергии. В Усть-Белой 
мои земляки-читатели с восторгом приняли мою книжку сти-
хов. Еще раз бесконечное тебе спасибо! 

До свидания. Желаю тебе большого счастья во всех сферах 
жизни! Еще раз с дружеским приветом к тебе, Сергей Терки-
гин.  

 
*** 

Здравствуй, Толя! 
В октябре прошлого года я посылал тебе рукопись моей 

поэмы «Какомэй» на чукотском языке (подстрочный перевод 
был сделан мной и отправлен тебе вместе с оригиналом). Очень 
хочу знать, получал ли ты мои рукописи? Еще раз хочу напом-
нить, Толя, что подстрочники полностью сделаю сам и вышлю 
тебе.  

В ноябре <19>81 года я отдавал на хранение черновик моей 
рукописи М. Такакаве. Такакава напечатала на пишущей ма-
шинке черновик и подстрочный перевод (сделанный ею же) 
поэмы. Затем напечатанную поэму она передала Жене Рож-
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кову, а тот отправил в Магаданское книжное издательство, по-
моему, М. П. Легкову.  

Я должен сказать, что я показывал Рожкову фрагменты 
из последнего варианта поэмы «Какомэй» в подстрочном пе-
реводе, сделанных мной. Женя говорил, что моя поэма, «судя 
по подстрочникам, – хорошая». 

То, что Такакава делала подстрочник моей поэмы и то, что 
Женя отправлял потом в издательство, – я совершенно не знал 
(узнал позже, т. е. в конце ноября прошлого года). Еще скажу, 

Подстрочник стихотворения памяти Владимира Тынескина 
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что Рожкову не понравился подстрочный перевод поэмы, сде-
ланный Такакавой. Черновую рукопись поэмы я забрал у Така-
кавы в конце прошлого года.  

У меня к тебе, Толя, просьба: будешь в Магаданском изда-
тельстве, сообщи о подробностях этого письма М. П. Легкову. 
Откровенно говоря, я бы никогда не стал сдавать издательству 
неготовые стихи… Могу это подтвердить тем, что я отказался 
(ты давно знаешь) от первого и второго вариантов поэмы. 
Я также отказался от эпиграфа к поэме, заимствованного мной 
из книги А. Яковлева «Какомэй» (об этом я тебе сообщал теле-
граммой еще из Анадыря в конце <19>81 года). 

Завтра, т. е. 31 марта, уезжаю в тундру работать пастухом 
в бригаду № 3. Так что пиши ответ без промедления. С нетер-
пением жду твое мнение о последнем, третьем варианте моей 
поэмы (в подстрочном переводе, сделанном мной). 

Итак, я еду в тундру! Я рад и доволен: ведь почти со всеми 
членами бригады, где я буду работать, я уже познакомился 
здесь, в поселке Снежном. Я встретил замечательных людей! 

До свидания, дружище! Крепко обнимаю, С. Теркигин. 
30/III-82 г.  

 
*** 

Здравствуй, Сергей! 
Хорошо, что ты отозвался, наконец, и письмишком, 

не только телеграммами, что появился у тебя и более-менее по-
стоянный адрес. Надолго ли? Никак не пойму причин твоих 
странных и очень уж частых перемещений, почему не живется 
тебе на одном месте, в одном коллективе. Не объяснишь?  

Итак, повторяю: я жду от тебя полный подстрочник и ори-
гинал твоей новой поэмы, подстрочник в твоем переводе. Но 
– обстоятельный, со всеми пояснениями туманных мест. Знаю, 
что в издательстве оригинал поэмы твоей есть, но до меня он 
может и не дойти, так что не поленись, пожалуйста, сделай вто-
рой. А пока он, кстати, на рецензии у А. Кымытваль, но она 
в отпуске. Днями приедет, напомню, чтоб быстрее делала за-
ключение. 

Но поэма поэмой, а почему я не вижу твоих новых стихов? 
Пора бы тебе приступить к современности, искать поэтическое 
в окружающем тебя мире, в людях, рядом с которыми ты жи-



ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

273

вешь и работаешь, в картинках их быта, образа жизни. Когда-
то ты хотел записывать сказки, песни, да, видно, в путеше-
ствиях забыл об этом. Вспомни. И не упускай возможности ис-
пользовать устное народное творчество в своих стихах и поэ-
мах.  

Боюсь, что ты мало учишься, мало читаешь. Ведь сколько 
времени провел «в бегах», жил в Анадыре, а какие книги до-
стал, что прочел? Кого из поэтов вообще читал в последние 
годы, чему научился, кто тебя взволновал, потряс? Или так всю 
жизнь и намерен жить багажом юности? Но этого очень мало, 
Сергей. Не рано ли зазнаешься?.. 

Я писал тебе, что в конце года в Магадане будет проходить 
3-й Всероссийский семинар-совещание молодых литераторов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. К нему нужно прийти 
с новой рукописью, а ведь у меня должно быть время, чтобы 
перевести ее на русский язык. И если все будет хорошо, не ис-
ключено, что именно это совещание рекомендует тебя в члены 
Союза писателей. Но ведь надо работать, дружище, а ты пока 
шлешь мне одни обещания.  

Словом, жми. Удачной тебе летовки, новых стихов, хоро-
шего, дружеского окружения.  

Будь здоров, всего наилучшего! Анатолий. 8.04.82 г.  
 

*** 
Здравствуй, Сергей! 
Сегодня Е. Рожков прислал мне журнальчик «Рабоче-

крестьянский корреспондент» с большой подборкой твоих сти-
хов. И хотя все стихотворения – из книжки, но цикл составлен 
со вкусом и, думаю, не огорчит читателей. Что ж, поздравляю! 

А я тут тебе письмо написал, но уже дня три-четыре лежит 
оно неотправленным, потому как, едва заклеив конверт, ре-
шил я сам взять над тобой принудительное шефство и стал от-
бирать кое-что из книг (поэтических и о поэзии), которые тебе 
полезно было бы почитать хотя бы на первых порах. А у неко-
торых авторов и постоянно учиться: видеть мир глазами ху-
дожника, видеть большое в малом и поэтическое в обыденном. 
Однако этим я вовсе не призываю тебя писать на русском 
языке. Нужно постоянно помнить о стихии родной поэзии, 
своей культуры, традициях чукотского народного творчества. 



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

Первые книжки в ближайшие же дни вышлю. Отправлять их 
большой бандеролью не рискую, сейчас за книгами охотятся 
даже почтовые работники, поэтому они нередко пропадают, 
так что буду подсылать в заказных письмах по одной-две-три 
книжечки, в зависимости от их объема. Разумеется, ни о каких 
копейках расчета и не думай. Учись и пиши – это главное, но, 
конечно, будет обидно, если при очередном переезде ты их по-
просту выбросишь. Все эти книги из моей библиотеки, и с не-
которыми из них мне по-человечески жаль расставаться.  

Берись за ум, дружище. И обрати внимание на прозаиче-
ские зарисовки Шесталова, тебе пора бы обзаводиться еще 
и дневником лирических наблюдений в прозе.  

Будь здоров! Жму твою авторучку! Анат. Пчелкин. 10.04.82 г.  
P. S. Поздравляю с первомайскими праздниками, оконча-

нием отела (к которому ты, конечно, не успел), праздником мо-
лодого оленя! Эх, хорошо сейчас в тундре, черт!.. – А. П.  

 
*** 

Здравствуй, Толя! 
Только первого сентября этого года я получил от тебя 

книги. Среди них, к моему удивлению, 
я нашел московский журнал «Рабоче-
крестьянский корреспондент», в ко-
тором напечатаны мои стихи твоего 
превосходного перевода. Я не мог 
скрыть своей счастливой тревоги… 
Вместе с тем я был озабочен своей же 
бездеятельностью: много времени я 
не писал стихов. Правда, я всегда вел 
поэтический дневник, где тихо запи-
сывал свои наблюдения… Но пони-
маю, что этого мало… Каждый может 
видеть, т. е. получать зрительные впе-
чатления. А вот осмыслить увиденное 
по-своему – далеко не каждый мо-
жет… Мне кажется, что все явления 
жизни имеют характер и душу – это, 
во-первых, хочу понимать. С малых 
лет мой отец учил меня пониманию Книга стихов Сергея Теркигина, Магадан, 1980 
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истины. Устами народа хочу писать – это, во-вторых (память 
сохранила яркие картины из быта, обычаев и т. д. моего ма-
ленького, но мужественного народа). Я хочу получить литера-
турное образование – это в-третьих (учеба не отнимет у меня 
время для творческой работы, а наоборот, – усилит творческое 
напряжение и даст возможность отказаться от лишних забот).  

До свидания! Жму твои длинные руки, мой Дон Кихот!!!  
P. S. Вышли мне бумаги и конвертов – их у меня совсем нет.  
С уважением, Сергей Теркигин.  
Сентябрь. Бр<ригада> № 3. Село Снежное.  
 
Дата этого письма по штемпелю на конверте – «13.09.82 г.». 
 

*** 
Анатолий!!! 
Я вшил препарат «Эспераль». В конце концов, люди должны 

знать, что я писал стихи только в трезвом уме!.. Но я буду от-
ныне ходить с «торпедой» не для того, чтобы «удовлетворить» 
свой очередной каприз, – нет (вообще любой способ «само-
рекламы» мне претит). Мне уже 34 года, и пора мне жить по-
своему, т. е. самостоятельно. Я хочу создать семью, писать стихи 
и, главное, жить, как говорят, «естественно и просто». Я хочу до 
седьмого пота работать, а не растрачивать свою энергию на пу-
стяки. Теперь я как бы посмотрел на самого себя со стороны. 
Откровенно говоря, я постыдился, вспомнив, как я жил в не-
давнем прошлом… 

На этом я пока заканчиваю письмо. 
До свидания, дружище! Сергей Теркигин. 25/V-83 г. 
P. S. Пиши по адресу: 686741, Анадырский р-н, пос. Снеж-

ное, бр. № 3, Сергею Теркигину. 
 

*** 
В этом письме С. Теркигин отправил А. Пчелкину под-

строчник стихотворения памяти Владимира Тынескина 
(1946–1979), своего двоюродного брата. 

  
*** 

Здравствуй, Толя! 
На днях я уезжаю в бригаду. Перед отъездом решил напи-
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сать письмецо. Итак, я уезжаю в бригаду… Прежние черновики 
поэмы я нашел. Читая черновики, я пришел к выводу, что поэме 
мне нужно «вдохнуть и плоть, и кровь».  

<…> 
Над поэмой работаю с большой отдачей и душевных, и фи-

зических сил. Не спешу, но поторапливаюсь… Думаю, что ори-
гинал и подстрочный перевод сделаю через два года. Мне при-
ятно работать (если бы я заболел, то обошелся бы и без ле-
карств: ничего не может удовлетворить меня, кроме цели-
тельной литературной работы). <…> 

Обо мне не беспокойся. Постараюсь беречь себя. Стихи буду 
посылать всегда, как только будет транспорт в оленеводческой 
бригаде (из центральной усадьбы). 

Пиши по старому адресу: Анадырский р-н, с. Снежное, 
бр. № 3. 

Куда мне тебе писать? Через один-два-три года? Ты из-
вини, что задаю банальные вопросы. <…> 

До свидания! Пиши. Обнимаю. С. Теркигин. 15/VI-83 г. 
 

*** 
После этого послания в эпистолярном романе «Теркигин – 

Пчелкин» наступил трехлетний перерыв. И вот 27 июля 
1986 года – очередное письмо: 

 
Здравствуй, Анатолий! 
В марте этого года в аэропорту в Анадыре видел Алексан-

дра Камчегыргина11, который писал о Володе Тынескине. Он 
показал мне твое письмо из г. Червонопартизанска. Я перепи-
сал твой домашний адрес, и неслучайно. Мои стихи или про-
сто письма я могу посылать прямо на твой дом. Меня удивило 
в письме то, что ты написал Саше, что я вообще перестал пи-
сать. Я пять лет не писал, вернее, искал, как геолог камни – бла-

*В письмах Тынескин подписывался как Тнескин, да и родственники так его называли (см. с. 255).
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гозвучные (песенные) пласты чукотского языка. У нас много 
красивых слов, например: ай-мын (прорубь) и т. д. От белого 
стиха я не отказываюсь, от рифмы – тоже. Чукотская речь – гор-
танного звучания, поэтому я за свободный стих. Но это не го-
ворит о том, что я хочу разорвать связь между белыми и строго 
рифмованными стихами, наоборот – хочу гармонично слить их 
в чукотском стихосложении.  

<…> 
Пять чукотских сказок я отправил в Анадырь Поломош-

нову И. В. Он уже перевел их на русский язык. Сказку12 вместе 
с письмом посылаю на ваш «страшный суд».  

До свидания! Обнимаю по-дружески. Сергей. 27/VII-86 г.  
 

*** 
И вновь в переписке поэтов опять наступило затишье, ко-

торое прервалось лишь 16 января 1989 года: 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Владимир Тынескин. 1973



278

 
Здравствуй, Толя! 
Во второй половине октября отправил тебе (через геоло-

гов) письмо со стихами. Я сомневаюсь, что письмо попало тебе 
в руки. Так как не было твоего настоящего адреса, письмо ад-
ресовал в Магад<анское> кн<нижное> изд<дательство>. До-
бавлю, что письмо геологи должны были (по моей великой 
просьбе) опустить в почтовый ящик в Эгвекиноте. Во избежа-
ние неудачи, т. е. потери письма со стихами, я решил еще раз 
написать.  

Сейчас, когда мои чукотские коллеги поэты-прозаики об-
гоняют меня в количестве написанных книг, я немедленно 
взялся за перо, чтобы обогнать их качеством одной-един-
ственной моей поэтической книги.  

Как бы ни было трудно, самая горькая жизнь дает мне тол-
чок к тому, чтобы писать вдохновенно. Самому себе удивляюсь, 
что стихи получаются искренними и прекрасными…  

Может быть, неосторожно сказанное – «прекрасные 
стихи» – только лишь заблуждения? Пусть! – но «чистые от 
греха» и «первородные» – без какого-либо намека на самолю-
бование! В эту минуту я – без капельки хитринки, «бездумен» 
и «…Душа моя светла!..» (А. С. Пушкин). В противном случае 
я должен призвать мысль, чтобы… нагло схитрить! Но мысль, 
которая во мне (ох! – не дремлет) – ревнует и беснуется: не хо-
чет, чтобы над ней (мыслью) управляла душа. Мое «Я» – без 
имени. «Я» – всего лишь наблюдатель, который весьма скло-
нен отдать предпочтение Душе, чем Мысли.  

Итак… 
Здравствуй, Анатолий! 
На днях я уезжаю в Анадырь. Если у тебя будет необходи-

мость срочно написать мне, то пиши по адресу: 
686710, г. Анадырь, ул. Отке, 3, редакция «Советкэн Чу-

котка». 
Там все меня знают. И самое главное – твое письмо не про-

падет. Я сам буду чаще заглядывать в редакцию, чтобы кто-ни-
будь однажды мне сообщил: «Тебе есть письмо от Пчелкина!» 
это будет самой большой радостью для меня. 

Крепко обнимаю! Сергей Теркигин. 15/VI-89 г. 
 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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*** 
Здравствуй, Толя! 
На днях я уезжаю работать в оленеводческую бригаду 

(во вторую или в пятую). Перед уездом в тундру я отправлю тебе 
телеграмму и сообщу, в какую бригаду поеду. После операции, 
которую мне сделали в Эгвекиноте, я чувствую <себя> лучше. 
Так что в тундре буду работать безвыездно до конца 1990 года. 
Нет смысла ездить часто в поселок, так как мы получаем деньги 
в конце года (по конечному результату нашего труда). <…> 

Я еще записал несколько сказок. Сказки писать легко 
(я имею в виду на родном языке). Чукотские сказочники с каж-
дым годом уходят из жизни. Приходится напрягать память: 
с кем я встречался из местных людей с раннего детства. Ведь 
даже недолгая встреча с интересным человеком всегда была 
для меня значительным событием: гость-оленевод из сосед-
него стойбища или морской охотник-анкалин мог увлека-
тельно рассказать какой-нибудь случай из жизни или сказку… 
Я любил с детства слушать сказителей. Но не придавал этому 
серьезного значения. Уже повзрослев, когда стал писать, понял, 
что фольклор – частица бытия народа, и я стал записывать 
сказки. У меня есть мечта – когда-нибудь выпустить книгу ска-
зок. <…> 

В начале ноября 1989 г. я зашел в «Советскую Чукотку» и по-
казал (мои) чукотские сказки, переведенные мной на русский 
язык. Одну из них «Как батрак проучил богача-чаучу» сразу 
опубликовали. Думаю: буду записывать сказки только на род-
ном языке. Русский переводчик если захочу – найдется. 

В родном поселке Конергино мне жить негде. Когда-ни-
будь я насовсем переведусь в Анадырь. Буду работать в «Со-
веткэн Чукотка». Сейчас я хочу поскорей уехать в тундру и пи-
сать стихи.  

До свидания! Жму твои лапки! Жду письмо после моей те-
леграммы. 

2/I-90 г. Сергей. 
 

*** 
Это последнее письмо Сергея Теркигина Анатолию Пчел-

кину. Дальше в Стране Советов наступили тяжелые, если не 
сказать – трагические, времена, связи между писателями Ко-
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лымы и Чукотки прервалась.  
Но закончу я эту эпистолярную повесть о Сергее Терки-

гине словами Михаила Рачеткина, написанные в 2009 году – 
к 60-летию поэта: «Судьба поэта, как правило, трагедийна. 
И Сергей Тиркыгин не исключение. Наверное, его исконное 
и единственное место было там, в тундре, где он понимал 
и чувствовал всё и вся, где так просторно было его сердцу. 
Но он пришел к нам, в нашу „крутую цивилизацию“ и… не впи-
сался в нее. Он был плоть от плоти тундры, своего маленького 
(только по числу!) народа, который питал его душу и поэзию. 

Сергей Тиркыгин ушел от нас, как говорил он сам, как го-
ворят сородичи, «к верхним людям» восемь лет назад. Верю, 
что неслучайно его смертный медицинский диагноз – столь 
необычный, таинственный: „ушиб сердца“. И пусть это про-
звучит наивно, даже несколько пародийно, пусть это вызовет 
у кого-то из жестокосердных ироническую улыбку, но я все же 
спрошу, а разве может быть у Поэта не ушибленное сердце?!» 

 
1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 125–126. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2019 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2018.  
3Календарь знаменательных и памятных дат Магаданской области на 2019 год. Магадан: 

ОГКУ ГАМО, 2018.  
4Владимир Георгиевич Христофоров (24.01.1941 – 29.03.2013), прозаик, член Союза писа-

телей СССР (1979), лауреата премии Магаданского комсомола (1976).  
5Сергей Теркигин // О Севере песня моя». Сборник стихов чукот. и эскимос. поэтов. Мага-

дан, 1976. С. 51–56. 
6Кослание – кочевье оленьего стада с погонщиками (оленеводами). Кослать – кочевать, пе-

рекочевывать. 
7Владимир Васильевич Тынескин (1946–1979), самобытный чукотский поэт. 
8Сергей Теркигин. Весенние стихи. Перевод с чукотского А. Пчелкина // Дальний Восток. 

№ 1. 1978. С. 93–96. 
9Такакава Маргарита Константиновна (1941–1993), талантливый чукотский фольклорист. 
10В 1980 году в Магаданском книжном издательстве вышла книга стихов С. Теркигина «Лети, 

мой день!» на чукотском языке с параллельным русским переводом А. Пчелкина. Первая, и, к со-
жалению – последняя.  

11У Пчелкина – Камчеиргин. См. «Его звали Пчела». Барнаул, Издательство «Новый формат», 
2019. С. 63–64, 69–72.  

12Сказка записана С. Теркигиным у жителя села Усть-Белая Екау Ивана в 1985 году. Пере-
вод с чукотского С. Теркигина.
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Владимир Васильевич  
Тынескин* (1946–1979) 
 

Чукотский поэт. Родился и вырос на Чукотке, учился 
в  конэргинской и амгуэмской школах, воспитывался 
в Уэлькальской школе-интернате. Окончил Анадырское 
педагогическое училище, затем учился в Магаданском пе-
дагогическом институте. Служил в армии, работал учите-
лем в сельской школе. В последние годы работал брига-
диром оленеводческой бригады на острове Врангеля. 
Путь в литературу у В. Тынескина, как почти у всех его 
сверстников и многих предшественников, начался с Чу-
котского литературного объединения. Первое знакомство 
с читателем – на страницах газеты «Советская Чукотка» 
в 1966 г. После службы в армии учительствовал в сель-
ской школе, его стихи часто публиковались в периодиче-
ских изданиях. В 1977 г. был участником I Всероссийского 
семинара молодых литераторов Севера и Дальнего Вос-
тока в Москве. На этом семинаре стихи В. Тынескина по-
лучили высокую оценку. Один из самых самобытных чу-
котских поэтов 60–70-х гг. прошлого ХХ века. Автор од-
ной из первых поэм в чукотской поэзии – «Солнце на ла-
дони», опубликованной альманахом «На Севере Даль-
нем» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Его пер-
вая и единственная книга «Олени ждали меня» (Магадан, 
1978) – это многоплановое живописное произведение 
о преображенной тундре, о людях, о силах человека, бла-
годаря которым «преобразилось все, что от века окру-
жало нас». В. Тынескин трудно сходился с людьми, был ра-
ним, особенно остро переносил невнимание к себе 
и своему творчеству. Его нашли мертвым на перевале не-
далеко от поселка Эгвекинот. Возможно, он намеренно 
избрал такой путь ухода из жизни. Похоронен в Эгвеки-
ноте1, 2. 

История одного стихотворения 
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В архиве поэта Владимира Тынескина сохранились не-
сколько писем, написанных в период его службы в армии, ад-
ресованных Анатолию Пчелкину. Среди них меня особенно за-
интересовало одно от 25 июля 1970 года. Послание объемное – 
8 страниц ученической тетради. Кроме всего прочего, в нем под-
строчники пяти стихотворений: «Лето проходит», «Колыма бе-
жала к Северу…», «Ярар», «Поэт, кто же ты» и «На летовке». Собст-
венно, мое внимание привлекла концовка письма, в которой 
Тынескин рассказывает о путешествии в компании с В. В. Ле-
онтьевым3. Привожу фрагмент этого письма: 

…Толя, ты просил несколько подстрочников. Высылаю их. 
Чтобы было тебе ясно, то скажу несколько слов о стихотворении 
«Колыма бежала к Северу…», посвященном Владилену Вячесла-
вовичу Леонтьеву. Это стихотворение написано на острове Айон 
в 1967 году. Я вместе с Леонтьевым почти четыре месяца плыл 
сначала на резиновой, потом на дюралюминиевой лодке по Ко-
лыме, затем по Ледовитому океану. И лишь (от) острова Айон 
до Певека плыли на пароходе «Беломорканал». За это путеше-
ствие я полюбил Леонтьева. Я, кажется, еще не встретил более 
справедливого человека, чем он. Я бы тебя, Толя, попросил пере-
вести это стихотворение. А остальные – если понравятся. Конечно, 
хотелось бы, чтобы все стихи были переведены на русский язык.  

Толя, в последнее время стихи что-то не идут ко мне. Ви-
димо, настроение не то. Вот что я, в частности, писал о своей 
душе в записной книжке: «Она сейчас как струна: перетянут – и 
оборвется, и она будет натянутой струной еще 4–5 месяцев…» 
Ну, ты, Толя, это чувство знаешь, ведь сам был солдатом. Сейчас 
считаем уже не месяцы, а дни до своего «дембеля». Такова жизнь. 

Жду вестей. <…> Твой Володя. 25.07.70 г.  
 

*** 
Текст стихотворения В. Тынескина я привожу полностью 

по подстрочнику из письма: 
 

*** 
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В. Леонтьеву  

 
Колыма бежала к Северу… 
Путь, искривившийся в лесу, 
Усталому казавшийся недоступным,  
В море остановился во льдах.  
 
А мы? К морю обратились твои мысли: 
«Я – не речная ноша. 
Река остановилась – по морю пойдем: 
У человека есть парус – 
Это душа, которая узнала 
Радость утренних открытий… 
Льды наш путь не отрежут, 
Человек не испугается волны». 

*** 
Подстрочник – это дословный перевод произведения, сде-

ланный самим автором, в данном случае – Владимиром Ты-
нескиным. А уж на основе подстрочника переводчик с той или 
иной степенью приближенности выдает конечный продукт. И 
не факт, что переводчик владеет чукотским языком. Во всяком 
случае, Пчелкин чукотского языка не знал – это абсолютно 
точно.  

Пчелкин это стихотворение перевел уже 16 сентября 
1970 года – это судя по его отметке на письме. Стихотворение 
«На Север, к морю…» было опубликовано в газете «Советская 
Чукотка» от 11 июня 1978 года. Позже оно вошло в сборник 
Владимира Тынескина «Олени ждали меня» (Магадан, 1978): 

 
На север, к морю… 

В. Леонтьеву 
 
На Север,  
к морю – шире Колыма, 
но все спокойней 
вод ее теченье 
и тише, тише бег наш… 
А зима 
нам лица жгла 
все злей и горячее. 
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Мы плыли к морю. 
Наледь на бортах, 
все глубже оседавших,  
нарастала,  
и все плотней 
шуга нас оплетала, 
пока и вовсе  
в неподвижных льдах 
лодчонка наша 
намертво  
не встала. 
Но хмурым взглядом  
смерив окоем, 
сказал мой спутник, 

ноги разминая: 
«В конце концов 
мы не шуга речная,  
река застыла – 

берегом 
пойдем. 
Моторы, весла, парус – 
хороши 
до первой неприятности 
дорожной. 
Нет соли в них. 
Нет силы непреложной. 
Лишь парус человеческой души 
считал бы я 
машиною надежной! 
Так скроенный: 
встречь трудностям идти – 
сквозь Тихий ли,  
Индийский, 
Ледовитый, – 
он полнится не ветрами пути, 
а радостным 
предчувствием пути 
и предвкушеньем 
утренних 
открытий!..» 

Шалва Цвижба

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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*** 

Однако и Владимир Першин, редактор Магаданского 
областного книжного издательства, взялся за перевод этого сти-
хотворения. Вначале оно было напечатано в альманахе «На Се-
вере Дальнем» (№ 2, 1972), затем – с некоторыми изменениями 
– в стихотворном сборнике В. Першина «Ваша светлость» (Ма-
гадан, 1982, с. 70) и в коллективном сборнике «Пою тебя, Чу-
котка» (Магадан, 1983, с. 158).  

 
Река Колыма 

В. Леонтьеву  
 
Колыма летит оленем лютым 
средь тайги, и тундры, и годов. 
Ледовитый этого не любит: 
Колыма умрет у серых льдов. 
Кто же мы – несущиеся с нею? 
Просто ноша? Вряд ли. 
Знаешь сам,  
что рассветы смутные яснеют, 
отражаясь в наших парусах.  
 

Пароход «Джурма»



Мы с тобою вовсе не матросы, 
нам иной секрет природы дан: 
просто мы 
сквозь мертвые торосы 
все-таки  
уходим 
в океан. 

 
И, таким образом, у двух поэтов-переводчиков – А. Пчел-

кина и В. Першина – получились два совершенно различных 
по содержанию, стилю и тональности стихотворения, посвя-
щенные В. В. Леонтьеву. Которое из них ближе к оригиналу 
и интереснее по художественному замыслу, пусть определит 
читатель. 

Хотя признаюсь, первая строчка из перевода В. Першина 
меня озадачила: что значит – «Колыма летит оленем лютым»? 
Лютые олени? А такие – бывают? Можно и дальше разбирать 
«по косточкам» перевод, но не стану. Ибо все-таки мне больше 
по душе стихотворение Владимира Тынескина в переводе 

Анатолия Пчелкина. 
 
1Северное притяжение. Стихи поэтов Северо-Востока. 

Магадан, 1983. C. 310–311.  
2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справоч-

ник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 129–131.  
3Владилен Вячеславович Леонтьев (15.03.1928 – 

28.06.1988), кандидат исторических наук (1969), член Союза 
писателей СССР (1970), Заслуженный работник культуры 
РСФСР, кавалер ордена «Дружбы народов». С 1964 года В. 
В. Леонтьев работал в лаборатории истории и этнографии 
СВКНИИ ДВО АН СССР сначала в должности младшего, за-
тем старшего, а с 1977 г. – ведущего научного сотрудника. 
По роду своей работы ему часто приходилось бывать в дли-
тельных командировках на Чукотке, проводить интересные 
этнографические исследования жизни и быта народов Се-
вера. Об одном таком путешествии рассказывает А. Пчел-
кину в своем письме чукотский поэт Владимир Тынескин.
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Сборник стихов Шалвы Цвижбы «Талисман». 
Москва, 1984 
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Шалва Лейварсанович  
Цвижба (1912–1987) 
 

Родился в селе Тамыш Абхазской АССР. Учился в педа-
гогическом институте в г. Орджоникидзе (Ныне – Владикав-
каз. – Ред.). Начал печататься с 18 лет. Спустя два года опуб-
ликовал повесть «Битая змея». В 1936 г. вышел сборник его 
стихов и поэм «Кинжал». Арестован по клеветническому об-
винению и осужден за «контрреволюционную троцкистскую 
деятельность». В Магадан прибыл на пароходе «Джурма» 
29  июня 1936 года. Освободился из лагеря 11 апреля 
1941 года. Работал на разных должностях в Северном и Тень-
кинском горнопромышленных управлениях, был прорабом-
поисковиком. В начале 50-х годов (ХХ века – С. С.) выехал на 
«материк». Член Союза писателей СССР. Автор многих поэ-
тических сборников, опубликованных на русском языке1.  

Талисман 

В сборнике стихов поэтов Северо-Востока «Северное при-
тяжение», вышедшем в Магадане в 1983 году, ни о массовых ре-
прессиях в СССР, ни о лагерях Дальстроя речь еще не идет, по-
тому о пребывании Шалвы Цвижбы на Севере говорится ино-
сказательно: «С середины 30-х до начала 50-х гг. жил и работал 
на Колыме». 

Но в сборнике помещена информация о выпущенных кни-
гах: «В 1961 г. на русский язык переведен его сборник стихов 
для детей „Чудесный сад“, в 1969-м – книга лирических восьми-
стиший „Сказочный поезд“, в 1979-м – книга стихов „Персико-
вая косточка“».  

И последний штрих-уточнение – уже из книги «Полюс лю-
тости», вышедшей в Магадане в 2010 году (составители А. Ф. Суз-
дальцев и И. А. Паникаров): «В 1953 году выехал в Сухуми. За-
служенный деятель культуры Абхазской АССР. Умер в 1987 году. 
Посмертно удостоен Государственной премии имени Георгия Гу-
лиа». 

Что же касается «Календаря дат и событий по Магаданской 
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области», то лишь в справочнике за 2002 год о поэте напоминают 
буквально «две строки»: «8 декабря <исполняется> 90 лет со дня 
рождения Шалвы Лейварсановича Цвижбы (1912–1987), абхаз-
ского поэта. В середине 30-х гг. был репрессирован, отбывал за-
ключение в колымских лагерях. Впечатления от лагерной дей-
ствительности отразил в стихах и поэмах»2.  

И все.  
 

*** 
Добавлю, что в 1984 году в Москве в издательстве «Совет-

ский писатель» выпущен сборник стихов «Талисман», который 
со своим автографом Ш. Л. Цвижба выслал в адрес Магаданской 
писательской организации.  

 
В край моей молодости 
 
…Мне море юга в детстве песни пело, 
Но дорог сердцу моему 
Тот край, где молодость моя горела, – 
И я пишу на Колыму. 

 
*** 

А теперь я хочу показать читателям биографические за-
метки поэта, написанные им самим, и которые А. М. Бирюков 
опубликовал в газете «Магаданский комсомолец»3: 

 
Биография моя начинается с 1923 года, десятилетним маль-

чиком, по окончании начальной школы, я решил пешком идти 
в город Сухуми учиться. Село Тамыш, где я родился, находилось 
в 45 километрах от Сухуми. Идти надо было по дороге, сильно 
заросшей по обеим сторонам лесом. Пошел я в ярко-красном 
пионерском костюме. По пути меня догнала легковая машина. 
Двое сидевших в ней спросили, куда путь держу. Я ответил, что 
иду учиться в Сухуми. Посадив меня в машину, они подробно 
расспросили обо мне и моих родных. Записали, что я сын кресть-
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янина Леварсана Цвижбы, родился в декабре 1912 года в селе Та-
мыш Очамчирского района.  

Позднее я узнал, что это были министр просвещения Сам-
сон Яковлевич Чанба и его заместитель Андрей Максимович Чо-
чуа. Они и определили меня в Гагринскую школу-интернат. 

Наряду с увлечением литературой я занимался и музыкой 
– игрой на скрипке. Преподаватель музыки Сергей Федорович 
Морозов, видя мой интерес и способности к музыке, стал давать 
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мне отдельно уроки. Так литература и музыка слились у меня 
воедино.  

В школьные годы я написал сборник стихов и поэм и про-
заический сборник «Битая змея», эти книги вышли в Абхазском 
государственном издательстве в 1931–1932 годах. В 1934 году я 
был принят, в числе других, в члены Союза писателей. Членские 
билеты нам вручили за подписью Максима Горького. 

Председатель ЦИКа Нестор Лакоба по-отечески отнесся 
к моему юношескому увлечению, и по его настоянию осенью 
1932 года я еду учиться в город Владикавказ, в пединститут. В ин-
ституте знакомство с литературой еще больше углубляется, 
не забыта мной и музыка, много времени отдаю знакомству с 
музыкальной литературой, беру платные уроки у хорошего пре-
подавателя.  

В 1934 году выходит мой новый поэтический сборник под 
названием «Кинжал». В этом же году встречаюсь в Сухуми 
с Иоганнесом Бехером, Анатолием Гидашем4, Геннадием Фи-
шем и другими, читаю им свои произведения на абхазском 
и русском языках. 

10 июня 1935 года я был арестован и брошен в мрачный под-
вал. Мне были предъявлены обвинения: в числе других студен-
тов я как будто бы хотел поджечь Сев. Кав. Цинк5, хотел бежать 
в Турцию, не посвятил стихов Сталину. Поджог Сев. Кав. Цинка, 
этот абсурд, приписывали почти каждому политзаключенному. 
Побег в Турцию? Могло ли это сочетаться с моим настроением 
и отношением к абхазцам, живущим в Турции, которое выра-
жено в моем юношеском стихотворении «Вернитесь на Родину»? 

Началась новая, суровая, мучительная жизнь: каторжный 
труд, моральное уничтожение, холод, уничтожение товарищей 
у тебя на глазах.  

Но тяга к музе еще не заглохла, пытаюсь писать. После ка-
торжного труда ищу место уединения, вынимаю бумагу, начи-
наю что-то записывать. Острый штык из-за кустов, грубый окрик 
бойца – и бумаги летят по ветру, а я отправляюсь в «кандей». Уни-
чтожен, унижен, обезличен, но вера в будущее все еще живет 
во мне. Слова Пушкина звучат символом надежды: 

 
«Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись. 
В день уныния смирись: 
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День веселья, верь, настанет». 
 
В один из январских дней 1937 года привел меня боец к на-

чальнику прииска «Штурмовой» Губину (репрессированному ра-
ботнику ОГПУ города Ленинграда). Здесь состоялась встреча с 
сотрудницей газеты «Советская Колыма» Марией Проненко. По-
знакомившись с моими статьями, молодая энергичная девушка 
не могла пройти мимо моей судьбы. Она решила напечатать мои 
стихи в «Советской Колыме» и тем самым, может быть, облег-
чить мое положение. Решение ее не было доведено до конца. Как 
я позднее узнал, она погибла при тех же обстоятельствах, при 
которых гибли мои товарищи и угасал я. В память малознако-
мому, но бесконечно дорогому другу позднее я написал стихо-
творение «Мария Проненко»: 

 
Когда душа страдать и жить устала 

Шмуцтитулы книги В. Шаламова «Колымские рассказы». Рисунки В. Н. Мягкова. Магадан, 1989 
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В краю, который сумрачен и глух,  
Ты в этот край дорогу отыскала, 
Нашла меня и подняла мой дух. 
 
Вернулся я, пройдя сквозь все лишенья, 
Вот вижу я Абхазию мою… 
Но где ты, где? 
Мне нету утешенья – 
Осталась ты навеки в том краю… 

 
В 1940 году я освободился из лагеря, но с волчьим билетом. 

Однако нашлись добрые люди, приняли на работу в геологиче-
скую партию. Работа заинтересовала меня. Теперь имею воз-
можность писать. Пишу рассказы, стихи, очерки о жизни суро-
вого края. В 1944 году редактор газеты «За металл» Филатов, 
ознакомившись с моими литературными произведениями, ак-
тивно взялся публиковать их. Несмотря на препятствия (моя по-
литическая статья), он напечатал в газете ряд моих рассказов. 
Отношение ко мне высшего начальства стало мягче, и я стал 
расти по работе.  

В конце 1953 года пришло разрешение ехать на «большую 
землю». Трудно было поверить, что я увижу родную Абхазию и, 
может быть, буду писать на родном языке.  

 
 

*** 
…Теперь все позади. Целиком ушел в литературу. Желание 

дать что-то большое Родине не угасло. Хочу идти в ногу с моими 
товарищами по перу, хочу быть в курсе всех событий моей Ро-
дины. Верю, что все пережитое мною – ошибка трудного вре-
мени. Вступаю в ряды КПСС. 

 
*** 

В послесловии к биографии вдова поэта Надежда Григорь-
евна Субботина-Цвижба написала: «Да, еще очень хотелось 
Шалве Цвижбе жить и писать, торопился, как знал, что „она“ уже 
на пороге. Умер Шалва Леварсанович Цвижба 26 марта 1987 года 
и передал мне на руки свое последнее „дитя“ – поэму „Судьба 
поэта“, которая была издана в 1988 году в издательстве „Ала-
шара“ на абхазском языке. В следующем году за сборник стихов 
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Шалва Цвижба (посмертно) был удостоен Государственной пре-
мии имени Гулиа».  

 
1Магадан. Конспект прошлого. Годы. Люди Проблемы / Сост. А. Г. Козлов. Магадан, 1989. С. 235. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области. 2002. Магадан: МОУНБ им. А. С. Пуш-

кина, 2001. С. 29. 
3Шел пароход в Магадан… // Магаданский комсомолец. № 99–102. 26.08.1990. С. 11.  
4Анатолий (Анатоль, Антал) Гидаш – венгерский поэт, коммунист (1899–1980), активный 

участник борьбы за Советскую Венгрию в 1919 году. В 1938–1941 гг. – узник колымских лагерей. 
(См.: Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990. С. 228–229). 

5Что такое Сев. Кав. Цинк, мне определить не удалось. Полагаю, это какое-то промышленное 
предприятие на Северном Кавказе.
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Варлам Тихонович  
Шаламов (1907–1982) 
 

Репрессированный писатель. Родился в семье про-
винциального вологодского священника. Во всех энцик-
лопедиях дата его рождения – 1 июля. Однако во втором 
выпуске «Шаламовского сборника» (Вологда, 1997) при-
ведено сообщение о находке в Вологодском архиве мет-
рического свидетельства Шаламова, согласно которому он 
родился 5 июня 1907 г. , то есть 18 июня по новому стилю.  
В 1927 г. был арестован и осужден на три года заключения 
в исправительно-трудовых лагерях на Северном Урале 
за  хранение и распространение ленинского «Письма 
к съезду». В январе 1937 г. вновь арестован, осужден на пять 
лет по обвинению в контрреволюционной троцкистской 
деятельности (КРТД). Более 15 лет провел в колымских ла-
герях, где работал на приисках, шахтах, фельдшером в ла-
герной больнице. В начале 1942 г. вместе с другими за-
ключенными был задержан в лагере «до особого распо-
ряжения» (из-за войны). В мае 1943 г. снова взят под арест, 
а в июне осужден на десять лет ИТЛ и пять лет последую-
щего поражения в правах за то, что в частном разговоре 
назвал эмигранта И. Бунина классиком русской литера-
туры. Срок наказания истек в январе 1952 г. Но выехать 
с Колымы сразу не смог и еще два года работал фельдше-
ром в Якутии. В Москву В. Шаламов вернулся только 
в 1953  году. Реабилитирован в 1956 г. Умер 17 января 
1982 г. в специнтернате для психохроников1.  
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Колымские рассказы 

В № 39 газеты «Северная надбавка» от 24.09.2014 г. поме-
щена большая – на целую полосу – статья И. Пейсаховского 
и В. Фатеева: «Магаданское областное книжное издательство 
ждет своего возрождения». Фамилия Пейсаховский мне ни о чем 
не говорила, а вот В. Фатеев как раз и был тем директором, при 
котором существовавшее с 1954 года Магаданское областное 
книжное издательство в декабре 2001 года благополучно почило 
в бозе.  

Я не стану полемизировать с авторами статьи на тему – 
нужно или не нужно возрождать в Магадане предприятие по-
добного рода, если нужно, то зачем, и какая продукция в ре-
зультате появится на полках магаданских книжных магазинов. 
Но хочу остановиться на очевидной, мягко говоря, неточности 
означенной публикации.  

Итак, цитата: «Именно благодаря Магаданскому областному 
книжному издательству увидели свет произведения таких лю-
дей, как <…> Варлам Шаламов <…>» и далее идет еще длинное 
перечисление имен магаданских литераторов. 

 
*** 

Хочу заметить, что первыми книгами Варлама (Варлаама) 
Тихоновича Шаламова были сборники стихов, изданные 
в Москве: «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога 
и  судьба» (1967), «Московские облака» (1972), «Точка кипе-
ния» (1977). 

Первые прозаические произведения В. Шаламова на рус-
ском языке изданы в 1966 году в «Новом журнале» (Нью-Йорк). 
Затем в 1967 году издательство «Посев» (Франкфурт-на-Майне) 
опубликовало рассказы «Калигула» и «Почерк». Отдельные рас-
сказы публиковались во Франции в 1968 году.  

В отдельный том, изданный в Париже в 1985 году в изда-
тельстве YMCA-PRESS, вошла автобиографическая повесть «Вос-
крешение лиственницы» и «Колымские рассказы»2. 

В Магаданском книжном издательстве сборник В. Т. Шала-
мова «Колымские рассказы» издан в 1989 году только через семь 
лет после смерти писателя. Причем с оговоркой: «В настоящем 
издании сборники «Левый берег» и «Артист лопаты» представ-
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лены не полностью». 
Так что говорить о том, что «именно благодаря» Магадан-

скому областному книжному издательству «увидели свет про-
изведения таких людей…», это глубокие заблуждения авторов 
статьи. Да, увидели, но отнюдь не «именно» и не «благодаря». 

Но в продолжение темы хочу привести фрагмент интерес-
ного письма главного редактора Магаданского книжного изда-
тельства В. И. Першина незнакомому (к сожалению!) мне 
В. П. Зыкову: 

Уважаемый Владимир Павлович! 
<…> 
Высылаю Вам «Колымские рассказы» В. Шаламова, рожден-

ные на магаданской ниве. В стране мы вышли первыми (не-
сколько опережая «Современник», куда И. Сиротинская, душе-
приказчица В. Т. Шаламова), без согласования с нами, одновре-
менно с Магаданом отдала рукопись, вернее – ксерокс.  

<…> 
Всего Вам доброго. В. Першин. 

Памятная доска Варламу Шаламову на стене дебинской больницы. Надпись гласит: «В этом здании 
в Центральной больнице УСВИТЛ в последние годы заключения (декабрь 1946 г. – ноябрь 1951 г.) 
жил и работал великий русский писатель Варлам Тихонович Шаламов (1907–1982)». Март 2020

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Вот что интересно: оказывается, магаданский сборник «Ко-

лымские рассказы» – самая первая книга прозаических про-
изведений В. Шаламова, изданных в Советском Союзе! 

 
*** 

Но мне интересна не эта опубликованная в газете «Север-
ная надбавка» нелепица. Мне было интересно узнать, что даже 
в середине 1982 года главный редактор Магаданского книж-
ного издательства А. Бирюков, который, по мнению М. Райз-
мана, давно-давно «начал собирать по крупицам информацию 
о ГУЛАГе, о репрессированных литераторах»3, не имел ни ма-
лейшего представления о том, кто такой Шаламов, где он жил, 
чем занимался и бывал ли Варлам Тихонович на Колыме. 
Не знал Бирюков и о том, что кроме стихов Шаламов писал 
и прозу. В доказательство предлагаю ознакомиться с двумя 
письмами Бирюкова. Первое письмо – его послание поэту Ана-
толию Пчелкину:  

 
1982 г. пос. Палатка, Магаданская обл., ул. Центральная, 24, 

кв. 14. Пчелкину А. А. 
Дорогой товарищ Толя! 
Приходится снова вернуться к вопросу об участии нацио-

нальных авторов в сборнике «Северное притяжение»4. Нам на-
стоятельно рекомендовано включить и этих поэтов. Значит, 
в сборнике должны быть Кеулькут, Кымытваль, Вальгиргин, Ты-
нескин, Теркигин, Анко, Ненлюмкина. Вероятно, этим перечнем 
авторов – имеющих свои книги – можно будет ограничиться, 
учитывая, что в 1983 году мы выпустим антологию только на-
циональной поэзии. 

Т. П. Смолина принесла мне подборку стихотворений С. На-
ровчатова. Посылаю их на твое усмотрение. 

А обращался я к ней по поводу все того же В. Т. Шаламова. 
Посмотрел еще три его сборника, множество рецензий – Али-
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гер, Михайлова, Ростовцевой, Слуц-
кого. Все, особенно Слуцкий, пишут об 
авторе весьма почтительно, но геогра-
фическую привязку не дают. Алигер, 
правда, пишет о злом роке и о Вологде, 
но, думаю, что она ошибается – Шала-
мов оттуда родом, поэтому упомина-
ние в его стихах этого, европейского 
Севера, может быть оправдано родо-
словной. Вот такое положение – поэт 
значительный, а наш или не наш – не-
известно. 

Рискнул написать ему сегодня, но 
не исключено, что и в живых его нет. 

Желаю успехов. Твой А. Бирюков. 
 

*** 
И, очевидно, в тот же день (даты на 

письмах не стоят) Бирюков пишет письмо и В. Шаламову: 
 
1982 г. 123056, Москва, Васильевская ул., 2, корп. 6, кв. 59. 
Шаламову В. Т. 
Многоуважаемый Варлам Тихонович! 
Наше издательство затеяло вдруг выпуск сборника стихов 

поэтов, живших или бывших на Крайнем Северо-Востоке и пи-
савших о нем (имея в виду территорию Магаданской области). 

Я и до этого знал, что северная тема широко представлена 
в Вашем творчестве, однако знакомство с четырьмя сборни-
ками – первого, увы, не нашел – все-таки не дало ответа на во-
прос, приходилось ли Вам действительно здесь бывать. Если 
в Вашей биографии был крайне-северо-восточный период и если 
у Вас нет возражений против участия в таком сборнике, убеди-
тельно прошу Вас сообщить мне об этом, а также дать перечень 
стихов, которые бы Вы хотели увидеть в этом сборнике опубли-
кованными. 

С наилучшими пожеланиями.  
Главный редактор издательства А. Бирюков. 
 

*** 

Анатолий Щербань. Миргород, 1947  

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



Конечно, ответа на свое письмо Бирюков не дождался, ибо 
Варлам Тихонович к тому времени уже покинул наш бренный 
мир. Соответственно, в сборнике «Северное притяжение» твор-
чество В. Шаламова не представлено. 

Но возвращусь к книге М. Райзмана3. Цитата, приведенная 
выше, взята из воспоминаний Л. Бирюковой. Думаю, что дове-
рять воспоминаниям, написанным спустя сорок лет, я бы не 
рискнул. Воспоминания – это не документ. Ибо в мемуарах про-
цент правды не больше, чем в художественном произведении! 
Существуют ли какие-то документальные подтверждения этого 
тезиса? Письма, наконец? Хочу отметить, что в архиве МРО ООО 
«СП России» хранятся переписка Бирюкова за 1975 и 1978 год 
и разрозненные письма – за 1982-й. Так вот, я не обнаружил в них 
ни слова, ни единого намека на интерес Бирюкова ни к Даль-
строю в частности, ни к ГУЛАГу в целом.  

*** 
Предваряя магаданское издание книги В. Шаламова, не-

сколько его рассказов в 1988 году были 
опубликованы в альманахе «На Севере 
Дальнем»5. Предисловие написала 
Ираида Сиротинская, заместитель ди-
ректора ЦГАЛИ по науке. Но и главный 
редактор Магаданского книжного из-
дательства В. И. Першин здесь же по-
местил небольшую заметку «Кто такой 
Шаламов?» 

Содержание этой заметки я при-
веду полностью. 

 
Кто такой Шаламов? 

– Собираемся печатать прозу Вар-
лама Шаламова! – делимся мы своей 
радостью с читателями. 

– А кто такой Шаламов? – слышим 
в ответ.  

– Как же? – искренне негодуем мы. 
– Замечательный писатель. Трагиче-
ская судьба. В центральной прессе идут 
публикации. Не читали разве?  

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Читатели пожимают плечами.  
Впрочем – стоп! Что ж мы на читателя-то? Он тут ни при чем. 

В 1977 году вышла последняя поэтическая книжка Шаламова 
«Точка кипения». И все. До своего ухода из жизни в 1982 году он 
не выпустил более ничего.  

Да и книжка-то была тоненькая и тираж у нее мизерный, как, 
впрочем, и у трех6 предыдущих. Невероятно, но факт: первая 
книга Шаламова – сборник стихов «Огниво» – вышла в изда-
тельстве «Советский писатель» тиражом 2 тысячи экземпляров 
только в 1961 году – когда автору было пятьдесят четыре года! 

Газета «Литературная Россия» 26 января писала: 
«„Колымские рассказы“ и стихотворения „Колымских тет-

радей“, биографический роман ”Четвертая Вологда“… Все это 
обязательно должно прийти к читателю и рассказать ему о том, 
что помогло человеку остаться Человеком в самых нечеловече-
ских условиях…» 

И вот, дорогой читатель, к тебе сегодня пришли «Колымские 
рассказы» Варлама Шаламова, правда, 
пока в размере пяти листов из тех два-
дцати пяти, которыми располагает 
наше издательство и которые собира-
ется выпустить в свет. Давно, давно 
пора! Ведь еще в 1980 году эту книгу 
издал на русском языке Нью-Йорк7, и 
наши вездесущие туристы-северяне 
видели ее на прилавках книжных ма-
газинов капстран Европы. (К этому из-
данию автор не имел никакого отно-
шения и не получил ни цента. Настоя-
щий разбой „на большой дороге“!) 

„Колымские рассказы“ пришли на 
свою землю. Она, земля Колымы, сыг-
рала трагическую роль в судьбе Вар-
лама Тихоновича Шаламова, но мы 
считаем себя вдвойне правыми, изда-
вая его сочинения именно здесь. 
Земля-то, она безвинна…»  

 
*** Книга Анатолия Щербаня «Демаркационная 

линия». Москва, 1988 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

300



301

В феврале 2006 года в адрес губернатора Магаданской обла-
сти поступило обращение И. П. Сиротинской, с которым я также 
хочу познакомить читателей: 

 
685000, Магадан, ул. Горького, 6.  Губернатору Магаданской 

области Николаю Николаевичу Дудову. 
Уважаемый господин губернатор! 
Вашему краю много сил и здоровья отдал Варлам Тихоно-

вич Шаламов, всемирно известный писатель. 
18 июня 2007 года исполняется 100 лет со дня его рождения. 

Приглашены многие исследователи его творчества из зарубеж-
ных стран и России. Рады будем, если примут участие в конфе-
ренции ученые Магадана.  

Но каждое такое мероприятие требует финансовых затрат: 
оплата виз, гостиниц, питание, издание материалов конферен-
ций. Все это легло на мои плечи, а я уже пенсионерка, ветеран 
труда, заслуженный работник культуры. Я уже вложила большой 
труд: вышло в свет шеститомное юбилейное издание прозы 
и поэзии Шаламова.  

Крайне была бы признательна Вам, если бы Вы могли по-
мочь мне в финансовых затруднениях.  

<…> 
С уважением, председатель оргкомитета И. Сиротинская. 
P. S. Отчет о расходах будет неукоснительно выслан Вам! 
28.01.2006 г. Москва 

Записка В. Н. Яковлева

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ



 
*** 

Не знаю, что ответил и ответил ли Ираиде Павловне госпо-
дин губернатор. Думаю, для такого юбилея какие-то средства 
могли бы и найтись… 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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*** 
В заключение отмечу, что в июле 2012 года в поселке Дебин 

Ягоднинского района Магаданской области на фасаде противо-
туберкулезного диспансера установлена памятная доска автору 
«Колымских рассказов» В. Т. Шаламову.  

 
1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2017 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2016. С. 69–70. 
2Варлам Шаламов – трагический Колумб Колымы. Магадан: МОУНБ им. А. С. Пушкина, 1996. 

Составители: В. А. Резиновская, С. И. Симонова.  
3Райзман М. Александр Бирюков. Жизнь и творчество» Магадан, 2013. С. 13.  
4Северное притяжение. Сборник поэтов Северо-Востока. Магадан, 1983. 319 с. 
5Варлам Шаламов. Колымские рассказы // На Севере Дальнем. № 2. 1988. С. 3–76. 
6Четырех предыдущих! Сборник стихов «Точка кипения» – пятая книга Шаламова! Даже 

спустя шесть лет после смерти писателя в Магадане толком не знали его библиографии! 
7Неясно, откуда черпал информацию В. И. Першин. См. брошюру «Варлам Шаламов – тра-

гический Колумб Колымы». МОУНБ им. А. С. Пушкина. Магадан, 1996. 
 

 





Анатолий Михайлович  
Щербань (1922–1985)  

 
Член Союза журналистов СССР, ветеран Великой Отече-

ственной войны. Родился на Донбассе в семье рабочего-же-
лезнодорожника. После окончания средней школы учился 
в Харьковском политехническом институте. В августе 1941 г. 
со второго курса ушел на фронт. Участвовал в боях на Южном 
фронте и под Сталинградом. В марте 1943 г. окончил ускорен-
ный курс Ленинградского пехотного училища. Воевал в составе 
Воронежского и Первого Белорусского фронтов в должности 
командира минометной роты. Участвовал в боях за освобож-
дение Полтавы, Миргорода, Бахмача, Ковеля, Бреста и польских 
городов Седлеца, Варшавы, Торуня, Быдгоща и Познани, во взя-
тии Берлина. Награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды и многими ме-
далями. По окончании войны служил на территории Германии, 
охраняя демаркационную линию, разграничивающую совет-
скую и американскую оккупационные зоны. События этого пе-
риода жизни А. Щербаня легли в основу рукописи «Демарка-
ционная линия», которую автор в преддверии 40-летия Вели-
кой Победы предложил Магаданскому книжному издательству. 
С 1958 г. жил в Магадане, работал инженером-строителем1.  
 
Известно, что в Магадане А. М. Щербань дважды – в 1982 

и 1984 году – подавал документы для приема в члены Союза пи-
сателей1. В 1982 году из-за отсутствия рекомендаций вопрос 
о приеме не рассматривался, но на общем собрании членов Ма-
гаданской писательской организации 8 июня 1984 года вопрос 
был решен положительно и в январе 1985 года материалы ушли 
в Москву в приемную комиссию2 Союза писателей СССР.  

В этой связи совершенно непонятно обращение А. А. Пчел-
кина в Магаданский областной военный комиссариат: 

12.02.85 г. г. Магадан, ул. Советская, 14. Облвоенкомат. 
В Магаданскую областную писательскую организацию по-

ступило заявление от тов. Щербаня Анатолия Михайловича – 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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литератора, ныне – пенсионера, с просьбой принять его в члены 
Союза писателей СССР. 

В силу некоторых обстоятельств, просим Вас подтвердить 
участие А. М. Щербаня в Великой Отечественной войне, а также 
наличие у него боевых и послевоенных наград.  

Ответственный секретарь Магаданской областной писа-
тельской организации А. А. Пчелкин. 

 
Выходит, А. Пчелкин сомневался в том, что А. Щербань был 

участником Великой Отечественной войны? К сожалению, 
об этих сомнениях и «некоторых обстоятельствах» мы уже ни-
когда не узнаем. 

Удивительно и другое: запрос в военкомат Пчелкин сделал 
уже после того, как отправил в Москву документы Щербаня. 

Магаданский областной военный комиссар полковник Ча-
совников в своем письме за № 4/35 от 20 февраля 1985 года со-
общает следующее: 

 
Уважаемый Анатолий Александрович! 
Ваше письмо по вопросу о боевых и послевоенных наградах 

тов. Щербаня А. М. внимательно рассмотрено в Магаданском 
областном военном комиссариате.  

Сообщаем Вам, что тов. Щербань А. М. действительно яв-
ляется участником Великой Отечественной войны и в период 
войны был награжден: 

– орденом Отечественной войны I степени; 
– орденом Отечественной войны II степени; 
– орденом Красной Звезды; 
– медалью «За оборону Сталинграда» (Указ Президиума ВС 

СССР от 20.02.1943 г.); 
– медалью «За освобождение Варшавы» (Указ Президиума 

ВС СССР от 09.05.1945 г.); 
– медалью «За взятие Берлина» (Указ Президиума ВС СССР 

от 09.05.1945 г.); 
– медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
Кроме того, тов. Щербань А. М. награжден юбилейными ме-

далями: 
– медалью «30 лет Советской Армии и Флота» (Указ Прези-
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диума ВС СССР от 22.02.1948 г.). 
<…> 
Магаданский областной военный комиссар – полковник Ча-

совников.  
 

*** 
9 февраля 1984 года в Магаданское книжное издательство по-

ступила рукопись повести А. Щербаня «Демаркационная линия. 
Записки военного коменданта». Ранее фрагмент этой повести 
опубликован в альманахе «На Севере Дальнем»3. Однако этому 
произведению не суждено было отдельной книгой увидеть свет 
в Магадане – к рукописи приколота записка главного редактора:  

«В связи со вскрывшимися обстоятельствами, а затем 
и смертью автора, работу над рукописью прекратить и списать 
в архив. В. Яковлев. 6.06.85 г.» 

И теперь уже главный редактор издательства В. Н. Яковлев 
намекает на некие «вскрывшиеся обстоятельства»! 

Несомненно, определенную роль в отказе издания книги 
сыграло негативное отношение к А. Щербаню и руководства Ма-
гаданского отделения Союза писателей, и главного редактора 
Магаданского книжного издательства. 

К слову сказать, книга А. Щербаня «Демаркационная линия» 
была выпущена в Москве в издательстве «Советская Россия» 
в 1988 году уже после кончины автора. 

 
*** 

И последний штрих к портрету Анатолия Щербаня – уже не как 
воина, но писателя. Разбирая документы Магаданского област-
ного книжного издательства, я обнаружил рецензию Александра 
Черевченко на документальную повесть А. Щербаня «Личный враг 
фюрера»: 

 
Личный враг фюрера  

Рецензия 
Документальная повесть Анатолия Щербаня «Личный враг 

фюрера» рассказывает об одной из наиболее славных страниц 
истории советского подводного флота. Герой повести – коман-
дир <подводной лодки> С-13, капитан 3-го ранга А. И. Мари-
неско. Его боевая биография и по сей день служит предметом 
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восхищения и подражания для молодых моряков-подводни-
ков.  

Нет необходимости пересказывать здесь сюжет повести. На-
писанная просто, доходчиво, с учетом морской специфики (что 
уже само по себе делает честь автору, фронтовику), повесть ос-
нована на двух главных эпизодах: потопление гигантского фа-
шистского транспорта «Вильгельм Густлофф» и «пятнадцати-
тысячника» транспортного корабля «Генерал фон Штойбен». В 
результате этих операций фюрер недосчитался 10 тысяч высо-
копоставленных сановников рейха, генералов, офицеров-под-
водников – целой дивизии4.  

Автор, видимо, не ставил перед собой цели глубоко вникать 
в психологию главного героя. Штрихами, деталями обозначены 
и другие персонажи повести. Внимание читателя акцентируется 
на таких чертах характера воинов-подводников, как мужество, 
умение подчинить все выполнению боевой задачи, смекалка, – 
чисто суворовские черты. Это ему удалось в полной мере.  

На мой взгляд, правильно, что в портретах врагов отсут-
ствуют или почти отсутствуют карикатурные черты. Сражаться 
приходилось с умным, опытным, умелым противником.  

Думается, что в повести можно было бы обойтись без «стра-
тегических» обзоров военной и политической обстановки по-
следних месяцев войны. Все это хорошо известно каждому школь-
нику и по книгам, и по кинофильмам. Тем более что в рукописи 
эти обзоры занимают немного места и, в общем, никак не влияют 
на ход повествования.  

Повесть требует некоторой редакторской правки. Имеется 
в виду стилистика: неоправданные повторы, неудачные кон-
струкции отдельных фраз. Впрочем, таких недостатков немного. 

Рекомендую повесть А. Щербаня «Личный враг фюрера» 
к публикации на страницах альманаха «На Севере Дальнем».  

А. Черевченко. 
25.02.81 г.  

 
*** 

Содержание документальной повести А. Щербаня «Личный 
враг фюрера» неизвестно – рукопись не сохранилась, а в альма-
нахе «На Севере Дальнем» она опубликована не была. Думаю, это 
произошло потому, что на имя А. И. Маринеско военно-морским 
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командованием СССР был наложен за-
прет – ведь о нем и о его подвигах со-
ставители даже «забыли» сообщить в 
«Военном энциклопедическом сло-
варе» (М.: Военное издательство, 1984). 

Я не стану приводить биографию 
самого известного подводника СССР, 
но добавлю, что звание Героя Совет-
ского Союза за совершенные во время 
Великой Отечественной войны по-
двиги Александру Ивановичу Мари-
неско присвоили посмертно 
в 1990 году.  

 
1Сергей Сущанский. Демаркационная линия Анато-

лия Щербаня // Колымский тракт (Магадан). № 30. 
26.07.2017. С. 18. 

2Его звали Пчела… Автор-составитель Сергей Сущан-
ский. Барнаул: Новый формат, 2019. С. 175.  

3Анатолий Щербань. Демаркационная линия // На Се-
вере Дальнем. № 1. 1984. С. 111–116.  

430 января 1945 года на подходе к Данцигской бухте 
подводная лодка «С-13», которой командовал А. И. Мари-
неско, потопила немецкий суперлайнер «Вильгельм Густ-
лофф» (водоизмещение 25 484 т), а в том же походе 10 фев-
раля лодка атаковала и торпедировала вспомогательный крейсер «Генерал фон Штойбен» водо-
измещением 14 660 тонн. В совокупности Александр Маринеско по тоннажу потопленных вра-
жеских транспортов и кораблей (42 557 т) оказался самым результативным из всех командиров 
советских подводных лодок за все годы Великой Отечественной войны.

Сборник стихов Михаила Эдидовича «Море 
пахнет льдом». Магадан, 1975  
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Михаил Давидович  
Эдидович (1941–2008) 

 
Родился в Риге в еврейской семье. Окончив школу в Риге, 

рано уехал на Крайний Север. Работал в Провидения масте-
ром по пошиву перчаток, затем матросом на зверобойной 
шхуне, пастухом в оленьих бригадах. Заочно закончил фа-
культет журналистики Дальневосточного университета. Дол-
гое время работал редактором Магаданского радио. В 1978 г. 
был избран ответственным секретарем Магаданской органи-
зации Общества книголюбов. Стихи публиковались в газетах 
«Советская Чукотка», «Магаданский комсомолец», «Магадан-
ская правда» и других, в альманахе «На Севере Дальнем», 
в журнале «Дальний Восток», в различных коллективных сбор-
никах. В 1975 г. в Магадане выходит первая книга стихов Ми-
хаила Эдидовича «Море пахнет льдом», а в 1981-м вторая – 
«Дыханье зимы». Много переводил молодых чукотских поэ-
тов – Елену Омрыну, Сергея Тиркыгина, Ивана Омрувье. В 1982 г. 
М. Эдидович был принят в члены Союза писателей СССР. В 
1984 году выехал из Магадана в Ригу, а спустя два года пере-

Письмо Анатолия Пчелкина Михаилу Эдидовичу
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ехал в Австралию, затем в США1, 2. 
 

Прежде всего, обращу внимание читателей на ошибку, не-
понятно откуда появившуюся в справочнике1, а затем повто-
рившуюся в календаре3. Отмечу, что Михаил Эдидович никогда 
не был в Австралии, о чем мне сообщила в одном из писем су-
пруга Михаила Давидовича – Марина Матвеевна Эдидович.  

Добавлю то, что не вошло в биобиблиографический спра-
вочник1. Михаил Эдидович переводил стихи не только чукотских 
поэтов. Он перевел на русский язык стихотворный сборник пер-
вой эскимосской поэтессы Зои Ненлюмкиной «Где ты?» (Мага-
дан, 1986) и книгу стихов эвенского поэта Баргучана (Василия 
Спиридоновича Кейметинова) «Поздней стаи переклик» (Мага-
дан, 1985). Кроме того, он писал пародии на известных и не очень 
поэтов и печатал их под псевдонимом М. Д. Чуев. 

 
1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 139–140. 
2Сергей Сущанский. Магаданский кентавр. Магадан – Барнаул, 2021. 144 с.  
3Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год. Магадан: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, 2015. С. 11. 

Часть 1. Море пахнет льдом 

Судя по сведениям, представленным в справочнике1, первые 
стихи Михаила Эдидовича были опубликованы в небольшом сбор-
нике «Озябший меридиан», выпущенный Магаданским книжным 
издательством в 1966 году. Это не соответствует действительно-
сти, ибо в своем письме от 4 апреля 1962 года, адресованном 
М. Эдидовичу, Анатолий Пчелкин пишет: «Ваше стихотворение 
„Лондонский разносчик газет“ опубликовано в номере от 3 
апреля. Поздравляем Вас». Правда, установить точно, где именно, 
в какой газете опубликовано это стихотворение, мне не удалось.  

А вот строки из письма Альберта Мифтахутдинова Михаилу 
Эдидовичу от 18 июня 1963 года: «Последние Ваши стихи я видел 
очень давно (где-то в апреле) в „Магаданском комсомольце“». 

Итак, началом литературной деятельности М. Эдидовича 
нужно считать год 1962-й. К 1969 году собственных стихов и пе-
реводов набралось достаточное количество, и Михаил Давидо-
вич обращается в книжное издательство с заявкой: 
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Директору Магаданского книжного издательства тов. Мо-
розову от Эдидовича М. Д. Карла Маркса 27, кв. 30. 

 
Заявка 

Прошу Вас включить в план редподготовки на 1970/71 год 
мою рукопись стихотворной книги «Полярные бега». Основу ру-
кописи составляют стихи, посвященные рыбакам и зверобоям 
Охотского и Берингова морей, а также стихи, живописующие ла-
коничную красоту Севера, раскрывающие психологию моих со-
временников. 

В книгу органично вплетаются стихи-раздумья о времени, 
о преемственности поколений, о непреходящей любви к Жен-
щине, о мужской дружбе. 

Венчают рукопись переводы с чукотского и эскимосского, 
цикл «Наедине с холодом». Переводы сделаны с подстрочников 
А. Кымытваль, В. Тынескина, А. Атаукая. Цикл «Наедине с холо-
дом» – поэтическое исследование внутреннего мира художни-
ков, художников разных, но объединенных трагической судьбой, 
художников-одиночек. 

Рукопись «Полярные бега» – результат четырехлетней ра-
боты под руководством П. Нефедова, С. Лившица, А. Адамова – 
рецензировавших три предыдущих варианта.  

Настоящий, четвертый вариант обсуждался на заседании 
поэтической секции Магаданского отделения СП. Рукопись ре-
комендована к изданию. (Протокол заседания секции от 14 но-
ября 1968 г.). 

Белый вариант рукописи – отредактированный с учетом по-
следних замечаний – находится у В. Першина. М. Эдидович. 

21 мая 1969 г. 
 

*** 
Проходит почти два с половиной года в томительном, 

но безрезультатном ожидании, и М. Эдидович направляет в из-
дательство следующее послание: 

 
Директору Магаданского книжного издательства Моро-

зову П. Г. от Эдидовича М. Д. 
Уважаемый Павел Григорьевич, Вам, очевидно, известно, 

что я с 1964 года сотрудничаю с издательством. В Магадане 
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я впервые напечатал стихи в коллективном сборнике «Озябший 
меридиан», стихи и очерки – в альманахах «На Севере Дальнем» 
и «Магаданском оленеводе». В течение ряда последних лет 
я предлагал издательству рукопись поэтического сборника, ра-
ботать над которым мне помогали редакторы С. Лившиц, В. Гел-
лерштейн и В. Першин.  

Последний вариант рукописи – результат многолетнего 
труда – получил одобрение магаданских писателей и рекомен-
дован на двух заседаниях Секции поэзии к изданию. 

Решение Магаданской писательской организации поддер-
жали рецензенты и редактор В. Першин (выписки прилагаю).  

Но тем не менее, несмотря на столь продолжительную ра-
боту, рукопись до сих пор не включена ни в план редподготовки, 
ни в план издания. То есть практически редакторы издательства 
работают со мной «частным образом», и у меня нет уверенно-
сти в том, что рукопись «Полярные бега», несмотря на обилие 
положительных рецензий, увидит свет.  

Затянувшаяся неопределенность заставила меня обра-
титься за помощью в областной комитет партии, и один из сек-
ретарей его – Каштанов И. Н. – рекомендовал просить у Вас со-
зыва редсовета с непременным участием писателей Ю. Ва-
сильева, С. Лившица, А. Адамова, имеющих отношение к об-
суждению моей рукописи, для решения вопроса об издании или 
неиздании «Полярных бегов».  

О сроках проведения редсовета прошу сообщить Ю. В. Ва-
сильеву, представляющему мои интересы, поскольку я вынуж-
ден на продолжительное время выехать за пределы области. 

С уважением, Эдидович. 
4.10.1971 г. 
 

*** 
Приведенное выше послание, запрос или заявление М. Эди-

дович сопроводил шестью документами о том, что рукопись его 
стихов под названием «Полярные бега» ранее была рассмотрена, 
обсуждена в Магаданской писательской организации, и члены 
Союза писателей рекомендовали сборник Эдидовича к изданию. 
Однако ни директор издательства П. Г. Морозов, ни главный ре-
дактор Л. Н. Стебакова на эти документы внимания не обратили. 
Очевидно, не возымело действие и обращение М. Эдидовича 
в обком КПСС.  
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И лишь в начале 1974 года по поручению руководства из-
дательства К. Б. Николаев выдал на рукопись рецензию, которая 
к тому времени сменила название: 

 
Рецензия на рукопись книги стихов М. Эдидовича 

«Море пахнет льдом» 
Рукопись состоит из пяти разделов. Первый раздел назван 

«Аммын етти». Это чукотская фраза не переведена, и поэтому 
непонятна читателю. По содержанию этот раздел замыслен как 
наиболее гражданственный и, пожалуй, наиболее тесно связан-
ный по тематике с Севером. Из 14 стихотворений могут быть 
приняты 10. Каждое из них требует определенной редактуры 
и отдельных авторских доработок (пометки – на рукописи). Наи-
более слабы, совершенно сыры четыре стихотворения. «Желтой 
нитью пустых поездов…» и «Чукотка. Май…» очень описательны, 
не несут какой-либо интересной мысли. 

Стихотворение «Зима в снегах дороги топит…» не может 
быть принята, так как призывает к пассивности, выжидательно-
сти как средству решения жизненных трудностей. В стихотворе-
нии «Когда ночами станут дни» так много непереведенных слов 
чукотского языка, что оно становится непонятным не только как 
произведение поэзии, но и даже как отрывок бытового текста. 

В двух стихотворениях, объединенных одним названием «Две 
песни», первое приемлемо с редактурой. Второе сделано очень 
примитивно, содержит много литературных штампов, и поэтому 
публикация его не оправдана. 

Наиболее слабым в книге является второй раздел «Чисты 
дожди». Из 18 стихотворений, к сожалению, ни одно не вносит 
ничего интересного, самостоятельного в разработку темы «от-
ношения двух» (мужчины и женщины), являющейся содержа-
нием раздела. 

«Идут дожди…» дает очень внешние, неглубокие, мало го-
ворящие приметы отношений любящих.  

«И к вечеру идти в леса…» – мелкие, спутанные, частные 
мысли. Нет цельности. Образы надуманы. То же относится к сти-
хотворению «А утром женщина встает…» 

«Ночь прижимала к земле…» – глубокомысленно, но очень 
поверхностно. Намеренно запутаны, усложнены простые явле-
ния. Не пережито. 

«Дым…» – назывные фразы не дают образов. 
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«Октябрь…» – очень смутная, не выявленная мысль. Внеш-
ние, поверхностные образы. 

«Всю ночь…» – накручено и запутано простое. То же самое 
в стихотворении «Нам так легко…» 

«Рига» – очень далеко от современной социальной дей-
ствительности, вне времени (какой век?!). Природа тоже не по-
нята поэтом и запутана для читателя. Образы абстрактны.  

«Где царственные старцы…» – очень смутно определено 
время действия, поэтому абстрактны образы. Описательно 
и зыбко даны обстоятельства. Не выявлено отношение автора.  

«Дом обезлюдел» – опять вне времени и места. Автор пре-
небрегает показом обстоятельств действия – это один из его 
главных недостатков во всей рукописи. 

«Сплетены руки…» – натуралистично, низко изображает 
любовь. 

«Изменой черной…» – игра в слова. 
«Как больно…» – очень абстрактно. 
«Мне женщина…» – надуманно и выспренно. 
«За стеклами…» – очень холодно. Сделано по пустяку. 
«Лед между нами…» – пустяк. Нет мысли. 
«Дожди длиннее…» – ничего не сказано, игра в слова. 
Во всех стихотворениях этого раздела вместо прояснения, 

раскрытия читателю сложных явлений в отношениях мужчины 
и женщины автор решает противоположную задачу. Он запу-
тывает, усложняет простые, а иной раз малозначительные мо-
менты этих отношений. Не проявлено чувство, отношение ав-
тора: ни любви, ни ненависти, ни радости, ни трагедии. Холод-
ной рукой написано о любви.  

В беседе с автором я высказал ему все это. По его объясне-
ниям, данный раздел – лирический дневник, поэтому замыс-
лено, чтобы каждое следующее стихотворение продолжало тему 
«отношений двух», раскрытую в предыдущих. К сожалению, 
структура раздела не дает оснований для такого понимания этих 
стихотворений: каждое из них воспринимается самостоятельно. 

Образы двух героев очень абстрактны, не представлены чи-
тателю ни в своем внешнем облике, ни – главное – в напряженной 
душевной жизни. Время и место действия вынесено за пределы 
не только нашей страны и нашего времени, но – абстрагированы 
вообще от столетий и социальных систем. Такое раскрытие этой 
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сложной темы ничего не добавляет читателю к неизвестному. 
Третий раздел «Над бездной страха» неровен: некоторые 

стихотворения получились и могут быть опубликованы, другие 
еще очень сыры, недоработаны. Неудачно название раздела. 

Лучшие стихи этого раздела – «Отец смотрел…» и «Слепой 
смотрел кино…» Стихотворения «Поэтому легче…», «Минус 
много…», «Ночь на излете…» и «Языческая вера…» требуют не-
которой авторской доработки (по замечаниям на рукописи) и из-
дательской редактуры.  

Другие же стихи этого раздела очень усложнены по форме, 
запутывают верные, но достаточно простые истины. Таковы сти-
хотворения «Что изнутри мне ребра жжет…», «Земля добра…», 
«До Бреста…», «Не стало клоуна…», «Проснуться в полночь…» 

Стихотворение он захлебнулся ветром…» ярко изображает 
реальную драматическую ситуацию северной действительно-
сти. Но автор здесь лишь констатирует трагическую коллизию, 
не раскрывая источник героизма персонажа.  

Раздел четвертый «Солнце в раскосых глазах». Эпитет «рас-
косые» несет негативный оттенок, поэтому целесообразно его 
сократить. 

В этом разделе вызывает принципиальное возражение пе-
ревод стихотворения А. Кымытваль «Скучаю по тундре». Оно, 
к сожалению, построено на конфликте, характерном для ряда 
стихов из ее книги «Слушая музыку»: Чукотка «тундровая» (ми-
лая сердцу автора) противопоставлена Чукотке «городской» (ко-
торую поэтесса не приемлет и отвергает). Это – акцент, невер-
ный социально. 

Требуют редактуры (по замечаниям на полях) стихотворе-
ния А. Атаукая «Утром снится…» (сравнения облика девушки 
с животным и предметами быта), «Неточные слова» В. Тынес-
кина. В стихотворении этого же автора «Сижу над письмами…» 
художественно не оправдана мысль лирического героя к смерти. 

В пятом разделе «Виноградное утро» переводы с болгар-
ского выполнены профессионально. В отдельных случаях они 
требуют редактуры: в стихотворении «На крыльях…», напри-
мер, не объяснено, почему теперь героине предстоит «жить на 
грани трезвости и боли». 

В целом рукопись М. Эдидовича после авторской доработки 
может быть принята для издания небольшой книгой стихов. Луч-
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шими стихотворениями она внесет некоторые новые черты в ху-
дожественное раскрытие темы «человек и Север». Хотя следует 
заметить, что личная биография поэта, весьма богатая соци-
альным опытом северной жизни (прошел очень широкий диа-
пазон профессионального труда от сапожника и журналиста до 
пастуха-оленевода), проявилась в представленной рукописи 
очень слабо. 

К. Николаев, кандидат филолог. наук. 
7 марта 1974 г. 
 

*** 
Я специально полностью, без сокращений поместил ре-

цензию К. Б. Николаева. Четыре страницы машинописного 
текста! И ни одного, ни одного настоящего разбора ни еди-
ного стихотворения – только общие слова! Эх, Кирилл Бори-
сыч, Кирилл Борисыч! Это Ваше «глубокомысленно, но очень 
поверхностно», что в переводе с русского на русский «глубоко, 
но очень мелко» – это шедевр словоблудия! А фраза «Эпитет 
„раскосые“ несет негативный оттенок» – это ж надо до такого 
додуматься!  

Я вообще не могу взять в толк, с какой стати руководство 
книжного издательства рецензию лирических стихов М. Эди-
довича поручило функционеру КПСС, руководителю мага-
данского Дома политпросвещения, очень далекому от поэ-
зии, хотя и кандидату филологических наук. Чувствуется за-
каз, и я предположу, что это заказ Л. Стебаковой – главного 
редактора издательства. Но я продолжу представление доку-
ментов.  

Наконец, в апреле 1974 года издательство «созрело» и для 
обсуждения рукописи М. Эдидовича таки решило собрать народ 
для проведения слушаний. Итак:  

 
Протокол 

от 10 апреля 1974 года 
Обсуждение рукописи стихов Михаила Эдидовича «Море 

пахнет льдом» (доработанный вариант рукописи «Полярные 
бега»). 

Присутствуют: Л. П. Балакирева (нач<альник> упр<авле-
ния>), Л. Н. Стебакова (главный ред<актор> изд<ательст>ва), 
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А. В. Мифтахутдинов, С. Е. Лившиц, С. И. Дорохов, М. Д. Эдидо-
вич, В. И. Першин, Л. Н. Ягунова, И. А. Письменова, Л. А. Савель-
ева. 

Стебакова. У рукописи, которую мы обсуждаем, есть боль-
шая предыстория. Но мне кажется, что сегодня не стоит касаться 
всей длинной истории, а говорить конкретно и предметно о том, 
что предложено, что автором и редактором В. И. Першиным счи-
тается полностью готовым к печати, ибо они оба представили 
рукопись мне как главному <редактору> на контрольное чтение. 
Но потом мы договорились (и редактор согласился), что есть не-
обходимость вынести рукопись на обсуждение нашего изда-
тельского редсовета с участием писательской организации. 

По линии издательства рукопись передавалась на рабочую 
издательскую рецензию К. Б. Николаеву. Это было сделано по со-
гласованию с автором, рецензент и автор уже встречались, бе-
седовали, в чем-то достигли договоренности, в чем-то – нет. Се-
годня К. Б. Николаев приглашен на редсовет как главный кри-
тик, но, к сожалению, не явился. Однако при необходимости его 
рецензию можно зачитать. У редактора и автора была беседа 
с И. Д. Гарающенко. Он ознакомился с рукописью, высказал за-
мечания и считает, что автору еще надо работать.  

Поскольку у нас издательский редсовет, то есть предложе-
ние сразу же заслушать ведущего редактора В. И. Першина, тем 
более что при сдаче рукописи не было представлено положен-
ное редакторское заключение с оценкой рукописи, с итогами 
проделанной работы по замечаниям рецензентов. А это при об-
суждении нам всем необходимо знать. Поэтому первое слово 
В. И. Першину. 

Першин. Издание рукописи планировалось еще в 1971 году. 
В аннотации говорилось, что стихи М. Эдидовича о наших со-
временниках, о рыбаках, оленеводах и тружениках Севера. По 
линии С<оюза> п<исателей> были обсуждение и рецензия Со-
колова, а затем из комитета поступила недоброжелательная и 
просто злопыхательская рецензия Лозового. Правда, несмотря 
на эту отрицательную рецензию, работу над сборником решено 
было продолжить. Соколов прямо говорит, что Эдидович ода-
ренный поэт, и хотя у него сугубо личная лирика, но это тоже 
своего рода гражданственность. На рецензию Соколова отреа-
гировали, в рукопись внесено много новых стихов, введены но-
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вые разделы, <рукопись> переработана композиционно, стихи 
выстроены, все оговорено. И потому сегодня главный вопрос – 
быть сборнику или не быть? Как редактор я считаю, что редак-
торская работа над рукописью в принципе закончена. Возможно, 
после обсуждения и придется просто снять некоторые стихи, так 
как над строчками работать всегда труднее.  

На некоторые замечания К. Николаева автор тоже отреаги-
ровал. Однако его замечания носят слишком категорический ха-
рактер, и многое можно оспаривать. Автор говорил с рецензен-
том 3 часа, но почти по всем вопросам каждый остался на своих 
позициях. А потому, возможно, наш редсовет в этот раз может 
стать арбитром. В рецензии К. Николаева нет идейно-художе-
ственного анализа, нет аргументов. Книга развивается, в ней 
есть диалектика, а рецензент выхватывает отдельные стихи, ко-
гда надо рассматривать в целом весь сборник, так как циклы ор-
ганически взаимосвязаны. 

Лившиц. В поэзии, более чем где-либо, очень сказываются 
субъективные и объективные оценки, у каждого очень личное 
отношение к стихам, и это неизбежно. Есть люди, полностью от-
вергающие поэзию Слуцкого, но это большой поэт, книги его 
стихов выпускались и выпускаются, несмотря на разное отно-
шение и критики, и читателей.  

Поэтому надо в отношении М. Эдидовича решить главное – 
есть ли перед нами книга или нет? В последнее время в поэзии 
в целом нет новых ярких имен. Это отчасти объясняется тем, что 
молодые поэты повторяют друг друга, все однообразно и по те-
матике, и по форме. В этом отношении у Эдидовича, прежде 
всего, есть индивидуальность, у него все свое, очень много на-
стоящих поэтических находок. Он поэт настоящий, у которого 
свое видение, свое лицо. И очень много есть «за», чтобы выпу-
стить книгу.  

Отсутствие сборника мешает дальнейшему росту, движе-
нию поэта, тормозит его развитие, не дает идти вперед. Мы 
знаем примеры, когда у нас начинал Кузнецов, начинал очень 
робко, а стал заметным поэтом, его сборники «Середина лета», 
«Ожидание чуда», выпущенные в Москве, выдвинули его в пер-
вый ряд современной поэзии. Тоже и Игорь Кохановский, и Шен-
талинский. С ними начинал Эдидович, но выпуск его первой 
книжки слишком задержался, он отстал. 
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Первую рукопись «Полярные бега» еще рецензировал 
П. П. Нефедов. Она не была готова к печати: в ней не было со-
размерности эмоционального и духовного. Но и тогда, на пер-
вой стадии, было отмечено много положительного. И сейчас 
видно, насколько поэзия Эдидовича окрепла, обновилась.  

Я считаю, что о деталях сегодня много говорить не стоит, 
хотя сборник еще нуждается в редактировании. Есть явная пе-
ренасыщенность образностью, как говорится, слишком уж «гу-
стой рассол».  

В интимной лирике я лично не со всеми авторскими ак-
центами согласен, а именно в том, что нельзя обвинять жен-
щину. Как бы ни огорчительно складывалась любовь, не надо го-
ворить, что женщина постыла. Мужчина должен брать все на 
себя, на то он и мужчина. 

Мне понравились переводы. Они сохранили «первобыт-
ность» национальной поэзии, Эдидович не привносит в них свое, 
сохраняет наивность, своеобразие, особый дух.  

Стихотворение «Рига» я считаю просто великолепным, хотя 
о некоторых стихах надо серьезно подумать – стоит ли их остав-
лять в сборнике. Мне кажется, что следует еще поработать и над 
названием «Море пахнет льдом».  

Если есть необходимость, я готов автору практически по-
мочь в работе над рукописью.  

Эдидович. Начиная с 1970 года, на рукопись своих стихов 
я получил 5 разных рецензий, причем одна перечеркивает дру-
гую. И перед обилием противоречивых замечаний просто теря-
ешься. Наиболее объективную и доброжелательную оценку дал 
М. Соколов, и имя его, как мне кажется, вполне авторитетно для 
издательства.  

Мы работали много с В. Першиным, и я считаю, что сделано 
максимальное по всем замечаниям и пожеланиям. Конечно, 
можно еще говорить сегодня по каким-то частностям, можно 
еще убрать отдельные, вызывающие возражения стихи, что-то 
заменить, поправить неудачные строки. Но для меня важнее 
всего получить ответ на главный вопрос: состоялся ли я вообще 
как поэт, интересен ли я, перспективен ли в творческом отно-
шении, могу ли я вообще надеяться, что сборник стихов увидит 
свет? 

Моя жизнь связана с Севером, На Севере я навсегда, все мне 
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здесь дорого, и все пережитое – в моих стихах. Отсутствие из-
данной книги мне мешает работать дальше. Я знаю, что в изда-
тельствах годами лежат обреченные на отказ рукописи. Я хочу 
знать – такая ли и моя? Ведь сложилось просто нелепое поло-
жение. Несколько лет я выступаю и в альманахе, и по радио, 
и на литературных вечерах как поэт, уже не раз объявлялось в 
газетах, что издательство готовит к печати мой сборник, а по-
том оказывается, что рукописи нет, рукопись еще не готова, 
снова что-то надо дорабатывать принципиально, а время ухо-
дит. И я уже не знаю, нужно ли мне приходить в издательство и 
что-то делать еще, если я настолько безнадежен? 

Мифтахутдинов. Считаю, что относиться к рецензии К. Б. Ни-
колаева серьезно нельзя. У него все поставлено с ног на голову, 
тон недопустимый, и непонятно, чего он от автора хочет. Ви-
димо, он не понял мысли автора, не понял всю книгу в целом, не 
дошло, как говорится. Ну что ж, бывают ведь неудачи и у крити-
ков. 

На мой взгляд, из рукописи надо убрать комсомольские 
стихи, они утяжеляют и ухудшают целостность сборника, нару-
шают единство. Книга и так вполне гражданского звучания 
и крепко сколоченная, это настоящая поэзия.  

Считаю, что сборник готов, книга может быть, хоть следует 
еще тщательно посмотреть, возможно, отдельные стихи снять 
или заменить, поработать над строчками. Мне лично кажутся 
не очень эстетичными стихи о безногом портном, о слепом, не-
приятен «лиловый рот» и т. п. Но это все частности.  

Очень нравится «Когда ночами станут дни» – это про-
граммное стихотворение, и очень чукотское. 

М. Соколов – хороший поэт, поэт с именем, неслучайно он 
увидел талант М. Эдидовича, и было бы неправильным, если бы 
издательство и дальше тормозило бы выпуск хорошей книги 
стихов.  

Ягунова. Я нахожусь под большим впечатлением от про-
граммной рукописи, хотя и не считаю ее готовой к печати. Еще 
необходим очень строгий отбор представленных стихов. 
Но на главный вопрос – быть или не быть книге – ответ: несо-
мненно, быть! Рукопись поэтична по большому счету. Стихи 
взволнованные и волнующие, в них есть отзыв на людскую боль. 
В целом рукопись интересная, и она может быть еще лучше, если 
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кое-что убрать. И, несмотря на отдельные верные замечания, 
я тоже хочу поспорить с рецензентом К. Б. Николаевым. Здесь 
контраст: книга взволнованная, а рецензент холодный, рассу-
дочный и не всегда объективный. Меня возмутили и безапел-
ляционный тон, и отсутствие мотивировок в замечаниях.  

Почему неприемлемы стихи о любви даже в трагедийном 
свете? Стихи Эдидовича о любви меня как раз особенно уди-
вили. Многое подмечено тонко и точно. И «Чисты дожди» – это 
не пустяк. Это и приход, и уход любви, где всегда много не-
объяснимого. У меня есть возражение и на упрек С. Е. Лившица 
по поводу того, что нельзя обвинять женщин. Ведь в стихотво-
рении Эдидовича речь идет о честности в любви, о предатель-
стве самого святого. Это стихотворение написано кровоточа-
щим сердцем. 

В разделе «Чисты дожди» нет эволюции чувств, и этого ав-
тору не надо приписывать, притягивать. Какие-то стадии делать 
дневником. Ведь бывает горькая муза, которая откликается 
на мрачные стороны действительности. Ведь в жизни есть тра-
гичность, хотя, когда читаешь, даже становится страшно. У меня 
была такая мысль, что всю книгу можно было бы назвать «Над 
бездной страха». Все чувства обнажены и на грани отчаянья… 

(Реплика Мифтахутдинова: Вот это и хорошо!) 
Конкретные замечания:  
«Желтой нитью…» – очень манерное стихотворение. 
«К белым пляжам полярных снегов…» – не считаю удачной 

строкой. 
«Зима в снегах…» – лучше это стихотворение снять, здесь 

ненужное обобщение, и я полностью согласна с К. Б. Николае-
вым.  

«Всю ночь…» – тоже согласна с К. Б. Николаевым, очень что-
то здесь накручено и непонятно, это стихотворение не от сердца. 

«Сплетая руки» – лучше снять, слишком смутное, оно не до-
ходит до меня. 

«Дожди длиннее, чем дороги…» – неудачное очень.  
«Что изнутри мне…» – не надо давать. 
«Лиловые губы» – отталкивает, нет в стихотворении перво-

причинного настроения. 
«Закрой глаза…» – тоже стоило бы убрать. 
«Ночь на излете…» – надо бы в другой тональности, сменить 
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акцент. 
Над некоторыми строчками еще немного поработать, а в 

целом в сборнике много прекрасных стихов. Но только разделу 
не стоит давать название «Над бездной страха». Мне, например, 
действительно стало страшно! А то, что стихи вне времени – 
меня не волнует, они говорят о вечных темах и вечных чувствах, 
и пусть будут вне времени. 

(Реплика Мифтахутдинова: Может быть разделу дать на-
звание «Над бездной радости?») 

Письменова. Меня насторожили нотки трагизма, которые 
пронизывают большинство стихов. Общее впечатление все же 
пессимистическое. Получается: «Нам так легко, что жить не хо-
чется…» Наверное, не стоит нагнетать такую мрачность, осо-
бенно в цикле «Над бездной страха». Ведь есть же у автора стихи 
о Рылееве, о Чаадаеве. У этих людей нет страха, а наоборот, под-
черкнуто мужество. 

Рукопись в целом поэтична и, я бы сказала, даже музы-
кальна. Она завораживает. Но иногда это в ущерб смыслу. Со-
держание подчиняется форме. Стихотворение «Желтой ни-
тью…» абсолютно непонятно: о чем оно? 

У меня буквально по каждому стиху возникают вопросы, 
и я считаю, что над сборником еще следует серьезно работать. 
Некоторые стихи для первой книги поэта явно не стоит давать. 
Пусть будет меньше, но лучше.  

Автор очень замкнулся на себе, большой налет пессимизма 
и уныния. Есть ненужные обобщения: «…жизнь – подлунный 
зал ожидания…» (?) Так ли?  

Конкретные замечания и пожелания: 
– «снежные пляжи» – неудачное, на мой взгляд, сочетание, 

оно идет вразрез с законами природы; 
– «Мы искали его три дня…» – закономерно ли употребле-

ние слова «мастер»? Сравнение фонтана с дымом?  
– «упрямо борт не покидали» – почему? 
– «И к вечеру идти в леса…», «Ночь прижимала к земле…», 

«Дым», «Октябрь, догорают осы (?)» – все эти строки как кросс-
ворд, их смысл мне лично, абсолютно непонятен. 

И строк отдельных, очень неясных и неточных по смыслу 
тоже еще много. Например, как понять заключительные строки 
стихотворения «Рига»? Они не вытекают из всего вышесказан-



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

324

ного, так как относятся к сегодняшнему дню.  
– «Где царственные старцы-гусары…», «Черный, мече-

ный…», «Мне женщина упрямо мстит…» (здесь даже пошло-
вато) – все эти стихи лучше бы снять или строже работать 
над строчками.  

О слепом подмастерье – об инвалидах – можно и оставить, 
оно эмоционально сильно впечатляет. А исторический цикл 
лучше полностью сделать самостоятельным, выделить его. 

Еще не все в рукописи продумано композиционно, многие 
стихи не на месте. Но в целом книга, конечно, есть. 

Эдидович. Меня немного удивляет, что больше всего замеча-
ний вызывает цикл «Чисты дожди». Да, стихи о любви трагедий-
ные. У всех в любви бывают удачи и неудачи, уныние законо-
мерно. Но у меня ведь есть сквозь трагедию и вера в Женщину! 
Этот цикл надо рассматривать только целиком, как цикл, здесь 
есть движение от отчаяния к вере. Да и в книге пессимистиче-
ский лишь один этот цикл. Ведь еще есть и цикл о Севере, и ис-
торический цикл. Я лично ждал большого разговора по истори-
ческим стихам, ибо меня самого еще многое там смущает. А в сти-
хах о любви я как раз и хотел дать и черные и белые краски, дать 
контрасты, проникнуть в глубину души. Ведь неслучайно 
в рец<ензии> Соколова отмечено как удача, что удается загля-
нуть во внутренний мир человека, в мир его души. У меня самого 
нет чувства пессимизма, и мне непонятно, почему Л. Н. Ягуно-
вой «страшно». У нее получилось: «поэзия так сильна, аж жуть!»  

Но я готов над всем сказанным подумать. 
Савельева. Стихи подкупают образностью, музыкальностью. 

С первого же стихотворения начинаешь читать, даже не вду-
мываясь в смысл, а обращая внимание на необычность и яр-
кость метафор, сравнений. В этом есть поэтические находки, и 
все же автор явно увлекается поиском формы и стремится к не-
обычности в ущерб содержанию. Отсюда – чрезмерная услож-
ненность, нагромождение эпитетов.  

Дорохов. Необязательно все стихи должны быть понятны 
всем. Ни один поэт не ставит перед собой такую задачу. Гораздо 
ценнее и лучше, если в необычности, через необычность у каж-
дого читателя возникает свой образ. Именно этим и отличаются 
стихи М. Эдидовича. Мне лично все стихи М. Эдидовича близки 
и понятны. Они мне понятнее всех, потому что я его знаю по Чу-
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котке, и я вижу его боль и его радости, особенно в северном цикле.  
«Рельсы в нартовый след переходят…» – ведь это просто ве-

ликолепно! 
Его книга стихов мне дорога, как своя, и выход ее для меня 

и для многих был бы настоящим праздником. 
Балакирева. Я не могу сделать профессионального анализа 

рукописи стихов М. Эдидовича и высказываюсь просто как чи-
татель. 

Первый вывод после прочтения рукописи – М. Эдидович – 
человек одаренный, и я надеюсь, что наша северная поэзия по-
полнится новым сборником.  

Большинство стихов удачные и имеют полное право 
на жизнь. Название «Море пахнет льдом» мне понравилось, оно 
сразу свидетельствует о том, что автор воспринимает Север по-
своему. 

Большое впечатление от стихотворения об охотнике, о его 
великом искусстве ждать! Удачное стихотворение дано на от-
крытие. Если сборнику будет предпослана биография поэта, 
то это первое стихотворение – как символ связи далекой Риги 
с Севером, нартовый след проходит от моря до моря через всю 
страну. 

Не все пять разделов книги равноценны, к сожалению. Меня 
тоже настораживает цикл «Чисты дожди». Много нечеткости, 
даже двусмысленности.  

<…> 
В цикле «Чисты дожди» я лично не поняла никакой эволю-

ции чувств и не почувствовала никакого жизнеутверждения. 
Даже название цикла – «Чисты дожди» – это что? Самоочи-

щение? Очиститься под живительным дождем? Как-то сложно 
это, название чересчур…  

Все же во многих стихах звучит надлом, безысходность, ка-
кая-то глубокая грусть. 

(Реплика А. Мифтахутдинова: Несоветская грусть!) 
Исторический цикл серьезнее, философские раздумья автора 

заставляют и читателя о многом задуматься. И все же и здесь есть 
нечеткости, хотя именно здесь необходима логичность и ясность.  

Считаю, что редакторская работа еще далеко не закончена.  
Стебакова. Если подвести итоги обсуждения, то главный вы-

вод – над рукописью проделана значительная работа, и сейчас 
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уже можно говорить о подготовке книги к изданию. Всеми под-
черкнуто, что поэзии Эдидовича присуща неповторимость, яр-
кая индивидуальность, умение о вечных темах сказать по-но-
вому. Я тоже считаю одним из основных критериев оценки поэ-
зии то, как она запоминается. И многие стихи Эдидовича вре-
заются в память надолго. И образы, им созданные, вдруг вспы-
хивают даже много времени спустя. Это ценно. 

Однако сегодняшнее обсуждение все же пошло не по глав-
ному руслу, хотя я просила присутствующих не углубляться в ис-
торию, а говорить конкретно и по существу рукописи, чтобы со-
обща помочь автору в доработке, в которой рукопись нужда-
ется. 

Я лично, получив в 1970 году рукопись «Полярные бега», 
не задерживала работу над ней. Шло обсуждение в СП, было по-
слано от издательства на рецензии, потом действительно полу-
чена разгромная рецензия Б. Лозового. Но ведь и в других ре-
цензиях, кроме короткого хвалебного отзыва М. Соколова, везде 

говорилось, что при всех достоинствах 
рукопись еще нуждается в серьезной 
доработке.  

Несмотря на отрицательную ре-
цензию Лозового, редактор В. Першин 
продолжал работу с автором и пред-
ставил отредактированную им руко-
пись «Полярные бега». Однако по этой 
отредактированной рукописи и у меня, 
и у других работников изд<ательст>ва 
при ознакомлении вновь возникли 
очень серьезные замечания, которые 
были сообщены и редактору, и автору. 
Но автор уехал, и работа, естественно, 
прекратилась, так как сам он о себе не 
напоминал, и в изд<ательст>во, как го-
ворится, не стучался.  

Лишь вернувшись из Риги снова в 
Магадан, Михаил Давидович возобно-
вил разговор об издании (книги – С. С.) 
и вновь представил по существу совсем 
новую рукопись. По сравнению с преж-Сборник стихов Михаила Эдидовича 

«Дыхание зимы». Магадан, 1981  
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ней, где были основательные упреки в литературности, вычур-
ности, в отрыве от жизни, от современности, сейчас рукопись, 
конечно, обогатилась жизненными наблюдениями, новыми сти-
хами о Севере, составившими наиболее интересный раздел «Ам-
мын етти». Но сразу же надо говорить о его названии. Это на-
звание никому не понятно и, к сожалению, непереводимо. Если 
бы можно дать точный перевод, то можно было поставить рядом 
по-чукотски и по-русски. А так надо думать над названием.  

В разделе в целом очень много (без чувства меры!) дано не-
переведенных чукотских слов, особенно в стихотворении «Ко-
гда ночами станут дни». Сносками, конечно, стихи не стоит за-
громождать, но и что-то надо бы продумать и пояснить в тексте. 

Если в I разделе хоть как-то ощущается пульс сегодняшней 
жизни Чукотки, то неслучайно II раздел «Чисты дожди» вызвал 
особенно много замечаний. Здесь явный крен в пессимизм, оста-
лись манерность и вычурность, салонность и плохое подража-
ние декадансу. Что стоит только одно стихотворение – «А утром 
женщина встает из пены кружев…» 

Насчет стихотворения «И к вечеру уйти в леса…» я еще 

Выписка из постановления секретариата Союза писателей РСФСР о приеме Михаила Эдидовича 
в члены Союза писателей СССР 
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на стадии его публикации в альманахе говорила, что его не стоит 
давать, и вот сейчас оно снова вызывает у всех возражения.  

Над композицией тоже надо работать, последовательность 
стихов здесь еще не продумана. И главное – надо бы отдельные 
стихи заменить более жизнеутверждающими.  

Раздел «Над бездной страха» своеобразен и интересен 
и мыслями, и образностью. И все же многие стихи очень услож-
нены по форме, в мыслях, в философских обобщениях нет чет-
кости, нет авторского отношения, авторской позиции. А это 
ведь особенно важно для исторического, философского цикла. 
Стихотворение «Рига» нечетко по времени, концовка смутная. 
И  в  других <стихотворениях> много абстрактного. Нужна 
и здесь еще работа и автора, и редактора, нужен отбор, работа 
по строчкам. 

Переводы удачны. Я бы только подумала еще над некото-
рыми акцентами в стихотворении А. Кымытваль «Скучаю 
по тундре», ибо вряд ли стоит так резко противопоставлять 

тундру городу. Сборнику обязательно 
нужно предпослать хорошее преди-
словие, возможно, снова для этого по-
слать М. Соколову <запрос>. 

Итог. Книга, по общему мнению, 
может быть, но опять нужна работа, и 
еще все зависит только от автора. Мне 
очень жаль, и я об этом не раз говорила 
во всеуслышание, что автору даже на 
страницах печати, помимо издатель-
ства, выдаются преждевременные 
авансы. Это плохая услуга, сбивает с 
толку и не ускоряет, к сожалению, ра-
боты. 

Издание сборника зависит только 
от готовности, от идейно-художе-
ственного качества рукописи. Руко-
пись в свое время включалась в план, 
утверждалась, но не была подготов-
лена. Теперь, хоть она и официально 
в план не поставлена, ибо при утвер-
ждении плана 1974 и 1975 г. не была Книга Михаила Эдидовича «Подвиг 

комсорга». Магадан, 1980  
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еще представлена в доработанном автором и редактором ва-
рианте, издательство все же готово найти возможность выпу-
стить сборник, как только будут учтены высказанные сегодня 
принципиальные замечания. 

Протокол вела Л. Стебакова. 
 

*** 
Вот так: «стихи очень усложнены», «нет четкости», «кон-

цовка смутная», «много абстрактного» – это малая толика за-
мечаний. Так или иначе, сборник стихов Михаила Эдидовича 
«Море пахнет льдом» под редакцией С. Е. Лившица и В. И. Да-
нилушкина в 1975 году все-таки увидела свет. Кого-то может 
удивить, что первое обращение поэта в Магаданское книжное 
издательство, как сказано выше, состоялось еще в мае 1969 года, 
книга же опубликована спустя шесть лет, в 1975 году. Но при 
внимательном прочтении протокола становится понятно, как 
серьезно и в каких баталиях решались вопросы издания книг 
членами магаданской писательской организации.  

 
*** 

7.XII.75 г., Москва. 
Здравствуйте, Миша! 
Я недавно узнал, что вышла в мир Ваша книжка стихов «Море 

пахнет льдом». (Забавно, но весть ко мне пришла из Болгарии!) 
Во-первых, дружески поздравляю Вас с этим радостным не-

заслуженно запоздавшим событием! Верю в доброе начало 

Членский билет Михаила Эдидовича

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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и доброе продолжение. Прав Ваш рижский земляк, Юра Ни-
кольский, заметивший с улыбкой и горечью: «Издательские 
сроки рассчитаны на бессмертие авторов». 

Ни моя Таня, ни мои магаданские други до сих пор не при-
слали мне Вашей книжки. Пять экземпляров я заказывал книга –
почтой. На них я тоже не очень надеюсь – наш навязчивый сер-
вис! 

Не найдется ли у Вас для меня одной книжечки, а если 
можно – и более? 

К Вашей музе я всегда относился с живым интересом и от-
крытой симпатией. И теперь искренне радуюсь выходу книжки.  

За мое молчание по поводу «детских» стишат великодушно 
простите.  

Желаю Вам всего самого светлого! 
Ваш Б. Лесняк2. 
 

*** 
13.04.76 г., Москва. 
Здравствуйте, Миша! 
Поздравляю Вас с очередной весной. Она уже наступила. 

Светает рано и под окнами, во дворе, выясняя отношения, кри-
чат вороны и серые галки. В шесть утра первая пятиминутка 
у воробьев. Она очень похожа на школьную перемену. В это же 
время начинается и постепенно нарастает зубовный скрежет го-
родского транспорта. И сна почти нет. 

Давно собираюсь написать Вам, но все время откладываю 
в надежде сообщить что-либо приятное. 

Вы знаете не хуже меня, что такое рецензия и ее неиспове-
димые пути. Мои возможности в этом деле, к сожалению, весьма 
ограниченные. Думаю, что я уже мог бы опубликовать рецензию 
на Вашу книжку за своей собственной подписью, но понимаю, 
что большой услуги этим не оказал бы Вам. Поэтому я попросил 
прочитать «Море пахнет льдом» и написать рецензию поэтессу, 
члена СП, Лилю Наппельбаум3. Как рецензент она часто высту-
пает под псевдонимом, не раздражающим слух. Заботу же о пуб-
ликации я взял на себя. 

Она написала рецензию и весьма симпатичную. Но в по-
следний момент выяснилось, что в журнале, который я имел 
на примете, лежат две ее еще не опубликованные рецензии. 



От этого варианта пришлось отказаться. Тем не менее я оставил 
в редакции Вашу книжку и получил обещание, что отклик на нее 
появится. При этом мне рекомендовали запастись терпением. 
Вот такие дела. И я Вам о том докладываю. 

Мне же Ваша книжка понравилась. Бóльшая часть стихов 
и почти все переводы. При случае с удовольствием я побеседую 
с Вами и о частностях.  

При Обществе любителей книги РСФСР организована сек-
ция афористики. Я член совета этой секции и принимал участие 
в ее первом рабочем собрании. 

Не очень давно звонила мне Микова. Сказала, что в Мага-
дане вышла книжка стихов В. Гольдовской4. Я не поверил. Прав 
ли я? 

Передавайте привет Вашим – жене и сыну, и вместе добрые 
первомайские пожелания! 

Ваш Б. Лесняк.  
 
1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 139–140. 
2Борис Николаевич Лесняк (17.08.1917 – 15.06.2004) репрессированный литератор, за-

ключение отбывал на Колыме (1938–1945). Автор художественных и мемуарных книг «Мысли без 
нимба» (1997), «Я к вам пришел!» (1998), «Перевал Подумай» (2002) и др., а также большого числа 
статей. 

3Лиля (Рахиль) Моисеевна Наппельбаум (1916–1988), русская поэтесса, литературовед, ли-
тературный критик, член Союза писателей (1975).  

4Сборник стихов В. Ю. Гольдовской «Ветка стланика» Магаданское книжное издательство 
выпустило в 1976 году. 

Часть 2. Дыханье зимы 

При подготовке новой книги стихов к изданию Михаил Эди-
дович обратился за дружеским советом к Анатолию Пчелкину, 
правда, попросив рассмотреть только поэму, которая называлась 
«Диалог». И Пчелкин подготовил ответ, назвав его рецензией, но, 
скорее, это было приватное послание собрату по перу, не пред-
назначавшееся для неусыпного издательского ока. Перечитывая 
и весь сборник стихов «Дыханье зимы», и отдельно – поэму о 
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Вильгельме Кюхельбекере «Ссыльный» – так в новом сборнике 
стихов стала называться поэма, я, конечно, заметил и отметил, 
что М. Эдидович внял советам Пчелкина и многое изменил, в том 
числе и название поэмы, а некоторые строчки из произведения 
исключил.  

Рецензия на поэму М. Эдидовича «Диалог» 
Я не считаю «Диалог» М. Эдидовича поэмой неуязвимой и как 

Владимир Эрвайс

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



читатель со сложившимся отношением к личности Кюхельбекера 
чувствую себя даже не удовлетворенным авторским решением 
этой вещи. В то же время как литератор я не нахожу причин счи-
тать ее неудачной в целом и не достойной включения в извест-
ную мне рукопись будущей книги стихов М. Эдидовича.  

К изучению материала автор подошел серьезно и не бес-
трепетно, композиция поэмы одновременно сложна и строга, 
речь героев безукоризненна. Не скажу того же о речи автора, 
но раздражающие меня пигмалионы, немезиды и пр. античные 
украшательства, видимо, дело вкуса. Употреблены они гра-
мотно, ни контексту, ни светской речи и поэзии описываемой 
эпохи не противоречат. 

Настаиваю на смене названия поэмы. На мой взгляд, собст-
венно диалога между М. Эдидовичем и В. Кюхельбекером не по-
лучилось. Я вообще считаю, что вызвать на диалог тень имени-
того предка без достойного на то повода нет никакого смысла. 
Считать же достойным поводом доказательство жизненности 
строк В. Кюхельбекера:  

 
Горька судьба поэтов 

всех племен, 
Тяжеле всех судьба каз-

нит Россию… 
 
на примере судьбы именно Кю-

хельбекера, протягивая при этом ту-
манную ниточку в современность и 
пуская по ней ток, претендующий на 
пророчество мысли о некоем «грозном 
будущем», которое, как уверяет автор, 
– 

 
…повторит нам рано 

или поздно: 
– Смогли бы <мы> на 

Сенатской в декабре 
стать рядом с Кюхель-

бекером в каре… – 
 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Книга Владимира Эрвайса «Женщины 
Чукотки». Магадан, 1983 
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это, как говорится, уже «перебор», или, по Чехову, – «тонкий 
намек на толстые обстоятельства», ибо для выхода на Сенатскую 
площадь нужно иметь немаловажный повод. Видит ли его автор? 

Боюсь, что именно желание избежать ответа на этот вопрос 
помогло автору начисто запутаться в главке VI. Увы, мне при-
дется привести ее здесь почти полностью: 

…Я слышу и сейчас, как пули свищут 
и думаю: «Мы встали бы в каре, 
презрели бы сомнительные блага, 
толкнули жен и чад на скорый суд,  
когда б безвестье было нам наградой,  
когда б мгновенной смерти были рады,  
томясь «во глубине сибирских руд»? 
 
«Горька судьба поэтов всех племен…» 
Но кто из нас испил страданий чашу? 
Дед лег костьми в 20-х под Сивашем. 
В сороковых отец свинцом клеймен. 
Нас век хранит. Но будущее грозно 
и повторит нам рано или поздно: 
– Смогли бы на Сенатской в декабре 
стать рядом с Кюхельбекером в каре?.. 

 
Так и хочется крикнуть (прошу прощения за фамильяр-
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ность): «Миша, кому ты пудришь мозги?!» При чем тут «горь-
кая судьба поэтов» и твой дед, погибший под Сивашем? Как 
будто читатель не знает, что этот «дед» вовсе не «поэт и барин» 
В. Кюхельбекер, а в новых исторических условиях тот самый 
«хмурый унтер», который в 1825-м не пошел за палашом Кю-
хельбекера и был совершенно прав. 

И 40-е годы – участие в Великой Отечественной <войне> 
своего отца, – тоже напрасно автор путает с поэтическим выхо-
дом на Сенатскую декабристов. Декабристы – объективно – де-
монстрация душевного благородства единиц, авангарда русской 
интеллигенции (передового дворянства). Отечественная война – 
свидетельство единства, стойкости, мужества (не исключающих 
благородства) и единиц, и народа в целом. Ведь даже к поэтам, по-
гибшим на фронтах Великой Отечественной (Багрицкому, Май-
орову, Когану) не применима эта строка: «Горька судьба поэтов…» 
Они погибли в борьбе с врагом, а не с царем или родным прави-
тельством, и судьба их слилась с народной судьбой, она горька и 
величественна, как горька и величественно судьба всякого чест-
ного человека, перенесшего эту войну – и выжившего, и погибшего. 

Я знаю, ты это сам понимаешь, и понимаешь, что для того, 
чтобы задать вопрос: «А мы смогли бы на Даманском?» – тебе 
не пришлось бы тревожить В. Кюхельбекера. А хочется. То есть 
не тревожить, конечно, а задать именно тот вопрос. Что ж, то-
гда делай так, чтобы за ним стояли веские основания. 

Словом, «Диалог» (название) нужно снять. Пусть это будет 
поэма о Кюхельбекере, воспоминание о нем, навеянное встре-
чей с домом-музеем в Смолино. То есть ориентируй читателя 
на рассказ о Кюхельбекере, а не на философский разговор на-
шего современника с именитым предком. Текст останется почти 
тем же, а целевая установка читателю все же изменится.  

О мелочах. «Женитьба – суеты постыдной пуще» (с. 2). Речь 
не столько о женитьбе, сколько о супружеской жизни, но жизнь 
эта все равно не «постыднее суеты», а «сама суета», т. е. полна 
постыдной, унизительной суеты.  

«Россию сквозь шпицрутены волочат…», «Снег маками цвел 
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редко в декабре…», «Царь в красном утопал по голенища…»  
Боюсь, что по голенища проще завязнуть, чем утонуть, 

но это, конечно, пустяк. Только ведь и рифма дохлая: «голе-
нища» – «свищут»…  

«Он, в черни не увидевший мессию…» А кто из декабристов 
видел? Правда, эта мысль повторяется на с. 14 и уже более спра-
ведливо восходит к выводу: «Не он бы должен роту был вести, а 
ротный унтер». Зато вот это: «Не знал Вильгельм народа своего (?)» 
в противовес тому, что «а Пушкин знал», – кроме того, что несколько 
анекдотично, еще и опять-таки спорно. Не знал и Пушкин. Он ин-
туитивно чувствовал силу народа, но такой ответственной роли – 
руководящей роли в походе на царизм впереди дворянства, – 
ни Пушкин, никто другой в ту пору черни не отводил. 

<…> 
Не могу я в этом отрывке принять и формулу: «Пушкин бо-

горавен». Глубоко почитал народ Пушкина, но не как бога (в ко-
торого и матерился, не больно-то с ним чирикаясь), а как силу 
земную, нечто возвышенное, но реальное. То есть я хочу сказать, 
что «Пушкин – богоравен» применительно к живым чувствам на-
рода, – не более чем высокопарная фраза, очень уж условно ее 
правдоподобие. На Пушкина не молились, его сказки, его стихи 
украшали, одухотворяли народную жизнь. И ответным чувством 
народа Пушкину было чувство земной благодарности и челове-
ческого восхищения. А оно выше обоготворения, которое воз-
вышая кумира, одновременно как бы и умерщвляет, мумифи-
цирует его в нашем сознании.  

Вот такие мои соображения. Анатолий Пчелкин. 
16.ХI.80 г., пос. Палатка. 
 

*** 
Каких-либо документов из Магаданского книжного издатель-

ства, касающихся выпуска книги «Дыханье зимы», я не обнаружил.  
Однако свежеизданные книги Михаил Давидович разослал 

своим близким друзьям. Ниже я привожу мнение о сборнике 
стихов Бориса Михайловича Борина: 

Миха, спасибо за книгу. 
Ты спрашиваешь – как она мне? Потому и пишу о твоей 

книге, ибо я не критик, не Белинский, и даже не Шпрыгов1. Так 
сказать – частное мнение частного человека. 

Первое и основное – книга мне понравилась, она гораздо 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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лучше первой, в которой было полно красивостей и поэтиче-
ского ширпотреба. Прости меня, но твой Скуридин2, даже из-
данный дважды, литературный ширпотреб. 

Книга, повторяю, в основном строгая и интересная. За сти-
хами, точнее – из стихов встает судьба человека, его лицо, био-
графия. Короче, к поэту М. Эдидовичу я перестаю относиться 

Илья Юрьев

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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иронично. (К человеку я всегда отно-
сился хорошо).  

Теперь более конкретно. Первая 
треть книги, стихи о Севере – хорошо. 
Читаю и вижу тебя, слышу твой голос. 
Так как ты вряд ли их написал нечаянно, 
не буду объяснять почему – хорошо.  

Мое мнение о Кюхле ты знаешь. 
Поэма взахлеб искренняя и потому 
украшает книжку. Тебя, возможно, бу-
дут упрекать за тяжелый, кюхельбеке-
ровский стих, которым написана 
поэма. Но, по-моему, такой стих и под-
ходит самому нелепому из русских 
поэтов и декабристов.  

Теперь о твоих стихах о любви, 
которые, прости, мне не понрави-
лись. Почему? Да потому, что, если 
в  стихах «Высота» и  «Круг» (они, 
кстати, тоже о любви и мне понрави-
лись) опять-таки виден ты, видна 

судьба, то большинство остальных просто доказывают: как 
прекрасна голая баба. А это всем мужикам известно и без сти-
хов. Пойми меня правильно: Есенин, говоря о любви, выво-
рачивает наизнанку всю свою жизнь. Блок, говоря с женщи-
ной, говорит с миром. Я не собираюсь бить русскими клас-
сиками по твоей еврейской голове. Я хочу объяснить: почему 
твоя любовная лирика мне кажется альковной, а посему – не-
интересной. 

Повторяю, книжка хорошая, дай бог, чтобы тебя приняли 
по ней в С<оюз> п<исателей>! 

Привет Марине и наследнику. 
Обнимаю, Борин.  
 

*** 
Материалов о приеме Михаила Давидовича Эдидовича 

в члены Союза писателей в Магаданской писательской органи-
зации не оказалось. Конечно, жаль, в них можно было бы найти 
дополнительные нюансы к портрету поэта. Но очевидно, что 

Титульный лист поэтической антологии «Севе-
рянин, выйдем на южак!..» с автографом Ильи 
Юрьева 
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по  трем поэтическим сборникам М. Эдидовича принимают 
в Союз писателей СССР. В архиве поэта сохранились выписка 
из постановления о приеме М. Эдидовича в члены СП СССР и со-
проводительное письмо. 

 
*** 

Итак, 17 марта 1982 года поэт, переводчик и журналист Ми-
хаил Давидович Эдидович был принят в члены Союза писате-
лей СССР. По сведениям, опубликованным в календаре3, офи-
циальный псевдоним – Чуев, – который М. Эдидович избрал себе, 
расшифровывается просто: Чукотский еврей.  

 
1Шпрыгов Юрий Михайлович (3.01.1932 – 16.09.2018), доктор философских наук, профес-

сор, заслуженный работник высшей школы РФ, критик, исследователь творчества писателей Край-
него Северо-Востока России. Автор нескольких литературоведческих книг.  

2Иван Куприянович Скуридин (1914–1944). В 1944 году в бою за деревню Сокули под Ле-
нинградом Скуридин повторил подвиг Александра Матросова и был посмертно удостоен звания 
Герой Советского Союза. М. Эдидович издал книгу – «Подвиг комсорга». Наверное, фронтовик, пи-
сатель и поэт Б. М. Борин имел право дать именно такую оценку книге М. Эдидовича.  

3Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год. Магадан: МОУНБ 
им. А. С. Пушкина, 2015. С. 11.
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Владимир Григорьевич  
Эрвайс (1928–2010) 

 
Российский кинематографист и писатель. Родился 

в Одессе. С 1938 г. жил в Северном Казахстане, куда был со-
слан его отец Григорий Владимирович (Герш Вольфович) Эр-
вайс. В 1981 г. был командирован на Дальний Восток. Позна-
комившись с одной из будущих героинь, Героем Социалисти-
ческого труда геологом Натальей Хабаровой, женился на ней 
и остался жить в пос. Ягодное Магаданской области, где Ха-
барова к тому времени возглавила геолого-разведочную экс-
педицию. Автор четырех изданных в Магадане книг: «Золо-
тая тропа Натальи Хабаровой» (1982), «Женщины Чукотки» 
(1983), «Встречают и провожают мужчины…» (1986), «Геологи 
Чукотки» (1988). С 1986 г. жил в Москве. 

 
В 14 лет в 1943 году Володя Эрвайс сбежал на фронт, 

но до фронта не доехал. Его сняли с поезда и отправили в ВАШАМ – 
школу авиационных механиков в Петропавловске (Северный Ка-
захстан). В 1944–1945 гг. сначала в Болгарии, затем в Югославии 
В. Эрвайс воевал – первое время авиамехаником, затем сделал не-
сколько вылетов стрелком-радистом на бомбардировщике. 

В марте 1945 гвардии рядовой В. Эрвайс направлен на ра-
диотелеграфные курсы, с марта 1946-го по январь 1951-го слу-
жил срочную службу планшетистом на радиолокационной стан-
ции, в последние месяцы службы – близ г. Баку. В. Эрвайс до-
служился до гвардии старшего сержанта, но за самовольную от-
лучку из расположения части получил 25 суток гауптвахты и де-
мобилизовался «гвардии рядовым». 

После восьми лет военной службы Владимир Эрвайс десять 
лет проработал в литейном цеху Великолукского машино-
строительного завода «Торфмаш», а затем резко изменил жизнь 
– поехал в Москву.  

В 1959–1962 гг. учился на режиссерском факультете Все-
союзного государственного института кинематографии, 
но не завершил образование. В 1967 году вновь поступил в этот 
вуз и закончил его в 1971 году, получив специальность режис-
сера. 
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В 1962–1964 гг. работал ассистентом режиссера Свердлов-
ской киностудии, режиссером киногруппы Министерства реч-
ного флота РСФСР, режиссером Ростовской киностудии доку-
ментальных и научно-популярных фильмов. 

На киностудии «Таджикфильм» с 1964 года – ассистент ре-
жиссера, режиссер документального кино. 

В 1970 году на Международном кинофестивале коротко-
метражных фильмов в Кракове (Польша) документальный 
фильм «Кино» получил приз «Золотой дракон». Это самая из-
вестная работа кинорежиссера Владимира Эрвайса – фильм о ки-
номеханике, который с грузовичка-передвижки показывает 
и переводит пастухам Памира фильм Григория Козинцева «Гам-
лет».  

С 1971 года работал в творческом объединении «Экран» 
Центрального телевидения СССР, периодически приезжая в Тад-
жикистан на съемки документальных фильмов. 

 
*** 

В начале 80-х годов прошлого века по воле случая В. Г. Эр-
вайс оказался на Чукотке. Вот как об этом вспоминает сам Вла-
димир Григорьевич:  

 
В то время я уже был известным режиссером, имел между-

народную премию «Золотой дракон» за фильмы о покорителях 
Сибири и Крайнего Севера. И вот в 1981 году приехал собирать 
материал о героях пятилетки. Наташа (Наталья Евгеньевна Ха-
барова, Герой Социалистического Труда – С. С.) была, как гово-
рится, самый свежий герой. Мы познакомились в поселке Мыс 
Шмидта. Беседовали. Разговор затянулся. Потом беседовали еще 
несколько раз. Вскоре я уехал в Москву, где жил. Мы переписы-
вались. Наконец, мне удалось пробить командировку для сбора 
материала на книгу «Женщины Чукотки». Мы снова встрети-
лись. Потом была оказия на остров Врангеля, и я улетел соби-
рать материал. Пока я там работал, Наташу назначили началь-
ником Ягоднинской <геолого-разведочной> экспедиции на Ко-
лыме. Она связалась со мной по рации и сообщила, что вынуж-
дена срочно уезжать. Я все бросил и первым же вертолетом вы-
летел к ней. Мы расписались в чукотском поселке Рыркайпий, 
что в переводе означает «Моржовый ус». Там был ближайший 
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сельсовет. Добирались туда сквозь пургу на «козле» – <автомо-
биле> ГАЗ-69. Председателя сельсовета еле уговорили нарушить 
порядок и расписать нас без испытательного срока. Вскоре 
уехали в Ягодное (районный центр в Магаданской области – 
С. С.). Там Наташе как начальнице экспедиции дали роскошную 
квартиру. Она моталась по геологическим делам, я сидел на хо-
зяйстве и писал книгу «Женщины Чукотки». Жили так, пока На-
таша не вышла на пенсию»1.  

 
1Российские недра. 26.03.2007 (www.rosnedra.com).
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Илья Юрьевич Юрьев  
(Логинов) (1954–2003) 

 
В справочной литературе Магадана сведений о поэте 

Илье Юрьеве я не обнаружил – скорее всего, их там никогда 
и не было. Небольшая информация о нем помещена в био-
библиографическом справочнике1, однако справочник издан 
в 1993 году, и в списке произведений И. Юрьева приведены 
лишь стихи, опубликованные в СМИ. И хотя поэт отметился 
и в «толстых» журналах («Октябрь», № 8, 1985; «Сибирь» 
№ 4, 1990), все-таки самым значительным для того времени 
было его участие в сборнике «Золотые знаки»2. 

 
Для знакомства с поэтом Ильей Юрьевым предлагаю чита-

телям его автобиографию:  
 

Автобиография 
Литературным творчеством я начал заниматься рано. Не-

сомненно, сам факт рождения моего и воспитания в писатель-
ской семье сказался на моем литературном формировании.  

Я родился в 1954 году в Ленинграде. Хорошо помню раннее 
детство в общежитии Литинститута в Москве на улице Добро-
любова, где учились в конце 50-х – начале 60-х годов мои роди-
тели Тамара Никитина и Юрий Логинов. И воспоминания после-
дующей жизни в Ленинграде, куда переехала семья, – в подвале 
Прачечного переулка, в двух комнатах коммуналки на Большой 
Пороховской – так или иначе связаны с бесконечным товари-
щеским общением в кругу литераторов, приходивших в наш дом. 
А бывали здесь и Глеб Горбовский, и Николай Рубцов, и другие 
известные писатели. 

Уже в четырнадцать лет я посещал ЛИТО «Сигнал», которое вел 
отец и которое в этот период посещало много молодых талантов, 
бывал на поэтических салонах в Пушкине у Татьяны Гнедич… 

Серьезной литературной деятельностью занялся в 20-лет-
нем возрасте. В 1976 и 1978 году участвовал в зональных кон-
ференциях молодых писателей Северо-Запада, где мои стихи 
получили хороший отклик семинаристов. Но руководители 
неизменно поминали мои корни и выдерживали ко мне эта-
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кое покровительственно-снисходительное отношение: дес-
кать, тебя мы знаем, ты, конечно, талантлив, но не самостоя-
телен. 

Наверное, именно ощущаемое мною добродушное пренеб-
режение заставило меня сначала скрыться под псевдонимом 
Юрьев, затем уехать из Ленинграда на Чукотку. Временный, 
как думалось, отъезд растянулся уже на два десятилетия, о чем 
я, впрочем, никогда не жалел. 

Во-первых, новая жизнь в суровых условиях Арктики, сво-
бодная работа собкором в газетах, встречи с новыми, несущими 
своеобразную философию людьми – все это позволило мне са-
моутвердиться, дало темы для поэзии и не помешало закончить 
в 1982–1988 годах Литературный институт, принять участие 
в ставшей последней IX конференции молодых писателей СССР 
в 1989 году. Во-вторых, я, сохранив свои родственные и творче-
ские связи с Петербургом, существенно расширил круг литера-
турных друзей, что помогло мне, живя многие годы Певеке в поэ-
тическом одиночестве, в общем-то, никогда не оставаться в край-
нем одиночестве. Я даже за годы свыкся с этой ролью затворника, 
думающего и творящего в тиши, добровольно избранной им пу-
стыни. А возвращаясь в родной город, снова встречаюсь с теми, 
кого люблю и помню, слушаю их и с удовольствием отмечаю в их 
глазах незатухающий свежий интерес к своему творчеству. 

Первые стихи мои были напечатаны в 1970 году в газете 
«Невская заря», на Севере публиковал поэтические подборки 
в газетах «Советская Чукотка», «Огни Арктики», «Магаданская 
правда», «Магаданский комсомолец» и в других изданиях. Пуб-
ликовался в альманахе «На Севере Дальнем»3. А в Москве мое 
стихотворение «Художник» впервые напечатал в 1985 году жур-
нал «Октябрь». 

Первая книга «Ожидание рождения» вышла в 1994 году 
в Санкт-Петербурге в издательстве «Лицей». Она включила семь 
поэм, часть которых была написана еще в период позднего юно-
шества и должна была появиться во вторую очередь. Но «первая 
книга», включенная еще в план на 1983 год Магаданского изда-
тельства и позже рекомендованная к изданию Всесоюзным со-
вещанием, несколько лет пролежала в ожидании выхода в «Мо-
лодой гвардии», затем – в Анадыре и увидела свет под назва-
нием «Утро России» уже в 1997 году в питерском издательстве 
«Дельта». В 1999 году на региональном литературном конкурсе 
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в Анадыре она удостоена премии имени Юрия Рытхэу4. 
В 1996 году <я> как автор и составитель издал в «Акрополе» 

(г. Санкт-Петербург) поэтическую антологию Чаун-Чукотки «Се-
верянин, выйдем на южак!..»5, которая вызвала добрые отклики 
как в писательских кругах Москвы и Северной Пальмиры, так 
и в Анадыре и Магадане. 

В последние годы мои творческие контакты с Питером 
окрепли. Я постоянный участник альманахов «День поэзии 
в Санкт-Петербурге», «Царскосельская лира» (г. Пушкин), опуб-
ликовал стихи в оригинальном собрании «День поэзии на Охте». 

Печатался также в альманахе «Ладога», в журналах «Ок-
тябрь», «Сибирь», «Наш современник», в северном издании «Зо-
лотые знаки»2 (Магадан, 1990). 

 На Чукотке после раздела колымской и чукотской писатель-
ской братии и организационных передряг на десятилетие при-
остановилось пополнение организации. Поэтому в члены Союза 
писателей России был принят в родном Петербурге – произошло 
это в 1998 году. 

В середине 2000 года в издательстве «Петербургский писа-
тель» выходит третья моя книга «Примирение духа»6, над руко-
писью которой в настоящее время работаю. Илья Юрьев. 

10 февраля 2000 г. 

Два дома 

Судя по тем немногим сохранившимся и найденным мной 
в архивах документам, Илья Юрьев на протяжении ряда лет 
предпринимал попытки выпустить в Магаданском книжном из-
дательстве поэтический сборник. Да он и сам в автобиографии 
пишет о том, что «„первая книга“, включенная еще в план Ма-
гаданского издательства на 1983 год и позже рекомендованная 
к изданию Всесоюзным совещанием, несколько лет пролежала 
в ожидании выхода…»  

К сожалению, рукопись этого сборника не найдена, скорее 
всего, редакция издательства ее вернула автору. Однако сохра-
нились рецензии на рукопись стихов «Два дома», с которыми 
я и предлагаю читателям ознакомиться. И судя по дате, первую 
рецензию написал известный магаданский поэт Альберт Адамов:  
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Илья Юрьев. «Два дома». Книга стихотворений 
Рецензия 

Прежде всего, мне хотелось бы в этой рецензии поговорить 
о положительных моментах, определить сильные стороны 
в творчестве И. Юрьева. Поэтому я начну разбор рукописи не со-
всем обычно – не с начала, как это привычнее делать, а с конца 
и со средины, так как рукопись составлена таким образом, что 
именно в конце и в средине ее, на мой взгляд, больше хороших 
стихотворений, чем в начале. 

Итак, стихотворения «Болотные птицы», «Ель», «Из петер-
бургских стихов», «Реабилитирован Сальери», «Дела, дела. Десятки, 
сотни их…», «Художник», «Баллада о незавершенном полете», 
«Ночная езда на велосипеде», «Я вылепил из глины землю…», 
«Сыну», «Ирине», «В больнице», «Зимние раздумья», «Грустная пе-
сенка». Вот, пожалуй, и все стихи, которые мне хотелось бы отме-
тить в положительном плане, да и то с некоторыми оговорками, 
хотя и не слишком значительными. Конечно, найдутся в рукописи 
и еще удачные строфы, строчки, но все они могут быть лишь ма-
лым подспорьем к определению того положительного мнения, на 
которое дают мне право вышеперечисленные стихотворения. 

Прежде всего, эти стихи хороши тем, что в каждом из них 
совершенно явственно проявляется чувство боли – то ли за что-
то несовершенное в себе, замеченное пытливым сердцем ав-
тора, то ли за кого-то близкого или даже постороннего человека. 
Чувствуется, что автор до конца переболел лирическим мате-
риалом, продумал стержневую нить и с ее помощью, или вер-
нее сказать, на ее основе, экономно и четко воспроизвел этот 
материал, написал стихотворение, сделал свое чувство достоя-
нием читателя. Именно на экономности и четкости образных 
средств надо остановить самое главное внимание автору, по-
тому что их-то ему зачастую и не хватает, и многие стихотворе-
ния по этой причине получились расплывчатыми, аморфными, 
а детали, естественно, случайными, образы непродуманными, а 
лирические ситуации надуманными, маловероятными.  

Пожалуй, самое огорчительное, что мне приходится отме-
тить, высказывая свое мнение о рукописи, это то обстоятельство, 
что почти все стихотворения о Севере или явно неудачные, или 
недоработанные, незавершенные. Поэтому, на мой взгляд, са-
мый несовершенный в рукописи – первый раздел «Чукотские де-
ревья», и я из него выделил только два стихотворения, которые 
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удались автору – «Зимние раздумья» и «Грустная песенка».  
Вот, например, зачин рукописи, первое стихотворение пер-

вого цикла. Даже само название стихотворения «По распреде-
лению сердца» не подтверждено лирическим содержанием, в 
конечном итоге так и не стало ясно, то ли «по распределению 
сердца» автор, вернее, лирический герой приехал на Север, то ли 
«за рублем», то ли еще за чем-то. Нет четкости позиции. 

В большинстве стихотворений этого раздела и в некоторых 
стихах двух следующих разделов «Утренней ночью» и «Монолог» 
стихийность материала настолько владеет автором, настолько 
он «растекается мыслью по древу», что в некоторых стихотво-
рениях вообще нельзя понять, о чем автор говорит, что за про-
блему он хочет раскрыть, или, если заданная проблема в голом 

Сопроводительное письмо Росглавиздата
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виде все же ясна, то уж до разрешения ее также далеко, как до 
Млечного Пути. Раскрытие авторской сверхзадачи слишком ча-
сто неподвластно автору, материал остается неотшлифованным, 
дело не сделано.  

Свои неудачные строчки и строфы автор, как мне кажется, 
настолько не способен увидеть, глух к ним, что положение не-
редко выглядит просто безнадежным, и никаким, скажем, сокра-
щением текста этого положения не поправить. Стихотворение в 
таком случае в корне неприемлемо, его надо убирать из руко-
писи. Безоговорочно. К таким стихотворениям я отношу «Гео-
лога», «Бригадира», «Чукотские деревья», «На сопке хрустальной» 
и многие другие. Все они отмечены в рукописи. Также отмечены 
все неудачные строфы, строки, детали. Их, к сожалению, такое 
множество, что переносить в рецензию нет необходимости. Пусть 
автор тщательно поработает над замечаниями на полях. При от-
ветственном его подходе к этому делу, видимо, все-таки воз-
можно в какой-то степени поправить положение. На это, повто-
ряю, требуется много времени, ответственности, самокритично-
сти. 

И все же для примера и обоснованности своего мнения при-
веду несколько перлов: 

 
Вечный металл – благородное золото,  
тот, что скрывает Земля за замками семью… 

 
Все ж таки звучит «семья», а не «семь». Неправильная по-

становка слов в предложении. 
 

Силикозник забитый вдруг личностью стал… 
 
А в стихотворении разговор идет о работягах, о шахтерах, 

а не о больных. И даже в этом случае – беспардонная оскорби-
тельная манера. 

Ступай в забой 
и скоро все поймут, 
кто ты такой, 
зачем нашелся тут 
на Севере, 
и коли ты чужой, 
отсеешься 
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так быстро, как пришел. 
 
Я уж не говорю о рифме «чужой – пришел»! Я говорю о ко-

верканье русского языка! 
 

Послушайте, девушка!  
Как звать вас? Светлана? 
А может быть, Люба?  
Ведь вы так любезны со мной… 
 

По автору, выходит, если девушка здорова, конкретно 
не больна гриппом, так звать ее «А… гриппина», если увидел ее 
на катере, кличь Катериной. Ну а если она, скажем, комбайне-
ром вкалывает, или работает в поле в каком-то другом качестве, 

так и быть ей царицей полéй – Пóлей, Полиной, значит… 
К сожалению, таких опусов в рукописи более чем доста-

точно.  
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о «Мен-
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